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журналы и путеводители

Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии.
Для тех, кто любит кино, следит за новинками проката и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино:
новости, обзоры, интервью актеров и режиссеров,
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.
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Аватар
В середине декабря выходит новый фантастический боевик Джеймса
Кэмерона «Аватар». Отставной морпех Джейк получает предложение
отправиться на далекую планету Пандора: то ли наладить отношения, то
ли уничтожить все живое. Причем сам Джейк парализован из-за ранения,
поэтому в экспедицию улетает его клон — почему-то трехметровый синий
инопланетянин. Дальше будут любовь к туземке, революция и трудный
выбор: улететь, потеряв всё, или остаться. Бюджет фильма превысил 190
миллионов долларов. Трейлер «Аватара» появился в сети 21 августа и сразу
же поставил рекорд — четыре миллиона просмотров за первые сутки.
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новости

Мистер Цент
Рэпер 50 Cent ударился в кино. Минувшим летом
он сыграл в драме «Улицы крови» про бандитские разборки в разрушенном Новом Орлеане. А теперь стало
известно, что музыкант снимется в новой экранизации
известной книги Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Действие
будет перенесено в Нью-Йорк, хорошего парня исполнит обладатель «Оскара» Форест Уитакер, а плохого —
как раз 0 Cent. Ради этой роли он даже решил избавиться от татуировок на видных местах. «Представьте,
если съемки начинаются в шесть утра, я приезжал на
площадку в три ночи, чтобы гримеры успели скрыть
тату», пожаловался музыкант.

Сюжетный ход
Мэтт Деймон попросил зрителей придумать сюжет для четвертой части саги про агента Борна. По
словам актера, приличного сценария фильма пока нет,
хотя студия настаивает на продолжении. «Даже если мы
сделаем ужасный фильм, он всё равно соберет кучу денег, и они это прекрасно понимают. Так что давление с
их стороны весьма велико»,— пояснил Деймон. Напомним, что третья часть саги «Ультиматум Борна» получила три премии «Оскар» и собрала в мировом прокате
 миллиона долларов.

Суши-арт
С 1 августа по  сентября в суши-кафе «Манга»
кинотеатра «Формула Кино Европа» проходил конкурс рисунков в стиле японских комиксов — «СушиАрт». Принять участие в нем мог каждый посетитель.
Салфетка — поле для творчества, карандаш — универ-

сальный инструмент, а японская атмосфера кафе «Манга» и аппетитные суши
способствовали созданию необходимого настроя.

а затем брали у них интервью. Также на
выставке в Московском музее современного искусства было представлено
несколько картонных работ скульптора
Андрея Терехова и памятник московским
пробкам от Криса Руэди. Все вырученные
деньги передали в благотворительные
фонды «Старшие братья, старшие сестры» и «Настенька».

Звездный бобер
работа: Алена Носова

Победителей выбирало авторитетное
жюри — сотрудники редакции журнала
«руМанга». Авторы 100 лучших работ получили по два билета на специальный показ мультфильма Хайо Миядзаки «Рыбка
Поньо на утесе» в кинотеатр «Формула
Кино Европа». А пять самых-самых — еще
и все выпуски журнала «руМанга».

В чужом глазу
Прошедшая в сентябре выставка
«How do you do… Moscow?» представила возможность увидеть российскую
столицу глазами иностранцев. Как выглядит жизнь мегаполиса, решили выяснить
француженка, датчанка, австралийка и немка. Участников проекта фотографировали в разных ситуациях и разных местах,

Антон Ельчин накрепко зацепился в
Голливуде. После ролей в четвертой части «Терминатора» и «Звездном пути» его
пригласили в картину «Бобер». Его партнерами по съемочной площадке станут
Джоди Фостер и Мел Гибсон. Последний сыграет депрессивного малого, который разговаривает с игрушечным бобром.
Антон исполнит роль его сына.

Лучший кинотеатр
двух столиц
1 сентября в Санкт-Петербурге в
рамках ежегодного форума «Кино Экспо» состоялась церемония награждения
VIII национальной премией «За достижения в кинобизнесе». На церемонию съехался весь цвет отечественного кинобизнеса: директора кинотеатров из разных
городов, продюсеры, прокатчики, кинокритики. В категории «Лучший кинотеатр
двух столиц» победил кинотеатр «Формула Кино Европа».
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55 000
000
000 000
000 000
белорусских рублей составит бюджет первого в стране фильма ужасов. В основе картины с рабочим названием
«Масакра» — роман Проспера Мериме «Локис», рассказывающий о мистических
событиях в имении графа Владимира Пазуркевича, куда приезжает молоденький
авантюрист Казанцев. «Фильм о любви, о нашей истории, стране, о битве, которая
происходит внутри каждого из нас»,— говорит режиссер Андрей Кудиенко. Съемки
пройдут в поселке с холодящим кровь названием Желудок.

6 000 000

зрителей в год смотрит фильмы в сети кино-

театров «Формула кино».

2000

ролей исполнил Том Лондон, самый плодовитый актер в истории кинематографа. В его активе фильмы начиная с «Большого ограбления поезда» 1903 года и заканчивая сериалом «Парашют» 1962-го.

10

килограммов весит самый тяжелый костюм, который был специально
сшит для Каменной Княжны, повелительницы темных сил из сказки «Книга мастеров». Всю эту тяжесть носит актриса Ирина Апексимова.

5-й

размер груди имеет Анна Семенович. В комедии «Укрощение строптивых» экс-фигуристка, а теперь певица, актриса и персонаж сальных анекдотов сыграла роль строптивой блондинки, которую шутки ради привозят не на Лазурный
берег, а в сибирскую глушь. «Аня, глядя на тебя, хочется все время улыбаться»,— пояснил свой выбор режиссер фильма Игорь Калёнов.
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Надежда Грановская,
группа «ВИА Гра»

Владимир Дубосарский, художник

«Я как-то посмотрела студенческую работу одной девушки. Такое дыхание жизни! Такие
фильмы мне больше по душе»

Недавно я совершенно случайно
приобрела диск с коллекцией фильмов
корейского режиссера Ким Ки Дука. Для
меня это стало культурным шоком. Его
картины настолько непосредственны, глубоки и наполнены смыслом. Величайшее
мастерство — не перегружая фильм текстом, сделать его понятным. Всем советую посмотреть.
Обычно я не планирую заранее,
на какой фильм пойти. Кто-то дарит
диск, кто-то советует, что стоит посмотреть,— так я и оказываюсь в зрительном
зале. Хотя комфортнее, конечно, смотреть
кино дома. Лучше одной. Никто не меша-

ет, можно полностью расслабиться. Дома
я могу с удовольствием пересмотреть, например, «Любовь и голуби» — невероятно
добрый фильм!
Я живу в Киеве, а в Москву обычно приезжаю на концерты, съемки, интервью — свободного времени остается
мало. Но я стараюсь посещать выставки,
театры, перформансы. Мне интересно за
всем этим наблюдать.
Однажды я была в жюри на одном московском кинофестивале. Скажу честно, чувствовала себя не очень
комфортно. Повторения такого опыта я
не хочу. Наверное, судить должны профессионалы, осведомленные люди. Хотя
я бы с удовольствием вручила «приз зрительских симпатий» авторскому или экспериментальному кино.
Я как-то посмотрела студенческую
дипломную работу одной девушки, и мне
очень понравилось! Такая непосредственность, дыхание жизни. Такие фильмы мне
больше по душе, нежели распиаренные
блокбастеры.

В кино я хожу раз в
месяц, обязательно с детьми. Во-первых, заранее
настраиваешься на небольшое приключение. Вовторых — звук, экран и попкорн детям. Эти дополнения
спасают многие фильмы, к
которым дома и не притронулся бы. Но главная
разница — в атмосфере. В
кинотеатре всегда атмосфера праздника.
Самое сильное впечатление за последнее

время у меня осталось от
трех фильмов. Это «Все умрут, а я останусь», «Россия88» и «Рок-н-ролльщик».
C фильмом Гая Ричи всё
просто и понятно — знакомая гангста-тема в духе
Тарантино, но с примесью
британского юмора. Русские фильмы другие. Они
тяжелые, но правдивые, что
нынче редкость в отечественном кино. Фильм Германики смотрится на одном
дыхании. Он берет своей ис-

кренностью, тем, что точно
задает болезненные и волнующие вопросы. Плюс к
этому — отличная работа актеров, которые живут на экране, а не играют. Последнюю фразу можно отнести
и к «России-88».
С интересом сходил
бы на «Пророка» Жака
Одияра, но и фильм про
«Ласковый май» тоже хотел бы увидеть. Да, в свое
время я их не любил, но эта
группа определенно феномен, явление в жизни нашей
страны. Ну, и это время моей
молодости.
Я смотрю фильм не
как художник, а как простой зритель. По крайней
мере, всегда стараюсь так
делать. Но художник иногда дает о себе знать и тогда я начинаю оценивать
построение кадра, композицию, свет, цвет — словом, всё
то, с чем я постоянно имею
дело в своей профессии.

«Сходил бы на
фильм про „Ласковый май“. Эта группа — феномен в жизни нашей страны»
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Повод надеть очки

Смотрите фильмы в сети кинотеатров
«Формула Кино». Расписание сеансов и
адреса кинотеатров на с. 62—67

1–7 октября
Нянька по вызову
О, счастливчик
Волчок
Без ансамбля
Тело Дженнифер
История игрушек 1, 2 в 3D
Начало времен
Ласковый май
Возвращение в Брайдсхэд
8–14 октября
Агент 117: миссия в Рио
Запрещенная реальность
Зомбилэнд
Пророк
Дитя тьмы
Приключения Геркулеса
в 3D
Коко до Шанель

15

широкий экран

15–21 октября
Роскошная жизнь
Весенняя лихорадка
Пандорум
Весельчаки
Первый отряд
Личная жизнь Пипы Ли
Джулия и Джулия: готовим
счастье по рецепту
Я
Формула любви для узников брака
Жена путешественника во
времени
22–28 октября
500 дней лета
Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек в 3D
Пределы контроля

Жестокая ностальгия

История игрушек в 3D

«Ласковый май»

Toy Story 3D
Режиссер: Джон Лассетер
Озвучание: Том Хэнкс, Тим Аллен,
Дон Риклс, Джим Варни
Почти 15 лет назад студия «Пиксар»
создала первый мультфильм, полностью
нарисованный с помощью компьютера.
Это была история о том, как ковбой и космический рейнджер делили сферу влияния. Оба они были всего лишь игрушками.

Режиссер: Владимир Виноградов
В ролях: Вячеслав Манучаров, Дмитрий Блохин, Виктор Вержбицкий
Не каждый современный зритель, в
силу возраста, вспомнит сейчас те далекие и славные времена. В 1985 году, время, когда всем советским гражданам открыли существование окружающего их
западного мира, а заодно и создали самый легендарный бойз-бэнд страны: ли-

Но их хозяину было невдомек, что все его
питомцы на самом деле еще как живые.
Теперь они стали еще более живыми — в
3D. Одновременно в новом формате выходит и вторая часть саги. Ковбой Вуди
оказывается большой шишкой, редкой игрушкой, за которую большие дяди готовы
отвалить чемодан денег. Так что, судя по
всему, Вуди едет жить в музей Токио. А
друзья отправляются его спасать.
С 1 октября

шенные слуха и голоса мальчики-сиротки пели о неразделенной любви, гнусавя
в микрофон и томно кутаясь в джинсовые курточки с оторванными рукавами,
надетыми на обнаженные детдомовские
торсы. Юра Шатунов и Андрей Разин —
артефакты эпохи. «Ласковый май» — попытка восстановить «реальные события»,
которые происходили до, во время и после ласкового помешательства.
С 1 октября

История одного вампира
(Цирк Уродов)
Хатико: самый
верный друг
Голубка
Не оглядывайся
Астробой
29–31 октября
Книга мастеров
Майкл Джексон: вот и всё!
Последний вампир
Психоаналитик
Я убил свою маму
Укрощение строптивых
Пила-6
Нью-Йорк, я тебя люблю
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Тупой и еще тупее

Путеводитель по секретной разведке

Начало времен

Агент 117: миссия в Рио

The Year One
Режиссер: Харолд Рэймис
В ролях: Джек Блэк, Майкл Сера,
Оливия Уайлд, Джун Дайэн Рафаэль
Собрав вокруг себя самых острых
американских комиков, Харолд Рэймис,
автор «Дня сурка» и «Анализируй то», дал
всем разрешение дурачиться до полной
потери сознания и всякого человеческого
облика. Хорошо, что речь в картине идет

OSS 117: Rio ne repond plus
Режиссер: Мишель Хазанавичус
В ролях: Жан Дюжарден, Луиз Моно,
Рюдигер Фоглер, Алекс Лутц
Всего существует семь экранизаций
приключений бравого шпиона Бониссера
де ла Бата. Прежде агент 117 не был комическим персонажем, но стал таковым
в руках Хазановичуса, снявшего оммаж
всем шпионским фильмам, а теперь — и

о временах, когда привычный облик был
еще не до конца сформирован: двуногие
бегали в шкурах, творчеством занимались на стенах пещер и охотились с примитивными дубинами в руках. Два особо
одаренных товарища решили совершить
рейд в другие страны. Разумеется, один из
них недотепа, а другой — романтик. Вместе они попадут в самые нелепые истории,
а заодно и сотворят историю.
С 1 октября

сиквел. Жан Дюжарден снова влез в дорогущий костюм элитного агента, включил улыбку, выключил мозги и пустился
в самые невероятные перипетии. Теперь
он, бок о бок с изящной представительницей израильской разведки, борется с
нацистским преступником. Вторая часть
не дотягивает до первой, но всё по-прежнему абсурдно и смешно, а Бониссер
всё так же неотразим.
С 8 октября

Еще один российский блокбастер

Запрещенная
реальность

Случай в парке культуры и отдыха

Зомбилэнд

Режиссер: Константин Максимов
В ролях: Игорь Петренко, Александр
Балуев, Владимир Вдовиченков, Тина
Канделаки, Любовь Толкалина
Параллельные миры, хитрое колдовство — налицо все признаки нового российского масштабного фэнтези. Матвей Соболев, агент военной разведки, отправляется
на заслуженный отдых. Однако покой ему

Zombieland
Режиссер: Рубен Флайшер
В ролях: Вуди Харрельсон, Джесси
Айзенберг, Амбер Херд
Если вас до сих пор веселят старые
добрые зомби с выпученными глазами, тянущие свои жадные ручки к живой плоти… Если вам до сих пор нет лучше зрелища, чем группа людей, неутомимым
блендером крошащая зомбомассу… Если

снился совсем недолго. Вскоре он вступит
в борьбу со своим бывшим напарником,
приобщится к секретной команде «Чистильщиков», влюбится в девушку Кристину и обретет сверхспособности. Нас
ждут чудеса компьютерной графики, запутанный сюжет, в котором узлом завязаны и злые, и добрые силы. Герою, как
это часто бывает, придется делать многочисленные выборы.
С 8 октября

постапокалиптический быт — тема вашей
диссертации… Тогда добро пожаловать в
Зомбиленд. Выжившие люди бегают по заброшенным дорогам и останавливаются
только в проверенных местах. К примеру, в замечательном парке аттракционов.
Знали бы они, сколько в эту ночь туда набежит зомби! Удастся ли матерым охотникам пережить схватку, а зрителям — не
умереть от смеха…
С 8 октября
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Халк Хоган в 3D

Приключения
Геркулеса в 3D
Little Hercules in 3-D
Режиссер: Мохамед Хашогги
В ролях: Ричард Сандрак, Эллиотт
Гулд, Халк Хоган, Джадд Нельсон
На Олимпе живет юный Геркулес, внебрачный сын Зевса. Мальчик обладает недюжинной силой и мятущейся душой: мечтает стать человеком, жить среди людей,
общаться по-человечески — надоели ему

боги и амброзия. Так Геркулес попадает в
обычную американскую школу и постепенно понимает, что сделал свой выбор не
зря. Этот фильм на 90% снят на зеленом
экране и сделан на компьютере. И никто
не скрывает, что сделан он по лекалам,
изобретенным исключительно для детей, с
аляповатой компьютерной графикой, простыми жизненными выводами и выяснениями подростковых отношений.
С 8 октября

Сага о тщете бытия

Комедия о зубах

Пророк

Тело Дженнифер

Un prophete
Режиссер: Жак Одиар
В ролях: Нильс Ареструп, Алаа Умузун, Тахар Рахим, Жиль Коэн
Малику всего 19 лет, но этого достаточно, чтобы попасть во взрослую тюрьму,
где всё по-настоящему. Малик не умеет ни
читать, ни писать, он практически не умеет общаться, но вот что он умеет лучше
всех — это учиться. Выполняя рискован-

Jennifer’s Body
Режиссер: Кэрин Кусама
В ролях: Меган Фокс, Аманда Сейфрид, Джонни Симмонс, Адам Броуди
«Тело» снято по сценарию Дьябло
Коуди, которая после «Джуно» выдала совершенно иную историю. А главную роль
исполняет Меган Фокс, о которой чаще
услышишь «красивая», нежели «умная».
Однако Меган способна на самоиронию:

ные задания для местной банды, Малик
закаляет волю и сам становится главой
мафии, выйдя на свободу. В своей ленте, получившей гран-при в Каннах, Одияр рисует пестрое сообщество обитателей
тюрьмы, напирая не на грязь камер-одиночек, а на то, что сидит внутри каждого человека — отбывает ли он наказание
или ходит каждый день в офис.

не каждая согласиться сыграть капитаншу
команды болельщиц, в которой сидит нечто злое, зубастое и хищное. Дженнифер
с упоением соблазняет и немного поедает
симпатичных парней. Впрочем, ее подруга
с концепцией не согласна, и им предстоит выяснить отношения. «Тело Дженнифер» — кровавая комедия, в которой уже
и не разберешь, где смеяться: до того, как
кому-то откусили нос, или после.
С 8 октября

С 8 октября

Клуб романтиков-путешественников

Жена путешественника
во времени
The Time Traveler’s Wife
Режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Рэйчел Макадамс, Эрик
Бана, Рон Ливингстон, Арлисс Хауард
Генри любит Клэр. Клэр отвечает ему
взаимностью. И так — всю жизнь. Единственная проблема: Генри не совсем обычный человек. Он путешествует во времени,
спонтанно, неконтролируемо и без одеж-

ды. Проживая жизнь урывками, он всегда возвращается к Клэр, но кто же сможет выдержать, когда ты не знаешь, где в
следующую секунду откажется твой муж:
рядом, за столом со свечами, или в другом времени. Экранизация бестселлера,
написанного 0-летней одинокой учительницей, пронизана романтикой и драмой
настоящих крепких отношений, а между
главными героями искры так и летят.
С 15 октября
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Паранойя космического масштаба

Пандорум
Pandorum
Режиссер: Кристиан Алверт
В ролях: Бен Фостер, Деннис Куэйд,
Кэм Жиганде, Антье Трауэ
Кристиан Алверт за один год выдал
сразу два мистических триллера, «Дело
№ 39» и «Пандорум». И фильмы совершенно разные. Если первый — камерная
драма о злых духах, то второй — припадок отборнейшей паранойи. Очнувшись

на космическом корабле, два члена экипажа чувствуют себя не совсем в своей
тарелке. Во-первых, они с трудом припоминают, кто они и зачем здесь. Во-вторых,
огромная часть пассажиров, а это 60 тысяч
человек, куда-то исчезла. Вместо них лабиринты корабля населяют странные воинственные люди и кровожадные мутанты
со сверхспособностями. Миссия главного
героя — спасти свою жену.
С 15 октября

Семейный тур

Формула любви
для узников брака

Независимое кино для кинозависимых

Поправка к законам робототехники

500 дней лета

Астробой

Couples Retreat
Режиссер: Питер Биллингсли
В ролях: Винс Вон, Малин Акерман,
Джейсон Бэйтман, Джон Фавро
Пытаясь спасти свой загибающийся
брак, семейная пара собирается поехать
в продвинутый семейный тур, программа
которого поможет им наладить отношения. Выясняется, что дешевле будет, если

(500) Days of Summer
Режиссер: Марк Уэбб
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зуи
Дешанель, Джеффри Аренд
Типичный представитель американского независимого кино. Это драма, комедия, романтическая история, пронизанная
реализмом, с привкусом щепотки волшебства. И, конечно, трогательным саундтреком. Том — обычный служащий офиса,

Astro Boy
Режиссер: Дэвид Бауэрс
Озвучание: Николас Кейдж, Фредди
Хаймор, Дональд Сазерленд
Автор феерически смешной анимационной комедии «Смывайся» выпускает
новую. О мальчике-роботе, которого соз
дает самый гениальный ученый планеты.
Астробой — современный робот, напичканный разнообразными возможностя-

ехать не вдвоем, а группой. Так что они
уговаривают друзей составить им компанию. Никто не предполагал, что кроме отдыха придется еще много трудиться. Над
отношениями. И даже самые счастливые
находят изъяны в своей вроде бы удачной жизни. Джон Фавро снимается в картине по своему же сценарию. Премьера
фильма пройдет в кинотеатре Формула
Кино Европа.
С 15 октября

считавший, что жизнь идет своим чередом, пока не встретил ее. Саммер работает в том же офисе и совершенно не верит в серьезную привязанность к другому
человеку. Тому удается завязать с Саммер
отношения, но они рвутся, ведь Том так и
не переубедил Саммер в том, что любовь
существует. Он пытается выцарапать второй шанс. Для этого ему надо вновь найти Саммер и удержать ее.
С 22 октября

ми, в оболочке милого мальчика. Когда он
осознает, что всего лишь робот, милость
сменится на гнев. А тут еще и докучливые
военные, которым, как всегда, необходимо всё самое агрессивное, а потому они
захватывают Астробоя. Пример стилистически яркой анимационной картинки, в
которой удачно сочетаются головокружительные спецэффекты, знакомые типажи
и простые, но работающие шутки.
С 22 октября
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Драма о любви собаки к человеку

Сказочный эксперимент

Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек (в 3D)

Хатико: самый верный
друг

Книга мастеров

Hachiko: A Dog’s Story
Режиссер: Лассе Хальстрем
В ролях: Ричард Гир, Сара Ромер,
Cloudy with a Chance of Meatballs
Режиссеры: Фил Лорд, Крис Миллер Джоан Аллен, Джейсон Александер
Русский дубляж: Александр Пушной,
Хальстрем умеет снять так, что все
Татьяна Лазарева, Михаил Шац
будут рыдать, но при этом умудряется изЛюбой человек как автомобиль: пос- бежать пошлости. В «Хатико» рассказана
тоянно требует подзаправки. Кто-то пред- реальная история, послужившая первоиспочитает бензин, но большинство все-таки точником и нашему «Белому Биму Черное

Режиссер: Вадим Соколовский
В ролях: Леонид Куравлёв, Лия
Ахеджакова, Михаил Ефремов,
Гоша Куценко, Валентин Гафт
Первый фильм компании Disney, снятый в России полностью отечественной
командой. Более того, «Книга мастеров»
снята по сценарию, родившемуся на основе знакомых каждому русских народных сказок. Главный герой, конечно же,

выбирает старую добрую еду. Странный
изобретатель Флинт Локвуд неожиданно
порождает целые цунами бургеров и тучи
спагетти. Со временем падающая с неба
еда становится самым обычным делом.
Вот только у чокнутого ученого, как это
частенько бывает, свои цели. И он от них
ни за что не откажется! Как уже в наши
дни входит в обычай, мультфильм будет
показан в формате 3D.
С 22 октября

Ухо». События разворачиваются в Японии.
Пес Хатико всегда встречал своего хозяина на вокзале. И когда тот внезапно умер,
еще 9 лет каждый день приходил и ждал
до последнего поезда. Невозможно удержаться от слез, глядя на сказочно красивого пса, способного переживать такие
глубокие эмоции. В честь Хатико японцы
поставили памятник — на том месте, где
он годами терпеливо ждал хозяина.
С 22 октября

Иванушка. И он должен выполнить задание, которое не под силу абсолютно никому, кроме него. В картине задействованы
практически все наши кинозвезды и актеры-классики, но главные герои — молодые. Добрая сказка, снятая красочно, динамично и с шутками выше пояса,— самое
то для семейного просмотра.
Подробнее о том, как проходила
озвучка «Книги мастеров» — с. 42
С 29 октября

Антология жизни

Майкл Джексон:
вот и всё!
This Is It
Режиссер: Кенни Ортега
В ролях: Майкл Джексон
Уже складывается странная и немного пугающая традиция — в первой половине года внезапно умирает звезда шоу-бизнеса. Прошлый год начался со смерти Хита
Леджера, а этим летом трагическое стечение лекарств лишило нас человека, по

сути создавшего современный шоу-бизнес. И пока решался вопрос с похоронами Майкла Джексона, параллельно Кенни Ортега, получивший неограниченный
доступ в видеоархив, работал над фильмом-памятью о короле поп-музыки. Мы
увидим ретроспективу всего творчества
Джексона, репетиции разных лет, интервью, редкие записи концертов. Словом,
всё наследие певца.
С 29 октября
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Боевитый хоррор о вампирах

Пила-6

Последний вампир

Saw VI
Режиссер: Кевин Гротерт
В ролях: Тобин Белл, Шоуни Смит,
Бетси Расселл, Карен Клише
Адский конвеер «Пилы» и не думает
останавливаться! Было бы куда изящней
закончить пятой серией — из пяти билетиков в кино можно собрать милую пентаграмму. Но жажда денег сильнее, и на
нас мрачно надвигается шестая серия, в

Blood: The Last Vampire
Режиссер: Крис Наон
В ролях: Джанна Джун, Эллисон Миллер, Джей Джей Филд
Экранизация японской манги, снятая
французским режиссером под руководством продюсеров «Героя». Картина невероятно зрелищна и полна, как и положено
лентам о вампирах, крови. Хотя в ленте,
сделанной в стиле аниме, достоверности

Больше года проект «ФОРМУЛА АРТ КИНО: ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ» радует поклонников интеллектуального кино картинами мэтров мирового арт-хауса. Фильмы ограниченного проката, с субтитрами, ранее труднодоступные для зрителя, теперь можно смотреть
на большом экране в центре Москвы. Кинотеатр «Формула Кино Горизонт» находится по
адресу: Комсомольский пр-т, 21/10.

Нью-Йорк, я люблю тебя Пределы контроля

которой привычно обещают уж точно по
ставить все точки над неугомонной головой Мистера Конструктора. Главным
карателем призван быть агент ФБР. Судя
по всему, ситуация с плетущим интриги
паучищем никого больше не трогает. Еще
более предсказуемый сюжет и наивные
жертвы, еще более резиновые конечности,
измазанные в свежей клюкве. Но ведь на
«Пилу» не за философией ходят.
С 29 октября

ожидать не следует, брызги компьютерной крови и клиповый монтаж отлично
работают на картинку. Сая — последний
вампир, она работает на правительство, и
однажды ее отправляют на задание. Она
должна отыскать зло, пустившее корни в
обычной школе. Кроме рубилова с многочисленными исчадиями ада, Сае не избежать разборок с одноклассниками и прочих подростковых проблем.
С 29 октября

New York, I Love You
Режиссеры: Натали Портман, Бретт
Рэтнер, Фатих Акин, Иван Атталь и др.
После успеха альманаха «Париж, я
люблю тебя» продюсерский состав решил
повторить то же самое с Нью-Йорком. Желающих поучаствовать нашлось много. В
рамках ленты Скарлетт Йоханссон даже
дебютировала как режиссер. Правда, ее
работа, как и зарисовка нашего Андрея
Звягинцева, не прошла тщательный отбор — говорят, не выдержали общую тематику. Хотя она проста: это короткие, по 15 
минут, истории любви, в которых главным
персонажем является город, Большое Яблоко. Фильм открытия Фестиваля Американского кино.
С 29 октября

The Limits of Control
Режиссер: Джим Джармуш
В ролях: Билл Мюррей, Тилда Суинтон, Гаэль Гарсиа Берналь
Молчавший последние четыре года
Джармуш возвращается с новой работой,
которой присущи все главные составляющие его картин: музыка, харизматичные
образы, яркие актерские работы, скупые
и точные диалоги, капелька сюрреализма
и философии. Одиночка бежит из тюрьмы, чтобы воздать по достоинству всем
людям, виновным в его падении на дно.
На своем пути он, как водится, встречает различных людей, каждый из которых
строит свой «храм» особым путем. Хватит ли запала отомстить?
С 22 октября
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Особенности
национального
кино
В октябре в кинотеатре «Формула Кино Европа»
пройдут три фестиваля – американского, французского и британского кино. Мы составили краткий
экскурс в историю кинематографа этих стран.
Зэк Гилфорд, Эмми Россам, Эшли Спрингер в фильме «Пари», фестиваль американского кино

Независимые штаты
Знает даже карапуз, что самое популярное кино в мире — голливудское. Как бы
все ни любили поругать попкорн и «жвачку для мозгов», блокбастер делает кассу,
несопоставимую даже с самой шикарной авторской лентой. Ах, это страшное слово — Голливуд, тут и там его противопоставляют настоя- Самым независищему, «живому» независимому кино. Однако, что интемым кинематограресно, самым независимым кинематографом Америки
фом Америки долгое
долгое время был именно Голливуд: кучка кинопроизводителей в поиске мест солнечных, чтобы не тратиться время был именно
на дорогостоящие приборы освещения, перебралась в Голливуд: кучка киКалифорнию, обосновавшись на живописных холмах. И нопроизводителей
только после Второй мировой корпорации захватили в перебралась в Калисвой плен всё на свете.
форнию, обосновавПервые независимые кинематографисты занима- шись на живописных
лись тем, что копировали и часто пародировали продук- холма

цию больших студий, но за гораздо меньшие деньги. Это
были фильмы категории В. Позже, когда Голливуд стал
ориентироваться на мировой прокат и тяготеть к производству фильмов, понятных в каждом уголке планеты, появились режиссеры, возмущенные таким подходом. Они
хотели снимать кино о жизни своей страны, о том, что
происходит на самом деле. Стали появляться независимые фильмы о жизни индейцев в резервации, зародился
жанр «blacksplotation», черным о черных, существующий
вне контекста общепризнанного кинематографа. Джеймс
Дин, Марлон Брандо создавали образы бунтарей. Постепенно кинематограф в США начинает делиться на три
сегмента: голливудское кино, кино независимое и авангард — то, что снято исключительно для показов в библиотеках, салонах, крошечных окраинных залах.

Ярчайшим представителем независимого кино
был актер Джон Кассаветес, который на деньги, заработанные на съемках, создавал свои фильмы вне
больших студий. Энди Уорхол породил жанр киноавангарда. А совсем скоро
на экраны вышел ошеломительный по реализму
«Беспечный ездок». В Калифорнии заседала группка молодых режиссеров,
каждому из которых пред-
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стояло превратиться во флагман, рупор,
движущую силу. Это были Стивен Спилберг, Коппола, Скорсезе, Демме, Кэмерон…
Каждый из них стремился внести в структуру кино что-то новое, заставить пленку
дышать в унисон со зрителем — и люди в
кинозалах это чувствовали!
В 1980-е эту группу режиссеров, переселившихся на голливудские студии и
начинающих бронзоветь, сменили иные
люди. На сцену вышли безумец Дэвид Линч,
медитативный философ Джим Джармуш
и два отвязных брата-киноакробата Коэна. В середине 90-х произошел очередной апргрейд киносистемы: мир взорвало
«Криминальное чтиво», снятое парнем из
видеопроката, фанатом кино и мастером
компиляции Квентином Тарантино. К тому
же появились созданные Кевином Смитом

«Пророк», фестиваль французского кино

«Джей и Молчаливый Боб».
Ежегодно в США снимается порядка 500 независимых фильмов. Сегодня на
фестивале независимого кино «Санденс»,
основанного Робертом Рэдфордом, кипят
страсти не меньшие, чем на «Оскаре». Да
и фильмы вроде «Маленькая мисс Счастье» и «Джуно» становятся не менее популярными, чем очередной многомиллионный блокбастер. Во многом независимое
кино — стартовая площадка для того, чтобы впрыгнуть в поезд Голливуда, где тоже
может случиться что угодно: Майкл Бэй
снимает «Трансформеров», а Клинт Иствуд — «Гран Торино».

Пророк в своем
отечестве
Кинематограф Франции — это яркий калейдоскоп, который раз в
несколько десятков лет
меняет одни картинки на
другие рукой очередного
первопроходца. Начать
с того, что изобретатели
кино братья Люмьер были
родом из Франции, а самый маститый кинофестиваль проходит в Каннах.
И не стоит забывать Жоржа Мельеса, подарившего миру восхитительные
спецэффекты еще на заре
кино.
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После окончания Второй мировой французы отошли
от реализма максимально далеко — давил груз недавней
оккупации, хотелось праздника. Но однажды сердце одного кинокритика не выдержало, он разнес в пух и прах
все цветастые киношки и решил сам сесть в кресло режиссера. Так Франсуа Трюффо зародил «новую волну».
Годар, Шаброль, Ромер — они снимали кино вызывающе
неразвлекательное. Так и повелось с тех пор во французском кинематографе, что даже в самом что ни на есть
трюковом фильме обязательно встрянет элемент «задумайтесь над этим».
В 70-е и далее на весь мир блистали Делон, Бельмондо, Депардье, Ришар, Денев, Жирардо и Де Фюнес.
Герои боевиков, криминальных драм, сюрреалистических кинолент и комедий, они стали лицом Франции. Выбирая французское кино, зритель всегда знал, что получит: зрелищную драку, звонкую шутку, харизматичного
героя и, конечно же, мощное моралите. Ближе к началу
90-х прежние герои отошли от дел, и кинематограф начал ощутимо буксовать. Французские фильмы стали синонимом кино категории В, а то и ниже.
Положение спас Люк Бессон, выпрыгнувший как
черт из табакерки продюсер, который решил судьбу
родного кинематографа. Сначала «Голубая бездна», а поИ, что немаловажно, том агент Никита и киллер
Леон добили публику. Бесгосударству не всё
сон с невероятной энергией
равно, что там в обзанялся продюсированием
ласти важнейшего
зрелищного кино и вовлек
из искусств: 12% с
кинематограф страны в гонкаждого проданноку за Голливудом: каждый
го билета отходит на второй «блокбастер» сдеразвитие и поддержа- лан его руками. Параллельние французского ки- но трудятся Франсуа Озон,
тяготеющий к картинам в
нематографа

стиле датской «Догмы», и
парочка Жене—Каро, рисующая сюрреалистические
мрачные картины.
Нулевые начались с
полотна Питофа «Видок» и
«Необратимости» Гаспара
Ноэ — обе картины наделали море шума, а имя Моники Белуччи было у всех
на устах. В этом году громко прозвучал новый фильм
Жака Одияра «Пророк»: как
и положено всему французскому, вызывающая картина
получила Гран-при в Каннах.
Одновременно с душераздирающей драмой на экраны выходит стремительный сиквел «13-й квартал»,
в котором дерутся и прыгают с дома на дом.
Так во Франции спокойно сосуществуют совершенно разные кинокультуры. И, что немаловажно,
государству не всё равно, что там в области важнейшего из искусств: 12%
с каждого проданного билета отходит на развитие и
поддержание национального кинематографа. Который
до сих пор умудряется оставаться при своем лице:
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Англия славится своей мощной театутонченном, провокационном, мрачноватом и сумасшедшем.
ральной школой, большое количество голливудских звезд — родом из Королевства,
поэтому даже самая незатейливая картиСоциальное лицо
на производит яркое впечатление прежде
Английское кино узнается с пер- всего с точки зрения драматизма. Кинемавых же кадров: если вы уже на титрах по тограф Великобритании всегда и везде
гружаетесь в эстетический транс — зна- первым делом социальный, но не в таком
чит, перед вами нечто, созданное руками аспекте, как французский, бичующий свинтуманного альбионца. Кинематограф Ве- цовые мерзости жизни. Нет, в Англии принято делать кино с тройным
смыслом, прятать, вуалировать и, конечно, с иронической улыбочкой. К примеру, в
стиле труппы «Монти Пайтон»: начинавшие со скетчей
на ТВ, ее участники творили
свои колюще-режущие комедии абсурда.
Впрочем, существует
и бездонная ниша экранизаций классики, чаще всего такие ленты снимают для
канала ВВС. Шикарные постановки романов Диккенса,
Теккерея, Остин. И детектиликобритании вещь довольно таинствен- вы: Пуаро, Шерлок Холмс — важные геная. Здесь нет ярко выраженных течений рои английского кинематографа. Но самой
и объединений. Долгое время художест- яркой звездой туманного Альбиона стал
венное кино в Англии вообще практичес- Джеймс Бонд, ставший культом и объекки не снимали: после Второй мировой был том для подражания, породив плеяду шпивзлет интереса, но индустрия быстро разо- онских фильмов и пародий. Сегодняшнее
рилась на шикарных постановках. Выжило лицо британского кино — острые социальтолько документальное кино, а великий и ные драмы, не менее драматически музыужасный Альфред Хичкок перебрался за кальные фильмы. А из развлечений — «Гарокеан, в Голливуд.
ри Поттер». Наталья Думко
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Шоковая версия
Ласковый май начнется первого октября — в прокат выходит киноверсия истории самой популярной группы начала 90-х. Экс-солист группы Юрий
Шатунов поделился своими впечатлениями от увиденного.
Юрий Шатунов родился 6 сентября
1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. После смерти матери воспитывался в детдоме. Там познакомился
с руководителем музыкального кружка
Сергеем Кузнецовым и записал с ним
первые песни. В 15 лет стал солистом
группы «Ласковый май» под руководством Андрея Разина. В 1992 году ушел
из группы и начал сольную карьеру.
Насколько достоверны события,
представленные на экране?
Это еще одна история о группе «Ласковый май». Художественная история. Достоверны в ней название группы и такие фигуры, как Разин и Шатунов. Но что
касается моего личного восприятия, я
могу сказать только, что это еще одна
версия.

Вы принимали участие в съемках?
Никоим образом. Меня поставили перед фактом, что фильм уже снят, пригласили на премьеру. Я был и приятно удивлен, и несколько разочарован. Если бы
мне в руки дали сценарий, я думаю, это
был бы уже другой другой фильм. Мне
кажется, это была задумка продюсера —
поставить артистов в такое шокоподобное положение.
Вы были в шоке?
В какой-то мере. Потому что это все
мои планы, запись альбома, семейные
дела пошли прахом. Теперь мне подкинули еще некоторое количество работы,
с которой я должен справиться, и справиться на отлично. В ближайшее время
я улетаю во Владивосток, оттуда начинается мой промо-тур, буду рекламировать эту картину.

Юрий Шатунов даже не догадывался, что собираются снимать фильм про «Ласковый май» Фото: ИТАР-ТААС
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Вас не задело, что вам не сказали,
что собираются снимать фильм про
«Ласковый май»?
Задело. Но у нас же всегда так делается. И с этим ничего не поделаешь.
А какой персонаж получился самым
реалистичным?
Без вопросов, это персонаж Славы
Манучарова — Андрей Разин. Когда я его
увидел, у меня опустилась челюсть. То,
что нужно! Что касается меня, то, конечно, первое впечатление — отторжение.
Абсолютная внешняя несхожесть и какие-то элементы одежды, которые я никогда в жизни бы не надел. Например, шор-

«Меня поставили перед фактом,
что фильм уже снят, пригласили на премьеру. Я был и приятно
удивлен»
тики. Тем более на сцене. Я смотрел на
актера, который играет меня, и пытался
найти сходства. Но, к сожалению, кроме
песен и фамилии сходств нет. Юра Шатунов один.
Вы сами хотели бы сыграть в кино?
Мне постоянно поступают предложения от разных телекомпаний, которые снимают сериалы и художественные картины.
Но те роли, которые предлагают, мне категорически не нравятся. Банкиры, которых убивают,— это не для меня. Я не хочу
то, что сейчас показывают по телевизору,— сериалы про бандитов, убийства. Я
и телевизор не включаю.
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Так на какое предложение вы бы согласились?
На нечто сказочное, нечто доброе,
что можно было бы пропагандировать.
Потому что сейчас засилье крови на телеканалах. Нужна хорошая идея. Дайте
идею, которая могла бы залезть людям
в душу, тронуть сердце, вызвать положительные эмоции, а не желание пойти и
кого-нибудь зарезать. Я бы запросто мог
сыграть принца в сказке. Потому что сказки нужны. А всякая чернуха — выйдите на
улицу, там этого достаточно.
Вы испытывали ностальгию во время
просмотра «Ласкового мая»?
Нет. Поверьте, у меня нет времени
ностальгировать. У меня достаточно много работы. Я собираю стадионы и по сей
день. Это для меня не является каким-то
экстраординарным событием. Просто я
это не афиширую, как молодые артисты. Для них событие собрать «Олимпийский», они сразу это снимают, показывают. Я их в 18 лет собирал, и что? Вот
когда уже не будет сил что-либо делать,
тогда и я буду ностальгировать, писать
мемуары и сценарии, растить детей, поливать цветочки.
Какой жанр адекватен той истории,
непосредственным участником которой вы являлись?
Я мог бы несколько картин объединить в одну. Первая — «Терминал», потом
«Реальная любовь» и третья — «Знакомьтесь, Джо Блэк». Если эти три картины
совместить в одну, то получится нечто,

По мнению Шатунова, только Владислав Манучаров справился со своей ролью (кадр из фильма)

что могло бы рассказать историю группы «Ласковый май».
А как вы определите жанр снятой
картины?

«Мне постоянно поступают предложения от разных телекомпаний, которые снимают сериалы
и художественные картины»
Однажды, находясь за границей, я
познакомился с продюсером и попросил его определить стиль группы «Ласковый май». На что человек, не задумываясь, сказал: «Это шлягер». Самая сложная

стилистика, существующая в шоу-бизнесе. Ты либо попадаешь, либо нет. А что касается фильма... Как его можно охарактеризовать? Ни драма, ни трагедия, ни
трагикомедия, но всего понемногу. Народная картина. Буду надеяться, она получит титул шлягера.
Вам бы не хотелось самому снять
фильм?
О себе нет. О других участниках тем
более. Я не знаю, что у них происходит в
жизни. Про себя я всё знаю, но это еще рано
показывать. Меня устраивают подобные
версии. Чем больше продуктов красивых и
разных, тем лучше. Ксения Кандалинцева
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Звук вокруг
Сказочный фильм «Книга мастеров» — первый проект студии «Дисней» в России, поэтому и съемочная группа работала по западным стандартам. В
первую очередь это касалось звуковых эффектов.
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Съемки «Книги мастеров», картины
по мотивам самых любимых русских сказок, проходили осенью прошлого года — в
разгар кризиса. Не самое благоприятное
время для старта. Бюджет фильма оказался весьма скромен, однако режиссерпостановщик Вадим Соколовский и звукорежиссер Виталий Кругликов умудрились
даже при таких исходных приобрести беспрецедентную для нашей страны звуковую
аппаратуру — многоканальный hard-discrecorder. При помощи этой техники записывался, например, последний «Бонд» и
«Ультиматум Борна», получивший, между
прочим, целых два «Оскара» за лучший
звук и лучший монтаж звука.
Этот аппарат помогает записывать
чистовую фонограмму высочайшего качества прямо на съемочной площадке. А ведь
такая фонограмма, можно сказать, фетиш

лать чистовую запись действительно сложно. Съемочная площадка не всегда располагается в богом забытом месте. Обычно
шумят камеры, работает электрический генератор, летают самолеты — словом, постоянно брак по звуку. Чтобы полностью
погрузить зрителя в атмосферу фильма
и создать уникальную звуковую историю,
нужен регион, где нет промышленности и
не летают самолеты».
И действительно, иногда создатели
фильма уезжают в настоящую глушь — в
том числе, в погоне за аутентичным звуком. Так, советский телесериал «Тени исчезают в полдень» снимали в глухой сибирской деревушке, где даже электричества
не было. Говорят, жители этой деревни до
сих пор вспоминают те несколько счастливых месяцев, когда оно появилось благодаря приезду съемочной группы «Мосфильма».
«Топот копыт они создают манипуляциями
В «Книге мастеров»
с пластиковыми стаканчиками. Какие-то
важно было создать прежде
сломанные механизмы звенят у них как
всего особенную сказочную
доспехи рыцарей»
атмосферу: там много шумов природы, звуков битвы
всех киношников. Синхронная чистовая и чудесных превращений. Сказка снимазапись реплик и шумов — проще говоря, лась частично в павильонах «Мосфильвсего того, что создает звук сцены прямо ма», частично — в пригороде Минска, в
на площадке — в отечественном кинема- Белорусском государственном музее натографе до сих пор считается высшим пи- родной архитектуры и быта. Тут уж избелотажем. Хотя на Западе это просто обще- жать брака было невозможно, даже с учепринятый в кинопроизводстве стандарт. том высококлассной аппаратуры. Поэтому
Когда-то в нашей стране тоже царила чис- фоны записывали отдельно, как натуральтовая запись, говорит Виталий Кругликов, ные — вроде шуршания листвы и журчание
но теперь культура эта почти утеряна: «Де- речки — так и рукотворные. Шумооформи-
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тели раскладывали вокруг себя странный,
на первый взгляд, реквизит и создавали
великолепные синхронные шумы. Виталий Кругликов 12 лет занимается звукорежиссурой, но по-прежнему восхищается их работой: «Шумооформители — это
невероятные люди, и о том, как они работают и какими секретами владеют, можно
прочесть курс лекций. Скажем, топот копыт
они создают манипуляциями с пластиковыми стаканчиками. Какие-то сломанные
механизмы звенят у них как доспехи рыцарей. А для создания таинственного шепота
использовался брикет сухого льда, который испарялся при комнатной температуре на металлической пластине; правильно
расположенные микрофоны фиксировали
звук, похожий не то вибрации, не то шипение — словом, что-то такое, от чего мурашки бежали по коже».
Но особенно он гордится тем фактом,
что в «Книге мастеров» чистовой фонограммы больше 50%, и что в этом смысле
они с режиссером-постановщиком оказались единомышленники. Оба не любят
студийную озвучку, когда теряется драйв
живых сцен, а вместо него появляются
натужные эмоции, которые актер пытается воспроизвести спустя несколько месяцев после съемки. Это снова история про
соответствие лучшим западным стандартам. В российской практике озвучание на
пост-продакшене входит в гонорар актера,
и он должен приезжать в студию в любом
случае. А вот какому-нибудь Джоннни Деппу за это платят отдельный гонорар, пото-

му что если нет правильного звука непосредственно со съемочной площадки, это
или ошибка команды, или неслыханный
форс-мажор.
Со звуковой дисциплиной на площадке «Книги мастеров» все было в порядке:
хотя работать в условиях, когда 120 человек
разбросано по территории краеведческого музея, параллельно идет достройка декораций, по фильму лето, а на дворе сентябрь, и каждый час солнечного света на
вес золота, было непросто. Как в нужный
момент остановить все ненужные шумы,
голоса, звуки и прекратить любой шорох?
«Коллеги рассказывали, как они работали
на съемках сериала Lost. Там перед «Камера, мотор!» воет сирена, и все замирают, практически перестают дышать. У нас
сейчас почему-то так не принято, а старшие товарищи рассказывали, что в 60-е
годы в Советском Союзе тоже были сирены на съемочных площадках».
В «Книге мастеров» фирменные диснеевские спецэффекты создавались российскими профессионалами, и кажется, от
этого выиграли все. По сути завезли лишь
этикетку, а за содержание и его достойную подачу тут есть кому отвечать. Ведь
над фильмом работали профессионалы
«Мосфильма, многие из которых по 30-40
лет занимаются звуком. «Обилие спецэффектов в нашей картине, — утверждает Виталий Кругликов. — ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Сравните «Книгу
мастеров» с любой голливудской сказкой,
и мы не проиграем». Анна Гилева
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«В детстве я играл
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с кастрюлями»

Евгений Решетников — самый молодой повар ресторанов сети кинотеатров «Формула Кино». Но в
свои 18 лет он имеет трехлетний опыт работы в
профессии и приз на конкурсе поваров. А главное — точно знает, что любят есть киноманы.
Расскажи о конкурсе поваров, в котором ты недавно принял участие.
Конкурс проводился среди поваров
нашей сети. Интрига была выдержана до
самого последнего момента. Участников
запустили на кухню и предложили за 30
минут приготовить блюдо из имеющегося
набора продуктов и ингредиентов. А набор был скудный: курица, помидор, цуки-

не в машинки играл, а с кастрюлями. Тогда она в шутку говорила: «Будешь поваром». Когда еще в школе учился, прошел поварские курсы, после 9-го класса
поступил в поварской колледж — потом
устроился на работу. У меня племянник
говорит: «Дядь, дядь, ты так вкусно готовишь, не то что мама» — так вот радуешь
родственников и друзей.
А почему пришел работать поваром
«Администратор прибегает и
именно в кинотеатр?
говорит: ты знаешь, кому штруЭто получилось случайно. Несмотря
дель готовишь? Президенту
на свой юный возраст, я уже успел пораРоссии! Он приходил посмот- ботать и в японском, и в итальянском ресторане, а теперь — в кинотеатре с еврореть фильм „Знамение“»
пейской кухней. Пожалуй, до кинотеатра
ни, чеснок, сыр, сливки, мята, бальзамик. значительный опыт я приобрел в японЯ приготовил «Поло & моцарелла».
ском ресторане, где работал под начаПочему ты решил стать поваром?
лом шеф-повара, входившего в десятку
Мне мама говорила, что я в детстве лучших поваров мира. Японцы — народ

Евгений работает в vip-кинотеатре «Формула кино на Рублевке» Фото: Наталья Еремина

строгий, а руководителя все и боялись,
и уважали. После смены отчищали всю
кухню и технику так, что в холодильнике
можно было свое отражение видеть. Наверно, там я в полной мере осознал, что

обязательное условие работы повара —
чистота рабочего места.
Как ты думаешь, почему в кинотеатре выбрана именно европейская
концепция?
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В кинотеатр ходит совершенно разная публика, и нужно, чтобы каждый нашел здесь что-то по своему вкусу. Поэтому
у нас можно заказать блюда практически
из любой кухни Европы. Достаточно часто
бывают спецзаказы. Недавно, посетитель
попросил приготовить телятину «Цюрих»
на пару. Но там сама специфика блюда в
том, что мясо нарезается тонкой соломкой, заливается соком грейпфрута и обжаривается. Но, конечно, я приготовил, как
просили. Желание клиента — закон.
Что обычно заказывают посетители?
Салаты. Они легкие, свежие, и желудок особо не напрягается. На втором месте паста и супы. Подкрепился — и идешь
смотреть кино. У нас vip-кинотеатр, поэтому можно поесть не только в кафе до
фильма, но и во время сеанса прямо в
зале. Рядом с каждым креслом есть столик, вызываешь официанта и кушаешь, не
отрываясь от просмотра. Естественно, в
зале удобнее есть без ножа, поэтому чаще
заказывают ризотто, пасту или пиццу.
А в попкорне есть какая-то польза?
В меру — всё полезно, в зернах кукурузы много полезных антиоксидантов, но
жарятся они на большом количестве кокосового масла. А когда фильм смотришь,
переживаешь какие-то моменты и зажевываешь их попкорном. Так и не заметишь,
как большой стакан уже пустой.
Приходилось ли тебе выполнять необычные заказы?
Я работаю в vip-кинотеатре — «Фор-

мула Кино на Рублевке», поэтому гости к
нам заходят разные, часто знаменитые и
богатые. Как-то в мае моему напарнику
дали заказ сделать яблочный штрудель.
Администратор прибегает и говорит: ты
знаешь, кому штрудель готовишь? Президенту! Мы в шоке были! Президент России приходил посмотреть фильм «Знамение», для него был снят отдельный сеанс

«В кинотеатр ходит совершенно
разная публика, и нужно, чтобы каждый нашел здесь что-то
по своему вкусу. Поэтому у нас
можно заказать блюда практически из любой кухни Европы»
в целях безопасности. Хороший, кстати,
фильм — концовка просто потрясающая.
Я понял, почему президент именно его
приходил смотреть.
А сам ты часто ходишь в кино?
Почти каждую неделю. А раз в месяц, как сотрудник кинотеатра, пользуюсь
правом бесплатного просмотра. Люблю
комедии типа «Платона».
Какой фильм должен посмотреть
каждый уважающий себя повар?
«Рататуй». В мультике показывается
работа повара изнутри, как она никому
не видна. Главный герой — добрый крыс,
искренне любящий готовить и вкладывающий в свою работу душу. А без души
готовить нельзя, я знаю не понаслышке.
Светлана Гаврилова

рубрика
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Голая правда
Что на самом деле думают мужчины и женщины друг о друге и почему
между ними возникает недопонимание — вопрос, хотя и относится к разряду
«риторических», не перестает волновать ни режиссеров, ни зрителей. Очередной фильм на эту тему был представлен 2 сентября в кинотеатре «Формула Кино
Европа». Первая осенняя премьера комедии «Голая правда» ясно показала: новый
сезон кинопремьер открыт достойно! После традиционного летнего затишья свежая романтическая комедия собрала в этот вечер много гостей!

Михаэль Шлихт (BVSPR) и певец Аркадий Укупник

Пародист Александр Песков и телеведущая Елена Ханга

Телеведущий Арчи со спутницей

Андрей Разыграев
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Телеведущая Дана Борисова

Андрей Григорьев-Апполонов

Актриса Анастасия Макеева и актер Егор Пазенко

Телеведущая Виктория Боня

Андрей Семашко (гр. Игра слов)

Певец Майк Мироненко

Актриса Екатерина Маликова с подругой
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Сказка
про темноту
8 сентября в артхаусном кинотеатре «Формула Кино Горизонт» прошла
премьера любовной драмы Николая Хомерики «Сказка про темноту». Эта драма — участник программы «Особый взгляд» 62-го международного Каннского кинофестиваля 2009. Для первых зрителей фильм представили исполнители главных ролей Алиса Хазанова и Борис Каморзин, а также режиссер Николай Хомерики.
Ален Корнибер (Hennessy), Алиса Хазанова, Татьяна Ширкина (Hennessy)

Юморист Геннадий Хазанов

Продюсер Роман Борисевич

Алиса Хазанова и режиссер Николай Хомерики

Михаил Друян

Cветлана Маниович (Metropol FashionGroup) с сыном
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premiere.com
Сайт одного из лучших в мире журналов про кино, кроме стандартного
набора статей, интервью и новостей,
составляет смешные рейтинги. Например, кто из голливудских актеров чаще
всего умирает на экране. Вот на счету
Джека Николсона девять смертей, причем все мучительные.

simpsoncrazy.com
Лучший фэн-сайт «Симпсонов».
Новости и статьи о любимом сериале,
подробное описание всех эпизодов, сценарии, характеры, музыка и слова песен,
удаленные эпизоды, словарь и так далее
до бесконечности.

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

stanis-sadal.livejournal.com
«Живой журнал» актера Станислава Садальского. Известный скандалист и
балагур рассказывает обо всём на свете: тайна смерти патриарха Алексия II и пластическая операция Тины Канделаки, секретное ядерное оружение в Сарове и теплые
воспоминания о забытых советских актерах, яростные проклятия Никиты Михалкова
и рассказ о собственном отдыхе в сочинском санатории «Эдэм».

обменяй купон на

cоздай рекламу
«акции» и выиграй
ipod touch 8gb

ждем работы до 17 октября!
подробное задание ищите
на www.akzia.ru

1 час бесплатного доступа
в интернет в сети Cafemax!

предложение действительно до 31 октября 2009 г.

«Cafemax на Новослободской»

м.Новослободская,
ул. Новослободская, дом 3
телефон: (495) 741-7571
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Весенняя лихорадка, 125 мин.
Пандорум, 120 мин.

Весельчаки, 120 мин.
Первый отряд, 65 мин.
Личная жизнь Пипы Ли, 110 мин.
Джулия и Джулия: готовим счастье по рецепту, 135 мин.
Я, 100 мин.

Формула любви для узников брака, 130 мин.
Жена путешественника во времени, 120 мин.
22–28 октября
Пророк, 160 мин.
Коко до Шанель, 115 мин.
Роскошная жизнь, 105 мин.
Весенняя лихорадка, 125 мин.
Пандорум, 120 мин.

Весельчаки, 120 мин.
Первый отряд, 65 мин.
Личная жизнь Пипы Ли, 110 мин.
Джулия и Джулия: готовим счастье по рецепту, 135 мин.
Я, 100 мин.
Формула любви для узников брака, 130 мин.

Жена путешественника во времени, 120 мин.
Пределы контроля, 100 мин.
500 дней лета, 110 мин.
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 110 мин.
История одного вампира (Цирк Уродов), 130 мин. 
Хатико: самый верный друг, 95 мин.

Голубка, 105 мин.
Не оглядывайся, 120 мин.
Астробой, 105 мин.

29–31 октября
Пределы контроля, 100 мин.
500 дней лета, 110 мин.
Книга мастеров, 120 мин.

Майкл Джексон: вот и всё!, 100 мин.

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 110 мин.
История одного вампира (Цирк уродов), 130 мин. 
Хатико: самый верный друг, 95 мин.

Голубка, 105 мин.
Не оглядывайся, 120 мин.
Астробой, 105 мин.

Нью-Йорк, я люблю тебя, 120 мин.
Последний вампир, 110 мин.
Психоаналитик, 100 мин.
Я убил свою маму, 100 мин.
Укрощение строптивых, 120 мин.
Пила-6, 110 мин.
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Ладога
1–7 октября
Пункт назначения 4, 110 мин.
Правдивая история Кота в сапогах, 90 мин.
Обстоятельства, 100 мин.
Непрощенные, 120 мин.
Любовь случается, 120 мин.
Белая мгла, 110 мин.
Суррогаты, 115 мин.
Нянька по вызову, 105 мин.
О, счастливчик, 95 мин.
Волчок, 100 мин.
Без ансамбля, 100 мин.
Тело Дженнифер, 115 мин.
История игрушек в 3D, 100 мин.
История игрушек 2 в 3D, 110 мин.
Начало времен, 110 мин.
Ласковый май, 125 мин.
Возвращение в Брайдсхэд, 145 мин.
8–14 октября
Суррогаты, 115 мин.
Нянька по вызову, 105 мин.
О, счастливчик, 95 мин.
Волчок, 100 мин.
Без ансамбля, 100 мин.
Тело Дженнифер, 115 мин.
История игрушек в 3D, 100 мин.
История игрушек 2 в 3D, 110 мин.
Начало времен, 110 мин.
Ласковый май, 125 мин.
Возвращение в Брайдсхэд, 145 мин.
Агент 117: миссия в Рио, 110 мин.
Запрещенная реальность, 110 мин.
Зомбилэнд, 95 мин.
Пророк, 160 мин.
Дитя тьмы, 130 мин.
Приключения Геркулеса, 110 мин.
Коко до Шанель, 115 мин.
15–21 октября
История игрушек в 3D, 100 мин.
История игрушек 2 в 3D, 110 мин.
Агент 117: миссия в Рио, 110 мин.
Запрещенная реальность, 110 мин.
Зомбилэнд, 95 мин.
Пророк, 160 мин.
Дитя тьмы, 130 мин.
Приключения Геркулеса, 110 мин.
Коко до Шанель, 115 мин.
Роскошная жизнь, 105 мин.

Формула Кино

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

формула кино

формула кино

«Формула Кино Горизонт»

1 «Формула Кино Витязь»

Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 27а
Количество залов: 5
Кинобар, кафе, бар, wi-fi (платный)

2 «Формула Кино в Люблино»

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

«Формула Кино Европа»

«Формула Кино на Рублевке»

«Формула Кино на Можайке»

меню, wi-fi (бесплатный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00) DJ-сессии лучших
московских диджеев

8 «Формула Кино на Рублевке»

11 «Формула Кино Прага»

5 «Формула Кино Ладога»

Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12
Количество залов: 3
2 кинобара, бар, игровые автоматы, бильярд,
wi-fi (платный)

6 «Формула Кино на Мичуринском»

Адрес: м. Юго-Западная, Мичуринский пр.,
стр. 3, вл. 1
Адрес: м. Фрунзенская, Комсомольский про- Количенство залов: 8
Есть залы для просмотра 3D-фильмов
спект, 21/10
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы,
Количество залов: 3
имитатор гонок, wi-fi (бесплатный)
Зал для просмотра 3D-фильмов
Артхаусная программа. Кинобар, кофейня,
бар, игровые автоматы, wi-fi (платный)
«Формула Кино на Можайке»
Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД (м. Киевская, авто«Формула Кино Европа»
лайн №10)
Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала,
Количество залов: 12
вл. 2, Европейский ТРЦ
Есть залы для просмотра 3D-фильмов
Количество залов: 9
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня),
Есть залы для просмотра 3D-фильмов
кафе-мороженое, бар, игровые автоматы,
VIP зал: кожаные кресла с электропривотир, магазин CD-дисков, сувениры, 4 автодом, принимающие положение тела, оснамата с капсулами-игрушками, детская комщенные кнопкой вызова официанта.
ната, организация детских праздников, wi-fi
Кинобар, Manga-кафе (японская кухня), ка(бесплатный)
льянная комната, VIP-кафе с ресторанным

3 «Формула Кино Горизонт»

4

65

адреса

7

Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК ЕвроПарк (м. Крылатское, авт. №127, 129, маршрутка №777)
Количество залов: 5
2 VIP-зала, кинобар, кафе, VIP-бар, wi-fi (бесплатный), организация персональных просмотров, с проведением банкетов, фуршетов и детских праздников.

Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10
Количество залов: 3
Кинобар, кафе, бар, игровые автоматы, тир,
wi-fi (платный)

12 «Формула Кино в Иваново»

Адрес: город Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРК
«Серебряный город», 3-й уровень.
Телефон: 585-757 ресепшн, 585-758 справочная кинотеатра
«Формула Кино Стрела»
Адрес: м. Смоленская, Смоленская-Сенная
Количество залов: 4
пл., 23/25 
Боулинг, бильярд, игровые автоматы, киноКоличество залов: 1
бар, большой выбор различных сортов пива,
Кинобар, кафе-караоке «Соло Де Марко»,
европейская кухня, детское меню, бизнескожаные кресла с электроприводом, прини- завтраки и бизнес-ланчи. Спортивные трансмающие положение тела, оснащенные кноп- ляции проходят на большом проекционкой вызова официанта.
ном экране.
Возможна организация персональных просмотров, с проведением фуршетов, банкетов и детских праздников.

9

10 «Формула Кино София»

Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар,
31, стр.1
Количество залов: 4
Кинобар, love seats — диванчики для влюбленных (залы №1 и №3), детский клуб «Золотая рыбка»

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

6

карта

формула кино
5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

