формула кино
#4 (декабрь) 2009

«Аватар»
3D-революция
Джеймса Кэмерона

Правила съема от
Константина Крюкова
Юсуп Бахшиев
о профессии продюсера

стр. 26

стр. 25



содержание

формула кино

Кадр «Принц Персии: пески времени»

6

8

Новости Чарли Чаплин за бесценок и оскаровская парочка

Цифры и факты Рекордный бюджет, библиотека Мэла Гибсона
Выбор звезд Анфиса Чехова и Тимур Родригез о кино
Прокат Двадцать одна премьера декабря

16

14

Крупный план Джеймс Кэмерон затеял новую революцию
Интервью Константин Крюков о правилах съема

38

12

30
44
50

Технология Виноват режиссер, но продюсер ответит за всё
Внутренний мир Кто контролирует «зайцев» в кинотеатре
Папарацци Светская хроника с кинопремьер

54

В сети Дневник Алисы Гребенщиковой и лучший сайт о Болливуде
Расписания сеансов на декабрь

62

Адреса кинотеатров сети «Формула Кино»

58

64

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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Принц Персии:
пески времени
Персия, VI век. Юный принц Дастан объявлен наследником королевства, однако в борьбе за трон ему предстоит разрушить заговор вельможи Низама,
на стороне которого магические силы. «Пески времени» — экранизация одноименной видеоигры, вышедшей шесть лет назад. Но главного героя все
помнят еще с начала 90-х, когда на допотопных компьютерах и с плохонькой
графикой принц скакал через пропасти и карабкался на отвесные стены. На
эту роль пробовались Джонни Депп и Орландо Блум, но создатели картины
все-таки предпочли Джейка Гилленхаала. В режиссерское кресло сел Майк
Ньюэлл, автор «Донни Браско» и четвертой серии «Гарри Поттера». Мировая
премьера «Принца Персии» запланирована на 28 мая 2010 года.
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Наполеоновские планы

Идеальная пара

Федор Бондарчук,
судя по всему, всерьез задумался о мировом господстве. Сперва он снимет голливудскую версию
фильма «Азазель», а затем приступит к масштабной ленте «Сталинград», которая будет выпущена и в
английской версии. Права на экранизацию романа Бориса Акунина купил Пол Верхувен, однако режиссерское кресло он почему-то доверил автору «Обитаемого острова». В одной из главных ролей в новой картине
снимется Мила Йовович. А в сентябре будущего года
Бондарчук начнет снимать ленту «Сталинград», которая
выйдет на экраны в 2012 году. Причем бюджет картины
будет сопоставим с бюджетом «Острова».

82-ю церемонию премии «Оскар» буШон Пенн, похоже,
дут вести актеры Алек Болдуин и Стив
всерьез увлекся журналиМартин. Как утверждают продюсеры тестикой и даже взял интервью у Фиделя Кастро. Аклетрансляции, это «идеальная пара ведущих, которая обожает друг друга и привтер готовит телерепортаж
несет в шоу веселье и свежесть». Мартин
о том, как изменились отношения США и Кубы при
уже два раза вел церемонию, а Болдуин
президенте Обаме. Столишь единожды представлял номинантов. Их кандидатуры были выбраны поит отметить, что год назад
сле того, как Хью Джекман отказался
Пенн уже был в Гаване,
опять-таки делал репорстать ведущим «Оскара» второй раз, сославшись на занятость.
таж и тогда сумел встретиться с нынешним руководителем страны Раулем Кастро. А вот теперь добрался и до самого
Цветная классика
лидера кубинской революции.
Колоризация старых кинофильмов
наделала много шума еще весной, когда
Боевая старость
зрители увидели цветные «Семнадцать
мгновений
Режиссер культового фильма «Белое
весны» и солнце пустыни» Владимир Мотыль за«В бой идут кончил работу над новой картиной «Багодни стари- ровый цвет снегопада».
Из-за финансовых трудностей съемки». Теперь
раскрашены ки растянулись почти на шесть лет. В осбудут клас- нове сценария лежит драматическая истосические советские ленты «Волга-Вол- рия из первых лет советской власти. Дата
га», «Веселые ребята» и «Подкидыш». премьеры пока неизвестна. Напомним,
Как заявляют представители «Перчто «Белое
вого канала», негативы этих картин насолнце» выходятся в плачевном состоянии, поэтому
шло в прокат
речь идет в первую очередь о реставрав 1969 году,
ции. Никакого вмешательства в режиссера ее режисский замысел, монтаж и звуковое оформсеру сейчас
ление не будет.
82 года.

Удачная сделка
Англичанин Морал Парк случайно приобрел на аукционе eBay
неизвестный фильм Чарли Чаплина, причем всего за три фунта.
Лента длится семь минут и представляет собой пропагандистский
ролик о том, как бродяжка Чарли
побеждает немецкие цеппелины.
Фильм почти целиком состоит из
кадров, взятых из других фильмов,
которые соединены анимационными вставками. Предположительно
лента была снята в 1914 году. Ее
подлинная стоимость превышает
сорок тысяч фунтов.

Кастро-мэн
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Судьба резидента

Онлайн-розыгрыш

Семья актера Вячеслава Тихонова
хочет запатентовать образ разведчика
Штирлица из сериала «17 мгновений
весны». К такому решению их сподвиг
другой телесериал «Исаев», рассказывающий о молодости советского разведчика — там используются хрестоматийные
кадры с Тихоновым, но без разрешения
самого актера.
Также возмущение жены и дочери Вячеслава Васильевича вызвали два ресторана «Штирлиц», в оформлении которых
опять же используется знакомый образ и
опять же без разрешения.

Хотите получать интересные призы от создателей фильмов, автографы
голливудских звезд, сувениры с символикой фильма и другие оригинальные подарки? У вас есть такая возможность. Смотрите фильмы в кинотеатрах
сети «Формула Кино», заходите на сайт
www.formulakino.ru и участвуйте в конкурсах и викторинах. Каждый может стать
счастливым победителем!

3D-фикация
всей страны
В сети кинотеатров «Формула Кино»
объявлена всеобщая 3D-фикация. По состоянию на декабрь уже в восьми кинотеатрах сети «Формула Кино» установлено
цифровое оборудование, позволяющее
демонстрировать фильмы не со стандартной пленки 35 мм, а с цифровых носителей. И это только начало! Считается, что
цифровые показы обладают рядом преимуществ по сравнению с пленочными,
в числе которых более высокое качество
изображения, а также возможность показа в формате 3D. Приходите и испытайте
преимущества «цифры» на себе!
Посмотреть, в каких кинотеатрах
идут 3D-фильмы, можно на стр. 64–65

новости

Победители викторины по фильму «Рождественская
история 3D» получили теплый, защищающий от рождественских морозов шарф и часы, чтобы не терять время в наступающем новом году.
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44 900900
000 000
000 000
рублей
Столько в будущем году будет потрачено из государственной казны на развитие отечественной киноиндустрии, сообщил министр культуры Александр Авдеев. Средства пойдут на выпуск новых фильмов и на ликвидацию технической отсталости отрасли.

500 000 000

долларов
В такую сумму эксперты оценивают бюджет нового фильма Джеймса Кэмерона
«Аватар». На производство потратили около 20 миллионов, а остальные средства
пошли на рекламу. «Аватар» может стать самым дорогим фильмом в истории.

25 000

фунтов
Известная пышка Кейт Уинслет отсудила кругленькую сумму у британской газеты The Daily Mail. В январе там появился материал о том, что Кейт тайно занимается фитнесом. Иск о клевете и возмещении морального ущерба последовал незамедлительно, ведь актриса является противником диет и тренировок.

500

фильмов
Российский бизнесмен Леонард Блаватник купил библиотеку фильмов Мела
Гибсона. Права на «Танцы с волками», «Храброе сердце», «Страсти Христовы», «Стилет» и другие картины принадлежали компании Icon, основанной актером в 199 году.
Теперь контрольный пакет ее британского подразделения оказался в руках отечественного нефтяного магната и совладельца фабрики сериалов «Амедиа».

150

тонн
Такое количество попкорна съедают за год посетители сети кинотеатров «Формула Кино».
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Анфиса Чехова,
телеведущая

Тимур Родригез,
телеведущий, актер
«Обычно режиссеры используют мой сексуальный образ. Хотелось бы сыграть более серьезную роль»

В последнее время меня не было
в Москве, поэтому посмотреть я успела немного. Замечательный мультфильм
«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Очень яркий и позитивный. Аниматоры не зря гордятся своим «желейным дворцом». Еще понравилась комедия
«Формула любви для узников брака». Мне
нравятся фильмы, где человеческие отношения рассматриваются в комедийной и
непринужденной форме.
Я еще не успела посмотреть «2012».
Однозначно пойду на этот фильм. Трейлер и спецэффекты захватывающие. Даже
сюжет в таком фильме не важен. Еще

жду «Аватар» и «Алису в Стране чудес»
Тима Бертона.
Я совсем не люблю фильмы ужасов.
И очень редко хожу на премьеры российских фильмов: если только это фильм с
участием меня или моих друзей. На «Царя»
я тоже не пойду. Слышала, что это очень
тяжелый фильм, а тяжелого в жизни и так
хватает. Это фильм никак не для кинотеатра, для него нужен особый настрой.
У меня ненормированный график.
Сериалы смотреть не успеваю. Иногда
смотрю ситкомы, в них не обязательно следить за сюжетной линией.
Обычно режиссеры используют
мой сексуальный образ. Хотелось бы
сыграть более серьезную роль. Я бы согласилась на предложение режиссера, который бы показал меня в необычном свете. Хочется открыть свою другую сторону.
Побыть драматической актрисой.
Я предпочитаю ходить в кино с
друзьями, на самые поздние сеансы. Когда в зале совсем мало людей и можно
расслабиться.

Я хочу все свободное время проводить с семьей. Поэтому чаще всего смотрю кино дома. Недавно видел «Коко до
Шанель». В очередной раз поражен талантом Одри Тоту.
Стараюсь выбираться с женой на
премьеры громких фильмов. Последним
был «This is it» про Майкла Джексона. Я с
детства поклонник этого певца. Знаю про
него всё, собираю фильмы о нем, записи
концертов, интервью. Было очень приятно осознавать, что всех сидящих в зале
людей этот фильм задел так же, как меня.
Обязательно куплю его на DVD и добавлю к своей коллекции.

Планирую в ближайшее время посмотреть «Нью-Йорк, я люблю тебя».
Слышал о нем хорошие отзывы.
Еще хочу пойти на «Царя» Лунгина.
Уважаю этого режиссера. Что существенно важно — я просто обожаю Янковского и
Мамонова . Это великие люди и потрясающие актеры. Я люблю историческое кино,
если его снимают правильно, в соответствии с историческими фактами.
На «Аватар» тоже планирую сходить. Но только из любви к Кэмерону.
Обычно меня не привлекают подобные
фильмы.
Смотрю американские сериалы. Вообще, я поклонник «Доктора Хауса». Еще
люблю «Californication» за правильный
американский юмор и актерскую игру.
Я хотел бы сыграть у режиссера, который увидит во мне актера, а не просто
популярную личность. У меня был удачный
дебют в театре, и теперь я очень тщательно
подхожу к предложениям от кинорежиссеров. Первая роль в кино очень важна.

«Еще хочу пойти на „Царя“ Лунгина. Уважаю этого режиссера.
Что существенно важно — я просто обожаю Янковского и Мамонова»
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Пиф-паф, ой-ой-ой

Антикиллер Д.К.:
Любовь без памяти

Детский лепет

Артур и месть Урдалака

Режиссер: Эльдар Салаватов
В ролях: Гоша Куценко, Екатерина
Климова, Вячеслав Разбегаев, Михаил Ефремов
И снова на тропу войны выходит неуемный Лис. Отомстив за несправедливую отсидку в тюрьме, уничтожив банду
опасных террористов, он решил немного
отдохнуть. Лечебно-трудовой профилакторий становится новым домом Лиса. Но

Arthur et la vengeance de Maltazard
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Фредди Хаймор, Пенни Бэлфор, Миа Фэрроу, Мэттью Гондер
Люк Бессон продолжает экранизацию своих же собственных книжек о приключениях мальчика Артура. Еще недавно
он и не подозревал о том, что попадет в
волшебную страну минипутов и возглавит
войну против злодейских захватчиков. В
новой серии Артура ждут не менее голо-

и здесь его находят призраки прошлого.
Отныне покой Лису будет только сниться. Происходит несколько вроде бы не
связанных между собой событий: кто-то
убивает знакомых Лиса, а тем временем
столичный банкир нанимает нашего героя отыскать тех, кто активно покушается на его жизнь.
Продюсер и актер Юсуп Бахшиев о
бремени профессии на с. 44–47
С 3 декабря

вокружительные переделки. Смертельные
опасности подстерегают его в подземном
мире. Готовясь к встрече с друзьями — минипуты пригласили мальчика к себе в гости на праздник,— Артур узнает, что его отец
решил вернуться в город и забрать сына с
собой. Положение усугубляет и тревожная
весточка от маленьких друзей. Грядет новая битва, ведь на страну минипутов нападает ужасный Урдалак!
С 3 декабря

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–67
с 1 декабря
· 2012
· Короткое замыкание
· Планета 51
· Посылка
· Рождественская история в 3D
· Сумерки. Сага. Новолуние.
· Апельсиновый сок
· Будь со мной
· Джек и Джилл: любовь
на чемоданах
· На игре
· Носители
· Ролли и Эльф: невероятные приключения
· Серьезный человек
· Скоро весна

с 3 декабря
· Антикиллер Д.К.: Любовь
без памяти
· Артур и месть Урдалака
· Любить по-французски
· Молодая Виктория
· Ниндзя-убийца
· Пикап. Съем без правил
· Похороните меня
за плинтусом
· Так себе каникулы

· Психоаналитик
· Разбитое зеркало
· Слава

с 10 декабря
· Безумный спецназ
· Бубен, барабан
· Кошечка
· Наша Маша и Волшебный орех

с 31 декабря
· Принцесса и лягушка
· Соломон Кейн
· Черная молния
· Шерлок Холмс

с 17 декабря
· Аватар (в т.ч. 3D)
с 24 декабря
· Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы
· Элвин и бурундуки 2
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Комедия положений

Комедия для циников

Прыжки на оголенных нервах

Ниндзя-убийца

Так себе каникулы

Ninja Assassin
Режиссер: Джеймс Мактиг
В ролях: Наоми Харрис, Бен Майлз,
Сё Косуги, Рик Юн
Учителя клана Озуну подобрали Рейзо на улице и воспитали из него самого быстрого, сильного и хладнокровного убийцу. Однако наставникам так и не
удалось до конца уничтожить человеческое в своем ученике. И если клан не способен смягчиться ради своего члена, то

Old Dogs
Режиссер: Уолт Беккер
В ролях: Джон Траволта, Робин Уильямс, Келли Престон
Уолт Беккер недавно снял милый комедийный боевик «Реальные кабаны».
В этом фильме он продолжает начатую
тему: неважно, сколько тебе лет, главное, ребята, сердцем не стареть. Чарли и
Дэн — друзья, вместе работают, подписывают важные контракты, подолгу засижи-

Пикап. Съем без правил Похороните меня
за плинтусом
Режиссер: Феликс Герчиков
В ролях: Константин Крюков, Шамиль Хаматов, Вадим Утенков, Екатерина Гордон
Не так давно на экраны вышел фильм
«Невеста любой ценой» о суровых перипетиях героя Павла Воли, завзятого сердцееда и фаната отношений на одну ночь.
«Пикап» — младший брат той летней комедии. В картине рассказывается о трех
друзьях-студентах, активистах движения

Режиссер: Сергей Снежкин
В ролях: Александр Дробитько, Светлана Крючкова, Алексей Петренко,
Мария Шукшина
Картина снята по мотивам одноименной книги Павла Санаева. Тяжелая и по
сути автобиографическая, она принесла
автору освобождение от демонов, мучавших его очень долго. Это страшная история о том, как маленький Саша Савель-

Рейзо вынужден покинуть родные пенаты и начать мстить за убитую подругу. В
ходе вендетты он знакомится с агентом
Микой Коретти, расследующей убийства на Дальнем Востоке. Общая цель постепенно объединяет этих двоих, и изначальная вражда перерастает в нечто иное.
Стремительные драки, эффектные трюки
и, конечно, готическая романтика — главные ингредиенты этого боевика.
С 3 декабря

ваются в кабинетах. У каждого из них свои
жизненные принципы. К примеру, Дэн совсем не интересуется детьми. Даже больше — совсем с ними не ладит. И, как назло,
оказывается, что его старая подружка всё
это время растила его детишек, а теперь
настало время папаше принять участие
в воспитании. Дэн тянет за собой и Чарли. Им предстоит как следует оттянуться
в скаутском кемпинге.
С 3 декабря

пикаперов. Знакомство с девушками для
них спорт, секс — соревнование, количество — смысл жизни. Конечно, до бесконечности так продолжаться не может.
Что-то происходит в жизни друзей после
того, как они заключают пари, ведущее их
к отношениям, которые совсем недавно
были презираемыми.
Интервью предводителя пикаперов
Константина Крюкова на с. 38–41
С 3 декабря

ев живет у бабушки, которая полностью
властвует над ним и запрещает общаться
с «распутной» матерью, которая второй
раз вышла замуж. Под отчимом подразумевается Ролан Быков, который впоследствии редактировал книгу Санаева.
Сложная, тонкая психологическая лента
о том, как люди не хотят понимать друг
друга, возводят между собой стены, мучают и себя, и своих близких.
С 3 декабря
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Клоуны остались

Пятикратный абсурд

Пришельцы из зазеркалья

Молодая Виктория

Безумный спецназ

Кошечка

Разбитое зеркало

The Young Victoria
Режиссер: Жан-Марк Валле
В ролях: Эмили Блант, Руперт Френд,
Пол Беттани, Миранда Ричардсон
Картина, собравшая под свое крыло
огромное количество английских актеров
трех поколений, повествует о первых шагах королевы Виктории. Создатели ленты
рисуют нам жизнь молодой девушки, которой пришлось в юном возрасте сесть
на трон Великобритании. Внутренние ин-

The Men Who Stare at Goats
Режиссер: Грант Хеслов
В ролях: Джордж Клуни, Юэн Макгрегор, Кевин Спейси, Джефф Бриджес
Сумасшедший дом, в который на полтора часа помещают зрителей фильма
«Безумный спецназ»,— не выдумка, уверяют нас создатели картины. Журналист
Боб Уилтон страстно мечтает познакомиться с Лином Кессиди — агентом секретного отряда спецназначения. Много

Режиссер: Григорий Константинопольский
В ролях: Михаил Ефремов, Александр
Стриженов, Евгений Стычкин, Виктор
Сухоруков, Павел Деревянко
Милый сумасшедший дом, в котором
хочется подольше оставаться на чай. Пять
совершенно непохожих друг на друга актеров складывают в «Кошечке» невероятно
позитивный пазл, рассказывая невероятные истории, полные абсурда, в который,

The Broken
Режиссер: Шон Эллис
В ролях: Лина Хэди, Ричард Дженкинс, Асир Ньюман, Мишель Данкан
Джина — молодая красивая женщина,
в жизни которой все идет гладко: любящие
отец и брат, бойфренд, который наверняка превратится в жениха и мужа. Только
однажды ей предстоит попасть в какоето странное место, выжить в котором невозможно. Из каждого разбитого зеркала

триги, политические распри тяжким бременем падают на Викторию. Но у нее есть
отдушина — ее отношения с принцем Альбертом, готовым пожертвовать жизнью
ради своей королевы. Эта изящно костюмированная мелодрама скорее о романтической любви, нежели о суровых реалиях придворной жизни. А яркая актерская
игра и красота постановки заставят вас
забыть, в каком веке вы живете.
С 3 декабря

лет под покровом тайны США готовили
сверхвоинов, овладевших всеми секретами экстрасенсорного: телепатия, телекинез, предвидение будущего. Кессиди
может убить козла взглядом и растворить облака силой мысли. Поможет ли
это ему и любопытному журналисту в
особой миссии в Ираке?
Премьера фильма пройдет 3 декабря в
кинотеатре «Формула Кино Европа»
С 10 декабря

тем не менее, легко веришь. Младенец,
бизнесмен, писатель, который едва выжимает из себя строчку, балерина, которая любит выпить и закусить, подросток,
не обмеренный интеллектом. Всем им хочется, чтобы с ними случилось нечто прекрасное. «Кошечка» ловко балансирует на
грани фола, однако постепенно выруливает на знакомые всем пространства и от
этого становится еще интересней.
С 10 декабря

выходит двойник, и цель его — уничтожить
оригинал и занять его место. Довольно
медитативный триллер Шона Эллиса не
будет пугать вас обилием мрачной музыки — много действия происходит в гнетущей тишине. Динамика картины не может
похвастаться стремительностью. Однако
идея о зазеркалье пугает во все времена.
И, как ни странно, легенда о жутких двойниках «оттуда» срабатывает.
С 10 декабря
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Анимация не для слабонервных

Наша Маша
и Волшебный орех

Танцевальный зал

Звездные войны

В мире поющих животных

Слава

Аватар (в т.ч. 3D)

Элвин и бурундуки 2

Режиссер: Егор Кончаловский
Озвучка: Любовь Толкалина, Михаил
Галустян, Сергей Светлаков, Михаил
Тихонов, Владимир Зайцев
Многострадальный проект Егора Кончаловского наконец-то увидит свет этой
зимой. Поначалу картина называлась просто «Кракатук», но новое название, видимо, показалось больше похожим на нечто
волшебное. Под Новый год девочка Маша

Fame
Режиссер: Кевин Тэнчароен
В ролях: Дебби Аллен, Кей Панабэйкер, Керингтон Пэйн, Уолтер Перес
У этой картины богатый бэкграунд:
в 1980-м вышел фильм Алана Паркера
«Слава» и тут же получил два «Оскара» из
шести номинаций. Популярность истории
о нью-йоркской школе музыкального искусства и актерского мастерства, в стенах
которой занимались Эдриан Броуди, Аль

Avatar
Режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Мишель Родригес, Зои Салдана
Триумфальное возвращение человека, подарившего миру не одну революцию
в кино. В «Аватаре» Кэмерон отправляет
нас в мир планеты Пандора, где люди,
уничтожая местную флору и фауну, добывают редкий минерал. На непригодную
для человека Пандору засылают аватаров.

Alvin and the Chipmunks:
The Squeakquel
Режиссер: Бетти Томас
Озвучка: Анна Фэрис, Джастин Лонг,
Мэттью Грэй Габлер
Три харизматичных бурундучка в разноцветных свитерах два года назад покорили весь мир. Ведь Элвин, Саймон и Теодор могут так зажечь, что многим людям и
не снилось! Теперь они собираются участвовать в музыкальном конкурсе и пол-

находит странный орех, и для нее начинается сказка, в которой есть и прекрасный принц, и злодеи с приспешниками.
По графике мультфильм больше похож
на видеоигру начала тысячелетия, когда
3D-мультипликация только осваивалась
компьютерными графиками. Видимо, идея
создателей «Нашей Маши» — заставить
зрителя поностальгировать. Или они просто так понимают красоту.
С 10 декабря

Пачино, Лайза Минелли и другие, оказалась огромной. По мотивам картины стартовало реалити-шоу, бродвейское шоу и
сериал. В «Славе» рассказывается о мире,
где всё решает то, насколько быстро ты
растянешься в шпагате, превратишься в
другого человека и разучишь новую песню. Таинственный мир искусства, полный
соперничества, головокружительных танцев и зажигательных мелодий.
С 10 декабря

Главный герой, парализованный морпех,
в облике своего аватара пытается не допустить уничтожения планеты. Глобальные
бои человеческой техники против вооруженных луками на’ви, летающих на местных животных,— и всё это в 3D!
Адреса новых 3D-залов сети кинотеатров «Формула Кино» на стр. 64–65
Трехмерная революция Джеймса Кэмерона и новые миры на с. 30–37
С 17 декабря

ностью уверены в успехе: хит у них есть,
харизма на месте, да и славой они не обделены, ведь все помнят их победоносное
турне. Вот только кто же мог ожидать, что
противостоять на сцене им будет троица
очаровательных бурундучих! О чём думает любой парень, увидев красивую девушку, объяснять не надо. Бурундуки в этом
смысле от людей не отличаются. Веселая
комедия для всей семьи.
С 24 декабря
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Умен, вооружен и очень опасен

Соломон Кейн

Шерлок Холмс

Solomon Kane
Режиссер: Майкл Дж. Бассетт
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс
фон Сюдов, Рэйчел Херд-Вуд
Майкл Бассет — молодой английский
режиссер, который обладает той формой безумного киноманьячества, которая
делает из обычного режиссера мастера.
Два его фильма, «Дикость» и «На страже
смерти»,— бескомпромиссное исследование глубин человека, бездны его души.

Sherlock Holmes
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу,
Рэйчел Макадамс, Марк Стронг
Самый знаменитый и любимый у нас
житель Туманного Альбиона снова посетит широкие экраны. С ним, разумеется,
его друг — доктор Ватсон. Однако имя режиссера свидетельствует о том, что не
стоит ждать классической версии, с чаепитиями и рассуждениями о смысле жиз-

Эти фильмы пугают, но зритель находит в
мире Бассета и мрак, и цветущий сад. Теперь режиссер экранизировал ряд рассказов Роберта Ирвина Говарда, создавшего известного Конана-варвара. Соломон
Кейн — солдат, который не может отмыть
кровь с рук своих. Он устал воевать, но
часто для того, чтобы спасти чью-то душу,
нужно совершить убийство. И Кейн снова
ввязывается в борьбу со смертью.
С 31 декабря

ни. У Гая Ричи великий сыщик становится
фанатом боев без правил, любви без устали и наслаждений до потери сознания.
А доктор Ватсон из тихони нет-нет да превратится в эдакого Халка — сметающую
всё на своем пути стихию. Взрывы, падения с крыши прямиком в Темзу, смачные
рукопашные, тестостерон, харизматичные
злодеи, километры черного юмора. К тому
же на кону будущее Англии.
С 31 декабря

Легенды и мифы автопрома фильма «Ирония судьбы» имеет полное
право на жизнь. Теперь он продюсирует
«Черную молнию», основанную на комикЧерная молния
се. Жил-был обычный парень, заурядных
Режиссеры: Александр Войтинский,
физических способностей, но неожиданно
Дмитрий Киселев
получил в руки суперсилу. В данном слуВ ролях: Валерий Золотухин, Григочае — летающий автомобиль, с помощью
рий Добрыгин, Екатерина Вилкова
которого он может инкогнито совершать
Тимур Бекмамбетов — человек поис- подвиги и стать супергероем. Конечно, в
тине неуемной энергии, работает одно- подарок он получает и самые необыкновременно над несколькими проектами, венные приключения, и девушку своей
один необычней другого. Когда-то он по- мечты. А вот за победу в борьбе со злоказал, что и у нас можно успешно снимать деями ему придется побороться.
С 31 декабря
фэнтези, потом — что сиквел народного
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Мультфильм для самых маленьких

другие горизонты

Старая сказка на новый лад

Принцесса и лягушка

Режиссер: Георгий Гитис
Озвучка: Антон Макарский, Инна Гомес, Александр Ревва, Рената Литвинова, Сергей Чонишвили
Продолжение приключений белокурого красавца Ерёмы и его решительной
жены Алёнушки. Иногда после хеппи-энда
всё только начинается. Так получилось и
у наших героев. Только они собрались
жить долго и счастливо, как на горизон-

The Princess and the Frog
Режиссеры: Рон Клементс, Джон
Маскер
Озвучка: Терренс Хауард, Джон Гудман, Кит Дэвид
Магия вуду, аллигатор, выводящий
прекрасные мелодические рулады, лягушки, светлячки, далекие страны… Всё
это в мультфильме «Принцесса и лягушка», очень-очень по мотивам старой, всем
знакомой сказки о том, как один поце-

те появился Рыцарь. Жена Шаха, царевна Всеслава, получив доступ к нефтяным
фонтанам, строит паролет — новый летательный аппарат. И именно его решил
присвоить Рыцарь. Стащив паролет вместе с оказавшимся там Шахом, он летит
в Африку, где попадает в плен к кровожадным людоедам. Алёнушка, Всеслава
и Ерёма сломя голову отправляются спасать друга, а заодно и врага.
С 31 декабря

луй может разрушить самые злые колдовские чары. Однажды Тиана так размечталась, что не заметила, как рядом
с ней на балконе приземлилась лягушка,
на поверку оказавшаяся заколдованным
принцем. Поцелуй — и они навек вместе,
в образе лягушек. Классический диснеевский мультфильм, с задорными песнями, яркими красками и, конечно, счастливым концом!
С 31 декабря

Уже больше полутора лет 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.

Поваренная книга мстителя женщина уже в возрасте, глубоко одинокая и страстная. Поэтому моряк, который
транзитом оказывается в городе, в глазах
Бубен, барабан
Кати легко становится объектом любви.
Режиссер: Алексей Мизгирев
Покуролесив, он уходит к другой, но наша
В ролях: Наталья Негода, Дмитрий
героиня не желает смириться с ситуацией:
Куличков, Сергей Неудачин
она готова отдать свою квартиру человеВозвращение легендарной Натальи ку, который избавит мир от той, что отоНегоды, подарившей нам Маленькую Веру. брала у нее любимого человека.
С 10 декабря
В центре сюжета — библиотекарша Катя,
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Драма для тех, кого всё достало ные — жители Голливудских холмов, работающие на «фабрике грез». Спектр их
проблем может пошатнуть веру в челоПсихоаналитик
века даже у того, кто ее, казалось бы, поShrink
терял. Но Генри привык. Выбила его из
Режиссер: Джонас Пэйт
привычной колеи внезапная смерть жены.
В ролях: Кевин Спейси, Даллас РоНакатила депрессия, а веселые способы
бертс, Кеке Палмер, Робин Уильямс
ее лечения Картер наблюдает вокруг себя
У Генри Картера работенка не из лег- вот уже много лет.
С 10 декабря
ких. Он психоаналитик, а его подопеч-
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Миру — мир!
Совсем скоро человечеству предстоит отправиться
в путешествие на планету Пандора: после двенадцати лет молчания Джеймс Кэмерон погружает
нас в невероятную вселенную «Аватара».
В конце 90-х неугомонный режиссер «Терминатора» и «Чужих», «Титаника» и «Правдивой лжи»
решил отдохнуть от большого кино и переключился
на документальные ленты.
Но вот он вернулся, и снова творит волшебство: взяв
изжеванную и переваренную в фантастической литературе историю, Кэмерон
умудряется рассказать ее
совершенно новым языком.
Синие трехметровые гиганты с луками, огромные воинственные стрекозы, висячие скалы, жестокие
земляне и их агрессивные
машины-убийцы, торжество техники, великолепие и Эммерих уже уничтожал планету в фильмах «День независимости»
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чудеса инопланетной природы… Всего и
и не описать. «Мы создаем целый мир, целую экосистему из фантасмагорических
растений и существ и местных жителей
с богатой культурой и собственным языком», — еще в самом начале работы описывал свою задумку режиссер.
На самом деле мир далекой ядовитой планеты Пандора был придуман Кэме-

роном больше 10 лет назад, примерно в то
время, когда шла работа над «Титаником».
Но тогда для воплощения амбициозной
задумки было неподходящее время. Признанный гений спецэффектов с неуемной
фантазией и инфернальной страстью к
новым технологиям, Кэмерон ждал. Ведь
ни один из существовавших в те годы алгоритмов не мог воплотить придуманное.
Несмотря даже на то, что
«Тогда для воплощения амбициозной задум- история трехмерного изоки было неподходящее время. Признанный
бражения уходит корнями
гений спецэффектов с инфернальной стра- вглубь веков.
Первые опыты с трехстью к новым технологиям, Кэмерон ждал»
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мерной картинкой ученые-оптики проводили еще в XIX веке, пытаясь создать голограмму. Братья Люмьер пытались снимать
3D-фильмы, экспериментируя с цветом
пленки. В середине XX века кино с помощью этой технологии всеми силами старалось отобрать бразды правления у набирающего обороты телевидения. Сам
Хичкок не брезговал 3D-эффектом, сни-

мая «В случае убийства набирайте „М“». Но
возможности кинематографа тогда опережали общий технический прогресс — оборудование стоило слишком дорого.
Прорыв был совершен изобретателями технологии IMAX в семидесятые годы.
Вскоре начали строиться специальные
кинотеатры, но должно было пройти еще
почти тридцать лет, прежде чем фильмы в 3D стали обыденно«На площадке одновременно работало 197 стью. С каждым годом их
камер, призванных создать невиданную до- всё больше и больше. И это
селе реальность. Спецэффекты делала ком- уже не двадцатиминутные
анимации, а полнометражпания, подарившая миру Кинг-Конга»

Люди, как всегда, уничтожают все, к чему прикасаются
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Так выглядят загадочные аватары

ные боевики и хорроры. Впрочем, нам все
еще приходится надевать очки, а значит,
до полного совершенства этой технологии
далеко. Однако Джеймс Кэмерон посчитал,
что время для его прорыва настало, и два
года назад начал внедрять свои задумки
на съемочной площадке «Аватара».
Фильм давался нелегко еще на старте, ведь спустя четыре часа после подписания контракта со студией оказалось,
что картину с точно таким же называнием собирается снимать другой режиссер,
Найт Шьямалан! Только его «Аватар» — экранизация популярного мультсериала о
магии, а вовсе не фантастика. Кэмерону
пришлось отвоевывать название, и у него
получилось и это! Картина Шьямалана во
избежание путаницы получила название
«Последний маг воздуха».
Практически всё, что связано с «Аватаром», до последнего момента держалось в строжайшем секрете. Да и сам
Кэмерон, разумеется, не особенно распространяется о том, в чём же конкретно революционность его новой техноло-

гии. Однако Джордж Лукас, Ридли Скотт
и Стивен Спилберг, посмотрев часть грядущей картины, уже горят желанием забраться на эту территорию. А это значит,
что нас ждет нечто поистине невероятное!
На площадке одновременно работало 197
камер, призванных создать невиданную
доселе реальность. Во время производства режиссер сотрудничал с 13 компаниями, занимающимися спецэффектами
и компьютерной анимацией. Среди них
есть и легендарная WETA, подарившая
миру Голлума и Кинг-Конга.
Что бы ни придумал Кэмерон, это не
разочарует. Человек, который берется за
воплощение самых смелых идей, просто
не может снять лишенное динамизма кино.
«Аватар» — это гимн всему новому, новой
расе, новым приключениям, новым ощущениям и новым технологиям. Самое время отправляться в 2010 год, казавшийся
когда-то таким далеким и загадочным самому Джеймсу Кэмерону.
Адреса новых 3D-залов сети кинотеатров «Формула Кино» на стр. 64–65
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Назад в будущее
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Джордж Лукас
Самой первой вселенной, которую

Джеймс Кэмерон по праву счи- создал Лукас, тогда студент киношколы,
тается одним из лучших режиссеров, был мир антиутопии «ТНХ 1138», где люди
умеющих не просто снимать хорошие фильмы, но и создавать целые
миры. Одним из лучших, но все-таки
не единственным.

Тим Бертон
Пугающий до дрожи и прекрасный до
боли в глазах, в его мире конфликт чаще Кадр из фильма «Звездные воины: Эпизод 5»
далекого будущего живут под землей, находясь под пятой роботов, и только два героя выступают против системы. А потом
родились «Звездные войны», напичканные смешными роботами и инопланетными чудовищами, странной философией и головокружительными космическими
приключениями. Лишенные всякой логики,
«Звездные войны» уже давно существуют
Кадр из фильма «Крупная рыба»
отдельно от своего создателя.
всего строится на неумении людей сопереживать чудакам. Эдвард Руки-ножницы
Братья Вачовски
неуклюж, но нет на свете сердца добрее,
и нет преступления ужасней, чем предать
Хотя Энди и Ларри любили искусство
это сердце. Девочке Лидии из «Битлджус» кино, они всегда старались оставаться за
уютней с двумя призраками, нежели с ро- кадром, придумывая странные картинки,
дителями, которым дизайн ванной важней разрабатывая непривычные идеи. Братья
души. Главный герой «Крупной рыбы» по- работали плотниками, параллельно рисуя
гружается в мир своего отца, и самые фан- комиксы для «Марвел». А в остальное вретастические великаны, карлики-оборотни мя изобретали «Матрицу». Вачовски удаи сиамские близнецы оживают.
лось распахнуть настежь дверь в кибер-

Кадр из фильма «Матрица»

изобретая из резинки и кетчупа самые немыслимые эффекты, всё нипочем. И только
такой безумец мог взвалить на себя целую
Вселенную, с ее Двумя Твердынями, зловещим Оком Сарумана, маленькими хоббитами, эльфами, огромными елефантами,
противостоянием Добра и Зла. И, конечно
же, только Джексону было под силу превратить Голлума из цифрового в самого
что ни на есть реального.

пространство, такое привлекательное и
ужасающее. С тех пор каждый задумываЧжан Имоу
ется, какую таблетку выбрал бы он и как
это, черт побери, круто — знать кунг-фу и
Он вынужден был писать письмо в
быть в одной команде с Тринити.
правительство, чтобы ему разрешили по-

Питер Джексон
Думал ли этот маленький толстячок,
когда возился с дешевой камерой на заднем дворе мира, в Новой Зеландии, что в
будущем он будет творить историю! Об
экранизации «Властелина колец» даже думать было немыслимо, настолько огромен
мир трилогии Толкиена. Но Джексону, ко- Кадр из фильма «Проклятие золотого цветка»
торый в юности снимал копеечный трэш, ступать в киноакадемию: ведь ему было
уже 27 лет. И Китаю ни разу не пришлось
пожалеть о том, что для этого художника
сделали исключение. Как гениальный рисовальщик по шелку, Имоу вписывает все
человеческие проблемы в родные китайские пейзажи. События его картин происходят в реальности, где можно летать, где
времена года сменяются молниеносно, где
легко увидеть звук и вдохнуть цвет, ощуКадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» тить на руках зарю. Наталья Думко
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Крюков на съеме
Фильм «Пикап. Съем без правил» рассказывает
о парнях, преследующих цель «снять» как можно
больше девушек. Разыгрывают в лицах эту актуальную историю Шамиль Хаматов, Катя Гордон и
Константин Крюков. Мы связались с последним,
чтобы узнать все подробности пикантного дела.
Константин, я так понял, вы играете
главную роль?
Да. Я тот самый идеолог пикап-движения, который вдохновляет на это занятие остальных. У меня есть два товарища.
Один — тоже опытный пикапер, можно сказать, мой конкурент, с которым мы соревнуемся по количеству побед. А второй —
совсем новичок, которого мы вдвоем учим
всем премудростям съема.
Кто ваши жертвы?
Нужно понимать, что пикапер может
положить глаз на любую девушку. Главное,
что его занимает, — сам процесс. Он хочет добиться от нее того, что ему нужно,
но только один раз. Поставить очередной
крестик в блокноте — и всё. Вперед — на
поиски новой жертвы.

Неужели это и есть мужское счастье?
Или только спорт?
Вот на этот вопрос мы и постарались ответить в фильме. Поначалу парни действительно воспринимают это занятие как спорт. Просто один соревнуется
с другим, ведь соперничество у нас в крови. Но однажды неминуемо приходит понимание, что это не совсем то, как ты бы
хотел жить дальше.
Когда вы готовились к роли, вас консультировали настоящие пикаперы?
Да, мы много общались с людьми из
этой среды. Было интересно. Кроме того,
я читал достаточно много тематической
литературы. Да, есть уже и такая! Пикаперы тоже профессионалы по-своему. И
хотя, в принципе, заниматься этим мо-

Ради роли предводителя пикаперов Крюков избавился от привычных кудряшек

жет любой, в целом эта ниша, конечно
же, для молодежи.
Так в чём же секрет их успеха у женщин?
Я думаю, их тактика в чем-то схожа с НЛП — нейролингвистическим программированием. У них есть целая технология, по которой они учатся с первого
взгляда определять психологический тип
личности, тут же разрабатывать план по-

ведения: на что нужно надавить в разговоре, какие слова предпочтительней использовать, что лучше обойти стороной.
И идут на контакт. Делают свою работу
настолько виртуозно, что это даже напоминает искусство.
Давайте начистоту. Сами девушек
кадрили на одну ночь?
Не угадали. Я в съеме не упражнялся
до этого ни разу. Сам я никогда ни к кому

40
#4 (декабрь) 2009

интервью

41

интервью

формула кино

формула кино

не подхожу. Может быть, по- «Специально для роли мне выпрямляли воэтому я с такой готовностью
лосы, заставляли ходить в кедах с развязанпринял предложение снятьными шнурками, на которые я как-то настуся в этом фильме. В нём я
предстану перед зрителя- пил и чуть не вывихнул ногу»
ми совершенно другим, для
меня самого — почти неузнаваемым. Мне занимались. Но хотя бы видели, как
было интересно работать над ролью не они работают? Или только на словах
только с точки зрения необычной темы проходили обучение?
картины, но и как актеру, которому позвоНу конечно! Это же очень распролили полностью поменять свой образ. Спе- страненное явление. У нас прямо на съемциально для роли мне выпрямляли волосы, ках случился забавный эпизод. Снимали
заставляли ходить в кедах с развязанными сцену в кафе, у окна. Я и девушка, акшнурками, на которые я как-то наступил и триса. Дубль отсняли, я отошел прогучуть не вывихнул ногу. Моя вальяжная по- ляться, а она осталась сидеть. Тут же отходка, то, как я поправлял волосы во время куда-то появился парень по ту сторону
разговора, — всё вместе это создало об- окна, на улице, достал блокнот с ручкой,
раз совсем нового человека, практически что-то там начал писать и показывать ей
ничем не похожего на Константина Крю- через стекло. Мы не сразу поняли, в чём
кова. Мой герой даже ментально моложе дело, а потом осенило — да он же променя, то есть мы с ним — полные проти- сто ее снимает!
Вы так эмоционально рассказываевоположности.
Ну правильно, вам и не надо снимать те о своей роли, вы работой в фильме довольны?
девушек, они сами к вам подходят.
Да! Могу говорить об этом абсолютДа нет же! (Смеется.) Я бы не стал говорить, что мне прямо-таки не дают прохо- но откровенно. Во-первых, это моя самая
да, что вот просто жизни не дают мои по- большая, главная роль в кино. Во-втоклонницы. Да, узнают иногда, но не более. рых, для меня это была интересная акДа это, на самом деле, и к лучшему.
терская задача. Мне кажется, нам удалось
Значит, сами вы пикапом никогда не не только рассказать забавную историю,
показать, какие вот молодцы пикаперы, живут яркой
«Допустим, „ловить на потеряшку“. Это кожизнью. В конце мы невольгда жертва — женщина в возрасте. Ты по ее но, без всякого назидания
взгляду понимаешь, что она одинокая, и на- оставляем вопрос, дейстчинаешь игру в потерянного мальчика»
вительно ли эта жизнь — яр-

кая. Мы никого не хотели учить, поэтому
сами и не отвечали на этот вопрос. Всетаки делать выводы — привилегия зрителей, а не актеров.
Что-то мы всё вокруг да около ходим.
Можете напоследок привести один из
действенных приемов пикаперов, который вы выучили за время съемок?
Так... Какой бы выбрать. Вот, допустим, «ловить на потеряшку». Это когда

жертва — женщина в возрасте. Ты по ее
взгляду понимаешь, что она какая-то одинокая, грустная. И начинаешь игру в потерянного мальчика. Такого невинного, искреннего, почти ребенка. Работает!
«Ловить на потеряшку»? Смешно.
Да, мне тоже нравится. У них не только свои правила, но и свой жаргон. В общем — целая отдельная жизнь совсем рядом с нами. Никита Карцев

В «Пикаперах» Константин Крюков сыграл свою самую большую роль в кино
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За кино ответишь
В Голливуде кинопродюсер выполняет узкий круг
обязанностей: найти деньги и организовать производство. Однако в России всё совсем не так, утверждает продюсер «Антикиллера» Юсуп Бахшиев.
«Индустрия кинематографа у нас попрежнему находится в зачаточном состоянии, несмотря на отдельно взятые успехи, — говорит Бахшиев, на счету которого
также фильмы „Жесть“ и „Параграф 78“. —
А потому, как только ты запускаешь фильм,
сталкиваешься с проблемой поиска кадров. Проектов сейчас довольно много, несмотря на кризис, и хорошие люди расписаны на месяцы вперед».
А кто вынужден компенсировать недостаток профессионализма кого-либо из

Кадр из фильма «Антикиллер»

съемочной группы? Правильно, продюсер.
У людей этой железной профессии полно
обязанностей, которые, на первый взгляд,
с ними совсем не связаны. Объясняется
это просто: продюсер зачастую единственный человек, которого волнует, принесет проект прибыль или нет. Остальные получают фиксированную зарплату, которая
никак не зависит от качества работы. Вот
и приходится продюсеру постоянно вдохновлять съемочную команду: кого словом,
кого премией. Или штрафом.
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Еще одна обязанность, которая у нас
негласно отошла в ведение продюсеров —
мониторинг мнения зрителей и критиков.
За границей этим занимаются отдельные службы с большим штатом сотрудников. «Многие мои коллеги не читают
форумы в интернете и статьи в газетах.
Считают, что это болото, да я во многом
с ними соглашусь, — говорит Юсуп Бахшиев. — Кинокритика у нас находится в

ведь на деле так и получается. В их текстах нет сарказма, сплошной разнос. Руки,
если честно, опускаются».
Современное кинопроизводство выглядит таким образом, что многие функции, которые раньше выполнял режиссер:
выбор и доработка сценария, набор технической группы, кастинг актеров, — тоже
отошли к продюсерам. Режиссеры же всё
чаще выступают в роли инструмента, как
камера или софит. То есть
«Если продюсер заставляет режиссера дедалеко не главного человелать дерьмо, то настоящий творческий чека на площадке.
ловек должен от работы отказаться. Но ведь
«Чтобы режиссер заэтого не происходит»
служил право самому выбирать проекты — для этого
том же состоянии, в каком и кинемато- нужно время и, конечно же, яйца, которыграф, — в зародыше. Плюс проявляется ми, к сожалению, они в массе своей не
курьезная характеристика русского чело- обладают, — продолжает Юсуп. — Не хочу
века — мы готовы самих себя бичевать до никого обидеть — смотрим на сборы и отбесконечности. То, что я читаю на фору- клики зрителей. Единичные фильмы помах, — кошмар. Ты понимаешь, что клей- лучают одобрение. Кто виноват в неудамо «полного Г», которое они ставят мар- чах? Прежде всего — режиссер. Он тот
кером коричневого цвета, относится не человек, который отвечает перед собой
к одному фильму, а ко всему российско- и зрителем за то, каким получается конечму кино. И сколько бы ни говорили, что ный продукт. А если продюсер заставляет
на форумах сидит маленькая кучка зри- режиссера делать дерьмо, то настоящий
телей, их мнение не может не влиять на творческий человек должен от работы
массовое сознание. Или вот читаю я ре- отказаться. Либо снять свою фамилию
цензию в газете. Раз ее автор работает в с титров, либо вообще уйти, потому что
издательстве, наверное, его не просто так ему не нравятся шутки ниже пояса, либо
туда посадили. У него должно быть хоро- дали фиговый сценарий, либо заставили
шее образование, кинематографический снимать дочь олигарха, а она ни бе ни ме.
вкус. Какие у меня основания предпола- Но ведь этого не происходит».
гать, что эти люди изначально настроены
И всё же, кроме массы творческих
антагонистически ко всему, что видят? Но и организационных задач, продюсер в
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первую очередь должен обеспечить оптимальное финансирование проекта. И
здесь главное — правильно определить
меру своей же ограниченности. Если продюсер любит и знает кино, то остановиться в трате бюджета бывает не так просто.
Многие хорошие идеи рождаются уже на
площадке, естественным образом увеличивая расходы. И тогда продюсер должен
принять решение: если идея, даже граничащая с гениальностью, противоречит
драматургии сценария, от нее необходимо отказаться. В противном случае велика
вероятность, что на выходе получится тот
самый продукт, на котором упражняются
в остроумии зрители и критики.
Впрочем, иногда на съемочной площадке в голову приходит не одна идея, а
понимание, что фильм нужно кардинально переделать. «Прошлой осенью картина
„Антикиллер Д.К.“ была практически готова, — вспоминает Юсуп. — Я в состоянии
эйфории показал материал прокатчикам
и испытал ощущение холодного душа.
То, что мне казалось интересным, в меру
кровавым, у людей вообще не вызывало
эмоций. Но я же приходил не с проходной картиной, а с „Антикиллером“. У нас в
стране если не все его смотрели, то знают о нём — точно все».
В итоге, поразмышляв несколько ме-

Ради любовной истории Юсуп принял решение переснимать ключевыеВсцены
самомфильма
первом «Антикиллере» Юсуп Бахшиев сыграл эпизодическую роль

сяцев над своими ошибками, продюсер
снова собрал режиссера Эльдара Салаватова и исполнителя главной роли — Гошу
Куценко, чтобы переписать и переснять
ключевые сцены фильма, ориентируясь на
этот раз в первую очередь на то, что могло быть интересным зрителям. «Раньше
я думал: зрителям нужна любовь, и надо
ее дать. Но теперь и мне самому нужна
любовь, — ухмыляется Юсуп. — У мужчины должна быть цель. Если
Юсуп вспоминает о начале карьеры пример- она сводится просто к разно так: «Если бы я с самого начала знал, чем рушению, то ничего хоровынужден заниматься продюсер в нашей
шего из этого не получится.
стране, выбрал бы другую профессию»
Поэтому в фильме теперь

ярко выраженная любовная история. Спасибо Кате Климовой, она вернула мне
веру в русских актрис. Очень приятно,
что у них с Гошей на площадке возникла химия. Катя — интересная женщина.
Гоша — в меру испорченный человек. Конечно, она ему нравилась. В общем, надеюсь, кино у нас получилось».
Юсуп Бахшиев начинал с того, что
открывал ночные клубы, но однажды
решил свою любовь к кинематографу
совместить с зарабатываением денег.
Так в 2002 году на экранах в количестве
всего 46 копий появился фильм «Анти-

киллер», в котором продюсер Бахшиев еще и сыграл эпизодическую роль.
Став самым кассовым проектом года,
картина открыла ее создателям дорогу в большое кино. Продолжение нашумевшего боевика, а также экспериментальные и неоднозначные фильмы
«Жесть» и «Параграф 78» не заставили
себя ждать. Сейчас на подходе третья
часть «Антикиллера», а Юсуп вспоминает о начале карьеры примерно так:
«Если бы я с самого начала знал, чем
вынужден заниматься продюсер в нашей стране, выбрал бы другую профессию». Никита Карцев

Конкурс «Стоп-кадр»
Сеть кинотеатров «Формула кино» представляет
киноконкурс «Стоп-кадр».
• Ты можешь ночи напролет проводить
за просмотром любимых фильмов?
• Ты следишь за последними новинками
в киноиндустрии?
• Ты знаешь всё об актерах и героях?
• Один взгляд на картинку скажет тебе
всё о фильме?
Тогда ты точно сможешь отгадать,
из каких фильмов следующие кадры!

1

2

3

4

Пришли названия фильмов
до 15 декабря на адрес:
editor@formulakino.ru
и стань обладателем двух
пригласительных билетов
в сеть кинотеатров
«Формула Кино», а также
диска с саундтреком.
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Под контролем
Контролер кинотеатра «Формула Кино Европа» Кристина Белоусова развеяла мифы о своей профессии и объяснила, почему из хорошего контролера
может выйти фотомодель или психолог.
Расскажи, почему пришла работать
контролером в кинотеатр?
Работу контролера в кинотеатре можно легко совмещать с учебой. Я сейчас
учусь на 4-м курсе университета, на «вечерке». Три рабочие смены в неделю без
ущерба вписываются в учебный процесс.
Кроме того, для меня, как для будущего
психолога, работа с людьми очень полезна. Я работаю с 14 лет и с этого возраста
привыкла быть независимой, в том числе
в финансовом плане. До кинотеатра успела поработать в салоне связи, помощником повара, консультантом в магазине
парфюмерии и косметики. Контролером
работаю уже больше года.
Ты, наверное, все фильмы и не по
одному разу смотришь?
Многие так думают. Но это не так.
Кино смотреть некогда, да и нельзя. Почти
всегда нахожусь на рабочем месте — рядом с залом. Строго за 15 минут до начала
сеанса я должна проверить зал, за 10 ми-

нут открыть его и начать запускать зрителей, и еще 40 минут после начала сеанса
необходимо ждать опоздавших. Припозднившихся гостей с фонариком провожаю
до их места. Нужно постоянно следить за
залом, чтобы зайцы не пробрались.
И часто тебе приходится зайцев ловить?
Часто. Недавно мужчина пришел на
фильм с женой, а в кассе остался только
один билет. Он его купил, жена прошла в
зал, а он стал уговаривать меня, чтобы я
его пропустила. Я объясняю, что нельзя,
мест уже нет — не на полу же сидеть. Он
кинул деньги и нагло прошел в зал. Мне
пришлось звать на помощь охрану.
Это был заяц поневоле, хотел купить
билет, да не хватило…
Конечно, бывает — применяют специальные уловки. Например, посетитель
говорит: я потерял билет, доказывает, что
билет был, но он его оставил в зале, когда
выходил за попкорном, или где-то в кафе,
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баре и т. д. Я сравниваю купленные билеты с местами в зале — всё ровно — и понимаю, что меня пытаются обмануть.
Когда один фильм идет в зале целый
день, бывает, гость приходит чуть ли не
под конец сеанса и просит: «Ой, я опоздал, сейчас будет такой же сеанс, можно
на него остаться?» Конечно, нет — на эти
места могли уже купить билеты.
И много обычно бывает опаздывающих?
Достаточно. Люди гуляют в торговом
центре, забывают про кино и приходят
на последние 15 минут, да еще и просят
пересказать, что они пропустили. Я обя-

зана знать краткое содержание фильма,
кто актеры, режиссер, какой жанр, продолжительность, ограничения по возрасту. Самое забавное, когда покупают билет,
подходят к залу и спрашивают: девушка,
а куда мы идем, что за фильм-то? Очень
часто такое бывает с молодежью на последних ночных сеансах — видимо, при
покупке билетов в кино они руководствуются не интересностью фильма, а чемто другим.
Что еще входит в твои повседневные
обязанности?
Я контролирую количество людей в
зале. В начале смены проверяю, подготов-

Люди думают, что, если человек работает в кинотеатре, он смотрит все фильмы. Фото: Наталья Еремина
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«Если хожу в кинотеатры другой
сети, невольно сравниваю всё с
нашим кинотеатром: внешний
вид сотрудников, как фильм показывают»
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лен ли зал к приему гостей, нет ли ничего лишнего, мусора, посторонних людей,
всё ли в порядке с нумерацией сиденьев,
закрыты ли задние двери. Еще контролеры помогают администратору кинотеатра менять рекламные плакаты фильмов,
стойки переставлять.
Что зрители обычно говорят, когда
выходят из зала?
Делятся впечатлениям, если фильм
не понравился — высказывают мне, какой ужасный фильм. Будто я его снимала либо заставила купить билеты на него.
Мне эти высказыванию на руку — после
них я точно знаю, на какой фильм идти,
а на какой нет.
После сентиментальных фильмов,
таких как, например, «Хатико» про собаку, даже мужчины выходят из зала с мокрыми глазами. Или восклицают: зачем вы
нас пустили — ребенок весь в слезах, у
него истерика. Часто люди делятся и положительными эмоциями, советуют сходить на понравившийся фильм.
Следуешь этим советам?
Иногда. У меня уже сформировано
пристрастие к фильмам определенного
жанра: обожаю мистические триллеры и
фильмы-катастрофы, типа «2012». Раз в
месяц в качестве бонуса за хорошую ра-

новости

боту получаю билет в кино на двоих.
Что значит — хорошая работа контролера билетов?
Главное — это дисциплина. Нельзя
взять и уйти из зала или пойти обедать
и никого не предупредить об этом. Само
собой разумеется, нужно вежливо вести
себя с гостями кинотеатра, улыбаться,
здороваться, ни в коем случае не грубить. Я теперь, если хожу в кинотеатры
другой сети, невольно сравниваю всё с
нашим кинотеатром: внешний вид сотрудников, как фильм показывают, во сколько запускают зрителей. Радует, что это
сравнение всегда в пользу моего родного кинотеатра.
И все-таки, что главное в твоей работе?
Улыбаться, как фотомодели, мы тоже
как-никак лицо компании, и от нас, как и
от барменов, кассиров, администраторов
и т. д., тоже зависит, будут гости приходить
в кинотеатр или нет. Слышала, что сейчас
новые технологии достигли такого уровня,
что планируется не только внедрить продажу билетов в кино через электронные
терминалы, но и входы в зал оснащать
турникетами, и тогда работа контролера в
кинотеатре будет просто не нужна. Люди
быстро привыкают к новым технологиям.
Однако люди также привыкли, что у зала
их встречает контролер билетов, ничто не
заменит живого человеческого общения,
доброй улыбки — это я как будущий дипломированный психолог говорю.
Светлана Гаврилова
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Открытие X фестиваля
«Новое британское кино»
28 октября в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялось торжественное
открытие десятого, юбилейного, фестиваля «Новое британское кино».
Фестиваль «Новое британское кино» — единственный в России фестиваль, ежегодно представляющий лучшие фильмы современного независимого британского
кинематографа. Фестиваль знакомит российскую публику с лучшим современным
неголливудским кино, почти не попадающим на российские экраны.
Мероприятие посетили специальные гости из Британии: актер Брайан Кокс
(«Люди Икс», «Троя», «Превосходство Борна», «Зодиак», «Ночной рейс» и др.) и режиссер Руперт Уайатт, которые представили фильм «Побег из тюрьмы», а также
Джастин Молотников, режиссер фильма «Смех сквозь слезы».
Ведущим вечера выступил телеведущий Петр Фадеев. В рамках открытия
были показаны три картины, и гости могли посмотреть любую из них: «В поисках
Эрика» Кена Лоуча, «Побег из тюрьмы» Руперта Уайатта или «Воспитание чувств»
Лоне Шерфига.

Директор Британского Совета Розмари Хилхорст

Актер Брайан Кокс

Давид Шнейдеров

Режиссер Руперт Уайатт

Ирина Хакамада

Актриса Вера Глаголева

Телеведущий Петр Фадеев

Телеведущая Елена Ханга

Телеведущая Алла Довлатова

реклама

турецкие авиалинии
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exler.ru/films

multiki.arjlover.net

Субъективные заметки Алексея Экслера о просмотренных фильмах. Хотя
сам автор всячески отнекивается от ярлыка «кинокритик» и называет себя обычным зрителем, который делится своими впечатлениями с другими зрителями, тысячи людей доверяют именно его вкусу. Для удобства пользователей есть рейтинг
фильмов по семи категориям: от «шедевры» до «полный отстой и отвратительные
дешевки».

Крупнейший в сети архив советской мультипликации. 435 гигабайт светлой
ностальгии, найти можно практически всё: «В синем море, в белой пене», «Бабаяга против!», «38 попугаев» и еще три тысячи мультфильмов. Плюс к тому тысяча с
лишним детских фильмов, радиоспектакли и советская классика 1930-х годов, которую не увидишь не только в кинотеатре, но и по телевизору.

formulakino.ru

apunkachoice.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.

Один из лучших сайтов о Болливуде — фабрике индийских грез, ежегодно выпускающей сотни фильмов с зажигательными плясками и неизбежным
хеппи-эндом. Последние новости и трейлеры, интервью актеров и режиссеров, энциклопедия «кто есть кто» и многое другое. А еще здесь, конечно, можно посмотреть
видео с теми самыми танцами и послушать саундтреки к фильмам.

chica-divertida.livejournal.com
«Живой журнал» актрисы Алисы Гребенщиковой. Частенько вешает ролики своих выступлений в телешоу «Ледниковый период», по-доброму рассказывает о друзьях и коллегах по сцене, делится впечатлениями об увиденных фильмах. Бывают и просто забавные посты вроде этого: «Давеча обсуждали с подругой,
с кем бы из современных актрис мы „замутили“, если бы были мужчинами. Картина нарисовалась печальная».
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Молодая Виктория, 100 мин.
Ниндзя-убийца, 99 мин.
Пикап: Съем без правил, 84 мин.
Похороните меня за плинтусом, 117 мин.
Так себе каникулы, 88 мин.
Безумный спецназ, 90 мин.
Бубен, барабан, 105 мин.
Кошечка, 95 мин.
Наша Маша и Волшебный орех, 72 мин.
Психоаналитик, 104 мин.
Разбитое зеркало, 88 мин.
Слава, 107 мин.
17–23 декабря
Антикиллер Д.К: Любовь без памяти
Артур и месть Урдалака
Так себе каникулы, 88 мин.
Безумный спецназ, 90 мин.
Бубен, барабан, 105 мин.
Кошечка, 95 мин.
Наша Маша и Волшебный орех, 72 мин.
Психоаналитик, 104 мин.
Разбитое зеркало, 88 мин.
Слава, 107 мин.
Аватар, 166 мин.
24–30 декабря
Артур и месть Урдалака
Безумный спецназ, 90 мин.
Разбитое зеркало, 88 мин.
Аватар, 166 мин.
Новые приключения Аленушки и Еремы
Элвин и бурундуки 2
31 декабря
Аватар, 166 мин.
Новые приключения Аленушки и Еремы
Элвин и бурундуки 2
Принцесса и лягушка, 95 мин.
Соломон Кейн, 104 мин.
Черная молния
Шерлок Холмс
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Люблино

1–2 декабря
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.
3–9 декабря
Планета 51, 105 мин.
Рождественская история, 135 мин.
Сумерки. Сага. Новолуние., 135 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.
Скоро весна, 100 мин.
Антикиллер Д.К: Любовь без памяти
Артур и месть Урдалака
Любить по-французски, 93 мин.
Молодая Виктория, 100 мин.
Ниндзя-убийца, 99 мин.
Пикап: Съем без правил, 84 мин.
Похороните меня за плинтусом, 117 мин.
Так себе каникулы, 88 мин.
10–16 декабря
Рождественская история, 135 мин.
Сумерки. Сага. Новолуние., 135 мин.
На игре, 100 мин.
Ролли и Эльф: невероятные приключения, 60 мин.
Антикиллер Д.К: Любовь без памяти
Артур и месть Урдалака

на Мичуринском
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«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»

2 кинобара, love seats — диванчики для
влюбленных (залы №1 и №3), детский клуб
«Золотая рыбка»

5 «Формула Кино Ладога»

Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12
Количество залов: 3
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- Количество залов: 8, в том числе 3 зала
для просмотра 3D-фильмов
спект, 21/10
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы,
имитатор гонок, wi-fi (бесплатный)
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, в том числе 3 зала
вл. 2, Европейский ТРЦ
для просмотра 3D-фильмов
Количество залов: 9, в том числе 3 зала
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня),
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),
кальянная комната, VIP-кафе с ресторанным (бесплатный)

3 «Формула Кино Горизонт»

4
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адреса

7

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

9 «Формула Кино Стрела»

Адрес: м. Смоленская, Смоленская-Сенная
пл., 23/25 
Количество залов: 1
С декабря – демонстрация 3D-фильмов
Кинобар, кафе-караоке «Соло Де Марко»,
кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела, оснащенные кнопкой вызова официанта.
Возможна организация персональных просмотров, с проведением фуршетов, банкетов и детских праздников.

11 «Формула Кино Прага»

Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, 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
Количество залов: 4
Боулинг, бильярд, игровые автоматы, кинобар, большой выбор различных сортов пива,
европейская кухня, детское меню, бизнесзавтраки и бизнес-ланчи. Спортивные трансляции проходят на большом проекционном экране.

10 «Формула Кино София»

Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар,
31, стр.1
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов

795-3-795 (автоответчик)
WWW.FORMULAKINO.RU
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5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

12 «Формула Кино
в Иваново»

