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формула кино
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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Шерлок Холмс

Автор культового фильма «Карты. Деньги. Два ствола» Гай Ричи хоть и развелся с Мадонной, но в кино остается верен себе и вновь исследует любимую криминальную тему. Только теперь в центре истории не мошенники и
грабители, а главный сыщик мира Шерлок Холмс. Заглавную роль исполнил
Роберт Дауни-младший, а доктора Ватсона сыграл Джуд Лоу. Верные друзья
берутся разоблачить коварный заговор, который угрожает всему Лондону.
Российская премьера «Шерлока Холмса» пройдет 14 января 2010 года.
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Зомби-питбуль
Жан-Клод Ван Дамм
сразится с белорусским
чемпионом по боям без
правил в новом фильме
«Универсальные солдаты: новое начало». Сюжет
у картины примечательный:
чеченские террористы захватывают в заложники группу детей и укрываются на
Чернобыльской АЭС, обещая взорвать саркофаг, если
их требования не будут выполнены. Улаживать конфликт
отправляется отряд солдат под предводительством Ван
Дамма. Также в фильме занят Дольф Лундгрен, в роли
клона сержанта Скотта. Но у террористов есть свой отряд солдатов-зомби, командует которым чемпион мира
по боям без правил в тяжелом весе белорус Андрей Арловский по прозвищу Питбуль.

водки будет поставляться из Италии, а в
магазинах она появится уже в апреле будущего года. Присваивать водке имена
знаменитостей — давний трюк. В России
особенно прославилась «Путинка», а на
Западе выпускалась даже водка имени
Джимми Хендрикса. «Это модная тенденция, у напитка с такой историей должны быть хорошие перспективы», — уверяют создатели.

ным, живым», — сказал он. Оживлять образ будет целая группа специалистов по
анимации, которые прежде работали над
«Загадочной историей Бенджамина Баттона». Ранее сообщалось, что на роль Высоцкого пробовался Сергей Безруков, в
активе которого уже есть Пушкин, Есенин
и Иисус Христос.

Живой труп

Прокуратура Мексики остановила
съемки фильма «Воспоминания о моих грустных шлюхах» по одноименному роману
Габриеля Гарсиа Маркеса. Жалоба поступила от группы активистов по борьбе с
проституцией. Они уверены, что фильм будет способствовать распространению педофилии в Латинской Америке, ведь в романе идет речь
о 90-летнем
старике, который решил
подарить
себе на день
рождения
ночь любви
с юной девственницей. Маркес
опубликовал
этот роман в
2004  году и
с тех пор не
написал ни
строчки.

У Владимира Высоцкого появится
компьютерный двойник. Сейчас идут съем-

Крестная водка
Студия Paramount Pictures решила выпустить
водку «Крестный отец», причем в рекламе будут использоваться образы из культового фильма. Сырье для

ки фильма «Черный человек», посвященного 70-летию великого барда. Сценарий
четырехсерийной картины написал его сын
Никита Высоцкий. «Я не знаю, кто бы мог
сыграть отца. Да и зачем? Хотелось, чтобы
в фильме он был настоящим, естествен-

Секс-цензура
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Возвращение
Невесты
Квентин Тарантино пообещал снять продолжение дилогии «Убить
Билла». В одном из интервью он признался, что третья часть саги выйдет в 2014 
году, ровно через десять
лет после премьеры второй. Режиссер специально
выдерживает большую паузу, чтобы дать возможность
главной героине залечить
душевные раны. Невесту
по-прежнему будет играть
Ума Турман, а вот что делать с собственно Биллом,
режиссер не уточнил. В минувшем июне игравший его
Дэвид Кэррадайн погиб в
результате неудачной мастурбации.

Большие друзья
Окрыленная успехом
полнометражного фильма
«Секс в большом городе»,
студия Warner Bros намерена перенести на экран
еще один суперуспешный сериал «Друзья». Все шесть исполнителей главных
ролей — Дженнифер Энистон, Кортни
Кокс, Лайза Кудроу, Мэтт Лебланк, Мэт-

тью Перри и Дэвид Швиммер — уже дали свое согласие. Напомним, что сериал
«Друзья» был выпущен в
1994 году и оставался в эфире десять лет. А финальную
серии посмотрело 52 миллиона зрителей.

Попади
на «Риверданс»
Танцевальное шоу
«Riverdance» покорило
весь мир: в нем соединены
ирландский танец и арабские трюки, живая музыка и песни, исполняемые
под аккомпанемент национальных инструментов.
«Riverdance» — это большой коллектив, который
включает труппу ирландского танца, степ-группу,
фламенко, русские танцы, барабанщиков, певцов и группу музыкантов.
В этом году шоу пройдет 11,
12, 13 ноября в Государственном Кремлевском
дворце. Сеть кинотеатров «Формула Кино» выступает партнером этого мероприятия и
дарит вам возможность выиграть билеты на шоу. Участвуйте в конкурсе на сайте www.formulakino.ru

Объемный джинн

режьте специальный купон из газеты «Малина», принесите с собой в кинотеатр и
получите в три раза больше баллов за покупку попкорна с любым напитком. Акция
действует во всех кинотеатрах сети, кроме «Формула Кино София».

Памела Андерсон превратится в
джинна. Чудесное перевоплощение произойдет на театральных подмостках в Лондоне. Звезда «Спасателей Малибу» сыграет роль джинна — раба лампы из сказки
про Аладдина. «Глупые шутки, общение с
Онлайн-розыгрыш
аудиторией, двусмысленности, безответственное веселье и детский смех: я все это
Хотите выигрывать призы от создаочень люблю и жду начала работы», — за- телей фильмов, автографы голливудских
явила актриса.
звезд, сувениры с символикой фильма
и другие подарки? У вас есть такая возСмотрите фильмы в кинотеат«Малиновая лихорадка» можность.
рах сети «Формула Кино», заходите на
С 11 октября по 10 декабря в сети сайт www.formulakino.ru и участвуйте
кинотеатров «Формула Кино» проходит в конкурсах и викторинах. Участвуйте и
акция «Малиновая лихорадка» для всех выигрывайте! Каждый может стать счасучастников программы «Малина™». Вы- тливым победителем!

Победители викторины по фильму «Дело №39» получили стильный ежедневник и креативную подставку под мобильный телефон
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27
000
27 000
000 000

крон — за столько была продана на аукционе фотография Ингмара Бергмана с Игорем Стравинским из личной коллекции великого режиссера. Бергман скончался 30 июня 2007 года и завещал продать все предметы из своего дома, чтобы избежать споров между наследниками.
Всего за сто лотов удалось выручить более 6,8 миллиона крон.

500 000

рублей — самая большая сумма, которую когда-либо
находили после сеанса в залах сети кинотеатров «Формула Кино». Среди необычных находок также есть картины, обувь, нижнее белье и даже ребенок.

300 000

человек — самая большая массовка в истории кино.
Использовалась в 1982 году при съемках фильма «Ганди», который в итоге получил
восемь «Оскаров», включая номинацию «фильм года».

127

поцелуев в одном фильме — как ни странно, но этот абсолютный рекорд по числу экранных поцелуев до сих пор удерживает картина 1926 года «Дон
Жуан» в постановке Алана Кросленда.

44

доллара прибыли на каждый вложенный доллар — Наоми Уоттс признана самой выгодной актрисой Голливуда. На каждый доллар, который заплатили ей за съемку в трех последних фильмах, приходится 44 доллара кассовых сборов. Также в десятку вошли Натали Портман, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт и другие
актрисы. А вот Анджелина Джоли пролетела.
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Ирэна Понарошку,
телеведущая

Александр Ревва,
резидент Comedy Club
«История сыграла с Иваном
Грозным злую шутку: злодеяния
и жестокость его сильно преувеличены, а заслуги забыты»

Недавно посмотрела «Коко до Шанель», до этого — «Суррогаты». Честно
говоря, ни тот, ни другой фильм не произвели особого впечатления. Так что я в ожидании новых кинематографических открытий. Обязательно схожу на «Ласковый
май»: как музыкальному журналисту, мне  
любопытно еще раз посмотреть, из чего
делаются звезды. Я вообще люблю фильмы про жизнь артистов, певцов, группы.
Мой фаворит среди такого кино — фильм
«The Doors» с Велом Килмером.
Хочу посмотреть «Царя» Павла
Лунгина. Думаю, это будет масштабное, хорошо прорисованное полотно. Осо-

бенно мне интересно, под каким углом будет показана фигура Ивана Грозного, ведь
история сыграла злую шутку с этим персонажем — его злодеяния и жестокость
сильно преувеличены, а заслуги забыты.
Не говоря о том, что историки давно доказали: сына он не убивал.
Скоро выйдет фильм Сергея Гинзбурга «Стерва». Я там появляюсь пару
раз в роли телеведущей, как это ни банально. А вот от главной роли и очень
неплохого сценария мне пришлось отказаться — я оказалась не готова целоваться с актером, которого режиссер выбрал
на главную мужскую роль.
Я хожу в кинотеатры с большой
компанией: часто выкупаем весь по
следний ряд и сметаем весь джанк-фуд
в кафе. Раз в две недели — как минимум.
Ну а домашние сеансы и вовсе проходят
почти каждый день. Сегодня, например,
будем смотреть документальный фильм
про фестиваль Woodstock — создадим соответствующее настроение дома и переместимся в конец 60-х.

Фото: Comedy Club Production

Если честно, я давно не смотрел
кино. Но из последнего мне очень понравились «Бесславные ублюдки». Просто
замечательная картина, она меня поразила, как и всё, что делает Тарантино. Потом
из добрых картин в прошлом мне очень
понравился «Миллионер из трущоб» –
фильм отвечает на все вопросы «почему»,
и вообще по этой картине можно преподавать основы кинематографа.
Я люблю историческое кино и
очень хочу посмотреть фильм «Царь».
У меня в последнее время было много работы, так что я собрал много дисков и хочу
посвятить две-три ночи подобным картин-

кам. Больше люблю смотреть фильмы дома, под пледом, со своей семьей.
Очень люблю американские сериалы. Нравится «Побег». Американцы,
конечно, научились в этом
бизнесе быть номером
один. А вот русские сериалы не смотрю. Видел только
«Ликвидацию», на дисках
брал, великолепная история. Насколько я помню,
там два режиссера, и это
отчетливо видно.
Я бы с удовольствием снялся у наших легендарных режиссеров Данелия,
Рязанова, Гайдая, у того же Лунгина.
Но этому надо учиться, а я не профессиональный актер. Но вообще я бы хотел
играть в кино. Мне нравится историческое кино, фэнтези, мне нравится детское
кино, комедии. Или даже трагикомедии.
На хороший сериал я бы с удовольствием потратил год.

«Я бы с удовольствием снялся
у наших легендарных режиссеров Данелия, Рязанова, Гайдая,
у того же Лунгина. Но этому
надо учиться»
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Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–67
с 1 ноября
500 дней лета
Астробой
Голубка
История одного вампира
(Цирк уродов)
Книга мастеров
Майкл Джексон: вот и
всё!
Не оглядывайся
Нью-Йорк, я люблю тебя
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Пила-6
Последний вампир
Пределы контроля
Укрощение строптивых
Хатико:самый верный
друг

с 4 ноября
Законопослушный гражданин
Миннесота
Царь
с 5 ноября
Пассажирка
Крик в общаге
Отголоски прошлого
Рождественская история 3D
Паранормальное явление
с 12 ноября
Карта звуков Токио
2012
Однажды в Версале
Окись

Роскошная жизнь
Чудо
с 19 ноября
Короткое замыкание
Планета 51
Сумерки. Сага. Новолуние
Посылка
с 26 ноября
На игре
Апельсиновый сок
Джек и Джил: любовь на
чемоданах
Носители
Роли и Эльф: невероятные приключения в 3D
Серьезный человек
Скоро весна
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Драма о проклятых вопросах
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Непростая история о любви

Второе пришествие ведьмы из Блэр

Триллер для законопослушных

Царь

Пассажирка

Режиссер: Павел Лунгин
В ролях: Петр Мамонов, Олег Янковский, Иван Охлобыстин
Еще до выхода на экран «Царь» накрепко привлек к себе внимание общественности. Исполнитель роли митрополита Филиппа Олег Янковский скончался. А
вслед за этим картина довольно успешно
прошла в Каннах. Большая история об одном из самых неоднозначных царей Иване Грозном и в противовес ей маленькая

Режиссер: Станислав Говорухин
В ролях: Виктор Сухоруков, Анна Горшкова, Марат Башаров
«Пассажирка» — драматический костюмированный фильм, окунающий нас в
шум прибоя, море сияюще-белых кителей
и не такое далекое прошлое. Из Сан-Франциско в Гонконг следует клипер «Смелый»,
а на его борт входит, по просьбе русского
консула, молодая и красивая пассажирка — в Гонконге ее ждет муж.

Паранормальное
явление

Законопослушный
гражданин

Paranormal Activity
Режиссер: Орен Пели
В ролях: Кэти Фезерстон, Мика Слот,
Рэнди Макдауэлл
Картина некоторое время пролежала дома у ее создателя, а недавно прогремела на весь мир. Фильм был куплен
студией Dreamworks вместе с правами
на римейк, а Орен Пели нажился на семизначную сумму. Успех ленты в том, что

Law Abiding Citizen
Режиссер: Ф. Гэри Грэй
В ролях: Джерард Батлер, Джейми
Фокс, Брюс Макгилл, Колм Мини
Этой осенью выходят подряд три картины с участием Джерарда Батлера: боевик, романтическая комедия и триллер, и
везде он предстает в совершенно новом
виде. Законопослушный гражданин Клайд
Шелтон имел счастливую жизнь, пока ее

интимная история личной власти. К ней
стремится Грозный, а противостоит ему
Митрополит. Как всегда Лунгин не делает зрителю скидок: каждому придется
ответить самому. А поможет в этом ярчайшая игра актерского состава, тонкая
работа сценаристов и зачаровывающий
визуальный ряд.
Интервью Павла Лунгина о природе
власти и силе добра на с. 36
С 5 ноября

Совсем скоро она оказывается в самом эпицентре бурлящего тестостероном
корабля, ведь каждый офицер, включая
капитана, желает привлечь к себе внимание дамы. Особенно бурно выясняют отношения два молодых мичмана. Взяв за
основу повесть Константина Станюкевича, Говорухин снял старомодное классическое и красивое кино, без погонь и рваного монтажа.
С 5 ноября

сегодня зрителям гораздо интересней наблюдать за обычными парнями и девушками, а не звездами Голливуда. Фильм
снят обычной камерой в документальном стиле: молодая пара, вселившись в
дом, замечает странные звуки и события,
которые творятся вокруг без их ведома.
Они устанавливают камеры и пытаются
понять, что происходит. Когда они узнают ответ, бежать уже некуда.
С 5 ноября

не нарушили выстрелы, убившие его жену
и ребенка. Но правосудия не последовало — преступники обменяли у прокурора
Ника Райса ценную информацию на свободу. Из мстителей остался только Клайд,
он умен, хитер, силен, и главное — ему нечего терять. Удастся ли Райсу выиграть в
этом жутком поединке с неуправляемым
Шелтоном? Динамичный триллер с привкусом крови, пота и слез.
С 5 ноября
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Апокалипсис наших дней

Горькая драма

2012

Окись

Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, Вуди Харрельсон, Аманда Пит, Оливер Платт
Автор «Дня независимости» Эммерих снова рассказывает о том, что цивилизация наша не вечна и конец ее ужасен
и неизбежен. На этот раз обыгрывается
древнее предсказание индейцев майя: в
2012 году случится апокалипсис. Предсказание находит Чарли Фрост, но ему
не верят. Для всех землян неожиданным

Powder Blue
Режиссер: Тимоти Линх Буи
В ролях: Джессика Бил, Форест Уитакер, Рэй Лиотта, Патрик Суэйзи
«Окись» рассказывает об одном сочельнике, в который собрались вместе
люди, казалось бы, максимально далекие
друг от друга. Объединило их одно обстоятельство: в жизни каждого героя наступил переломный момент, точка, откуда
нет возврата. Стриптизерша, вышедший

оказывается бунт родной планеты: магма
прорывается сквозь земную кору и заливает всё вокруг. Главные герои стремятся,
как всегда, спасти своих родных. Неуемная фантазия режиссера и умелые компьютерщики нарисовали такое количество реалистичных разрушений, что станет
по-настоящему страшно.
Интервью Роланда Эммериха и Джона
Кьюсака читайте на с. 26
С 12 ноября

из тюрьмы бандит, священник, ушедший
на покой и развлекающийся суицидом,
гробовщик. Вся жизнь человека, от наслаждения до смерти, охвачены всего
лишь четырьмя персонажами, судорожно ищущими себя и опору. В «Окиси» сыграл свою последнюю роль Патрик Суэйзи,
здесь он владелец бара, в котором, изгибая позвоночник, летает по своему шесту
прекрасная Джессика Бил.
С 12 ноября

Анимационное безумие ся побывать в самых невероятных передрягах. А всё из-за того, что прошлое, настоящее и будущее взялись за грешного
Рождественская
старикашку как следует. Земекис снимал
история 3D
свою картину по той же технологии, что и
A Christmas Carol
«Полярный экспресс». Теперь на него раРежиссер: Роберт Земекис
ботает главный комик планеты Джим КерОзвучание: Джим Кэрри, Гэри Олдри и большая компания выдающихся актеман, Колин Ферт
ров. Вместе они создают незабываемый,
Для всего англоязычного мира «Рож- волшебный мир, в котором потеряется не
дественская история» Чарльза Диккенса — только ребенок, но и взрослый. А эффект
как для нас сказки Пушкина: неизбежно 3D здесь как нигде придает динамичности
любимы, известны наизусть каждому. Это и заставляет каждого зрителя позабыть,
история о том, как старому и гадкому что он сидит в кинотеатре.
скряге Скруджу в Рождество приходитС 19 ноября
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Марсианские хроники

Безнадежный триллер

Планета 51

Посылка

Planet 51
Режиссер: Хорхе Бланко
Озвучание: Дуэйн Джонсон, Шон Уильям Скотт, Джессика Бил
Столкновение цивилизаций частенько рисуют в кино трагически. Но иногда
борьба маленьких зелененьких человечков с неуклюжим блондином-переростком
может выглядеть веселой. Да и кто сказал, что между нами мало общего! После просмотра «Планеты 51» покажется,

The Box
Режиссер: Ричард Келли
В ролях: Эл Конти, Кэмерон Диас,
Роджер Диллингэм-мл.
Норма и Артур Льюис были счастливой семьей ровно до того момента, пока
Артура не уволили: семейный бюджет лопнул мыльным пузырем, и прежняя жизнь
стала им не по карману. Именно в этот момент Норме поступило предложение, от
которого она никак не сможет отказать-

что мы несильно различаемся: нам всем
нравится мечтать о далеких планетах, мы
верим в дружбу и можем меняться к лучшему. Всё начинается в один прекрасный
день, когда над маленькой планетой 51
терпит крушение земной космический
корабль. Вылезшее существо в скафандре страшно пугает местное население.
Корабль сломался. Неужели оно останется здесь навсегда?
С 19 ноября

ся. Перед ней есть коробка, обычная коробка, но с кнопочкой. Нажми ее, получи
миллион и живи спокойно. Но за каждый
твой миллион кто-то отдаст свою жизнь.
Ричард Келли, автор «Донни Дарко», сам
адаптировал небольшой рассказ Ричарда Матисона, в свою очередь автора книги «Я — легенда». В итоге вышел жесткий
и запутанный триллер, в котором не окажется победителей.
С 19 ноября

Кровососы против волчат

Сумерки. Сага.
Новолуние

Неамериканская трагедия

Апельсиновый сок

The Twilight Saga: New Moon
Режиссер: Крис Уайтц
В ролях: Роберт Пэттинсон, Кристен
Стюарт, Дакота Фэннинг
Продолжение страшно романтичной
и слезоточивой экранизации триллера для
девочек «Сумерки». История о том, как
обычная представительница рода человеческого полюбила вампира, а он отдался
чувствам в ответ. Но, разумеется, им не

Режиссер: Александр Прошкин
В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Андрей Панин, Александр Яценко
Новая картина Александра Прошкина, автора «Солдатского декамерона» и
«Игр мотыльков», обещает зрителю очень
многое. В «Апельсиновом соке» заняты
одни из лучших драматических актеров
отечественного кино. Дапкунайте, Панин
и Яценко разыгрывают непростой любовный треугольник, углы которого ост-

быть вместе. В «Новолунии» Эдвард покидает Беллу, чтобы не ставить ее жизнь
под удар. Девушка находит утешение в те
редкие минуты, когда видит возлюбленного, — это минуты, когда она на грани
жизни и смерти. Ее близкий друг Джейкоб
пытается заполнить пустоту, возникшую с
уходом Эдварда, но тщетно. Правда, Белла не знает, что Джейкоб тоже не простой смертный.
С 19 ноября

ры и ранят до крови. Смертельно больной
миллионер-эмигрант Стивен доживает на
своей подмосковной даче. День за днем
он унижает свою новую сиделку Дашу.
Стивену терять нечего и очень скучно. В
игру вступает симпатичный врач-аспирант. Страх смерти, предопределенность,
трагедия и, конечно, любовь — вот основные ингредиенты Прошкина, из которых
он готовит свой фильм.
С 26 ноября
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Боевое киберпространство

На игре
Режиссер: Павел Санаев
В ролях: Сергей Чирков, Марина Петренко, Агния Дитковските
В городе проходит крупный турнир по
киберспорту. Команда геймеров побеждает с большим отрывом. Призом за победу,
помимо денег, становится самая последняя версия суперигры. Но каждый из героев, вставив диск в компьютер, получает
странный разряд, а системные блоки становятся куском дымящейся железки. По

степенно ребята понимают, что они стали
обладать своими игровыми способностями в реальной жизни. Тут же их вербует таинственная корпорация, создающая
армию подобных геймеров. Первое задание — убрать олигарха, который планирует
весьма опасное дело. В какой-то момент
герои понимают, что их используют. Главное теперь — разобраться, кто и в каких
целях. А отсчет убийств пошел.
С 26 ноября
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Комедия-косметичка

Джек и Джил:
любовь на чемоданах

Триллер для хладнокровных

Носители

Jusqu’ toi
Режиссер: Дженнифер Деволдер
В главных ролях: Мелани Лоран,
Джастин Барта, Валери Бенгиги
Когда тебе переваливает за 25, ты
работаешь в видеопрокате, а круг твоего общения сужается до клиентов, соседей и родителей, надо срочно что-то
менять! Клоэ случайно находит чемодан
с пожитками некоего мужчины по имени

Carriers
Режиссеры: Алекс Пастор,
Дэвид Пастор
В ролях: Лу Тэйлор Пуччи, Крис Пайн,
Пайпер Перабо, Эмили Ванкамп
Новички в Голливуде, братья Пастор
сняли свой фильм, смешав несколько жанров: роуд-муви, хорроры и триллер. Человечество поражает ужасный вирус: он
передается воздушно-капельным путем,
и в скором финале больного ждет мучи-

Джек. Подруга бросает Джека у трапа самолета, и он летит в Париж один. Он из
Америки, и, судя по всему, у Джека невероятно интересная жизнь. Да и сам он —
потрясающий, решает Клоэ и влюбляется в незнакомца. Девушка всеми силами
стремится встретиться с ним, и судьба
дает такую возможность. Романтическая
комедия о том, как милая девушка встречает милого парня.
С 26 ноября

тельная смерть. Вернее, мы думали, что
смерть. Однако не так страшны мертвецы, как живые: четверым приятелям придется делать подчас нечеловеческий выбор, ведь чтобы сохранить собственную
жизнь, надо бросить на обочине дороги беззащитных детей и своих близких.
«Носители» динамичны, непредсказуемы, и зритель оказывается в самом эпицентре страстей.
С 26 ноября

Сказочное 3D

Ролли и Эльф: невероятные приключения в 3D
Режиссёр: Андрей Игнатенко
Озвучание: Сергей Бурунов, Татьяна
Веселкина, Борис Клюев
Поучительная история о том, что
дружба, верность и труд всё перетрут.
Даже многовековую вражду, которая была
между веселым народцем ролли и высокомерными эльфами. Ролли живут, не думая о завтрашнем дне, у них есть хвостик, чувство собственного достоинства,

страсть к небезобидным розыгрышам и
главное — инстинкт самосохранения, в
пылу которого они начинают спасать себя
без оглядки на других. Но однажды к ним
за помощью обращаются эльфы, и героиролли собираются в поход, полный приключений, драконов и смертельно опасных мостиков через бездну. Освежить эту
анимационную ленту в памяти призвано
старое доброе 3D.
С 26 ноября
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Больше 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 центре Москвы. Кинотеатр «Формула Кино Горизонт» находится по
адресу: Комсомольский пр-т, 21/10.

Комедия о счастье

Комедия от Коэнов

Однажды в Версале

Серьезный человек

Bancs publics (Versailles rive droite)
Режиссер: Брюно Подалиде
В ролях: Матье Амальрик, Кьяра Мастроянни, Катрин Денев
Что может волновать среднестатистического жителя Франции больше всего?
Конечно же, любовь! Живописный коллаж
ярких, красочных историй из жизни мужчин и женщин. Люси с подругами замечают странный плакат на доме по соседству
с их офисом, надпись гласит: «Одинокий
мужчина». Подруги решают разузнать побольше, но в обед на лавочке у дома собирается полк мужчин, играющих в нарды. Кто их них — тот самый?
С 12 ноября

A Serious Man
Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн
В ролях: Саймон Хелберг, Адам Аркин, Ричард Кайнд, Джордж Уайнер
Очередная сумасшедшая картина от
братьев Коэнов, теперь о бедняге Ларри
с живописной фамилией Гопник, примерном члене еврейской общины, на которого
одновременно свалился никчемный братблизнец, увольнение, развод и беспрестанное воровство маленькими Гопниками
денег из кошелька папы. Выдержит ли психика человека — непонятно. Ребе говорит,
что всё будет хорошо. Тренируйте пресс,
смеяться придется без остановки.
С 26 ноября
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В конце концов
Американский режиссер Роланд Эммерих с усердием бобра, грызущего бетон, снимает фильмы о
конце света. «2012» продолжает апокалипсическую традицию. Мы встретились с Эммерихом и исполнителем главной роли Джоном Кьюсаком.

Эммерих уже уничтожал планету в фильмах «День независимости» и «Послезавтра»

27

«Когда я был мальчиком, во времена
холодной войны, мы знали о России лишь
то, что рассказывали пропагандистские
истории об империи зла, — первым делом заявил Джон Кьюсак, встретившись
с журналистами. — Москва для меня была
чем-то очень мрачным, как Готэм-сити из
фильмов о Бэтмане. Поэтому меня всегда
сюда тянуло, как к чему-то таинственно-

му и загадочному. А оказалось, это очень
приветливый город».
Кьюсаку повезло. Наше детство выглядело не менее «оптимистично», зато
гораздо проще. Если и было чего бояться,
то лишь порабощения человечества выжившим из ума суперкомпьютером, да захвата Земли пришельцами. И даже в этом
случае всегда оставалась последняя надежда. Шварценеггер, Стал«Москва для меня была чем-то очень мрач- лоне, Чак Норрис и «Неулоным, как Готэм-сити из фильмов о Бэтмавимые мстители» надежно
не. Поэтому меня всегда сюда тянуло, как к оберегали покой и сон. В
новом тысячелетии парачему-то таинственному и загадочному»
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корабли, которые станут новым Ковчегом», — рассказывает Роланд Эммерих о
замысле «2012».

Рецепт спасения

2012 год был выбран не случайно.
Именно на этом году обрывается летоисчисление календаря индейцев майя.
Правда, многие забывают, что процессу
привычных астрономических расчетов помешал геноцид, учиненный испанскими
колонистами. Хотя причин для опасения
у нас более чем достаточно и без древних цивилизаций. «Я дейс«Может быть, в 2012 году всё не закончится, твительно верю, что если
просто придет конец очередной эре, эпохе. мы продолжим пользоватьА если уж нет, покупайте билеты на спасася ресурсами нашей планеты, нашим воздухом так,
тельный корабль»

«Пророк», фестиваль французского кино
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дигма всеобщего конца поменялась в корне. Теперь ждать спасения не от кого. Ведь
главным «врагом», вознамерившимся стереть человека с лица земли, стала сама
Земля. Тема экологической катастрофы
благополучно перекочевала из дебатов
«зеленых» в голливудские блокбастеры.
«Когда мы заканчивали наш предыдущий фильм „10 000 лет до нашей эры“,
то однажды отправились в ресторан по
ужинать и решили сделать фильм со множеством спецэффектов и разрушений. Мы
почти сразу продумали всю историю в деталях. Обсудили даже, как будем строить

крупный план

как делаем это сегодня, то судный день бы все показанное на экране никогда не
придет. Если мы не перестанем убивать произошло. Когда я работал над фильмом
друг друга, судный день придет раньше, „Послезавтра“, люди не так уж и много значем можно ожидать. Но я надеюсь, что ли о глобальном потеплении, и мой фильм
это произойдет не так, как в нашем филь- подтолкнул их к обсуждению этой темы,
ме, — говорит Кьюсак и тут же предлагает заставил задуматься о том, что же надо
простой рецепт спасения: — Может быть, в менять. Надеюсь, и „2012“ послужит пре2012 году всё не закончится, просто при- достережением, а отнюдь не бесцельной
дет конец очередной эре, эпохе. А если страшилкой. Нельзя не замечать сущестуж нет, покупайте билеты на спасатель- вующих мировых проблем. И менять надо
ный корабль».
не мир, а наше отношение к нему».
Роланд Эммерих тоже надеется, что
человечеству отпущено чуть больше вреЧистый экшен Кьюсака
мени, чем ближайшая пара лет: «Хотелось
бы, чтобы в 2012-м ничего не закончиАвантюрный герой, пусть и против
лось, ведь я планирую снять еще парочку своей воли попавший в экстремальную
фильмов. Но людям очень нравится эта ситуацию, не самое привычное амплуа
идея — конца света. Она очень волнует. Джона Кьюсака, хорошо знакомого нам
Существует некая одержимость концом по сюрреалистически-умозрительным
света, а лично мне она интересна своей картинам «Быть Джоном Малоковичем»
масштабностью. Такие фильмы нравятся и «Адаптация». Даже в боевике Саймоаудитории постановкой вопроса: „А что- на Уэста «Воздушная тюрьма» его герой
бы ты стал делать, когда у тебя почти не был далек от экшена, а в недавней экраосталось времени на Земле?“ И благода- низации рассказа Стивена Кинга «1408»
ря этой экстремальной ситуации стира- исполнял роль довольно-таки послушной
ются грани и различия между людьми. Мы куклы для битья.
В новом же фильме Кьюсак показывидим, как отсутствие будущего изменяет
вает весь набор супергероя. Чего только
отношение людей к настоящему».
Но не боятся ли создатели фильма стоит сцена экстремальной поездки по
накликать беду своей фантазией? Эм- ввергающемуся в бездну городу: «Мне
мерих отвечает за всех: «Я молюсь, что- кажется неверным определение жанра
„2012“ как чистого экшена. В
«Я молюсь, чтобы всё показанное на экране нем гораздо больше смысникогда не произошло. Надеюсь, фильм пос- ла, чем кажется на первый
лужит предостережением, а отнюдь не бес- взгляд. Но да, для меня это
цельной страшилкой»
был незабываемый опыт.
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Фильм-приключение в самом современном смысле. Тут очень много сюжета, много персонажей,
характеров. Отдельная
тема — это спецэффекты,
которые играют важную
роль. Все-таки это кино
с передовой индустрии.
И еще поражают масштабы декораций, которые
строились по указанию
Роланда. Ты действительно ощущал себя единым с
произведением, а не безликим винтиком. С радостью поучаствую в чём-то
еще подобном. Кстати,
Роланд сказал, что хочет
снять меня в своем следующем фильме».

Сила игры
Фильм «2012» поражает раблезианским
размахом спецэффектов.
Всё так красиво рушится,
взрывается и проваливается в пропасть, что игра
актеров становится абсолютно ненужной. Хочется, чтобы сцена в которой
главные герои летят над
гибнущим побережьем,
продолжалась все полто-
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В октябре съемочная группа фильма 2012 во главе с Джоном Кьюсаком и режиссером Роландом Эммерихом приезжала в Москву. В кинотеатре «Формула Кино Европа» они презентовали эпизоды из фильма

ра часа экранного времени. Совершенно
лишней выглядит напускная меланхолия
творческого и семейного кризиса писателя Кертиса, которого играет Кьюсак, когда
небоскребы с веселым улюлюканьем крушатся о землю. Впрочем, сам актер с этим
не согласен: «Половина „мира“ в фильме
создается на реальных декорациях. Моя
работа как актера — представить эту половину». Эммерих вторит ему в этом: «Чтобы спецэффекты были нужны, необходима
интересная история и персонажи. Только тогда фильм будет по-настоящему успешен. Очень важно не переборщить со
спецэффектами, чтобы они не перетяну-

ли на себя силу актерской игры».
«Роланд постоянно напоминал мне, —
говорит Джон, — что у нас будут самые
лучшие спецэффекты, без проблем. Но
нам необходимо создать сильнейшие эмоции, персонажей, истории. Надо, чтобы
спецэффекты пугали эмоционально и
были показаны глазами героев фильма.
Только тогда у зрителя будет живой отклик». Возможно, так оно и есть, и персонаж Вуди Харрельсона, маниакально
поглощающий соленые огурцы всякий
раз, как попадает в кадр, всё же стоит
затопленного Тибета.
Сергей Корнеев
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Павел Лунгин:
«У нас любят
злодеев»

интервью
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Еще на стадии съемок фильм «Царь» приобрел статус одного из самых интересных проектов нашего
кино. Петр Мамонов в роли Ивана Грозного, последняя работа Олега Янковского. Перед премьерой мы
встретились с режиссером Павлом Лунгиным.
Павел Семенович, после «Острова»
«Царь» — второй ваш фильм, в котором в первую очередь исследуется духовный мир человека. Только в
центре внимания теперь реальный
исторический персонаж. Почему вы
выбрали именно Ивана Грозного?
Фильм про Ивана IV я хотел снять давно. Но реальностью эти планы могли стать
только после съемок «Острова», когда я
вдруг увидел в Мамонове какое-то зерно
Грозного. Потом начал читать литературу,
глубже входить в эпоху, узнал историю митрополита Филиппа — единственного человека, который сказал правду царю. Никого
не боясь, прямо в глаза, в Успенском со-

боре, при большом скоплении людей. Мне
показалось, что это необыкновенный эпизод, страница в нашей истории. Хотелось
рассказать об этом.
Рабочее название фильма было
«Иван Грозный и митрополит Филипп». Почему в итоге оно сократилось до одного слова?
Во-первых, я не люблю длинные названия. У меня все фильмы называются
коротко и ясно: «Такси-блюз», «Олигарх»,
«Свадьба», «Остров». Потом «царь» — это
не просто обозначение положения того
или иного человека в обществе, это образ власти. И в фильме мы эту власть показываем с двух сторон: Ивана Грозного

Еще на съемках «Острова» Лунгин понял, кто должен исполнить роль Ивана Грозного. Фото: РИА Новости
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И всё же нельзя однозначно определить Грозного как образ зла, а
митрополита Филиппа
как образ добра.
Конечно, однозначно определить нельзя. Так
и время было очень сложное. Я имею в виду другое:
«Царь» — это попытка понять настоящее через прошлое
их подход к жизни, к Богу,
к народу. Они были абсои митрополита Филиппа. Поэтому «царь» лютно разными. И два этих подхода, как
мне кажется емким словом, несущим ос- два начала, до сих пор сосуществуют в
новную идею фильма, которое одновре- нашей жизни. Конечно, Грозный, несмотменно и хорошо всем понятно.
ря на свои безумства на троне, — персоВ любом случае митрополит остается наж невероятно талантливый, сложный и
фигурой, равновеликой Грозному. И в артистичный. И что ему противопоставляистории, и в этом фильме. Я прав?
ет Филипп? Молчание, доброту, крепнущее
Для меня — да. К сожалению, у нас внутри решение, что он должен — даже цеФилиппа знают гораздо хуже, чем Ивана ной собственной жизни — остановить эту
Грозного. И это, может быть, одна из про- бессмысленно льющуюся кровь.
блем нашей жизни, нашей истории и наше- Для съемок вы построили целый
го общества в целом. У нас помнят злодеев, древний город в Суздале. Причем как
любят злодеев, пытаются обожествить зло- и было положено в XVI веке — без
деев. Постоянно вступают в сложные отно- единого гвоздя.
шения с памятью. Мне же хотелось сказать
Да, огромные декорации, они все видо том, что на каждого Грозного всегда есть ны на экране. Целый большой улей, в котором обитают герои и в который зрители
«Мне хотелось сказать, что на
могут окунуться во время просмотра.
каждого Грозного всегда есть
Эти декорации остались целыми поссвой Филипп, который уравнове- ле окончания съемок?
шивает его в этом мире»
С ними была сложная история. Сначала их хотели оставить, устроить что-то
свой митрополит Филипп, который как-то вроде музея, потом попросили убрать,
уравновешивает его в этом мире. Без это- потом снова кто-то хотел их выкупить. В
го Россия вообще бы не стояла.
итоге, конечно, декорации всё равно раз-
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Противостояние безумства и доброты

рушили. Так что они остались только на
кинопленке.
Сегодня нам активно пытаются навязать мнение, что зрителю интересны только разрывы нарисованных на
компьютере снарядов. А как вы считаете, поймут ваш фильм сегодня?
Будущее покажет. Но, по моим личным ощущениям, сейчас появилось много людей, которые хотят думать о смыслах
жизни, смыслах истории. Они задают себе
вопросы, почему наша страна такая. Хотят
понять, откуда мы пришли и куда идем. И
вообще, кто это такие — «мы».
В финале герой Петра Мамонова про-

износит в пустоту сакраментальную
фразу, которая остается без ответа:
«Где мой народ?» Сегодня такой вопрос можно задать?
В каком-то смысле правительство и
сегодня вопрошает: «Где наш народ?» Оно
говорит, что мы недостаточно активны, никак не входим в политическую жизнь. Мы
до сих пор слышим этот вопрос и от Медведева, и от Путина, когда они призывают
людей учиться, использовать новые технологии и так далее. Думаю, это один из
тех самых вечных вопросов, которые будут задавать до тех пор, пока сам народ
не ответит, где он.
В последнее время вас всё чаще можно увидеть не только в статусе режиссера, но и в ранге члена жюри международного кинофестиваля. Что
сложнее — судить или быть судимым?
Конечно, судить легче. Кто был на
кинофестивале, знает, как это тяжело —
ждать, ждать, ждать. Вслух все режиссеры и актеры говорят, что ездят на фестивали исключительно ради удовольствия и
что награды совершенно ничего не значат.
Но каждый художник хочет быть понятым и
любимым. И это желание — какое-то ужасное, женское желание — есть в каждом из
нас. Но судить тоже очень сложно, потому
что все фильмы крайне непохожие друг на
друга. Это всё равно что сказать, кто лучше: пловец, футболист или игрок в теннис.
Каждый фильм играет в свой спорт, по своим правилам и законам. Но выбирать лучших тоже как-то надо. Никита Карцев
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Рисунок
по живому
Львиная доля успеха любого хоррора кроется не
только в жутком сценарии и эффектных криках
зарезанных блондинок, но и в профессиональной
работе художников по гриму. Впрочем, и слезоточивой мелодраме, и роматической комедии, и крутому боевику без гримера тоже не обойтись.
Речь идет не только о бутафорской ется в тех случаях, когда нужна глубокая
крови, подложенной в специальных па- коррекция внешности актера, а то и секетиках под одежду, или мерзких ранах, рьезная деформация его лица. Для этого
тщательно приклеенных на тело. Даже применяются специальные накладки — из
обычный пот должен быть заботливо силикона или латекса, которые ни по цвенанесен гримером влаж«Все ожоги, пулевые ранения, ссадины и глуной губкой. «Грим бывает самый разный, в зави- бокие порезы от удара топора изготовлены
симости от целей и задач теми же кисточками с красками из тех же
съемочной группы, — рас- силиконовых и латексных накладок»
сказывает специалист с
28-летним стажем Вера Махрова. — Это ту, ни по текстуре с сидения кинотеатра
может быть портретный, исторический, не отличить от настоящей кожи.
национальный или пластический грим».
Не обязательно подобные накладЕсли с первыми тремя всё понятно по на- ки применяются только для лица актера.
званию, то пластический грим применя- Все «ожоги», «пулевые ранения», «ссади-
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ны» и «глубокие порезы от удара топора»
в кино — тоже  плоды деятельности гримеров. И изготовлены они теми же кисточками с красками и из тех же силиконовых и латексных накладок.
Так как съемки — процесс длительный, часто изготавливается сразу несколько накладок — носов, скул, ушей,
чего угодно. На случай если одна из них
порвется или просто износится со временем. Для этого сначала снимается гипсовый слепок с лица актера, чтобы уже на
него наращивать игровые накладки. Например, такими пользовался Максим Су-

ханов, когда играл роль Сталина в сериале «Дети Арбата», чтобы придать своему
лицу большее сходство с вождем народов. А вот Марлон Брандо в легендарной
роли Крестного отца подкладывал за щеки
кусочки ваты, чтобы придать своему герою бульдожье выражение лица. Проявив смекалку, он значительно упростил
жизнь гримерам. Но им и без того работы всегда хватает.
В среднем на то, чтобы загримировать одного человека, уходит от пятнадцати минут до двух-трех часов. Причем
женщины обычно проводят у гримера в

44
#3 (ноябрь) 2009

рецензии
технология
формула кино

полтора раза больше времени, чем мужчины. Всё как в жизни.
Проще всего обстоят дела с фильмами современными — тогда актерам всего лишь надо скрыть небольшие дефек-

И долго отдирают после рабочей смены
свои искусственные бороды под горячей
водой, протирая после этого кожу специальным лосьоном.
«Раньше использовались материалы более грубые, бывало,
«Метры искусственных волос превращают- появлялось раздражение,
кожа портилась, — вспомися в бороды, усы, парики и бакенбарды. Ни
поесть нормально, ни покурить. Лишний раз нает Вера Махрова. — Но
сейчас времена изменипочесать голову — и то страшно»
лись, все материалы безты кожи с помощью пудры и подчеркнуть вредные, адаптированы для любого типа
достоинства лица тоном. Как только речь кожи, так что страдать приходится на позаходит об исторической картине, в дело рядок меньше».
сразу же идут метры искусственных и есАнна Стриженова как художник по
тественных волос, превращающихся на гриму успела поработать с такими звезлицах актеров в бороды, усы, парики и ба- дами нашего кино, как Ингеборга Дапкукенбарды. Крепятся они на особый клей. найте, Виктор Сухоруков, Нина РусланоИ порой в таком виде актерам приходит- ва и со всеми актерами фильма Дмитрия
ся ходить без перерыва всю смену — до Орлова «Московский фейерверк». Перво12 часов. Ни поесть нормально, ни поку- степенным и самым важным качеством
рить. Лишний раз голову почесать — и то хорошего гримера она называет умение
страшно. Но актеры не жалуются, терпят. рисовать. «Меня саму так и учили, — говоПонимают — это нужно для общего дела. рит Анна. — У кого богатое воображение

технология

45
формула кино

«Грим, как правило, исключает всяческое сияние, — рассказывает Анна дальше. — Запрещены любые блестки, стразы
и так далее. Если, конечно, это необходимо для придуманного режиссером образа, тогда другое дело. В основном же это
матовая пудра, может быть с отражающим эффектом, тон без блеска, опять же
матовый».
В отличие от телеведущих, которым
из-за яркого, направленного прямо в лицо
и кто хорошо рисует, тот будет отличным света в студии вынуждены накладывать
гримером. А я же вообще, можно сказать, толстый слой штукатурки, в кино грим мослучайно пошла в эту профессию. Я всег- жет и вовсе не использоваться. «Бывает,
да любила именно рисовать».
попадается нормальное лицо без изъянов,
Сейчас у Анны в руках вместо мас- покраснений, любых других дефектов, —
ла и акварели баночки и тюбики с про- раскрывает секреты Анна Стриженова. —
фессиональными средствами макияжа. Тогда можно просто пудрой пройтись, чтоОт тех, которыми пользуются женщины то высветлить, выровнять, слегка глазки
и некоторые мужчины в обычной жизни, подчеркнуть — и всё».
Как правило, в кино не
«Профессиональный грим не стирается,
нужны и такие разрисованесли по нему случайно провести рукой, не
ные лица, как у мима (такой
осыпается от резких движений и не течет от черно-белый грим, кстати,
называется жанровым). Темастерски пущенной слезы»
атральный грим тоже отлиони отличаются повышенной стойкос- чается от киношного повышенной яркотью. Это особенно актуально для долгих стью и контрастностью, чтобы его было
тяжелых съемок, которые не всегда про- хорошо видно из зала каждому зрителю.
ходят в тепличных условиях в павильо- В кино же, говорят гримеры в один голос,
нах, а на открытом воздухе — под дождем, всё ровно как в жизни. А потому и на обснегом или ветром. Профессиональный щих, и на средних, и — тем более — на
грим не стирается, если по нему случай- крупных планах актеры должны выглядеть
но провести рукой, не осыпается от рез- как обычные люди в повседневной жизких движений и не течет от мастерски ни. А уже как это сделать — знают только сами гримеры. Никита Карцев
пущенной слезы.
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Формула успеха
Поход в кинотеатр для нее не отдых, а каждо
дневная работа. Нелегкая, но всё же любимая.
Оксана Поняева — управляющий кинотеатра «Формула Кино Европа», недавно признанного лучшим
кинотеатром двух столиц.
Давно вы работаете в кинотеатре?
Более 10 лет назад я устроилась на
должность администратора кинотеатра
«Стрела», до этого трудилась в торговле.
В 1999 году в Москве было не так много
кинотеатров, а интерес зрителей к кино
был высоким. Поэтому на каждом сеансе
у нас были аншлаги, а у входа в кинотеатр стояли спекулянты — продавали купленные в кассе билеты по завышенной

«В 1999 году было не так много кинотеатров, а интерес зрителей был высоким. На каждом
сеансе у нас были аншлаги, а у
входа стояли спекулянты»
цене. Год спустя руководство компании
предложило мне выбор: стать управляющим кинотеатра «Мечта» или «Витязь».
Я выбрала первый — очень уж название

понравилось. Однако в «Мечте» мечтать
было некогда: в начале 2000-го в кинотеатр, находящийся в спальном районе Москвы, ходила в основном молодежь, причем
бурная и хулиганистая, поэтому алкоголь,
семечки, вандализм в залах были привычным делом и первое время мы активно
вызывали ближайшее отделение милиции. А управляющим «Формулы Кино Европа» я работаю со дня его открытия. В
2006 году, когда всё только начиналось,
мы и представить не могли, что через три
года этот кинотеатр будет признан «лучшим кинотеатром двух столиц».
Что позволило кинотеатру получить
столь почетный статус?
Прежде всего то, что в кинотеатре
работает сплоченная команда единомышленников. Высококвалифицированный
персонал, нацеленность на результат всего коллектива, отсутствие равнодушия к

Поход в кинотеатр для Оксаны Поняевой не отдых, а любимая работа. Фото: Илья Давыденко

делам кинотеатра, личная ответственность каждого члена команды, умение
одновременно решать разноплановые
задачи и эффективно работать в стрессовых ситуациях.
Сколько человек работает в кинотеатре? Как мотивируете сотрудников?
На данный момент 180 человек. И все
сотрудники знают, что в любой момент могут обратиться ко мне с вопросом, в том

числе личным, — и их проблема не останется без внимания. Мотивируем сотрудников личным примером. Очень полезная
практика! Если, например, в нашем кинобаре вы увидите администратора, разливающего колу и насыпающего попкорн в
стакан, не удивляйтесь: значит, на данный
момент у него освободилась минутка, а
в баре аврал.
Какие есть возможности для карьер-
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ного роста сотрудников?
Хороший контролер билетов может
стать администратором, дисциплинированный официант — пройти путь до бармена, а далее до товароведа или менеджера баров, кассиры билетных касс при
отличной работе, активности, инициативности могут стать старшими кассирами. В
администрации нашего кинотеатра очень
много сотрудников, являющихся ярким
примером успешного карьерного роста. Совсем недавно наш менеджер баров стал управляющим одного из кинотеатров сети.
А курьезы случаются на работе?
Бывают. Один из последних: официант кинотеатра — молодая, красивая девушка, обслуживающая VIP-зону, — решила чуть-чуть пододвинуть огнетушитель,
стоящий около ее рабочего места, и нечаянно нажала на клапан. Огнетушитель
отреагировал незамедлительно и начал
извергать «белый снег». Молодая, красивая официантка, прыгающая в огромном
белом облаке, произвела неизгладимое
впечатление на гостей. После завершения
снежного шоу вышла Снегурочка.
В вашем кинотеатре наряду с кассовыми блокбастерами показывается
и артхаусное кино. Какая публика ходит на эти показы?
Эта публика существенно отличается от обычных посетителей кинотеатра
прежде всего тем, что приходит в кинотеатр не развлекаться, а целенаправленно смотреть кино. Фестивали, артхаусное
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кино активно посещают известные актеры, режиссеры, кинокритики, студенты
театральных вузов. Эта публика готова
сидеть на ступеньках, если нет свободных мест, как это было, например, на прошедшем недавно Фестивале американского кино на показе фильма «Нью-Йорк,
я люблю тебя!». Бары, рестораны и диджейские сеты этих людей интересуют в
меньшей степени.
А в какое время года приходит больше всего зрителей?
Так как кинотеатр находится в центре Москвы, в модном торгово-развлекательном комплексе «Европейский», сезонность влияет на нас меньше, чем на
других. Конечно, летом мы ощущаем небольшой спад посещаемости, особенно в
августе, когда многие уезжают из города.
Для привлечения гостей, для повышения
посещаемости проводим всевозможные
акции, среди персонала — соревнования
на самые высокие показатели по продаже билетов, продукции баров и кафе.
Постоянно действуют скидки на посеще-

«Молодая, красивая официантка произвела неизгладимое
впечатление на гостей. После
завершения снежного шоу вышла настоящая Снегурочка»
ние групп, для пенсионеров, студентов,
именинников.
А вы сами какое кино любите?
Очень нравится «Афера Томаса Кра-

уна», люблю старые советские фильмы:
«Девчата», «Любовь и голуби», «Ирония
судьбы, или С легким паром». Последний фильм, который я посмотрела в кинотеатре, — картина Владимира Хотиненко «Поп». Она произвела на меня сильное
впечатление, особенно потрясла игра Сергея Маковецкого и Нины Усатовой. Фильм,
который нужно номинировать на «Оскар».
Хотя думаю, что американцы его могут не
понять — он для русской души.
Как думаете, что изменится в кинотеатрах через несколько десятков лет?
Показ фильмов в формате 3D пользуется большим успехом. Многие так и гово-

рят: «Это же кино будущего!» Технологии
развиваются очень стремительно.
Совсем недавно это был объемный
звук, теперь вот объемный показ, показ
в цифровом изображении. Надеемся, что
очень скоро в нашем кинотеатре будет
показ фильмов в формате 5D. Какие сюр
призы ждут нас в будущем? Сейчас трудно
ответить на этот вопрос. Но можно точно
утверждать, что и через несколько десятков лет кинотеатры будут собирать аншлаги. Гости будут приходить к нам, чтобы
увидеть своих кумиров, побывать в фантастических мирах, посмеяться или по
плакать от души. Светлана Гаврилова
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Открытие фестиваля
«Французское кино сегодня»
1 октября в кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла церемония открытия десятого юбилейного фестиваля «Французское кино сегодня». На открытие
приехали исполнители главных ролей в фильме «Пророк» — Реда Катеб и Тахар Рахим, режиссеры фильмов-участников фестиваля Летисия Коломбани и Аньес Обадья,
продюсеры Николя Моверне и Оливье Берлемон. Гостей ждали угощения и коктейли
от коньячного дома Martell. С приветственным словом к гостям фестиваля обратились генеральный директор сети кинотеатров «Формула Кино» Андрей Терешок, cоветник по культуре посольства Франции Жан-Люк Гоестер, президент Unifrance Антуан
де Клермон-Тоннер, маркетинг-менеджер Pernod Ricard Екатерина Завидонова. После
официальной части прошел показ комедии «Агент 117: миссия в Рио».

Актеры Реда Катеб и Тахар Рахим						

Певица Елена Липаева		

Советник по культуре посольства Франции
Екатерина Завидонова (Pernod Ricard)		
в России Жан-Люк Гоестер

Певица Солнце		

Телеведущий Арчи со спутницей		

Наталья Лесниковская		

Андрей Терешок, «Формула Кино»		
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Открытие фестиваля
американского кино Amfest
7 октября в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялось торжественное открытие четвертого фестиваля американского кино Amfest, в рамках которого был показан фильм «Нью-Йорк, я люблю тебя!». Нью-йоркский альманах сделан по тому же рецепту, что и его парижский предшественник — режиссеры
со всего мира признаются в любви великому городу.
У гостей премьеры также была возможность почувствовать себя жителями Большого Яблока. Специально для них до показа фильма была организована настоящая
нью-йоркская вечеринка с классической американской музыкой в современной обработке и легкими закусками. В непринужденной атмосфере, за дружеской беседой
гости могли обменяться парой фраз о том, как невовремя объявили сухой закон, как
обстоит ситуация на Уолл-стрит и насколько хорошо туфли главной модницы Кэрри Брэдшоу сочетаются с ее коктейльным платьем. А самые подготовленные гости,
пришедшие в нью-йоркских нарядах (как того требовал объявленный дресс-код —
«new york look») были награждены специальными призами от партнеров мероприятия — журнала Grazia и сети итальянских салонов красоты Go Coppola.

Лидия Александрова (Arts Group) со спутником

Александр Полесицкий (Европейская медиа группа)

Министр-советник посольства США в России Майкл Хёрли				
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Директор «Амфеста» Феликс Розенталь с женой и музыкальный критик Артемий Троицкий		

Актер Константин Крюков со спутницей			

Андрей Семашко (гр. Игра слов)

Режиссер Андрей Звягинцев			

Певица Солнце

Актер Артем Ткаченко		

Актер Дмитрий Исаев со спутницей
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Премьера комедии «Формула
любви для узников брака»
12 октября, в не самый теплый осенний день, в кинотеатре «Формула Кино
Европа» прошла по-настоящему летняя, зажигательная вечеринка, посвященная премьере комедии «Формула любви для узников брака».
На один вечер кинотеатр превратится в райский тропический остров со всеми присущими ему атрибутами: множеством цветов, фруктов, тропическими коктейлями и зажигательными танцами. В эту веселую тропическую феерию был внесен голливудский шик: по красной дорожке, под пристальным вниманием фанатов
и прессы, прошли специальные гости мероприятия: исполнители главных ролей
Винс Вон и Малин Акерман, а также режиссер картины Питер Биллингсли и продюсер Скотт Стабер.

Продюсер Скотт Стабер, режиссер Питер Биллингсли, актриса Малин Акерман и актер Винс Вон		

Майя Манерова (ФК), актер Винс Вон, Вадим Иванов (UPI), Ольга Проскурякова (ФК), Андрей Терешок (ФК)

Певица Дакота		

Певица Лена Князева			

Певец Аркадий Укупник и телеведущий Александр Анатольевич

Певица Корнелия Манго			

Певица Мария Вебер (группа Гендиректор Sony Pictures Entertain«Тутси»)			
ment Russia Михаэль Шлихт		

Дэн Раппопорт (Soho Rooms)		
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formulakino.ru

empireonline.com

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.

Интернет-версия Empire, одного из ведущих журналов про кино. Интервью
голливудских мэтров и звезд независимого кино, обзоры и рецензии новых фильмов, а главное — любопытные опросы и рейтинги. Десять самых страшных детей в
истории кино, например.

potterrus.hpn.ru
Фанатский сайт Гарри Поттера. Здесь можно найти всю возможную информацию об актерах и создателях саги о юном волшебнике. Особенно впечатляет форум,
где обсуждают темы вроде «Можно ли влюбиться в Волан-де-Морта» или «С кем из
Хогвартса вы хотели бы застрять в лифте».

ruminov-live.livejournal.com
«Живой журнал» режиссера и сценариста Павла Руминова. Он начинал с
клипов и короткометражек, затем прославился хоррором «Мертвые дочери», а в минувшем сентябре в прокат вышла его комедия «Обстоятельства». Интересно рассказывает о внутреннем мире кино: съемках, монтаже, подборе музыки и не только.
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расписание

на Рублевке

Стрела

Европа
Формула Кино

на Рублевке

Горизонт

Формула Кино

Формула Кино

София

Формула Кино

на Можайке

Прага

Формула Кино

Формула Кино

Витязь

Формула Кино

Формула Кино

Люблино

Формула Кино

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

Формула Кино

Формула Кино

Формула Кино

Формула Кино

на Можайке

Европа
Формула Кино

Формула Кино

Стрела
Формула Кино

Горизонт
Формула Кино

София
Формула Кино
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Формула Кино
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Законопослушный гражданин, 120 мин.

Миннесота, 110 мин.
Паранормальное явление, 110 мин.

Пассажирка, 130 мин.
Царь, 130 мин.

Крик в общаге, 110 мин.
Отголоски прошлого, 120 мин.
2012, 160 мин.

Карта звуков Токио, 120 мин.
Однажды в Версале, 120 мин.
Окись, 115 мин.
Роскошная жизнь, 105 мин.
Чудо, 120 мин. 	
19–25 ноября
Законопослушный гражданин, 120 мин.	 
Царь, 130 мин.
Карта звуков Токио, 120 мин.
Однажды в Версале, 120 мин.
Окись, 115 мин.
Роскошная жизнь, 105 мин.
Чудо, 120 мин.
2012, 160 мин.

Короткое замыкание, 105 мин.
Планета 51, 105 мин.

Посылка, 125 мин.
Рождественская история, 135 мин.

Сумерки. Сага. Новолуние, 135 мин.

26–30 ноября
2012, 160 мин.

Короткое замыкание, 105 мин.
Планета 51, 105 мин.

Посылка, 125 мин.
Рождественская история, 135 мин.

Сумерки. Сага. Новолуние., 135 мин.

Апельсиновый сок, 100 мин.
Будь со мной, 72 мин.
Джек и Джилл: Любовь на чемоданах, 100 мин.
На игре, 100 мин.

Носители, 100 мин.
Ролли и Эльф: Невероятные приключения, 60 мин.
Серьезный человек, 115 мин.
Скоро весна, 100 мин.

Люблино

на Рублевке

на Можайке

Формула Кино

Европа

на Мичуринском
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Формула Кино
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Ладога

Формула Кино

Формула Кино

Ладога
Формула Кино

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








Люблино

1–4 ноября
500 дней лета, 110 мин.
Астробой, 105 мин.

Голубка, 105 мин.
История одного вампира (Цирк уродов), 130 мин. 
Книга мастеров, 120 мин.

Майкл Джексон: вот и всё!, 100 мин.

Не оглядывайся, 120 мин.
Нью-Йорк, я люблю тебя, 120 мин.
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 110 мин. 
Пила-6, 110 мин.

Пределы контроля, 100 мин.
Укрощение строптивых, 120 мин.
Хатико: самый верный друг, 95 мин.

стартуют
4 ноября
Законопослушный гражданин, 120 мин.

Миннесота, 110 мин.
Паранормальное явление, 110 мин.

Царь, 130 мин.

5–11 ноября
Астробой, 105 мин.

История одного вампира (Цирк уродов), 130 мин.
Книга мастеров, 120 мин.

Майкл Джексон: вот и всё!, 100 мин.

Не оглядывайся, 120 мин.
Нью-Йорк, я люблю тебя, 120 мин.
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 110 мин.
Пила-6, 110 мин.

Укрощение строптивых, 120 мин.
Законопослушный гражданин, 120 мин.

Миннесота, 110 мин.
Царь, 130 мин.

Крик в общаге, 110 мин.
Отголоски прошлого, 120 мин.
Паранормальное явление, 110 мин.

Пассажирка, 130 мин.
12–18 ноября
Книга мастеров, 120 мин.
Майкл Джексон: вот и всё!, 100 мин.
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 110 мин.
Укрощение строптивых, 120 мин.

на Мичуринском
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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, кинобар, большой выбор различных сортов пива,
Количество залов: 1
европейская кухня, детское меню, бизнесКинобар, кафе-караоке «Соло Де Марко»,
кожаные 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
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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»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

