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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

36

«Черный лебедь»
Спустя полгода после премьеры, в феврале 2011 года, на российские экраны
выйдет фильм Даррена Аронофски «Черный лебедь». Это последняя работа
режиссера, которой открылся Венецианский кинофестиваль в 2010-м. В психологическом триллере, рассказывающем о конфликте двух балерин, играют
Натали Портман, Венсан Кассель, Мила Кунис и Вайнона Райдер. Аронофски
заявил, что задумывал «Рестлера» и «Черного лебедя» как единый проект,
но в процессе работы он распался на два фильма.
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Анжелина Джоли
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тела, заказ еды прямо в зал, уютный VIPбар, в котором можно провести время до
или после сеанса. Подробная информация о VIP-залах «Формулы Кино» на сайте formulakino.ru.

Начинающий режиссер
В конце лета Анжелина Джоли начала подготовку к
съемкам своего первого фильма о войне в Боснии 1992–
1995 годов. Актриса сама написала сценарий к фильму,
а помогать ей в съемках будет компания GK Films. Сюжет
довольно прост: молодые серб и боснийка встречаются и влюбляются. Потом начинается война, на фоне которой и разворачиваются их отношения. Однако такая
история вызвала протест у ассоциации «Женщины —
жертвы войны». Пострадавшие в ходе военных действий утверждали, что описанный в сценарии роман
мусульманки-боснийки и ее насильника-серба невозможен. Сама актриса считает, что ничего криминального в ее сценарии нет. В интервью USA Today Джоли сказала, что отношения ее героев начинаются до войны и
вообще представляют из себя обычные отношения — как
минимум в плане их зарождения.
Съемки в Сараево должны начаться в середине
ноября. Главную женскую роль в драме играет Зана
Марьянович. Также в фильме занят Раде Шербеджия,
знакомый зрителям по фильмам «Большой куш»
и «Миссия невыполнима 2».

7

Учебник по выживанию
на большом экране
Кино для очень важных
персон

Компания Columbia Pictures при
обрела права на экранизацию книги Нила
Стросса «Чрезвычайная ситуация: эта
книга спасет вам жизнь».

Кино уже давно признано «важнейшим из искусств», еще советские вожди,
пристально следившие за новинками кинематографа, устраивали частные просмотры, на которых присутствовали только «избранные». Просмотр кино в особо
комфортных условиях в узком кругу и сейчас в почете, и не только у «вождей».
Высочайший уровень комфорта при
просмотре фильмов предлагают VIP-залы
«Формулы Кино». Услуга, которая когда-то
было доступна только жителям Рублёвки,
получает всё большее распространение.
К VIP-залам кинотеатров «Формула Кино
Европа», «Формула Кино на Рублевке»
и «Формула Кино Стрела», уже полюбившимся зрителями, добавился новый
зал в открывшемся после реконструкции
кинотеатре «Формула Кино Горизонт».
Камерная атмосфера, возможность смотреть кино на большом экране, чувствуя
себя буквально как дома. Удобное кресло, «подстраивающееся» под положение

В ней рассказывается о том, как выжить в современном неспокойном мире.
Работая над книгой, в течение трех лет
Стросс путешествовал по Америке, общался с различными слоями населения и
приобретал полезные навыки. Например,
учился обращаться с огнестрельным оружием, выживать в дикой местности и уклоняться от налогов. Многие полезные советы представлены в книге в виде комиксов.
«Чрезвычайная ситуация» была опубликована в 2009 году и стала бестселлером.
Предполагается, что главную роль в экранизации произведения Стросса может ис-
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полнить Роберт Дауни-младший. Он же
станет одним из продюсеров проекта.
Сценарий напишет Аллан Лоб, работавший над сюжетами фильмов «Дилемма»
и «Уолл-стрит: деньги не спят».

новости
ради чего ежегодно собираются тысячи
зрителей. Не пропустите уникальную возможность увидеть всё это в Москве, в кинотеатре «Формула Кино Горизонт».
Подробная информация на сайте
canneslions.ru и formulakino.ru.

1000 баллов за Гарри
Поттера
Гарри Поттера ждет самое страшное
испытание в жизни — смертельная схватка
с Волан-де-Мортом! А вас ждут незабывавпечатления, неожиданные повороКаннские львы в Москве емые
ты сюжета и 1000 EXPRESS-баллов на кар13 и 14 ноября в кинотеатре ту «Малина» в придачу. Смотрите «Гарри
«Формула Кино Горизонт» состоится Поттер и дары смерти: Часть 1» в кинопрезентация 57-го международного фестиваля рекламы «Каннские львы», прошедшего этим летом на Лазурном берегу во Франции. «Каннские львы» — самое
крупное и авторитетное событие в мире
рекламы и маркетинга. Каждый год рекламисты и рекламодатели со всего мира съезжаются в Канны, чтобы продемонстрировать свои последние достижения
в области маркетинговых коммуникаций.
Гостями и спикерами фестиваля были ге- театрах «Формула Кино» и получайте 1000
неральный секретарь ООН Кофи Аннан, баллов. Не забудьте подтвердить свое учавдова Джона Леннона, художник, певи- стие в акции на сайте malina.ru.
ца и деятель искусства Йоко Оно и другие именитые личности.
Высокая роль
Искрометный юмор, оригинальные
режиссерские и операторские находки,
Съемки фильма о великом поэте и
шокирующие слоганы и прочие хитрые актере Владимире Высоцком идут полприемы талантливых рекламистов — то, ным ходом. Сценарий для картины под ра-
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бочим названием «Спасибо, что живой»
написал сын Высоцкого Никита. Главную
роль в ней сыграет Сергей Безруков.
Все, кто работает на площадке, поражены сходством актера с Высоцким. Он настолько вжился в роль, что изменил голос и манеры. Сложный грим Безрукову
лепили по посмертной маске Высоцкого —
единственному точному изображению лица поэта. Гримирует Сергея известный голливудский специалист. Снимают силикон
чуть ли не четыре часа.
Элтон Джон

Леди Гага

Новый кинотеатр
«Формула Кино Галерея» Новый кинодуэт
В ноябре в Санкт-Петербурге произойдет знаковое событие — открытие первого кинотеатра московской сети «Формула Кино» в северной столице.
«Формула Кино Галерея» — современный десятитизальный кинотеатр европейского уровня с залом IMAX — открывается в новом, расположенном в центре города, на Лиговском проспекте, ТЦ
Galleria. Этот торговый комплекс не просто самый большой в Санкт-Петербурге,
своим масштабом он может сравниться с крупнейшими торговыми комплексами Европы.
Гостей кинотеатра «Формула Кино
Галерея» ждет множество приятных сюрпризов — начиная с оригинальной концепции и оформления кинотеатра до
репертуара и превосходного качества
кинопоказа.

Элтон Джон и Леди Гага запишут
песню для нового диснеевского мультфильма «Гномео и Джульетта 3D».
Композиция «Hello, Hello» написана
специально для сцены, где главные герои впервые встречаются. Сюжет нового мультфильма пересказывает классическое произведение Уильяма Шекспира.
В центре событий — любовь Гномео и
Джульетты, принадлежащих к противоборствующим семьям садовых и домашних гномов.
Продюсируют мультфильм Элтон
Джон и его супруг Дэвид Ферниш, а главные роли озвучивают Джейсон Стэтхэм,
Эмили Блант, Джеймс Макэвой и Майкл
Кейн. Это не первая совместная работы
Леди Гага и Элтона Джона. Так, они уже
выступали вместе на церемонии вручения
премии «Грэмми» в январе 2010 года.
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41 500 000

41 500 000

долларов заработал фильм «Паранормальное явление 2» в первую неделю
проката, при том что бюджет ленты составил всего три миллиона долларов.
Продолжение ужастика 2007 года «Паранормальное явление» стало лидером североамериканского проката.

500 000

человек посетили 47-й Международный кинофестиваль «Золотой апельсин»,
который проходил в Анталии с 11 по 14 октября. Режиссер Фёдор Бондарчук был
удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф. Картины Бондарчука
были показаны наряду с фильмами сербского режиссера Эмира Кустурицы и иранского режиссера Бахмана Гобади в рамках специальной программы кинофестиваля — «Звездная проекция».

65

лет отметил 21 октября режиссер Никита Михалков, обладатель огромного количества всевозможных наград. В начале этого года в прокат вышел новый фильм
Михалкова о Великой Отечественной войне «Утомленные солнцем 2». Целостное впечатление о фильме, наверное, сложится после просмотра второй части дилогии —
ленты «Цитадель», которая должна появиться в российском прокате в 2011 году.
Возможно, у нее будет более успешная судьба.

1

секунду длится самый короткий фильм в мире режиссера Антона Корбайна.
Главную и единственную роль в суперкороткой картине сыграла актриса Кэрис Ван
Хаутен («Потрошители»). За одну секунду как раз можно рассмотреть, как героиня
кусает кого-то за палец.
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Равшана Куркова, актриса

Не так давно я посмотрела несколько фильмов, мне понравилось
всё, но всё — по-разному. «Ешь, молись, люби» — абсолютно женское кино,
и оно очень «вкусно» снято. Там достаточно наивный и не открывающий Америку
сюжет, но зато хорошие работы актеров
и оператора.
Дэвид Финчер — один из моих любимых режиссеров. Я выросла
на фильме «Семь», мне очень нравится
«Бойцовский клуб». Фильм «Социальная
сеть» — это история о создании империи
самого молодого миллиардера в мире.
Потрясающая режиссура, смотрится на
одном дыхании. Очень крутой Айзенберг

в главной роли. Этот парень — герой нашего времени.
Я, как и любой человек, люблю
кино под настроение, но больше мне
нравятся триллеры, драмы, иногда комедии в стиле Коэна, авторское европейское кино. Очень жду последний фильм
Вуди Аллена «Ты встретишь высокого
незнакомца».
На Западе лучше развита киноиндустрия и выбор больше. У нас был
отличный кинематограф, потом что-то
с ним случилось. Сейчас есть попытки
каким-то образом его возродить, но пока хороших фильмов мало.
Если говорить о наших режиссерах, то я с удовольствием поработала бы с Иваном Вырыпаевым,
Алексеем Попогребским, с Алексеем
Балабановым.

«У нас был отличный кинематограф, потом что-то с ним
случилось»
Роли хочется играть совершенно
разные. Хочется поэтапно раскрывать
роль, и это должен быть тяжелый моральный и физический труд. Потому что
если тебе комфортно, это значит, ты сидишь на собственных штампах, идет эксплуатация типажа, и ты себя не особенно
затрудняешь. Хочется затрудняться.

выбор звезд
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Шура, группа Би2
Сейчас идут переговоры с «Квартетом И», чтобы они дали нам небольшую роль в своем новом фильме. Но
только не музыкантов, а лифтеров, кочегаров или зубных врачей.

«Если за год появляется 2—3 хороших русских фильма, я считаю, что это удача»

Мне запомнился фильм «Начало».
Такие фильмы становятся культовыми,
например, как «Матрица», они снимаются редко, но попадают в точку. Все очень
правильно в этом фильме: и сюжет, операторская и режиссерская работа, актерский состав. Еще я недавно посмотрел
«Побег из Вегаса» — комедия отличная.
Собираюсь на «РЭД»: люблю Брюса
Уиллиса, как он играет. Думаю надо посмотреть Балабановского «Кочегара»
в кинотеатре.
Я смотрю зарубежные сериалы.
«Спартак» Дэниела Кнауфа очень интересный. Вот сейчас у меня дома лежит
«Шерлок Холмс» — он следующий.

Я не актер и амбиций никаких не
имею, но если говорить о клипе, то очень
хотелось чтобы нам снял клип Александр
Сакуров.
Больше, конечно, смотрю зарубежное кино, российское — выборочно. Если только это работа определенного режиссера, или хороший актерский состав, или кто-то посоветовал. Если за год
появляется 2—3 хороших русских фильма,
я считаю, что это удача.
Люблю абсолютно разное кино.
Например, любимый фильм прошлого
года — английская лента «Рок-волна».
Фильм, который я пересматриваю достаточно часто — «Бегущий по лезвию бритвы». Это культовое кино, там сложилось
все: и музыка, и режиссура. Этот фильм
я смотрю с 1985 года и каждый год с удовольствием. Из русских любимые фильмы Гайдая, старые Сакуровские фильмы.
А из последних я бы выделил «Как я провел этим летом» — настоящее кино.
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Блеск и нищета бурлеска

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
··Последнее воскресенье
··Мегамозг 3D
1–3 ноября
··Скайлайн
··На измене
··Кочегар
··Носферату. Ужас ночи
··Погребенный заживо
18–24 ноября
··Овсянки
··РЭД
··Артур и война миров
··Пила 7 3D
··Ярослав
··Гарри Поттер и дары
··Социальная сеть
··13
смерти: Часть 1
··Союз зверей 3D
··Winx Club:
··Где-то
волшебное
··Три дня на побег
4–10 ноября
приключение 3D
··Брестская крепость
··Близкий враг
25–30 ноября
··Впритык
··Паранормальное
··Впусти меня. Сага
··Налетчики
явление 2
··Игра без правил
··Сайрус
··Сезон охоты 3
··Не скажу
11–17 ноября
··Город воров
··Неуправляемый
··Кто я?
··Другое небо
··Рапунцель:
··Отличница легкого
··Любовь и прочие
запутанная история 3D
поведения
обстоятельства

Десять негритят

Турне

Налетчики

Tournee
Режиссер: Матье Амальрик
В ролях: Матье Амальрик, Энн Бенуа,
Жюли Ферье, Дамьен Одуль
Жоаким — довольно успешный французский режиссер, но он бросил всё, что
имел на родине, и уехал в Америку. Через
некоторое время он возвращается во
Францию с туром с группой весьма оригинальных стриптизерш: уже неюные женщи-

Takers
Режиссер: Джон Люссенхоп
В ролях: Мэтт Диллон, Пол Уокер,
Хайден Кристенсен, Крис Браун,
Гай Чарльз
Очередная картина об умных гангстерах, придумывающих многоходовки для того, чтобы основательно обогатиться, и изобретательных суровых полицейских, которые раскрывают эти

ны с формами показывают другим женщинам, что это — быть чувственными и раскрепощенными. «Новый бурлеск» по плану
должен прокатиться по стране и закончить
турне в Париже. Однако парижское выступление под угрозой срыва: друг Жоакина
подставил его, тем самым сорвав контракт
на помещение для концерта. Непростой
мир творческого стриптиза исследует
в своей картине актер Альмарик, сам же
сыгравший главную роль.
С 4 ноября

планы. «Налетчики» — это качественно
сделанная лента, с перестрелками, рваным монтажем, харизматичными молодыми чернокожими бандитами в отличной спортивной форме и, конечно, русской мафией.
На этот раз на кону двадцать миллионов долларов. Ненамного меньше тридцатидвухмилионного бюджета
«Налетчиков». Удастся ли налет на зрительские кошельки — покажет время.
С 4 ноября
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На роды с ветерком

широкий экран

17

широкий экран

Смертельный номер
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Кто здесь?

Ужасы небесного пылесоса

Впритык

Брестская крепость

Кто я?

Скайлайн

Due Date
Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джейми
Фокс, Зак Галифианакис
Роберт Дауни-младший должен обладать большим запасом самоиронии, чтобы с ростом едва выше 170 с таким достоинством играть супергероя Железного человека. Во «Впритык» у этой самоиронии
отличный компаньон — Зак Гарифианакис.

Режиссер: Александр Котт
В ролях: Павел Деревянко, Андрей
Мерзликин, Александр Коршунов,
Александр Копашов, Евгений Цыганов
Главной целью своей картины создатели «Брестской крепости» назвали желание показать новому поколению, чем была для наших дедов и прадедов Великая
Отечественная война. Героическая оборона крепости в ленте — это не противостоя-

Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Александр Яценко, Жанна
Фриске, Михаил Бабичев, Анатолий
Белый, Сергей Газаров, Сергей
Галанин, Илья Оболонков, Виктория
Толстоганова, Татьяна Федоровская
Ранним дождливым утром на вокзале рядом с поездом Москва—Севастополь
найден человек, обычный парень, только
не помнит, кто он такой и как тут оказал-

Skyline
Режиссеры: Колин Штраус, Грег
Штраус
В ролях: Эрик Бэлфор, Дэвид Заяс,
Британи Дэниел
Внезапно на весь мир нападает инопланетные пришельцы. Люди
не уничтожаются, а засасываются в
жуткого вида космические корабли.
Пришельцы представляют собой на

Главный герой по имени Питер торопится
попасть домой, туда, где должен родиться его ребенок. Скоротать время в путешествии ему поможет актер, одаренный
весьма альтернативным интеллектом, так
что бредовых приключений Питер найдет на свою голову бесконечное количество. «Впритык» — совершенно неуправляемое роуд-муви, которое катком проедет
по зрителю, заставив смеяться так, как мы
еще никогда не смеялись.
С 4 ноября

ние безликого «немца» «русскому». Здесь
важен каждый персонаж, а действие описывается от лица одного из героев — мальчика Саши Акимова, попавшего в этот ад
совершенно случайно. Поэтому взгляд на
события чистый, непосредственный, с высоты детского роста. Эта лента — произведение невероятного эмоционального
накала, великолепной кинодраматургии
и, безусловно, результат плодотворной работы сценаристов, режиссера и актеров.
С 4 ноября

ся, а карманы его забиты деньгами. Ну,
и небольшой штришок — где-то неподалеку найден труп. При этом случай такой здесь не первый и появление людей
с амнезией на вокзале начинает переходить
в разряд тенденции. Паша пытается прорваться сквозь нагромождения флэшбэков, следователь пытается найти ниточки
и зацепки, а психиатр — причину амнезии.
В итоге всё, что казалось безнадежно запутанным, распутывается просто.
С 11 ноября

редкость отвратительный синтез механики и живых существ. Гигантские чудовища патрулируют улицы в поисках
оставшейся человечины, а главные герои, как им и положено, пытаются выжить. Суперзрелищный, детализированный мир, созданный обостренным воображением команды «Скайлайна», не
даст заскучать даже там, где актеры переигрывают или вопли из фонотеки студии звучат слишком неестественно.
С 11 ноября
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Побег из курятника

Последнее воскресение
The Last Station
Режиссер: Майкл Хоффман
В ролях: Джеймс Макэвой, Хелен
Миррен, Кристофер Пламмер
Хоффман собрал в своем «Последнем
воскресении» прекрасных актеров, которым ничего не стоит сыграть и телефонную книгу, не то что драму об уставшем
писателе, его «курочке»-жене и возне вокруг наследства. В попытках объяснить

широкий экран

широкий экран

формула кино

Секс или не секс

Отличница легкого
поведения
Easy A
Режиссер: Уилл Глюк
В ролях: Эмма Стоун, Аманда Байнс,
Элисон Михалка, Томас Хэйден Черч
Олив — невидимка практически для
всех своих одноклассников. И общаются
с ней только такие же неудачники, как она.
К примеру, ее приятель-гей Брендон, который попросил Олив имитировать с ним

Наперегонки во имя любви
поступок Толстого, когда он, взяв немного денег, попросту сбежал из своего полусумасшедшего дома, а потом сел и умер
на железнодорожной станции, Хоффман и
его актерская труппа создают прекрасную
историю. Однако сомнительно, что картина у Хоффмана получилась о русских: бытописание близко к оригиналу, но мы-то
понимаем, что англичанам, будь они сто
раз гениальные, никогда не сыграть нашу
русскую тоску.
С 11 ноября

19

половой акт, дабы убедить одношкольников, что Брендон — нормальный парень.
Постепенно с такими просьбами к девушке начинает приходить всё больше парней. И Олив из разряда невидимки переходит в группу распутных девиц. Отплакав
свое, девушка решает пойти ва-банк, прикрепляет на грудь букву А, как героиня книги «Алая буква», обретает уверенность в себе и поворачивает общественное мнение вспять.
С 11 ноября

Три дня на побег
The Next Three Days
Режиссер: Пол Хэггис
В ролях: Рассел Кроу, Лиам Нисон,
RZA, Элизабет Бэнкс, Джейсон Бег
Пол Хэгги, обладающий «Оскаром»
за свою острую и многослойную, как луковица, картину «Столкновение», не позволяет себе далеко отходить от социальной тематики и конспиративных теоретизирований и опять снимает триллер.

На этот раз — о любви. Ослепленный чувством Джон Бренан совершенно не способен размышлять о том, убийца ли его
жена на самом деле.
После того как Элизабет внезапно
арестовали и посадили в тюрьму, Джон
пытается всеми законными способами доказать ее невиновность. Когда все
его усилия оказываются тщетными, он
организовывает безумный побег, и зрителям предстоит хорошенько поволноваться, пытаясь угадать, удастся ли героям сбежать.
С 18 ноября
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Семейные ценности Возвращение неугомонного Урдалака

Большие победы маленького Гарри или пасть в борьбе с ним. После смерти
Дамблдора в Хогвартсе стало небезопасно, Пожиратели смерти смело подняли гоГарри Поттер и дары
лову, Министерство захвачено, и наши гесмерти: Часть 1
рои объявлены вне закона. Тем временем
Harry Potter and the Deathly Hallows:
храбрая троица пытается найти способ
Part I
уничтожить Волан-де-Морта. Последняя
Режиссер: Дэвид Йейтс
книга Роулинг получилась мрачным путеВ ролях: Дэниел Рэдклифф, Эмма
шествием в глубины человеческой натуУотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонэм
ры. Создатели же фильма больше упираКартер, Брендан Глисон
ют на спецэффекты, приключения и зреЭпопея о мальчике-который-выжил лища. Будет много взрывов, колдовства и
выходит на финишную прямую. Вряд ли смертей. Картина поделена на две части,
в мире остались люди, которые не знако- вторая выйдет на экраны через год, и зримы с легендами и мифами о Гарри Поттере, телям обещают 3D.
С 18 ноября
которому суждено убить Темного Лорда

Где-то

Артур и война миров

Somewhere
Режиссер: София Коппола
В ролях: Стивен Дорфф, Эль Фэннинг,
Бенисио дель Торо
В своей новой ленте Коппола вновь
взяла нестандартный для нее сюжет. «Гдето» — это фильм о голливудском житьебытье. Этой темы режиссер раньше не
касалась, хотя кому, как не ей, выросшей
на съемочных площадках отца, поведать

Arthur et la guerre des deux mondes
Режиссер: Люк Бессон
Озвучка: Рафаэль Баскул-Готье, Купер
Дэниелс, Миа Фэрроу
Люк Бессон продолжает экранизировать свои собственные книги об Артуре,
необыкновенном мальчике, который в нашем мире обычный подросток, но в волшебной стране Селени он храбрый и уважаемый воин, друг принцессы. Уже тре-

нам множество историй. Звезда экрана
Джонни Марко тусуется в отеле «Шато
Мормон», престижном месте, ориентированном на знаменитостей. Танцовщицы
на шесте, алкоголь и прочие радости жизни прилагаются. Но когда на пороге номера появляется его 11-летняя дочь, герой начинает переосмыслять собственную жизнь.
Подробнее о лучших фильмах Софии
Копполы на с. 36
C 18 ноября

тий раз мальчику придется принять вызов
местного «воландеморта» — Урдалака,
страшно озабоченного тем, как бы покорить Селени и весь окружающий мир.
Новая серия приключений Артура не сломала традиций и привычно снята для детей. Вряд ли взрослые будут в таком восторге, как их дети, от сражений крошечных минипутов с большим злом. Но Люк
Бессон еще помнит, что нравится самым
маленьким посетителям кинотеатров.
С 18 ноября
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На двоих
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Наш паровоз вперед летит

Не скажу

Неуправляемый

Режиссер: Игорь Копылов
В ролях: Максим Матвеев, Елизавета
Боярская, Сергей Скоморохов
Как это часто бывает в ультраромантических картинах, в «не скажу» за безудержной любовью следует остановка —
смерть. Интересной игрой с эмоциями может быть прием, когда эта точка и финал
фильма разнесены внутри конструкции
картины в разные стороны. Но, так или

Unstoppable
Режиссер: Тони Скотт
В ролях: Дэнзел Вашингтон, Крис
Пайн, Розарио Доусон, Кевин Чэпман,
Кевин Данн
Вот уже третий фильм Тони Скотта
базируется на зрелищных погонях с использованием скоростной техники.
В «Неуправляемом» зловеще на солнце
блестит поезд, везущий ядовитые хими-

иначе, главные герои, Иван и Анна, полюбившие друг друга самым искренним образом, не будут счастливы вечно. Сухой
выстрел пистолета остановит эйфорию.
Матвеев и Боярская во время съемочного процесса поженились. И это, безусловно, придает картине особый импульс, обостряет «химию», что очень важно, ведь
зрителя сложно обмануть, особенно, когда нет декораций и массовки, за которую
можно спрятаться.
С 25 ноября

широкий экран

каты и по непонятным причинам лишенный управления. Если что-то случится
с составом, пострадают все окружающие
населенные пункты. Обуздать взбесившуюся металлическую махину смело отправляются два машиниста. Сегодня они везут
на экскурсию детей, но злополучный поезд несется прямиком им в лоб, так что
выход один: остановить свой поезд, сойти
с пути и попытаться попасть внутрь ядовитого состава.
С 25 ноября

Волосатая братва же для детских сказок.
В «Рапунцель: запутанная истовсё не так просто. КрасавецРапунцель: запутанная рия»
разбойничек Флинн, сбежав с награистория 3D
бленными сокровищами, спрятался в
Tangled
странной башне. Но он не ведал, что там
Режиссеры: Натан Герно, Байрон
много лет провела в заточении красавиХауард
ца Рапунцель. А все мы понимаем, что
Озвучка: Виктория Дайнеко, Григорий одиночество и заточение может сущеАнтипенко, Мария Кац
ственно подпортить характер. С помоПереосмысление известной всем щью Флинна девушка покидает башню,
детям истории осуществится этой осе- и вся веселая компания, включая храбрую
нью в виде анимационной ленты в real3D. лошадь и хитрого хамелеончика, пускаетПравда, надо быть готовыми к тому, что ся в самое отчаянное путешествие.
С 25 ноября
сто лет эмансипации не прошли даром да-
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Сказка о клыкастой «крыше»

Впусти меня. Сага
Let Me In
Режиссер: Мэтт Ривз
В ролях: Ричард Дженкинс, Коди
Смит-Макфи, Хлои Мориц, Джимми
«Джекс» Пинчак, Крис Браунинг
Эта одна из самых странных историй любви, дружбы, одиночества, детства родилась в Швеции. Мэтт Ривз, автор неоднозначного хоррора «Монстро»,
вполне закономерно заинтересовался
сюжетом «Впусти меня», чтобы создать

широкий экран

свой римейк. Обычный школьник Оуэн,
затюканный одноклассниками, знакомится с новой соседской девочкой Эбби.
Дети сближаются, и новая подружка берет на себя роль защитницы. Но мальчик еще не знает ее тайны: Эбби — вампир. Выдержит ли такую тьму светлое
чувство, зародившееся между мальчиком и девочкой, в то время как реальность — штука не менее зловещая? Хлоя
Моретц, зарекомендовавшая себя в ленте «Пипец», не нуждается в представлении. А как Мэтт Ривз умеет создавать напряженные моменты, мы уже знаем.
С 25 ноября
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Системный сбой

Игра без правил
Fair Game
Режиссер: Даг Лайман
В ролях: Наоми Уоттс, Шон Пенн,
Джеймс П. Андерсон, Дэвид Эндрюс
Валери Плейм — секретный агент
ЦРУ в Багдаде под прикрытием. Ее муж,
дипломат Джозеф Уилсон, связан с расследованием дела о продажи Нигером
урана режиму Саддама Хусейна. Он публикует данные о том, что факты продажи были фальсифицированы, и ярость

высоких чинов не заставляет себя ждать.
Валери публично раскрывают — во всех
СМИ опубликованы ее фото и настоящее
имя. Но Уилсон и Плейм не сдаются и, пытаясь выжить, оказывают самое активное
противодействие. Даг Лайман, создавший «Экстази», драму «Идентификация
Борна» и комедию «Мистер и миссис
Смит», предлагает зрителю динамичный
боевик с элементами триллера. Взяв за
основу реальные события, прогремевшие совсем недавно, он грациозно использует заядлых участников разрывающих сердца драм, Уоттс и Пенна.
С 25 ноября
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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.

Неотразимая Тамара
Tamara Drewe
Режиссер: Стивен Фрирз
В ролях: Джемма Артертон, Зара
Ахмади, Наташа Элдерслэйд, Роджер
Эллэм, Джессика Барден
Тамара Дрю возвращается в родной
английский городок, сонный, как летняя
муха. Здесь ее помнят как неуклюжую девицу, носатую и довольно страшненькую.
Но теперь Тамара больше похожа на секс-

символ со своим аккуратным носиком
и ультракороткими шортиками. Все мужчины округи влюбляются в нее, все женщины ее боятся. А Тамара наслаждается
своей властью над гормонами. В основе ленты лежит серия комиксов Пози
Симмондс. Режиссер, по его признанию,
с комиксами знаком не был. Картина называется «комедией», но это английская
комедия, так что смешное и болезненное
здесь плотно переплетено.
С 18 ноября

Сайрус
Cyrus
Режиссеры: Джей Дюпласс, Марк
Дюпласс
В ролях: Мариса Томей, Иона Хилл,
Кэтрин Кинер, Джон С. Рейлли
Братья Дюпласс — мастера снимать
кино так, что безобидное поворачивается
к нам другой стороной медали, в каком-то
смысле жутковатой. Джон — парень хоть
куда, к тому же разведен и мечтает о но-

вых романтических отношениях, ведущих к семейной жизни. Молли совсем не
против подарить ему такую возможность.
И только между ними начинается нечто
серьезное, оказывается, что не так всё
тут сладко для Джона. Ведь у Молли есть
сын Сайрус. Пословица «большие детки —
большие бедки» родилась не на пустом
месте. 21-летний Сайрус совсем не прост.
И, кажется, намерен максимально усложнить жизнь новой пассии матери.
С 4 ноября
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Киноэпопея
о Гарри Поттере

Маги
на башнях
Накануне премьеры седьмой части киноэпопеи
о юном волшебнике из Хогвартса «Гарри Поттер
и дары смерти» стоит вспомнить три самые главные экранизации произведений в стиле фэнтези
в истории кинематографа.
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иметь в числе предметов повседневного
обихода хотя бы бутафорскую волшебную
палочку обязан любой уважающий себя
поклонник фильма. История обаятельного
сироты в смешных очках и со шрамом на
лбу практически в одиночку борющегося
с мировым злом в олицетворении безносого темного лорда Волан-де-Морта, нашла живой отклик в детских сердцах. В
мировой обиход вошел термин «поттеромания», а до сих пор играющий Гарри
Поттера Дэниел Рэдклифф стал самым
знаменитым несовершеннолетним актером за всю историю кино — куда там
«трудному ребенку» Маколею Калкину!
Детская восторженность понятна — каж-

«Мне не хочется убивать Гарри. Не
думаю, что это произойдет в ближайшее время»,— призналась в сентябрьском интервью американской теледиве
Опре Уинфри Джоан Роулинг, самая обеспеченная писательница в мире на сегодняшний день. Что, собственно, и требовалось доказать: пока юные фанаты саги
о Гарри Поттере ломали копья, споря о
судьбе своего кумира и ссылаясь на периодические неоднозначные высказывания
на эту тему его «матери», их более опытные коллеги мудро помалкивали, понимая,
что всё это — не более чем
интриги. Подтверждением
их дальновидности является выход в прокат фильма
«Гарри Поттер и дары смерти», а также информация
об уже снятой второй части
этой серии, которую можно будет увидеть на экранах весной 2011 года.
С выходом в 2001 году
экранизации первой книги Джоан Роулинг о Гарри
Поттере «Гарри Поттер
и философский камень»
этот юный волшебник стал
настоящим героем подростков всего мира и настоящим бичом для родительских кошельков — «Гарри Поттер и кубок огня»
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дый ребенок мечтает жить
в мире, который населяют
домовые эльфы и фениксы,
а в колледже вместо алгебры и обществоведения
преподают технику полета
на метле и защиту от темных искусств. Однако, что
уж греха таить, какие родители, дождавшись, когда
заснет их чадо, не засма- «Гарри Поттер и орден Феникса»
тривались «Узником Абакана» в попытке как ни крути, история медленно, но вервернуть сладостные минуты детства!
но движется к финалу: Гарри из хлопаюСнявший последние четыре части щего глазами за линзами очков подростка
саги режиссер Дэвид Йейтс хоть и име- превращается не только в хрестоматийет привычку запутывать и без того слож- ного старшеклассника, способного защиный сюжет, всё же добавляет киноэпо- тить маленьких от оплеух хулигана Драго
пее необходимого мистицизма и кар- Малфоя, но и в долгожданного спаситетинного изображения зла, что выгодно ля мира — в «Дарах смерти» Поттер наотличает фильмы его работы от уж со- всегда разделается с коварным Воланвсем детсадовских «Гарри Поттер и фи- де-Мортом. У Гермионы Грейнджер оконлософский камень» и «Гарри Поттер чательно оформилась грудь, а Рон Уизли
и тайная комната» Криса Коламбуса. Но, делает робкие шаги к мелкобуржуазному будущему, задумываясь
о магазинчике «Волшебные
уловки Уизли». Так что если в мире до сих пор остались невежды, думающие,
что Дамблдор — это название сшибающего с ног алкогольного коктейля, или
не знающие правил игры
в квиддич, у них есть, похоже, последний шанс заполнить этот пробел в сво«Гарри Поттер и кубок огня»
ем кругозоре.
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«Властелин колец: Братство кольца»

«Властелин колец»
Трудно вспомнить фильм, выхода которого публика ждала с большим нетерпением и который вызвал больше пересудов накануне собственной премьеры, чем
первая часть трилогии «Властелин колец»
«Братство кольца» в 2001 году. Особенно
старались многочисленные поклонники
романа Дж. Р. Толкина, с плохо скрываемым презрением обсуждая на форумах
и личность Питера Джексона, дерзнувше-

«Властелин колец: Возвращение короля»
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го замахнуться на экранизацию «самого»,
и насмехаясь над наполеоновскими проектами режиссера вроде попыток превратить часть Новой Зеландии в Средиземье.
Однако, как преданный идее трудоголик,
Джексон не обращал внимания на происки злопыхателей и прилежно засеивал
грядки капустой, воссоздавая образ хоббитского Шира.
В итоге почти два года кропотливейшего труда и потраченные 270 миллионов
долларов окупились с лихвой: после выхода на экраны «Братства кольца» Джексону
рукоплескали даже самые отпетые циники, а на премьеры последующих частей —
«Две крепости» и «Возвращение короля» — во всех кинотеатрах мира билеты
бронировались за несколько месяцев до
даты. Даже российские толкиенисты, часто инсценирующие эпизоды из романа
в московском парке «Лосиный остров» и
особенно злобствовавшие в обсуждении
грядущего события, признали, что снимают перед режиссером шляпу несмотря на
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логия прочно заняла свое место на полке
с фильмами, которые пересматриваются
всей семьей хотя бы раз в год.

«Хроники Нарнии»

«Властелин колец: Братство кольца»

По сравнению с явно заканчивающимся Гарри Поттером и полностью отснятым «Властелином колец», у «Хроник
Нарнии» вполне может быть большое будущее — из семи произведений цикла
Клайва Стэплза Льюиса «Хроники Нарнии»
экранизировано пока только три — «Лев,
колдунья и платяной шкаф», «Принц
Каспиан» и «Покоритель зари», причем
третья серия ожидает выхода на экраны
в декабре 2010 года. Находясь несколько
в тени вышеупомянутых картин, «Хроники
Нарнии» имеют весьма обширную армию
преданных поклонников, которым близко
своеобразное видение книг Льюиса режиссером Эндрю Адамсоном.
Оно и превратило уютную книжную
страну Нарнию, где говорящие живот-

то, что он вырезал из сценария фильма
несколько ключевых, по их мнению, моментов. Придраться во всех трех сериях
и правда не к чему: потрясающие спецэффекты, более чем достойный актерский состав и ошеломляющая масштабность съемок. Чего стоит одна сцена битвы за Свет, занимающая всю последнюю
треть серии «Две крепости», или ненавязчиво цифровой персонаж Горлум, ставший звездной ролью британского актера
Энди Серкиса.
Но кроме всех этих несомненных достоинств, фильм обладает особенным характером, который и влечет к нему людей
всех возрастов. Он не является чисто детским, а, скорее, направлен пробудить ребенка во взрослом, что ему замечательно
удается. Поэтому не будет большим преувеличением сказать, что, несмотря на, мягко говоря, недетскую длительность — хронометраж каждой серии составляет около
трех часов,— в каждом втором доме три- «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

«Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

ные и прочие волшебные существа ведут идиллический образ жизни вольных
хлебопашцев, в подобие джексоновского
Средиземья с бескрайними пейзажами,
динамичными погонями и всеобъемлющими батальными сценами, местами делающими фильм похожим на китч и пародию. Всё это можно было бы смотреть
не без удовольствия, невольно вздрагивая, когда летящий грифон вдруг уходит
в крутое пике, если бы не совершенно,
по сути, обезличенные главные герои —
Питер, Сьюзен, Люси и Эдмунд, которые
в книге представляются идеалом, полностью отвечающим христианской морали — смелыми, добрыми, честными и всегда действующими по зову сердца детьми. По всей видимости, Адамсон решил
потратить больше времени на создание

спецэффектов в ущерб тщательной отрисовке характеров, которая, кстати, образцова и в саге о Гарри Поттере, и в истории о Кольце Всевластья. Оба фильма о
Нарнии — яркая обертка, под которой оказывается побелевшая и безвкусная шоколадная конфета.
Однако не всё так плохо: за режиссуру третьей части цикла, «Покоритель
зари», отвечает знаменитый драматург,
документалист и автор девятнадцатого
фильма бондианы «И целого мира мало»
Майкл Аптед, что дает надежду на изменение общего курса экранизации. Возможно,
будущие серии «Хроник Нарнии» обретут
необходимую самобытность, а персонажи — то обаяние и харизму, которые заложил в них Клайв Стэплз Льюис.
Текст: Дмитрий Сироткин

Реклама.
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Быть Софией
София Коппола выскочила как чертенок из табакерки десять лет назад
с завораживающим фильмом «Девственницысамоубийцы». Ей есть,
чем скоротать время: сценарии, своя дизайнерская
марка одежды, рекламные компании, видеоклипы, работа над костюмами и декорациями. София
никогда не была вундеркиндом. Но она дочь своего отца: многогранна, талантлива, упряма.

37

портрет
Вся жизнь Софии Копполы, с раннего детства, сосредоточена внутри кинематографического процесса. Френсис
Форд Коппола по итальянской традиции
желал, чтобы семья была вместе, и большую часть времени, пока он снимал, его
жена и дети находились тут же неподалеку. Вдруг в кадр понадобится младенец —
под рукой всегда есть малютка-дочь. Так
София попала в кадр, сыграв в «Крестном
отце» маленького Майкла Рицци. Потом
она не раз появлялась в эпизодах фильмов своего отца, но актерская профессия
никогда не притягивала Софию. Ей нравилось наблюдать. Возможно, эту черту она
подхватила от Френсиса Форда, часть
детства которого прошло в постели из-за
полиомиелита.
Редкое чадо знаменитых родителей
не проявляет себя, еще будучи подростком. Как правило, таланты лежат в областях ночных тусовок, штрафов за вождение в пьяном виде или просто мелких
скандалах. Как ни странно, при всей немыслимой популярности Френсиса Форда
Копполы, его дочь София не появлялась
на страницах газет. И пока пресса молчала
по поводу Софии, у нее начали формироваться планы на собственное будущее.
«Мне не нравится, когда мне приказывают», «Я не люблю, чтобы на меня
смотрели, я люблю смотреть сама». Так
София обосновывает свое нежелание становиться актрисой. Вопреки тому, что отец
искренне считал, что это лучшая карьера для дочери. В 1990-ом году на съемках
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«Крестный отец 3»

третьей части «Крестного отца» у Вайноны
Райдер, давшей согласие на эту роль, возникли проблемы со здоровьем. Студия
разрешила режиссеру самому найти ей
на замену другую звезду. Лучшей кандидатурой режиссер посчитал свою дочь.
Это был крах. Пресса возмущалась, называя Софию самонадеянной, ее внешность
спорной, а таланты ничтожными.
Гневная отповедь общественности
и парочка «Золотых малин» окончательно убедили Копполу в том, что ей не место по эту сторону камеры. Конечно, было
неприятно и обидно, но совсем не смертельно. Год назад она с удовольствием
поучаствовала на съемках фильма отца «Нью-Йоркские истории». София тогда отказалась играть в ленте какую-либо
роль, но взяла на себя работу дизайнера
костюмов и приняла участие в качестве
сценариста. На этом этапе стало очевидно, что работа художника — это настоящая
страсть молодой Копполы. Закончив шко-

38
#15 (ноябрь) 2010

формула кино

лу, она через некоторое время уезжает
учиться в Калифорнийский Институт искусств. И проводит время подальше от
камер, криков «Мотор!» и ажиотажа.
В институте София изучает дизайн
и увлекается фотографией. Она открывает свою маленькую фирму по производству одежды Milk Fed, бутик «Небеса
27». В общем, ничего не предвещает активной кинематографической жизни. Но
кино не отпускает нашу героиню надолго. Она натыкается на «Цветы на чердаке» Вирджинии С.Эндрюс, где рассказывалась история четырех популярных девушек, решивших отравить всех
мальчиков в своей школе. Снимая короткометражку, София, конечно, понимала, что только ленивый не проедется по ее фамилии. И на выдохе после
своего дебютного фильма Коппола начала совершенно новую историю. Опять

«Мария-Антуанетта»

портрет

«Девственницы-самоубийцы»

это был сюжет, полный странностей, больше скрытых чувств, нежели слов, больше
визуального, нежели вербального. Книга
Джеффри Евгенидиса, повествующая о
реальной истории пяти сестер Лисбон,
совершивших самоубийство, влюбила в
себя Софию. И, несмотря на то, что отец
был против и режиссерской карьеры, и
съемок фильма по этому болезненному
сюжету, упрямая Коппола села в кресло и
воскликнула: «Мотор!». Снятый с начинающими актерами, в совершенно европейской манере, с заранее известным
финалом, медитативный
и невероятно красивый,
фильм «Девственницысамоубийцы» сегодня вполне можно назвать если не
культовым, то знаковым
— точно. Он собрал себе
большую молодую аудиторию и сейчас DVD с картиной, можно сказать, обязательный элемент интерьера
каждого любителя кино.
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Успех и репутацию режиссера со своим ярким стилем София закрепила следующей картиной, в которой было три главных героя: Он, Она и Токио. «Трудности перевода» при бюджете 4 млн. собрал 120.
Каждый кинофестиваль в 2004 году отдавал дань киноленте. В основном урожай
собирали актеры, но Киноакадемия оценила заслуги Софии, наградив ее статуэткой за лучший сценарий. И Коппола стала
третьей женщиной, получившей Оскар в
этой номинации, попутно оказавшись первой американкой.
Ее следующая работа оказалась
максимально смелой, спорной. Но в другом ключе, нежели предыдущие фильмы. Вновь сделав упор на визуальном
ряде, передающем мельчайшие эмоциональные сдвиги персонажей, в «МарииАнтуанетте» Коппола смело интерпретировала исторические реалии, а саундтреком и вовсе выступила музыка бойфренда
режиссера, максимально далекая от барокко. Вопреки всем восторгам, которые преследовали предыдущие работы
Софии, эта лента была принята в штыки, едва окупившись в прокате. Хотя коллеги не смогли проигнорировать великолепную работу художника по костюмам, и Оскар ушел «Марии-Антуанетте».
«Пытаясь не утонуть в истории, я сфокусировала сюжет на личных отношениях
героев. Луи не воспринимал ее как женщину, поэтому Мари-Антуанетта рвалась
компенсировать свои проблемы бурной
светской жизнью. История стара как мир,
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только сейчас те, кто несчастлив в браке,
ходят по магазинам», — объясняла свою
точку зрения режиссер.
На экраны этой осенью выходит новый фильм Копполы «Где-то». В Венеции ее
приняли на ура, присудив Золотого льва.
Хотя публика «забукала» за это решение
председателя жюри Квентина Тарантино.
«Где-то», кажется, совсем не похожа на то,
что София делала до того: в центре внимания звезда Марко, уставший от славы

«Трудности перевода»

и удовольствий, и его новоиспеченная 11летняя дочь Ребекка. Шикарные интерьеры, жизнь голливудских знаменитостей —
Коппола никогда не заглядывала за эти
двери в своих фильмах. «Взглядом на современный Лос-Анджелес» назвала свой
фильм сама София. Но главное, центр,
здесь остается прежним: тонкие отношения людей, неспешное течение, плавный
монтаж, красивые планы.
Сейчас София Коппола более спокойно воспринимает любые мнения об ее
картинах. Вместе с Томасом Марсом она
растит двух детей, продолжая заниматься
своей дизайнерской деятельностью.
Текст: Наталья Думко
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Дмитрий «Гоблин» Пучков
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Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС
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Если бы мы жили в мире научной
фантастики, навроде того, что показывается в фильме «Гаттака», то кинокритиков, наверное, можно было бы «заказывать» еще до рождения, подправляя генотип. Однако в реальности все гораздо
менее предсказуемо. «Я стала кинокритиком случайно, уже имея две других профессии», — рассказывает Нина Цыркун,
редактор старейшего отечественно издания о кинематографе «Искусство кино».
«Началось с переводов текстов по кинотеории. Я увидела, что про кино можно писать по-разному, иногда совсем с неожиданной стороны. Потом обнаружила, что
кино — волшебное искусство».

Профессия:
кинокритик
Профессия критика представляется на первый
взгляд необычайно простой. «Ишь, говна какая!», —
отвечал извозчик Белинскому, после того, как известный публицист объяснил тому суть своего занятия. Но верно ли говорить о кинокритике, как о простейших спорах о вкусах?

«Empire»

43
формула кино

Стоит огметить, что говоря о критике, мы подразумеваем исходное значение
термина: «искусство разбирать, обсуждение», а не то бурление негодования, которое породило известный мем — «каждый — критик». Хотим мы того или нет, но,
кинокритика является одной из основных составляющих современного искусства. Можно говорить о своей независимости от чужого мнения, но как рассказывает Андрей Плахов, почетный президент
международной федерации кинопрессы (ФИПРЕСССИ) и известный российский кинокритик: «это лукавство. Люди
часто не помнят, что и где они читали,
но „на подкорке“ информация о картине
откладывается».
Пространство кинокритика — это
местность на пересечении самого кинематографа и журналистики. «Много лет
назад был журнал „Советский экран“,
а в нём — пара-тройка кинокритиков,
мнение которых считалось определяющим. Безусловно, это были образованные, „насмотренные“ люди. Однако „насмотренность“ эта — двоякая, позволяет
видеть одно и не замечать другое. Вкусы
данных граждан были крайне далеки
от зрительской массы, интересы — ещё
дальше», — говорит Дмитрий «Гоблин»
Пучков. Современная отечественная киножурналистика представляет собой яркое лоскутное одеяло, в котором, к сожалению, много прорех. Наряду с жанрообразующими и авторитетнейшими
изданиями «Искусство кино» (NB! — выхо-
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дит с 1931 года), «Сеанс» или русскоязычной версии «Empire» существует бесчисленное множество кино-рубрик практически в каждых газете или журнале. (Говоря
о последних, стоит подразумевать, скорее
обозревательскую деятельность.)
Можно ли выучиться на кинокритика? Практически каждый профессиональный критик ответит на этот вопрос отрицательно, подразумевая, что не существует
какого-то стандартного курса «кинокритики», предлагающего универсальные интсрументы и критерии оценки. Так, Андрей
Плахов подчеркивает, что порой начинающего кинокритика даже портят «издержки
образования»; кинокритики «из народа»

Роджер Эберт

внутренний мир

Пучков и Экслер доказывают это фактом
своего существования; а Цыркун поясняет,
что первоначальное образование «определяет методологию и стиль, расширяет
горизонт и добавляет краски».

Можно ли выучиться на кинокритика? Практически каждый профессиональный критик ответит
на этот вопрос отрицательно.
Несмотря на то, что «de gustibus non
est disputandum» («о вкусах не спорят»)
кинокритики, само собой, не защищены
от того, чтобы поспорить о вкусах. Хоть
в их ведении и находится обсуждение
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«языка», методолгии, техники,
контекста и всего прочего от кинематографа. Например, американский кинокритик и лауреат
Пулитцеровской премии Роджер
Эберт особенно известен свои
«Most hated» списком. Кстати,
благодаря авторским спискам,
в которых особенно отмечалась
субъективная позиция их составителя, стал популярен один
из наиболее интересных современных отечественных критиков — Юрий Гладильщиков
(«Известия», «Русский Newsweek»,
«Ведомости»).
Насколько близка кинокритика к кинематографу? Без сомнений, может. Так, например,
в середине 90-х в Соединенных
Штатах был снят мультипликационный сериал «The Critic» о
комичных приключениях кинокритика Джо. А если оставить в
стороне шутливый тон, то мож- Андрей Плахов
но вспомнить, что две такие кино иконы, просветительская. (Правда, оговаривакак режиссеры Франсуа Трюффо и Жан- ясь, что это российская особенность.
Люк Годар «выросли» из авторов журна- Чему оппонирует сама фигура того же
ла «Cahiers du Cinema».
Функция рецензий от киноТак в чем же задача кинокритика? Андрей Плахов отвечает однознач- критиков, исключительно
но: «Помогать развитию киноискусства». просветительская.
С этим не согласна Лидия Маслова
(«КоммерсантЪ», «Сеанс», «Собака.ру», Плахова, который является заметным
«Афиша»), говоря, что функция рецен- функционером отечественного кинозий от кинокритиков, исключительно процесса, именно с позиций кинокрити-

Фото: Владимир Филонов/fotoimedia
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«Сеанс»

«Искусство кино»

ка.) Самым толерантным в этом вопросе
оказывается «Гоблин»: «Я жизнерадостный графоман, мне просто нравится писать. Никаких сверхзадач перед собой
не ставлю. Посмотрел хороший фильм —
бодро пишу о том, что он мне понравился. Посмотрел плохой — не менее бодро
пишу о том, какая же это дрянь. Отзывы
про дрянь, кстати, пользуются наибольшей популярностью».
Кинематограф, по сути, — психологический портрет человека, его «бессознательное». И в первую очередь поэтому, даже не смотря на свои художественные или изобразительные особенности,

оно попадает в сферу пристального внимания человека. «Даже плохое кино с годами не теряет смысла, точнее — обрастает новыми смыслами и выявляет скрытые;
как раз плохие фильмы точнее всего отражают исторический момент, в том числе,
помимо замысла создателей, наперекор
ему,— считает Цыркун. — А хорошее кино
каждый раз доставляет свежее удовольствие. Фильм рождает драйв, похожий на
тот, что испытывает археолог, раскапывая
культурные слои — а археологу ведь все
равно, нашел он сияющую золотую вазу
или битый глиняный горшок».
Текст: Сергей Корнеев
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После фантастического успеха фильма «Аватар» весь киномир словно помешался на 3D-технологии. Любой болееменее важный проект в срочном порядке
переделывался под этот формат. Так почему же киностудии так заинтересованы
в 3D-формате? В первую, вторую и, в общем, сразу последнюю очередь — это прибыль. Хотя производство 3D-фильма дороже и сложнее, но все вложения с лихвой окупаются. Хотя бы по той причине,
что билеты на 3D-фильмы стоят дороже
и посмотреть их — пока — можно только в кинотеатрах. Телевизоры и дисплеи
для показа 3D-изображения, только начинают появляться и стоят ощутимых денег. Впрочем, есть шанс, что волна любви
к 3D схлынет так же быстро, как и появилась. Тем более что это далеко не первое
пришествие объемного изображения на
большие экраны.
Стереоскоп

25 ноября в ряду 3D-мультипликации грядет пополнение: выходит мультфильм студии Дисней
«Рапунцель: запутанная история». Стоит ли говорить, что эта увлекательная история выходит
в столь популярном нынче формате 3D?

Эра 3D кино началась в конце 1890-х
годов, когда Уильям Фриз-Грин подал патент на создание стереоскопических
фильмов. Почти тогда же братья Люмьер
показали свой первый короткометражный
фильм «Прибытие поезда». Объемное изображение формировалась за счет того,
что на экране показывались два фильма
одновременно; зрители смотрели в стереоскоп, который объединял две картинки в одну. Чуть позже, в 1915 году, Эдвин
Портер и Уильям Ваддель представили серию анаглифических фильмов, которые
можно было смотреть в красно-синих
очках, знакомых сегодня каждому. А уже
27 сентября 1922 года, в Лос-Анджелесе
состоялся первый коммерческий показ
стереофильма; это была картина «Сила
любви». Поначалу казалось, что за стереокино, несомненно, будущее. Даже Луи
Люмьер в 1935 году переснял «Прибытие

Анаглифические очки
со специальными
светофильтрами

Кинопроектор

1915

1922

Стереокарта

1890

Уильям Фриз-Грин подал патент Фильмы, которые можно
на создание стереоскопических смотреть в красно-синих
фильмов
очках

В Лос-Анджелесе состоялся
первый коммерческий показ
стереофильма
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поезда» в трехмерном формате. Однако
из-за Великой депрессии интерес к стереокинематографу значительно ослабевает, а с началом Второй мировой войны — и вовсе сходит на нет.
Настоящий «золотой век» стереокино начинается в послевоенные годы, с выходом в 1952 году фильма «ц» режиссера
Арчи Оболера. Он снимался на поляроидной пленке, значительно улучшившей
3D-изображение, и демонстрировался
с помощью двойного проектора. Из-за того, что каждый проектор вмещал пленки
не более чем на один час, возникала необходимость в антрактах для загрузки второй части фильма. Такие антракты часто
учитывались в сценарии, и фильм прерывался на самом увлекательном моменте.
Крупные студии тут же ухватились
за новинку: в апреле 1953 года Columbia
Pictures выпускает картину «Человек в

темноте», а Warner Brothers — «Восковой
дом» (это был первый фильм, озвученный
в стерео). Успех этих фильмов сильно помог киностудиям в борьбе с новым врагом — телевидением, из-за которого кинотеатры теряли всё больше зрителей. В том
же году студия The Walt Disney Company
выпустила короткометражные стереомультфильмы Adventures in Music: Melody
и Working for Peanuts. Мода на 3D не обошла даже Альфреда Хичкока — он снял
стереоверсию фильма Dial M for Murder.
Однако популярность стереокино быстро сходит на нет. Причины были очень
просты: чтобы обеспечить трехмерное
изображение, обе киноленты должны были проецироваться на экран абсолютно
синхронно. Даже малейший сдвиг приводил к тому, что фильм становилось просто невозможно смотреть. Также зрители часто жаловались на головную боль
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и зрительное утомление. Стереорформат
продержался еще пару лет, пока широкоформатное кино окончательно не вытеснило его.
В 1966 году начинается новое возрождение стереокинематографа, и снова благодаря Арчи Оболеру, снявшему
фильм «Пузырь» с применением новой
технологии Space-Vision 3D. Критики плохо приняли этот фильм, а вот зрители были в восторге. Кроме того, сама технология стала значительно дешевле, и неудивительно, что вскоре основными жанрами
3D-фильмов того времени стали порно,
эротика и фильмы ужасов.
Так, к примеру, в 1970 году вышла
эротическая комедия «Стюардессы»
с бюджетом 100 тысяч долларов (снятая,
правда, в другом формате). Прокат этой
ленты, в пересчете на современный курс,
принёс создателям около 114 миллионов

долларов, при том что фильм шел в ограниченном прокате. «Стюардессы» стали
самым прибыльным стереофильмом,и
одним из самых прибыльных фильмов
вообще.
Кстати, говоря об истории стереокино, необходимо упомянуть и советский
кинематограф.
В СССР работы в области стереокино шли с 20-х годов. Первым стереокинотеатром в СССР стал московский кинотеатр «Москва», который открылся в феврале 1941-го показом фильма «Концерт».
Причем смотреть фильмы можно было
без очков благодаря щелевому экрану,
но во время просмотра зрителям приходилось сохранять неподвижное положение. В 1963 году была разработана система «Стерео-70», которая позднее — в 1990
году — была удостоена награды «Оскар»
за техническое достижение. Даже великий

Стереопара
из фильма «Концерт»

1935

1941

1952

1954

Луи Люмьер переснял
«Прибытие поезда»
в трехмерном формате

Показ фильма «Концерт»
в московском кинотеатре

Фильмы демонстрируются
с помощью двойного
проектора

Альфред Хичкок снял стереоверсию фильма
«Dial M for Murder»

#15 (ноябрь) 2010

технология

формула кино

режиссер А. Тарковский на выступлении
в 1985 году сказал: «Важнее всего для кино было бы стать голографическим». К сожалению, с началом перестройки развитие голографического кино в нашей стране полностью прекратилось.
Новый этап в развитии стереокино
начался в середине 1980-х годов с появлением кинотеатров IMAX. Хотя кинотеатров
было немного, фильмы в этом формате
сумели занять свою нишу, в основном документального кино. Первым из них был
«Переходы», подготовленный для выставки Expo’86 в Ванкувере. Первой художественной лентой, выпущенной в IMAX 3D,
оказались «Крылья отваги», 45-минутный
фильм о писателе и пилоте Антуане де
Сент-Экзюпери, а в 2003 году вышел первый полнометражный стереофильм в
формате IMAX — документальная лента
«Призраки бездны» Джеймса Кэмерона.

В ноябре 2004 года выходит
3D-мультфильм Роберта Земекиса
«Полярный экспресс». Именно с этого
3D-мультфильма, собравшего очень хорошую кассу (не в последнюю очередь благодаря сети IMAX), начинается возрождение интереса к стереокино. Но настоящий
бум начинается в 2009 году, когда выходят такие ленты, как «Пункт назначения»,
«Ледниковый период 3», «Вверх» и, наконец, фильм Джеймса Кэмерона «Аватар».
Именно после «Аватара», собравшего
в мировом прокате более 2 млрд долларов,
мир снова охватила стереолихорадка.
И хотя 3D не гарантирует непременное качество, нет никаких сомнений
в том, что студия Disney, всегда славившаяся увлекательными историями, приготовила для зрителей действительно замечательное кино.
Текст: Александр Микеров

Стереокиносъёмочный
аппарат КСШР-Т
для съёмок с рук

1980-е

1990

2009

Кинотеатры формата
IMAX

Система «Стерео 70», удостоена награды «Оскар» за техническое достижение

«Аватар» Джеймса
Кэмерона

технология

53

Реклама.

52

формула кино

54
#15 (ноябрь) 2010

зрительный зал

формула кино

55

зрительный зал

формула кино

Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 12 ноября
в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Мы ждем!

Александр,

Виктория,

Я повернут на кровожадных фильмах,
как дети на Санта-Клаусе. Сегодняшний
подарок от старика в красном халате —
«Погребенный заживо». Я получил от
фильма ровно столько, сколько ожидал!
Единственное «но» — предсказуемый
финал. Хотя в таких сюжетах ждать невероятного глупо.
Скоро на экранах появится истиный ужас во всей красе — «Пила 7»
в 3D, мне кажется, это убийственное кино.
А еще осталось совсем немного до триумфа мистически-прославленного фильма «Паранормальные явления», на экраны
выходит вторая часть. К слову, они снова
загребут море денег, потратив смешные
деньги на картину, если это можно назвать
картиной.

Только что с сеанса «Ешь, молись,
люби». Хорошая, но затянутая история.
Выкинуть бы оттуда кусок бесполезной «хари кришны» в Индии и оставить
сексуальную Италию и пляжи Бали. Хотя
бы из-за Хавьера Бардема фильм стоит
посмотреть всем женщинам. Забавный
нюанс: главный стержень книги — описания божественно вкусной еды, которую ела героиня, путешествуя. В фильме слишком мало этой гастрономической красоты.
Следующее, на что собираюсь,—
«Убежище» Франсуа Озона. Там, как всегда, будет много французской любви, перченых постельных сцен и неловкая гомосексуальная атмосфера.

студент Академии туризма (РМАТ)

Антон «Сид»,

катается на BMX, участвует в съемках
экстремальных видов спорта
Я видел «Начало». Мы помешались на
снах. Теория второй реальности интересует всех, чей круг интересов не ограничивается «правилом трех Б» (бабки, бухло,
бабы). «Начало» — отличное доказательство того, что сны реальны.
Сегодня хочу посмотреть «Океаны»,
что-то есть в этой прелести природы. И еще
русский фильм «Край» — не то чтобы мне
самому пришло это в голову, девушка тащит за волосы, а ее выбору доверяю.

Леша,

студент МПГУКУ
Это мой любимый кинотеатр. Здесь
классные залы и... ковры, понимаете,
ковры в кинотеатре — это впечатляет!
Посмотрел «Копы в запасе» — обалденная комедия.
Смотрю на рекламу фильма «13»
и думаю: «Этот следующий». Слишком
прельщает актерский состав! Кино для
меня — искусство номер один. Оно как чистый воздух в нашей токсичной Москве.

журналист

Опрос: Зера Черешнева
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Американская вечеринка в кинотеатре «Формула Кино Горизонт»
6 октября в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» открылся ежегодный
фестиваль американского кино AMFEST 2010. Организаторы фестиваля уже пятую осень подряд собирают для московского зрителя лучшие американские фильмы, которые идут в России в ограниченном прокате либо вовсе минуют большой
экран. «Амфест» дает московскому зрителю более полное представление об американском кинематографе, показывая, что он не исчерпывается голливудскими блокбастерами, заполнившими кинотеатры. В этом году фильмом-открытием фестиваля
стала «Социальная сеть» (The Social Network) режиссера Дэвида Финчера, которая
вышла на широкие экраны 28 октября.
Телеведущая Яна Чурикова с мужем

Телеведущий Антон Комолов с женой

Актриса Равшана Куркова

Юрий Сапрыкин (Афиша)
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Марала Чарыева (Сочи 2014)

Азамат Цебоев (Menu Magazine)

Дмитрий Леднев (Дисней) и гостьи премьеры

Ольга Проскурякова (Формула Кино)

Александр Полесицкий (ЕМГ)

Реклама
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Авторитетное интернет-издание, с которым
водят дружбу и сотрудничают все — от Total
DVD и NovaFilm до ЦПШ
и Paramount. Публикует
подробную киноафишу
и самые последние новости из мира кино. Но
больше интересен своими спецпроектами, репортажами с предпремьерных показов из разных городов мира и рубрикой
«Постеры-близнецы», в которой сравниваются плакаты новых фильмов с их
предшественниками.

Сайт с наиболее полным собранием шедевров
кино Гонконга. Здесь можно прочитать самые свежие новости, непредвзятые
рецензии, интервью, ознакомиться с биографией актеров, скачать саундтреки
и пообщаться на форуме.

61
формула кино

FormulaKino.ru

filmz.ru

hkcinema.ru

в сети

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

twitter.com/MillaJovovich
Мила Йовович пишет в «Твиттер» раз пять
в день. Сообщает о своих перемещениях, о приближающихся премьерах
и общается с поклонниками, как на английском, так
и на русском. Но самое
главное, что Мила любит
писать не только о рабочем процессе, но и о личном, когда ей не спится,
например: «Its 5am, let’s
get this party started!».
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Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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11–17 ноября
Мегамозг, 120 мин.
На измене, 100 мин.
Носферату. Ужас ночи, 95 мин.
Овсянки, 85 мин.
Пила 7, 115 мин.
Социальная сеть, 130 мин.
Союз зверей, 110 мин.
Брестская крепость, 150 мин.
Впритык, 110 мин.
Налетчики, 125 мин.
Сайрус, 105 мин.
Кто Я? 110 мин.
Отличница легкого поведения, 105 мин.
Последнее воскресенье, 125 мин.
Скайлайн, 110 мин.
18–24 ноября
Впритык, 110 мин.
Кто Я? 110 мин.
Отличница легкого поведения, 105 мин.
Последнее воскресенье, 125 мин.
Скайлайн, 110 мин.
Артур и война миров, 100 мин.
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 160 мин.
Где-то, 110 мин.
Три дня на побег, 140 мин.
25–30 ноября
Скайлайн, 110 мин.
Артур и война миров, 100 мин.
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 160 мин.
Где-то, 110 мин.
Три дня на побег, 140 мин.
Впусти меня. Саrа, 125 мин.
Игра без правил, 120 мин.
Не скажу, 110 мин.
Неуправляемый, 110 мин.
Рапунцель: Запутанная история, 130 мин.
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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

1–3 ноября
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.
Город воров, 135 мин.
Другое небо, 100 мин.
Любовь и прочие обстоятельства, 130 мин.
Мегамозг, 120 мин.
На измене, 100 мин.
Носферату. Ужас ночи, 95 мин.
Овсянки, 85 мин.
Пила 7, 115 мин.
Социальная сеть, 130 мин.
Союз зверей, 110 мин.
4–10 ноября
13, 115 мин.
Winx Club: Волшебное приключение, 95 мин.
Сезон охоты 3, 100 мин.
Город воров, 135 мин.
Любовь и прочие обстоятельства, 130 мин.
Мегамозг, 120 мин.
На измене, 100 мин.
Носферату. Ужас ночи, 95 мин.
Овсянки, 85 мин.
Пила 7, 115 мин.
Социальная сеть, 130 мин.
Союз зверей, 110 мин.
Брестская крепость, 150 мин.
Впритык, 110 мин.
Налетчики, 125 мин.
Сайрус, 105 мин.

Формула Кино
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«Формула Кино Горизонт»

«Формула Кино на Можайке»

«Формула Кино Стрела»

1

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино на Можайке»

«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
бизнес-класса и 1 зал для просмотра 3Dфильмов. 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»

65

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
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

формула кино

«Формула Кино Европа»

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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формула кино

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

12 «Формула Кино
в Иваново»
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