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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

«Хроники Нарнии:
Покоритель зари»

В декабре на российские экраны вый
дет экранизация третьей книги серии
«Хроники Нарнии» Клайва Стейплза
Льюиса. Это продолжение волшебной
саги о сказочной стране Нарнии, в ко
тором главные герои во главе с прин
цем Каспианом отправляются в опас
ное путешествие на борту корабля
«Покоритель зари», чтобы найти семе
рых пропавших лордов. Вместе
с фильмом будет выпущена компью
терная игра «The Chronicles of Narnia:
The Voyage of the Dawn Treader».
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Барон Фредди Меркьюри
Саша Барон Коэн сыграет Фредди Меркьюри
в картине о становлении знаменитой группы Queen, которую будут снимать GK Films Грэма Кинга и Tribeca
Productions Роберта Де Ниро. Продюсерам не только
удалось приобрести права на хиты группы, но и заручиться поддержкой оставшихся членов Queen. Пока что неизвестно, станет ли Саша Барон Коэн петь сам, или же за
кадром будет звучать настоящий голос Фредди. Этот вопрос разрешится, как только продюсеры найдут режиссера. Питер Морган, автор
«Королевы», «Фроста
против
Никсона»
и «Последнего коро
ля Шотландии», сейчас
заканчивает работу над
сценарием. Съемки фильма запланированы на будущий год.

Однажды ночью
6 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне один
из самых титулованных диджеев современности
Ферри Корстен выступит с новой программой «Once
upon a night» («Однажды ночью»). Многочасовое выступление будет разделено на три части: закат, ночь
и восход — каждая с соответствующими световыми
эффектами и визуальным рядом. Гостей концерта ожидает потрясающее лазерное шоу и немало сюрпризов, главным из которых станет «переезд» знаменитого
Роттердамского моста в Москву. В октябре «Формула
Кино» разыграет билеты на это событие. Следите за новостями на сайте www.formulakino.ru

новости
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приятный сюрприз для зрителей, интересующихся современным независимым
кинематографом. В рамках Фестивалей
американского (Амфест) и британ
ского (Бритфест) кино, которые пройдут в октябре в кинотеатре «Формула

Кино Горизонт», участникам программы
МАЛИНА® будут начисляться дополнительные EXPRESS-баллы за покупку биГэри Мур в Москве
летов. Подробную информацию об ак
30 октября в Москве, в Государ ции ищите на formulakino.ru и malina.
ственном Кремлевском дворце, высту- ru. О программе фестиваля на с. 30
пит гений блюза Гэри Мур. Знаменитый
британский гитарист представит зриВозвращение
телям новую программу, насыщенную
рок-хитами 80-х и 90-х, а значит, высо- «бондианы»
кий эмоциональный накал концерта гаВ 2011 году стартуют съемки 23-й
рантирован. Большинство песен в жи- серии приключений Джеймса Бонда.
вом исполнении Москва услышит впер- Режиссеру Сэму Мендесу пришлось отвые. Не упустите шанс провести вечер с казаться от нескольких проектов, чтобы
легендой. Подробно о концерте на сайте в скором времени начать съемки. Главную
www.tci.ru.
роль в новом фильме исполнит Дэниел
Крэйг, уже примеривший на себя костюм
Бонда в «Кванте милосердия». Киностудия
Фестивальные баллы
Metro-Goldwyn-Mayer уточнила, что агент
Сеть кинотеатров «Формула Кино» 007 выйдет под прицелы камер в конце
и программа МАЛИНА® подготовили лета или начале осени следующего года.
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Онлайн-розыгрыш

Оскраносный край

Хотите получать интересные призы
от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой
фильма и другие оригинальные подарки? Смотрите фильмы в кинотеатрах сети
«Формула Кино», заходите на сайт www.
formulakino.ru и участвуйте в конкурсах
и викторинах. Каждый может стать счастливым победителем.
В конце октября среди мегаумных
любителей кино, правильно ответивших на вопросы викторины по фильму
«Мегамозг 3D», будут разыграны надувные кресла, скейтборды, зонты и другие
интересные призы.

Российский оскаровский комитет
принял решение выдвинуть на соискание
премии «Оскар» фильм Алексея Учителя
«Край». Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.
В отечественный прокат «Край» вышел 23
сентября. Главную роль в фильме сыграл
Владимир Машков.
Комиссию по выдвижению российских фильмов на премию Американской
киноакадемии возглавляет Владимир
Меньшов, в ее состав входят также Андрей Кончаловский, Никита
Михалков, Владимир Наумов, Глеб
Панфилов, Кирилл Разлогов, Карен

новости

Шахназаров и другие деятели кино.
Ежегодно комиссия рассматривает фильмы, вышедшие в коммерческий прокат
в период с октября прошлого года по сентябрь текущего года включительно.
Список номинатов на премию
«Оскар» будет объявлен 25 января
2011 года. Церемония вручения премий
Американской киноакадемии состоится
в Лос-Анджелесе 27 февраля 2011 года. Напомним, в прошлом году от России
выдвигался фильм Карена Шахназарова
«Палата номер 6», но картина не попала
даже в оскаровский лонг-лист.

Люди Икс на игле
Автор комиксов, по которым были
сняты фильмы «Особо опасен» и «Пипец»,
подался в режиссеры. Марк Миллар уже
находится в процессе производства мало-
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бюджетной картины «Miracle Park» и описывает ее как смесь «Людей Икс» и «На
игле». Съемки продлятся до конца октября. Первый трейлер можно ожидать уже
в январе.
Действие происходит в современной
Шотландии. Это мрачная и своеобразная
история о супергероях, в центре которой
группа активистов по защите прав животных. Они проникают на территорию исследовательской лаборатории и находят
там подземную базу, принадлежащую
американскому правительству. «Miracle
Park» нарушает все табу фильмов о супергероях и предлагает совершенно новый взгляд на жанр. Режиссер подтвердил,
что весь фильм действительно снимается
на ручную камеру и будет больше похож
на псевдодокументальные фильмы вроде
«Последнего изгнания дьявола», нежели
на привычные картины о супергероях.
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долларов — примерно столько в денежном эквиваленте составляет ежегодный
убыток отечественных кинокомпаний от пиратства. Об этом рассказал журналистам Александр Акопов, президент группы компаний «Амедиа». Большинство
провайдеров-пиратов находятся на территории России, и для борьбы с ними нужно
внести существенные изменения в законодательство РФ.

77 000 000

долларов получил Джонни Депп за съемки в 3D-блокбастере Тима Бёртона
«Алиса в Стране чудес». В прокате фильм студии Disney заработал $1 млрд. Таким
образом, Депп оказался первым в истории актером, сыгравшим в двух фильмах с миллиардными сборами: он также снялся в «Пиратах Карибского моря».

300

коротких авторских мультфильмов со всего мира будет показано с 28 октября
по 7 ноября во время «Большого фестиваля мультфильмов-2010». А полнометражных картин в программе будет гораздо больше.

17

новых независимых фильмов покажут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт»
во время фестиваля американского кино «Амфест-2010». Показы будут проходить
с 6 по 12 октября. Фестиваль откроется новым фильмом Дэвида Финчера «Социальная
сеть».
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Иван Николаев, актер
Сейчас я снимаюсь в филь
ме Романа Каримова «Вдребезги»
c Равшаной Курковой и Артемом Ткаченко.
Это три не связанные между собой получасовые новеллы. У каждой своя сюжетная линия. Это будет что-то новое,
интересное.

«Мне все части „Обители зла“
нравятся, но я из-за Милы их
смотрел»

Недавно я посмотрел «Призрак»
Романа Полански. Мне он очень понравился. Во-первых, там Пирс Броснан
и Эван Макгрегор. Во-вторых, как и все
фильмы Полански, он снят в его напряженной манере, и это напряжение держится на протяжении всего фильма. Кино
жутко интересное, потрясающая режиссура. Еще я посмотрел «Детям до 16-ти».
Хорошая история, хорошие актеры.
Планирую сходить на «Обитель
зла» с Милой Йовович в 3D. Это сейчас
первый бокс-офис в мире. Мне все части
«Обители зла» нравятся, но я из-за Милы
их смотрел, конечно.

Мне хотелось бы сыграть роль
у такого режиссера, которому бы я по
нравился, и он бы видел меня в своем
фильме. Или у того, который в меня поверит. Когда идет взаимовыгодный процесс — это прекрасно. У меня много любимых режиссеров.
Мне очень нравится то, что дела
ет Филипп Янковский. Я считаю, что
у них вся семья уникальная. Филипп снимает очень редкие фильмы. Они все разные и необычные. Самое любимое у него
— «Статский советник», Оксана Фандера
там волшебная.
Если есть возможность, желание
и время, я сразу же иду в кино. Люблю
с компанией ходить, иногда хожу один.
В кинотеатре мне не нравится, что люди разговаривают вслух во время фильма. Это очень отвлекает. Поэтому я люблю
смотреть кино дома на DVD.

выбор звезд
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Нюша, певица
тов. Конечно, «Повелитель стихий» очень
сильное кино. Но уж точно оно не лучше
«Аватара». Я удивлена.
Лучший саундтрек этого года, од
назначно, у последней части «Сумерек».
Там все песни необыкновенные. Очень атмосферные и очень точно подобраны.
Я довольно часто хожу в кино.
Это мой любимый досуг. Люблю большие
шумные компании друзей и родственников. А дома могу бесконечно пересматривать мультик «Мулан». Я очень ценю добрые сказки.
С русским кино у меня как-то не
складывается, я давно его не смотре
ла. Но много слышала в последнее время
о фильме «Близкий враг», и меня так и тяЯ ужасный киноман и стараюсь не нет в кинотеатр.
пропустить ни одной новинки. За этот
год было пересмотрено огромное количе- «Конечно, „Повелитель стихий“
ство фильмов, но что меня действитель- очень сильное кино. Но уж точно
но поразило, так это «Аватар». Такое гло- оно не лучше „Аватара“»
бальное кино появляется редко и оставляет очень большой след. Это фильм
Я очень люблю романтические
не только с глубоким философским смыс- комедии. Такие — настоящие, для девулом, но и с потрясающими спецэффекта- шек, со счастливым концом. Я очень хоми. Я так полюбила всех героев, что не чу сняться в кино и непременно в комеотказалась бы пожить с ними на плане- дийной роли. Думаю, я могла бы сыграть
те Пандора.
в веселом молодежном сериале типа
Скоро будут известны номинанты «Универа» или, например, в фильме, пона «Оскара», но я до сих пор под впе хожем на «Мальчишник в Вегасе», с легчатлением от предыдущих результа ким, но закрученным сюжетом.
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широкий экран
битва титанов в деревне Гадюкино
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душевные проблемы

Темный мир 3D

Забери мою душу 3D

Режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Светлана Иванова, Иван
Жидков, Елена Панова, Сергей
Угрюмов, Илья Алексеев
Жанр фэнтези набирает обороты в российском кинематографе.
Компьютерные эффекты становятся всё
ближе и доступней, их качество растет.
Студенты-филологи отправляются с преподавателем на фольклорную практику.

My Soul to Take
Режиссер: Уэс Крэйвен
В ролях: Макс Тьерье, Фрэнк Грилло,
Ник Лэшевэй, Дэнзел Уитакер
Семь младенцев было рождено в ту
ночь, когда был убит легендарный маньяк
по прозвищу Ривертонский потрошитель.
Дети выросли, превратились в подростков. Но их рождение таит в себе тайну,
и в наши дни начинают повторяться страш-

В глухой тайге они попадают в водоворот
непредсказуемых событий: им, столичным
циничным ребятам, придется столкнуться
с колдунами, волшебницами и прочими
сказочными существами. В центре событий — магический щит, который дает тому,
кто до него дотронулся, неограниченную
силу. Борьба за щит будет не на жизнь,
а на смерть. Вот только простым смертным в этой борьбе места нет.
Интервью главной героини на с. 38
С 7 октября

ные убийства. Кто-то или что-то уничтожает каждого рожденного одновременно со
смертью Потрошителя. Во что нам верить:
в то, что неугомонный дух маньяка бродит по окрестным лесам, или в то, что его
душа вселилась в одного из младенцев
и теперь продолжает свое черное дело.
Уэс Крэйвен, автор «Кошмара на улице
Вязов» и «Крика», легко доводит зрителя
до самых глубин ужаса, невероятно тонко
играя на наших потаенных страхах.
С 7 октября

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–6 октября
··Обитель зла 4:
·· Жизнь после смерти
в 3D
··Дьявол
··Комната в Риме
··Край
··Морские динозавры:
Путешествие
в доисторический мир
в 3D
··Снова ты
··Копы в глубоком запасе
··Легенды ночных стражей
в 3D
··Монстры
··Про любоff
··Тайна в ее глазах

··Уолл-стрит. Деньги не спят
7–13 октября
··Ешь, молись, люби
··Забери мою душу в 3D
··Немыслимое
··Остров забвения
··Темный мир в 3D
14–20 октября
··Темный мир в 3D
··Жизнь, как она есть
··Кочегар
··Погребенный заживо
··РЭД
··Стоун
··Шальные деньги
··Ярослав
21–27 октября
··13

··Winx Club: Волшебное
приключение
··Близкий враг
··Паранормальные
явления 2
··Сезон охоты 3
28–31 октября
··Другое небо
··Любовь и прочие
обстоятельства
··Мегамозг
··На измене
··Носферату. Ужас ночи
··Пила 7
··Социальная сеть
··Союз зверей
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триллер для тафофобов

Немыслимое

Ешь, молись, люби

Кочегар

Погребенный заживо

Unthinkable
Режиссер: Грегор Джордан
В ролях: Кэрри-Энн Мосс, Сэмюел Л.
Джексон, Брэндон Рут, Дэйо Эйд
Взяв в «Немыслимом» себе в помощники состоявшихся актеров с неограниченным запасом харизмы и мастерства,
Джордан начинает плести паутину, состоящую из социального вызова и зрелищных элементов блокбастеров — взрывов,

Eat, Pray, Love
Режиссер: Райан Мерфи
В ролях: Джулия Робертс, Хавьер
Бардем, Ричард Дженкинс
Героиней фильма является писательница Элизабет Гилберт, замужняя женщина, имеющая работу, друзей, семью, которая в какой-то момент понимает, что вся
эта история совсем не про нее. Она разводится и тут же находит нового парня,

Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Михаил Скрябин, Юрий
Матвеев, Александр Мосин, Аида
Тумутова, Анна Коротаева
Чередуя фильмы с участием звезд
и фильмы, где нет ни одного знакомого
лица, Балабанов в «Кочегаре» берет на
главную роль бурятского актера и в который раз с головой уходит в прошлое.
Ветеран афганской войны, пожилой уже

Buried
Режиссер: Родриго Кортес
В ролях: Райан Рейнолдс, Ивана
Миньо
«Погребенный заживо» — это полностью темная лошадка, поскольку если
у кого-то и есть информация о том, куда
заведет нас сюжет, то никто ею не делится. Пол Конрой, водитель военного грузовика в Ираке, после аварии обнаружива-

погонь. Генри Хэмфрис — агент ФБР, он тот,
кто заставляет преступников говорить. Но
на этот раз ему достался противник, которого поломать не так просто. Стивен
Янгер заложил в США три ядерные бомбы, но наотрез отказывается признаваться где. Пока команда спецагентов рыщет
в поисках снарядов, Хэмфрис и Янгер беседуют в секретном месте. На какие сделки с самим собой готов пойти агент ФБР,
чтобы заставить преступника говорить...
С 7 октября

но это бесконечный поток событий, которые не дают Лиз хоть на минутку заглянуть
внутрь себя. Тогда она решает бросить всё
и на год погрузиться в мир, который вокруг, но стремительно пролетает мимо.
С помощью совершенно новых эмоций Лиз сможет заново познакомиться
с Элизабет Гилберт. Красивая картина
Райана Мерфи, полная талантливых актеров и позитивных впечатлений.
Об экранизации романа на с. 50
C 7 октября

человек японского происхождения по
прозвищу Майор, работает кочегаром.
В его уютный, играющий языками пламени костер периодически привозят сжигать
трупы, оставшиеся после бандитских разборок. Балабанов умеет создавать аутентичную атмосферу, так что мы попадем
в настоящие дикие 90-е, когда жизнь человека не стоила ни гроша, а окружающий мир был затянут беспросветной дымкой цвета стали.
С 14 октября

ет, что лежит в деревянном гробу глубоко под землей. Некоторое время уходит
на то, чтобы прийти в себя, но каждая минута дорога: есть только полтора часа, мобильный телефон и зажигалка. Пол практически брошен на откуп судьбе. Впереди
никакого просвета. И, что немаловажно,
нет никакого способа понять причину того, кто и почему сделал это с Конроем.
Жесткий триллер, концовка которого твердо хранит свою тайну.
С 14 октября
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тюремный роман

Стоун
Stone
Режиссер: Джон Керран
В ролях: Роберт Де Ниро, Мила
Йовович, Эдвард Нортон, Ламонт
Белл, Пеппер Бинкли
«Стоун» уже третья (после «Мы здесь
больше не живем» и «Разрисованной вуали») картина Джона Керрана, посвященная драмам, разбивающим жизни и семьи людей. Написав сценарий к мрачному

триллеру «Убийца внутри меня», Керран
решил немного сместить вектор своего
творчества. Главный герой «Стоуна» сидит в тюрьме и посылает свою сексапильную жену к офицеру, который занимается вопросами досрочного освобождения.
Но ситуация выходит из-под контроля, отношения запутываются: подозрительность,
паранойя, доверие и предательство — всё
смешивается в один клубок, распутать который можно только причиняя боль.
С 14 октября

широкий экран
историческая драма

Ярослав. Тысячу лет
назад
Режиссер: Дмитрий Коробкин
В ролях: Александр Ивашкевич,
Алексей Кравченко, Светлана
Чуйкина, Валерий Золотухин, Виктор
Вержбицкий, Елена Плаксина
Историческая драма «Ярослав» приурочена к празднованию тысячелетия
основания города Ярославль. В те темные времена на Руси человеческая жизнь

не стоила ни гроша, а от правителя зависело если не всё, то многое. Князь ростовских земель Ярослав, названный впоследствии Мудрым, решает объединить мелкие народы, населявшие окрестные земли.
Люди находились в безвыходном положении: разбойники совершали набеги на деревни, крали местных жителей для продажи в рабство. Однако идея объединения
не сразу стала популярной, нашему герою
пришлось за нее побороться.
С 14 октября

Реклама.
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женская лига наносит ответный удар

ваши пули как птицы летят

РЭД

Жизнь как она есть

Близкий враг

13

Red
Режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Морган Фриман,
Брюс Уиллис, Мэри-Луиз Паркер,
Джон С. Рейлли, Хелен Миррен
Безумная комедия о группе бывших
агентов ЦРУ, благополучно доживших
до пенсии. Теперь им опять угрожает
опасность, и исходит она от их бывших
коллег, посчитавших группу RED слиш-

Life as We Know It
Режиссер: Грег Берлэнти
В ролях: Кристина Хендрикс, Кэтрин
Хейгл, Джош Дюамель, Джош Лукас
Холли и Эрик друг друга терпеть
не могут. Когда-то у них было свидание,
закончившееся полным разочарованием. К тому же общаться у них не получается — слишком разные графики работы.
Но у них есть и нечто общее в этом ми-

Режиссер: Александр Атанесян
В ролях: Дмитрий Дюжев, Андрей
Панин, Сергей Греков, Евгения
Трофимова, Нелли Уварова
Для некоторых платой за счастье может стать жизнь. Полина и Олег решают
пожениться, но только отец невесты, он же
босс жениха, он же вор в законе, категорически против. Однако это не останавливает молодых, что приводит к тому, что Олега

13
Режиссер: Гела Баблуани
В ролях: Микки Рурк, Джейсон Стэтэм,
50 Cent, Бен Газзара, Рэй Лиотта
Юноша Винс узнает, что есть место,
где можно легко заработать кучу денег.
Инструкция приходит по почте в полосатом конверте. Недолго думая, Винс выдает себя за покойника и едет выполнять
всё, что написано в инструкции. Сам того

ком экстремистской. На нашу компанию ведется охота, но кто-то там наверху зря посчитал, что возраст — это главное. Главное — это сердцем не стареть и
чтобы костюмчик сидел. Когда пенсионеры выйдут на дело, преград для них существовать не будет! Роберт Швентке выпускает свою первую комедию, а за плечами
у него «Жена путешественника во времени»
и «Иллюзия полета» — фильмы совершенно не смешные.
С 14 октября

ре. Точнее, некто — прелестная малюткакрестница Софи. Но однажды случается страшное: родители Софи погибают,
и единственными опекунами оказываются именно Холли и Эрик. У них появляется
второй шанс узнать друг друга получше,
ведь жить приедтся под одной крышей.
Они оба оказываются совсем не такими,
как на первом свидании.
Всё о сногшибательной Кэтрин Хейгл
на с. 46
С 14 октября

подставляют, а затем и вовсе расправляются с ним. Всю жизнь бывшая тихой послушной дочерью Полина начинает разрабатывать план мести. И нет никого опасней человека, который всю жизнь жил бок
о бок с тобой. Особенно когда ему больше нечего терять. «Близкий враг» — это
в первую очередь боевик. Месть, стрельба, тщательно спланированные комбинации. Немаловажно, что роль персонажа,
умного и расчетливого, отдана женщине.
С 21 октября

не зная, он едет прямиком в лапы содержателей логова «Русской рулетки».
Пока Винс пытается вникнуть в суть дела,
к его лбу уже приставлено дуло пистолета.
Нашему герою, согласно правилам, придется сделать то же самое. По ходу действия Винс, общаясь с людьми, которые
играют в эти жуткие игры со смертью,
учится у них и самой ситуации, как постепенно становиться взрослым, циничным игроком в чужие жизни.
С 21 октября
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в обнимку с фрезерным станком

Союз зверей

Социальная сеть

Пила-7 3D

Paranormal Activity 2
Режиссер: Тод Уильямс
Снятое за 15 тысяч долларов
«Паранормальное явление» заработало
по всему миру практически 200 миллионов. Удачное воплощение идеи, разработанной в «Ведьме из Блэр», и правильная
рекламная кампания сыграли ленте на руку. В наше время после успеха первой ча-

Die Konferenz der Tiere
Режиссер: Райнхард Клоосс, Хольгер
Таппе
Озвучка: Ральф Шмитц, Томас Фритш,
Кристоф Мария Хербст, Константин
Фон Ящерофф, Ули Кром
Зверушки со всего света нашли себе
место для жилья – огромный живописный
оазис посреди пустыни. Здесь они могут
делать всё, что в голову придет. Однако

The Social Network
Режиссер: Дэвид Финчер
В ролях: Джесси Айзенберг, Джастин
Тимберлейк, Бренда Сонг
Социальная сеть Facebook зародилась
в 2003 году. О событиях, связанных с возникновением и дальнейшим распространением этой сети, снял свою новую
картину Дэвид Финчер. Не стоит ждать
от ленты желтизны, тонн грязного белья

Saw VII 3D
Режиссер: Кевин Гротерт
В ролях: Дин Армстронг, Тобин Белл,
Фрэнки Джи, Джина Холден
Думали ли скромные австралийские
ребята, когда затевали свой безумный
и кровавый проект «Пила», во что выльется их идея! Что история о безумном любителе поиграть человеческими судьбами превратится в конвейер расчлененки,

сти гарантированно жди выхода второй.
«Паранормальное явление 2» полностью
продолжает идею предшественника —
дом, скрытые камеры, ни о чём не подозревающие жильцы, постукивания, потусторонние силы…
Бюджет второй серии уже около трех
миллионов. Чем это грозит зрителю, пока
не очень понятно. Будем надеяться, что
новая часть будет так же щекотать нервы,
как и предыдущая.
С 21 октября

быстрей всего туда же пришли люди
и перекрыли реку плотиной. Коммуне наших героев, счастливо живущей на зеленой равнине, грозит засуха и вымирание. Поэтому зверушки затевают поход с целью прекратить безобразия.
Но как победить людей? Только хитростью. Ну, или грубой силой. А когда есть
и то и другое, то победа – лишь вопрос
времени. Веселая семейная анимация
рассчитана на детей.
С 28 октября

и жареных фактов. Этот режиссер предлагает нам самим решать, какие оценки
выставить. Марк Цукерберг — самый молодой миллионер в мире, и все деньги он
заработал на своем детище – Facebook.
Уже давно известно, что образ ботаника
не от мира сего — только прикрытие, а на
деле Цукерберг имеет стальную хватку.
Финчер решил показать, как он стал хозяином огромного проекта, как заставил
людей полюбить свой ресурс.
С 28 октября

такой же обязательной на Хеллоуин, как и
мультфильм о Санта-Клаусе на Рождество.
Каждый раз после просмотра новой серии
«Пилы» убеждаешься, что сюжет здесь не
несет никакой функции: бутафорская
кровь по-прежнему будет резвиться фонтанами, резиновая человеческая плоть заполонит экран, а застывшие в безумном
крике лица впечатаются в сетчатку надолго. «Пила-7», впитав самое лучшее от предшественниц, выходит на экраны в 3D.
С 28 октября
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для всех, кому смешны депутаты

На измене
Режиссер: Александр Атанесян
В ролях: Эдуард Радзюкевич, Андрей
Кайков, Евгения Трофимова, Андрей
Панин, Александр Олешко
Петр Соломатин, кандидат в депутаты Госдумы приезжает в Москву
из своего родного города Великие Луки.
Первым делом политик едет на встречу со своей секретаршей, но обнаруживает на своем балконе мертвого мужчи-

ну. Постепенно выясняется, что это детектив, нанятый мужем злополучной
секретарши. Обнародование этого события неминуемо поставит крест на карьере
Соломатина, так что он с секретаремпытается избавиться от трупа. С каждым шагом
герои попадают в одну нелепую ситуацию
за другой. «На измене» — второй фильм
Атанесяна, выходящий этой осенью.
В противовес «Близкому врагу», эта лента
не претендует на драматичность.
С 28 октября

широкий экран
мелодрама о материнском счастье

Любовь и прочие
обстоятельства
Love and Other Impossible Pursuits
Режиссер: Дон Роос
В ролях: Натали Портман, Лиза
Кудроу, Лорен Эмброуз, Дэйв
Брэдфорд, Скотт Коэн
Эмилия знает, что такое потерять
ребенка: ее дочь Изабель прожила всего лишь один день. Эмилия отдаляется
от мира, от своего мужа. Дело осложня-

ется тем, что сын Джека от первого брака, Уильям, остро переживает развод родителей и не очень симпатизирует мачехе.
Однако в попытках сблизиться с мальчиком Эмилия заражается жаждой жизни. Уильям помогает ей пережить смерть
Изабель и воскресить угасающие чувства
к Джеку. Даже несмотря на то, что первая
жена испытывает удовольствие от каждого нового провала попыток Эмилии подружиться с Уильямом.
С 28 октября
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Мегамозг 3D
Megamind
Режиссер: Том Макграт
Озвучка: Брэд Питт, Уилл Феррелл,
Тина Фей, Иона Хилл
Злодеи всегда были популярной темой в кинематографе. Они всегда выглядят харизматично и выпукло. Злодеи
спонтанны, а изломы их души вызывают
странное сочувствие. Тогда как супергерои скучно обладают силой и дождать-

ся от них можно только предсказуемого добра. Мегамозг и Мачомэн родились
на одной далекой планете, но судьбы их, когда они попали на землю еще
младенцами, оказались противоположными. Мачомэн охранял Метро-Сити
от Мегамозга, стремящегося завоевать город. Несмотря на огромный размер головы, Мегамозг не мог похвастаться удачливостью, и это лишало его покоя. Пока у него не получилось уничтожить Мачомэна.
С 28 октября

вперед за белым кроликом

Остров забвения. Харука
и волшебное зеркальце
Hottarake no shima — Haruka to maho
no kagami
Режиссер: Синсуке Сато
Озвучка: Харука Аясэ, Нао Омори,
Иэмаса Каюми
История девочки, которая потеряла мать, а вместе с ней и отца, несмотря
на то что он остался в живых. Харука уходит с головой в свои личные переживания, создавая прекрасный, но местами пугающий волшебный мир. Погнавшись за
странным существом, девочка попадает на
Остров Забвения — именно там живут все
когда-то важные, а ныне забытые людьми
вещи. Появление Харуки может полностью
изменить жизнь на Острове. Героиня хочет
найти старое зеркальце, подарок матери.
«Остров забвения» — классический японский мультфильм, в котором реальность
и фантазия сосуществуют вместе.
С 7 октября
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другие горизонты

выход в город на заработки в большой город, да так и не
вернулась. В один прекрасный день Али
решает поехать в столицу на поиски жеДругое небо
ны. А с ним едет и девятилетний сынишРежиссер: Дмитрий Мамулия
ка. Страшно, грустно и неуютно человеку
В ролях: Хабиб Буфарес, Митра
из маленького поселка в огромном безЗейхеди, Амирза Мухамади
душном городе, где нет воздуха, простоСтранная история приключилась ров, радости, нет жизни. И небо тут дейс Али. Он всю жизнь прожил в маленьком ствительно совсем другое. Увенчаются ли
кишлаке в Средней Азии. Пас свои ста- поиски героя успехом?
С 28 октября
да и растил сына – жена когда-то уехала
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Made in USA

Осенний
киномарафон
В этом октябре, не нарушая добрых традиций,
один за другим стартуют кинофестивали, транслирующие российскому кинозрителю новинки
американского и британского кино, Амфест
и «Новое британское кино». Организаторы привезут в Москву всё самое интересное, по разным причинам не выходящее на большие экраны наших кинотеатров.
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общее: желание быть любимыми. Главная
героиня, Электра Люкс, порнозвезда, обнаруживает, что забеременела. И ее будущее становится весьма туманным. Однако
картина эта совсем не о тяготах порноиндустрии. В центре внимания сложные
отношения Электры и Берта. Это легкая картина, полная забавных ситуаций
и разнообразных персонажей в исполнении Алисии Сильверстоун, Тимоти
Олифанта, Джулианы Мур и многих других. В планах у Гутьерреса еще одна серия,
завершающая триптих.

И снова кинотеатры «Формула Кино»
открывают двери жаждущим приобщиться к качественному американскому кинематографу. Программа «Амфеста» — альтернатива блокбастерному конвейеру.
Современные и специально отобранные
фильмы классического Голливуда, трагикомедии и биографические драмы, абсурдистские и импрессионистские зарисовки. Одно объединяет все эти ленты:
это качественное кино, способное принести нечто новое в наши жизни, покаСайрус
зать что-то, о чём мы не задумывались
раньше. Фильмом-открытием фестиваCyrus
ля станет новая лента Дэвида Финчера
Режиссер: Джей Дюплис, Марк
«Социальная сеть», посвященная исто- Дюплис
В ролях: Джон Си Райли, Джона
рии создания портала Facebook.
Мы выбрали несколько наиболее Хилл, Мариса Томей, Кэтрин Кинер,
интересных картин, которые лучше все- Мэтт Уолш, Дайан Мизота
го смотреть на их родном языке.
Братья Дюплис снимают фильмы,
в которых простая, казалось бы, ситуация
оборачивается пугающими странностями.
Электра Люкс
В «Сайрусе» Джон, забавный тюфяк, полуElektra Luxx
Режиссер: Себастьян Гутьеррес
В ролях: Карла Гуджино, Эдрианн
Палики, Эммануэль Шрики, Малин
Акерман, Джозеф Гордон-Левитт
«Электра Люкс» — продолжение первой части, «Женщины в беде», рассказывающей о восьми женщинах самых различных профессий и социальных положений. Несмотря на это они имеют кое-что «Сайрус»
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чивший развод, находится в поиске своей второй половины. Он встречает Молли,
и они идеально подходят друг другу. Ровно
до того момента, пока не оказывается, что
у Молли есть взрослый сын, который вступает с Джоном в тайную от матери войну.
Сайрус коварен и упрям, так что ситуация
начинает выходить из-под контроля.

Вопль

крупный план
ственный фильм о легендарном писателе Аллене Гинзберге и судьбе его книги
«Вопль», за публикацию которой издатель Лоуренс Ферингети был привлечен к суду. Лента рисует нам непростые
времена 50—60-х лет, когда Америка была расколота на сочувствующих битникам
и агрессивных противников этого движения. Картина снята в интересной манере,
где черно-белая хроника перемежается
с яркими картинками суда. Роль Гинзберга
мастерски исполнил Джеймс Франко.

Howl
Режиссер: Роб Эпштейн,
Джеффри Фридман
Святой Джон
В ролях: Джон Хэмм, Джеймс
из Лас-Вегаса
Франко, Мэри-Луиз Паркер, Дэвид
Стрэтэйрн, Джефф Дэниелс
Saint John of Las Vegas
Режиссер: Хуэ Родс
Эпштейн и Фридман собрали
В ролях: Стив Бушеми, Романи
со своей документальной лентой о людях, больных СПИДом, «Всеобщая угро- Малко, Сара Силверман, Питер
за: Рассказы из под одеяла» множество Динклэйдж, Тим Блейк Нельсон
наград крупнейших фестивалей и преДжон работает страховым агентом.
мию Оскар. Картина «Вопль» — художе- Выглядит он благополучно, но у Джона
есть одна тайная страстишка — азартные игры. Чтобы
не погибнуть в недрах бесчисленных казино, герой
уезжает из Лас-Вегаса.
Как ему казалось, навсегда.
На новом месте он удовлетворяет свою зависимость
мелкими дозами, покупая
лотерейные билетики —
тут много не проиграешь.
На этой почве Джон сходит		 «Вопль»
ся со своей пылкой колле-

крупный план
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«Cвятой Джон из Лас-Вегаса»

гой Джилл. Начальник посылает злополучного героя в Лас-Вегас выяснить ситуацию
со страховкой стриптизерши, попавшей
в аварию, вследствие которой она вынуждена сесть в инвалидное кресло. Что же

поможет Джону пережить страшные пытки игорными домами… Занятная комедия
о нелепых людях, попадающих в нелепые
ситуации.

Расписание
Фильмы идут в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт»

6 октября, среда
20:00 Социальная сеть
22:30 Ешь, молись, люби
7 октября, четверг
19:30 Вопль
21:20 Социальная сеть
8 октября, пятница
19:30 Одри-катастрофа
21:20 Наблюдение
9 октября, суббота
15:00 Сайрус
17:00 Юный папарацци (док.)
19:00 Стоун

21:10 The White Stripes
под северным сиянием (док.)
23:00 Вопль
10 октября, воскресенье
15:00 Землянин
17:20 Всё в порядке (док.)
19:20 Хреновый год
21:20 Красавчик Гарри
11 октября, понедельник
19:30 Святой Джон из Лас-Вегаса
21:20 ТАйМЕР
12 октября, вторник
19:30 Мой сын, мой сын,
что ты наделал
21:20 Девять

Реклама.
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роли Джемму Артетон Фрирзу предложили со стороны. Тамара вернулась в свой
родной городок другим человеком: уверенной в себе журналисткой и более того – обольстительницей. Но в маленьком
Фестиваль «Новое британское кино» городке непросто хранить секреты: происпроходит в Москве уже 11-й раз. Он да- ходящее в одном месте тут же становится
ет жителям столицы возможность озна- известно везде.
комиться с самыми лучшими картинами,
созданными в Туманном Альбионе на языке оригинала. Фильмы, которые ежегодно отбираются для программы фестиваля,
являются обладателями или номинантами на престижные премии в области кино.

Новое
британское кино

Неотразимая Тамара
Tamara Drewe
Режиссер: Стивен Фрирз
В ролях: Джемма Артертон,
Роджер Аллам, Билл Кэмп, Доминик
Купер, Люк Эванс, Тэмсин Грег
Стивен Фрирз принял предложение экранизировать одноименный комикс Поси Симмондс. Для режиссера это
была необычная работа, поскольку пространство было ограничено картинками
Симмондс, а исполнительницу главной

«Неотразимая Тамара»
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Не отпускай меня

«Еще один год»

Never Let Me Go
Режиссер: Марк Романек
В ролях: Кэри Маллиган,
Эндрю Гарфилд, Кира
Найтли, Шарлотта Рэмплинг
Марк Романек создает потрясающие клипы, но и полнометражные фильмы не уступа«1939»
ют его музыкальным видео. «Не
отпускай меня» рассказывает о специаль- доверяет Энн, погибают. Ей предстоит раном приюте, в котором воспитываются де- зобраться, кто из ее близких людей враг,
ти, созданные, чтобы быть донорами орга- а кто друг, и открыть страшные тайны.
нов. Главные герои испытывают глубокие
чувства друг к другу, но времени на жизнь
Англичанин
у них, увы, слишком мало.

Еще один год

1939

Another Year
Режиссер: Майк Ли
В ролях: Джим Броудбент, Лесли
Менвилл, Рут Шин, Питер Уайт
Трогательная история о жизни семейной пары, Тома и Джерри. Милый домик,
палисадник, добрые друзья, хорошие дети… Каждый день похож на другой, но это
жизнь, и мы сами разрисовываем ее красками. Майк Ли создал великолепную пастораль, в которой есть место и счастливым моментам, и не самым приятным откровениям. Но эти люди любят друг друга
и в печали, и в радости. Внимательность
к самым мелким деталям делают «Еще
один год» невероятно реалистичным.

Glorious 39
Режиссер: Стефен Полякофф
В ролях: Ромола Гарай, Билл
Найи, Джули Кристи, Дэвид Теннант
Стефен Полякофф, снимающий телефильмы, создал великолепную мрачную драму на грани триллера. 1939-й
год. Молодая актриса Энн по прозвищу
Великолепная жила счастливой жизнью
в доме своего отца. У нее был любящий
брат, прекрасный молодой человек, интересная работа. Но однажды она находит
грампластинку, на которой записаны разговоры заговорщиков, пытающихся изменить политическую ситуацию и заключить
мир с Гитлером. Один за другим все, кому

в Нью-Йорке

An Englishman in New York
Режиссер: Ричард Лэкстон
В ролях: Джон Хёрт, Дэнис
О`Харе, Синтия Никсон
Квентин Крисп, писатель, актер, борец за права гомосексуалистов уже
в начале ХХ века бросал вызов обществу,
пользуясь помадой и надевая каблуки.
Актер был первым гомосексуалистом,
появившимся на телевидении. Мы можем
помнить Криспа по ленте «Орландо», где
он исполнял роль английской королевы.
Крисп приехал в Нью-Йорк в возрасте 70
лет. Лента рассказывает о Квентине через
призму людей, с которыми он повстречался в этом волшебном городе.
Расписание на www.formulakino.ru
Текст: Наталья Думко
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Светлана Иванова, 24
года, актриса. Родилась в
Москве. С 14 лет занималась
в театральной студии.
В 16 поступила во ВКИК
(мастерская И.Н. Ясуловича).
Дебютировала в большом
кино в «9 роте» Фёдора Бон
дарчука. Снималась в клипах.
Последние работы: «Дом
Солнца», «Москва, я люблю
тебя», «Темный мир в 3D».

В жизни и на экране Светлана предпочитает делать только то, что действительно умеет

«Везет тому,
кто везет»
Исполнительница главной роли в триллере «Темный
мир» Светлана Иванова рассказала об особенностях актерской профессии и о том, что ее вдохновляет на работу в режиме нон-стоп.

Над каким проектом
вы сейчас работаете?
Я снимаюсь в фильме под рабочим названием «Немного не в себе».
Это двенадцатисерийный проект для «Первого
канала», комедия с элементами фантастики.
Мне достались потрясающие партнеры: Евгения
Добровольская и Алексей Макаров. У нас
на троих замечательная история. Я всегда очень волнуюсь, когда съемки только
начинаются: каждый раз, как в первый
раз. Снимать начали в сентябре, и думаю,
съемки продолжатся до конца ноября.
Нам нельзя выбиваться из графика: скоро погода станет ненастной, а нам надо
успеть снять красивую осень.
Вы только этим фильмом заняты?
Да, сейчас полностью занята этим
фильмом, практически без выходных снимаем. Единственный выходной мне подарен первого октября, когда будет премьера фильма «Темный мир», в котором
я играю.

На что у вас не хватает времени,
о чем вы жалеете?
Жалею, что мало времени уделяю
своим близким. Я постараюсь в ближайшее время это исправить, потому что не
за горами Новый год, каникулы надо себе устроить и провести больше времени с друзьями и родными. Но при этом
я успеваю ходить в кино, читать книги,
смотреть фильмы дома. Надо же как-то
развиваться. Я читаю много, чаще всего сценарии, это издержки профессии.
Недавно купила сборник литературной
премии «Современная проза» очень интересно узнать что происходит в современной литературе. Я очень люблю
Улицкую, недавно ее для себя открыла и
наслаждаюсь. Я читаю Паланика, потому
что, мне кажется, он очень кинематографичный. Очень много в этом году перечитывала Чехова. В связи с тем, что у меня была работа, которая непосредственно
была связана с этим замечательным автором и драматургом. Вообще столько всего хочется прочитать, но понимаешь, что
жизни на это не хватит. Поэтому хотя бы
по чуть-чуть стараюсь успевать.
У вас много фильмов вышло в этом
году. Есть любимый?
Совсем недавно вышел в прокат
фильм «Москва, я люблю тебя». Я посмотрела это кино уже два раза: мне очень
нравится сама идея. Понравились и съемки в этом проекте. Теперь я надеюсь, что
хорошо сложатся прокатные дела, потому что это всегда важно, окупится фильм
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или нет. Я надеюсь, его посмотрят большое количество людей. Там очень разные
истории, которые разному зрителю будут
интересны.
А вы смотрели «Париж, я люблю те
бя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя»?
Я фанатка короткометражек. Этот
жанр киноальманаха считается очень
сложным и для артистов и для режиссера. Сложность заключается в том, чтобы за пять минут рассказать полноценную историю с завязкой, кульминацией,
развязкой, по всем законам кинематографа. Мне кажется, это очень интересно. Мне как зрителю было интересно увидеть работы разных режиссеров. Именно
по таким историям можно понять, в какую сторону развивается наше и не наше кино. Очень интересно эти процессы
отслеживать.

На съемочное площадке «Темного мира»

интервью

интервью
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Вы почувствовали Нью–Йорк или
Париж в этих фильмах?
Я ни разу не была ни там, ни там,
не могу оценить достоверность всего, что
там было показано. Могу оценить только
с художественной точки зрения. Но в этом
смысле мне ближе «Москва, я люблю тебя». Она же своя, она же про нас, она про

«Я успеваю ходить в кино, читать
книги, смотреть фильмы дома.
Надо же как-то развиваться»
родное. Для меня она самая теплая, потому что я знаю про что это.
Какой жанр вам больше по душе: ми
стика или мелодрамы?
Я люблю очень разное кино и как
зритель, и как артистка. Интересно делать
то, что ты не умеешь, с чем ты не сталки-

		

Кадр из фильма «Темный мир» (2010)

вался. Роль в «Темном мире», была интересна именно тем, что я такого никогда,
нигде такого не делала. Это была своего рода авантюра, такую хрупкую девочку позвать на роль мистической экшнгероини. Но я очень благодарна создателям фильма за то, что они так рискнули,
и очень надеюсь, что я их не подвела.
С кем из режиссеров вам хотелось бы
поработать?
Я очень люблю режиссера Элема
Климова, и это мое самое большое актерское горе — то, что я уже никогда не
смогу с этим режиссером поработать.
Я считаю, что он гений.
Что вас вдохновляет?
Сейчас погода, по утрам — музыка.
Наверно, больше всего люди. Разные живые человеческие проявления. Например,

когда в метро кто-то место уступит, мне
кажется, это очень вдохновляет. Потому
что это фантастика и сразу возникает ощущение счастья невероятного, что
такое бывает. Еще меня радует кофе
по утрам, вид из окна, я недавно переехала и у меня открывается прекрасный
вид на Симонов монастырь. Это очень
вдохновляющий момент. На самом деле
во всём можно найти вдохновение, главное —хотеть его, и тогда оно через какието предметы, события, виды обязательно
придет. Я всегда ему открыта, и, наверно,
поэтому многое меня вдохновляет.
А если что-то не хочется делать и вы
не можете себя заставить?
Наверно надо поменять угол зрения, надо придумать, почему тебе этого
хочется. Есть книжка чудесная у Элинор
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Кадр из фильма «Дом Солнца» (2009)

Портер — «Поллианна». Это детская книжка, но мне кажется, каждому взрослому
полезно ее прочитать. Книжка про девочку, у которой в жизни всё фантастически
плохо, и эта девочка играет с собой в такую игру: она в любом самом отрицательном событии, человеке, поступке пытается найти что-то положительное. Нам надо
всем научиться играть в эту игру, тогда на
улице будет больше улыбающихся людей,
счастливых детей, стариков. Больше будет
людей, которые будут любить свою работу, а не жаловаться на то, что она плохо
оплачивается и надо рано вставать. И вообще нам всем будет веселее жить и, может быть, мы начнем любить друг друга.
У вас есть девиз?
Недавно снималась у замечательного режиссера Олега Фомина. И он сказал

«Во всем можно найти вдохновение, главное — его»
потрясающую фразу, которую я запомнила: «везет тому, кто везет». Мне кажется,
мне подходит этот девиз.
Вы считаете, у вас есть долг как у ак
трисы? Зачем вы это делаете?
Я честно делаю то, что умею.
Изначально было такое детское желание
заниматься тем, что нравится. А сейчас
я действительно больше ничего не умею.
И никого в этом смысле не обманываю.
Я не считаю себя адски талантливым поцелованным небесами в макушку человеком, но я честно работаю свою работу. Мне
кажется, если это находит какой-то отклик:
в ком-то, где-то, когда-то, это уже немало.
Текст: Светлана Аведисьян
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Блондинка
в законе
Доктор-ангел из «Анатомии страсти», обличительница «Голой правды», фотомодель с кукольным лицом, самая изящная блондинка этого киносезона
улыбается с экранов в новой картине «Жизнь как
она есть».

«Жизнь, как она есть» (2010)

Холли (Кэтрин Хэйгл) — безмерно
прекрасная, успешная и одинокая поставщица продуктов питания. Эрик (Джош
Дюамель) — попользованного вида бабник и многообещающий директор спортивной сети. Двое весело несовместимых
молодых людей совмещаются грустными
обстоятельствами. Погибшие в автокатастрофе родители их крестницы, завещали обоим опекунство и большой дом
в придачу. Непереваривающей друг друга парочке пришлось переехать под одну
крышу, чтобы ухаживать за очаровательной малышкой с серо-голубыми глазами.
А там — от ненависти до любви несколько комичных шагов, нелепых ссор и смена памперсов. Что и говорить — «Жизнь
как она есть».

Расти высокой и худой
Кэтрин Хейгл родилась в Вашингтоне
24 ноября 1978 года. Как и многие американские дети, стараниями своих сердобольных родителей начала свою актерскую карьеру с рекламы хлопьев. Правда,
сначала Кэти позировала в тетин объектив, чтобы стать звездой этикетки средства для волос. Но через какое-то время
все-таки стала рекламировать сухие завтраки «Cheerios». Дальше девочка с благословения родителей отдалась в руки
модельному агентству и снималась в рекламе до тех пор, пока однажды не попала в кино.
Дебютом Кэтрин стала роль в фильме
1992 года «Той самой ночью» (с Джульетт
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Популярность Кэтрин принесла роль инопланетянки Изабель Эванс
в драматическом молодежном сериале
«Город пришельцев». Во время съемок
она стала встречаться с экранным братом Джейсоном Бером. Сериал вышел
на экраны в 99-м, и фотографии Хейгл
сразу стали украшать обложки журналов
Maxim, Teen, FHM. И если бы не смелые эксперименты с фильмами ужасов («Невеста
Чакки», «Территория тьмы», «Зло бессмер		 «Мой отец — герой» (1994)
тно»), Кэтрин было бы сложно отделаться
Льюис и Элайзой Душку), где ее заметил от амплуа романтических комедий.
Стивен Содерберг и пригласил на небольшую роль в картину «Царь горы». В 1994
Поговорим об анатомии
году она снялась с Жераром Депардье
в фильме об отношениях отца и дочериНесомненно, главным событием в каподростка «Мой отец — герой». За эту роль рьере Хейгл стала роль интерна в стопроКэтрин была номинирована на кинопре- центно удавшемся сериале «Анатомия
мию «Молодой Голливуд». Несколько лет Грей» (в русской версии имеет более
спустя Кэтрин переехала в Лос-Анджелес, вызывающее название «Анатомия страпережила развод родителей и смирилась сти»). В каждом эпизоде запечатлены во
с тем, что ее мама стала ее же личным всех подробностях ежедневные смены инменеджером.
тернов в лучшей клинике Сиэтла. У всех
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«27 свадеб» (2008)

героев была своя точка внутреннего конфликта. У героини Кэтрин — модельное
прошлое, заставлявшее отчаянно доказывать, что блондинка с внешностью может быть талантливым врачом, а красота — не предмет ее восторга у зеркала,
а единственный способ заработать на учебу. Сериал взорвал экраны в 2005-м, тогда
же Хэйгл успела продебютировать продюсером в фильме «Побочные эффекты».

Голые и смешные
Контракты подписываются непрерывно, романтические комедии выходят стабильно по штуке в год. В 2007-м состоялась
мировая премьера очень успешного фильма «Немножко беременна». В 2008-м выходит «27 свадеб», а известный интернетпортал AskMen.com называет Кэтрин Хейгл

формула кино

самой желанной женщиной
года. В 2009-м выходит обжигающая юмором и сарказмом «Голая правда».
Рядом с мачо Джерардом
Батлером Кэтрин выглядит
роскошно — повзрослевшая
и сексуальная бизнесвумен.
В мировом прокате фильм
собрал $6 000 000.
В этом году на больших экранах Кэтрин появилась дважды. В начале лета она прятала в мини юбке пистолет, следуя
за своим мужем — наемным убийцей Эштоном Кэтчером в убийственно смешной комедии «Киллеры».
А теперь строит свою личную жизнь после неудавшегося свидания в «Жизни

«Киллеры» (2010)

как она есть». Ее умиляющая неловкость, наивная простота, самоирония
и идеальное тело не оставляют равнодушным ни одного зрителя. А на экране Хейгл
удается затмить любого партнера — секссимвола. И не только благодаря сиянию
белокурых волос.
Текст: Зера Черешнева
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Книжный обзор
Книга Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», рассказывающая о долгом путешествии молодой женщины в поисках внутреннего мира и гармонии, покорила сердца читательниц по всему свету.

7 октября выходит экранизация фильма с Джулией
Робертс в главной роли — и это отличная возможность для «красотки» блеснуть на экранах после
некоторой паузы в карьере.
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Любая книга, которая становится
бестселлером, имеет все шансы рано
или поздно получить свою киноверсию.
В этом нет ничего удивительного: известность книги работает на успех фильма; известные актеры готовы сниматься
за меньшие гонорары; для рекламной
кампании не нужно прилагать особых усилий, ведь армия фанатов вместе с прессой и так пристально следят за каждым
шагом. Именно поэтому продюсеры ведут
настоящую охоту за правами на экранизацию, часто еще до выхода книги. Ведь
куда выгоднее рискнуть и купить права на
потенциальный хит до того, как они станут
стоить баснословных денег. Впрочем, чаще всего книге надо доказать, что она достойна экранизации.

нул переработать сценарий ради большей зрелищности.
Главными претендентами на экранизацию являются «чиклиты» — развлекательные книги для женской аудитории, либо книги — и комиксы в том числе,
из которых может получиться отличный
блокбастер. Еще часто экранизируют шедевры мировой литературы, но они требуют больших финансовых затрат и далеко не всегда окупаются в прокате. Тем
не менее в Голливуде снимают даже русскую классику: недавно компания Stone
Village Pictures выкупила права на роман
Булгакова «Мастер и Маргарита» и планирует снять фильм с достойным этой исто-

Главные претенденты
В большинстве случаев сюжет книги и сценарий весьма сильно разнятся.
Это происходит по разным причинам, и
остается, пожалуй, главным вопросом
при экранизации — что сохранить: текст
или идею? Так, например, сериал «Секс
в большом городе» имеет мало общего с книгой Кэндес Бушнелл, но отлично передает настроение богемной жизни
Нью-Йорка. А вот первые серии «Гарри
Поттера», напротив, максимально приближены к изначальному тексту, но лишены целостности и довольно растянуты по времени; лишь режиссер Альфонсо
Куарон, создатель третьей серии, риск- «Анна Каренина» (1997)
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«Онегин» (1997)

рии уровнем спецэффектов. Но обычно
наша классика не оправдывает ожиданий продюсеров. Так, «Анна Каренина» с
Софи Марсо при затратах около 40 млн
долларов собрала в американском прокате всего 1 млн, а «Онегин» с Ральфом
Файнсом в главной роли, обошедшийся
создателям в 14 млн долларов, собрал
всего 200 тысяч.
Самыми прибыльные в соотношении производства и проката — фильмы
для женской аудитории. Их несложно снимать, они недорого обходятся, и на главную роль не обязательно приглашать известную звезду, стоящую миллионы; зато
сборы у таких фильмов стабильны, ведь
они идеально подходят для совместных
походов в кино с подругами, для свиданий
или просто чтобы нескучно провести вечер. Тем более что в последнее время появилось большое количество вполне достойных – в своем жанре — произведений.
Большинство из них было весьма успешно экранизировано: обе части «Дневников
Бриджит Джонс», «Дьявол носит Prada»,
«Шопоголик».
Не менее хорошую прибыль приносят
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и блокбастеры, особенно снятые по комиксам. Однако здесь риск значительно выше:
бюджеты таких фильмов нередко превышают отметки в 200 млн долларов, и в случае провала у создателей есть все шансы
пойти работать на телевидение. Кроме того, удачному фильму почти всегда грозит
продолжение, и время играет важную роль.
С этой проблемой столкнулись создатели
«Гарри Поттера», ведь возраст Дэниела
Редклиффа и его экранного героя с каждым фильмом расходился всё больше.
А вот Sony Pictures и вовсе решила «перезагрузить» франшизу «Человека-паука», сменив разом и режиссера Сэма Рэйми, и исполнителя главной роли Тоби Магуайра.

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Сага на миллион
Впрочем, все достижения просто
меркнут на фоне «Сумерек». Эта книжная
серия сначала стремительно завоевала
сердца девушек — а скорее, девочек —
в США, и ее киноадаптация столь же легко
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«Сумерки» (2008)

обрела популярность по всему миру. Никто
не сомневался в успехе, но вряд ли ктото мог предсказать, что сага для девочекподростков станет столь популярной. Если
первая серия при скромном бюджете в 37
млн долларов собрала 375 млн, то вторая часть саги «Новолуние» в первый же
уик-энд собрала 259 млн долларов; третья часть «Затмение» тоже мало уступает
по кассовым сборам. Стоит отметить расторопность продюсеров, заранее распланировавших съемки всех фильмов
и успевающих выпускать по одному фильму в год.

В ближайших планах
На данный момент в Голливуде занимаются как минимум двумя экранизациями, у которых есть все шансы стать
сверхуспешными.
Первая — это экранизация трилогии
Стига Ларссона «Миллениум», которая на-

стоящей бомбой взорвалась сначала на
шведском книжном рынке, а чуть позже
покорила и мировой. Романы Ларссона
очень кинематографичны, но самое важное — это главные герои: журналистследователь Микаэль Блумквист
и девушка-хакер Лисбет Саландер — одни из самых захватывающих персонажей в мировой литературе за последнее
время. Учитывая, что режиссером голливудской версии выступит Дэвид Финчер
(«Бойцовский клуб», «Семь»), а на главную
роль назначен «агент 007» Дэниел Крейг,
успех картине практически гарантирован.
Особой интриги добавляет тот факт, что,
хотя писатель умер незадолго до мирового успеха «Миллениума», есть черновик
четвертой части — и есть вероятность того, что серия получит продолжение.
Второй претендент на успех — это семитомная эпопея Стивена Кинга «Темная
башня». В свое время эту культовую серию планировал снять Джей Джей Абрамс,
создатель сериала «Остаться в живых»
и фильмов «Монстро» и «Звездный путь».
Даже ходили слухи, что права были выкуплены у Кинга всего лишь за 19 долларов. Однако совсем недавно официально сообщили, что киноадаптацией будут
заниматься сразу трое оскароносцев: Рон
Ховард, Акива Голдсман и Брайан Грейзер.
Причем экранизация будет необычной:
выйдут три полнометражных фильма
и два сезона телесериала, все они будут
неразрывно связаны между собой.
Текст: Александр Микеров
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 8 октября
в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Мы ждем!

Натали,

Роман,

Илья,

Максим,

Н: «Лучшее за несколько лет массовое кино, недавно появившееся на свет —
„Начало“ Нолана. До сих пор под впечатлением. Сильная сюжетная линия, аналогия с матрицей. А еще после него можно
бояться спать!» (Смеются.)
И: «Видели „Солт“ с неподражаемой
Джоли — обычный американский сюжет
и суперженщина планеты. Негативное
впечатление оставили сцены с уродливыми российскими шпионами. Где они
брали этих актеров? Пусть посмотрят
на Путина и подумают, кого брать в кино.
Этот стереотип про русских военных избит настолько, что пользоваться им както низко, что ли».

В погоне за острыми ощущениями
решили пойти на «Обитель зла». Хотя
что-то подсказывает, жареным там и не
пахнет. Ужастики — дело тонкое, сейчас
их мало кто умеет снимать. Пару лет назад вышел очередной «Омен», где кроме
пары комичных сцен с зубастыми тетками почти ничего и не было. Что-нибудь
размаха «Сайлент Хилл» или «Дьяволов»
Эмили Роуз еще пока не сняли. А неплохо было бы.
На днях посмотрели «Мачете» — такая чушь, детская сказочка про метателя ножей.

маркетолог,
проектирует самолеты

Андрей Макаревич,
музыкант

Пришел смотреть «Океаны», подвод
ный мир — старая страсть. Из всего, что
сейчас крутят в кино, очень немногое достойно внимания. Но всё как всегда: хорошего должно быть мало, чтобы нам было что выбирать и чтобы ценность выбора ощущалась.

Михаил и Даниил
Богдановы
Часто ходим в «Горизонт» потому, что
здесь крутят артхаус и нет бешеной толпы
с огромной очередью. Это два сильнейших аргумента на сегодняшний день, ну
и кроме того, здесь приятно. Идем смотреть «Обитель зла» — семейный поход.
Любим всякие ужасы.

студент Дипломатической академии,
футболист

Опрос: Зера Черешнева
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michaelbay.com
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Официальный блог режиссера
Майкла Бэя — главного взрывальщика
Голливуда. «Армагеддон», «Перл-Харбор»
и обе части «Трансформеров» на совести этого кудесника спецэффектов.
Собственно, этим журнал и интересен —
режиссер постоянно выкладывает фото
и видео со съемок «Трансформеров-3»;
так, к примеру, есть отличная фотография на которой Бэй руководит съемками
с помощью iPad’a.

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.

filmsite.org
Простой и удобный сайт, на котором
можно в изобилии найти практически
любую информацию о кино. Но ценен он
в первую очередь уникальной подборкой
300 лучших фильмов Голливуда; более наглядной и доступной энциклопедии американского кино еще не придумали.

twitter.com/sashagrey
Саша Грей — совершенно уникальная личность. Она покорила весь мир
как актриса «взрослого кино», параллельно занимается музыкой и работает
моделью. Кроме того, именно ее Стивен Содерберг выбрал на главную роль
для фильма «Девушка по вызову», а в популярном сериале Entourage она снимается в роли... самой себя.
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21–27 октября
Легенды ночных стражей, 105 мин.
Темный мир, 120 мин.
Жизнь, как она есть, 125 мин.
Кочегар, 100 мин.
Погребенный заживо, 100 мин.
РЭД, 125 мин.
Стоун, 115 мин.
Шальные деньги, 130 мин.
Ярослав, 115 мин.
13, 115 мин.
Winx Club: Волшебное приключение, 95 мин.
Близкий враг, 100 мин.
Паранормальные явления 2, 115 мин.
Сезон охоты 3, 100 мин.
28–31 октября
Кочегар, 100 мин.
Погребенный заживо, 100 мин.
РЭД, 125 мин.
Ярослав, 115 мин.
13, 115 мин.
Winx Club: Волшебное приключение, 95 мин.
Близкий враг, 100 мин.
Паранормальные явления 2, 115 мин.
Сезон охоты 3, 100 мин.
Другое небо, 100 мин.
Любовь и прочие обстоятельства, 130 мин.
Мегамозг, 120 мин.
На измене, 100 мин.
Носферату. Ужас ночи, 95 мин.
Пила 7, 115 мин.
Социальная сеть, 130 мин.
Союз зверей, 110 мин.
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Люблино

1–6 октября
Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 115 мин.
Дьявол, 95 мин.

Комната в Риме, 120 мин.
Край, 110 мин.

Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир, 55 мин.
Снова ты, 115 мин.

Копы в глубоком запасе, 120 мин.

Легенды ночных стражей, 105 мин.
3D
Монстры, 105 мин.

Про любоff, 115 мин.

Тайна в ее глазах, 140 мин.
Уолл-стрит. Деньги не спят, 145 мин.

7–13 октября
Дьявол, 95 мин.
Край, 110 мин.
Снова ты, 115 мин.
Копы в глубоком запасе, 120 мин.

Легенды ночных стражей, 105 мин.
3D
Монстры, 105 мин.

Про любоff, 115 мин.

Тайна в ее глазах, 140 мин.
Уолл-стрит. Деньги не спят, 145 мин.

Ешь, молись, люби, 150 мин.

Забери мою душу, 130 мин.
3D
Немыслимое, 110 мин.
Остров забвения, 100 мин.
Темный мир, 120 мин.
3D
14–20 октября
Копы в глубоком запасе, 120 мин.
Легенды ночных стражей, 105 мин.
Ешь, молись, люби, 150 мин.

Забери мою душу, 130 мин.
3D
Немыслимое, 110 мин.
Остров забвения, 100 мин.
Темный мир, 120 мин.
3D
Жизнь, как она есть, 125 мин.

Кочегар, 100 мин.

Погребенный заживо, 100 мин.
РЭД, 125 мин.

Стоун, 115 мин.

Шальные деньги, 130 мин.
Ярослав, 115 мин.
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«Формула Кино Горизонт»

«Формула Кино на Можайке»

1

4 «Формула Кино Европа»

«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, кафе-мансарда с богатой винной
картой и собственным сомелье, в залах —
кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела, оснащенные кнопкой вызова официанта. Возможна организация персональных просмотров, проведение
фуршетов, банкетов и детских праздников

2 «Формула Кино Горизонт» — открыт

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, Wi-Fi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

3 «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)

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

5 «Формула Кино на Мичуринском»

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)

6 «Формула Кино София»

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»
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«Формула Кино Стрела»
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«Формула Кино Европа»

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
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

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

Стильный медальон с гравировкой вашего
портрета в кабине с логотипом

10 «Формула Кино в Люблино»

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

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)

9 «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)

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

