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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.

Любовь в большом городе-2
В начале марта в кинотеатрах России начнется перекрестная атака на сердца: трио Веры Брежневой, Насти Задорожной и Светланы Ходченковой в
компании Алексея Чадова, Владимира Зеленского и Виллэ Хаапасало будут
покорять мужскую и женскую аудиторию соответственно. Создатели продолжения романтической комедии закрутили интригу вокруг классической темы
отцовства. Неиссякаемый кладезь для шуток: по вине тяжелого восточного
проклятия три друга то начинают избегать своих девушек, то соревнуются в
том, кто из них первым обзаведется потомством. Стать отцом, сохранить любовь или сохранить дружбу? Помогать главным героям решить дилемму отцов и детей будет звездный состав из Павла Воли, Филиппа Киркорова и Леонида Ярмольника.
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Чужое тело

Снова королева

47-летнюю Деми Мур обвинили в подлоге: недавно она снялась для обложки журнала «W», но кто-то из
читателей предположил, что актрисе при помощи фотошопа пересадили тело от супермодели Ани Рубик. Сама
актриса подозрительно бурно отреагировала на обвинения, написав в своем блоге: «Мои бедра не подвергались коррекции, это просто эффект движения. Неужели никто из вас этого не видит? Идиоты!»

Хелен Миррен вновь сыграет английскую королеву Елизавету II, только теперь это будет двухсерийный индийский
фильм, посвященный
Индире Ганди. «Это главный проект
моей жизни,
ведь я работала над сценарием почти двадцать
лет. Индира — это и есть современная Индия»,— объясняет задумку режиссер Кришна Шах. Партнерами Миррен по съемочной площадке могут стать Том Хэнкс и
Томми Ли Джонс.

Гарри ню
В фильме «Гарри Поттер и дары
смерти» Дэниел Рэдклифф предстанет обнаженным. Счастливой для миллионов фанаток новостью поделился
режиссер Дэвид Йетс: «У нас есть сцена с крестражем, в котором заключена часть души Волан-де-Морта. Этот
артефакт защищает себя, проецируя
ужасные видения. Рон видит, как Гарри с Гермионой обнимаются и целуются. Вот здесь-то Гарри и предстоит
обнажиться».

Возвращение Арни
Покинув пост губернатора Калифорнии, Арнольд
Шварценеггер может вернуться в кино. По крайней
мере, в этом уверен режиссер Джеймс Кэмерон: «Мне
кажется, он хочет назад в Голливуд. По-моему, он хочет
опять сниматься в кино. Я думаю о том, что мы могли бы сделать вместе. Уверен, он тоже думает». Второй губернаторский срок Арни заканчивается 3 января 2011 года.

Дорогой Депп
За роль Джека Воробья в четвертой
серии «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп может получить около 35 миллионов долларов — таким
образом став
самым высокооплачиваемым актером
мира. Помимо фиксированного гонорара, студия

готова также заплатить ему процент от
кассовых сборов.

«Википедия»
Американский актер Рон Ливингстон, известный по роли Джека Бергера в
сериале «Секс в большом городе», подал
в суд на «Википедию» за клевету. Актер
утверждает, что неизвестные злоумышленники вносят правки в текст страницы
о нем: начиная с мая там регулярно появляются сведения, что Рон состоит в связи
с неким Ли Деннисоном. Представители
актера неоднократно удаляли эту запись,
но она появляется вновь. Скорее всего, суд
встанет на сторону актера, ведь в ноябре
он предусмотрительно женился на партнерше по сериалу Розмари Девитт.

Электронный рекорд
В прошлом ноябре сеть кинотеатров
«Формула Кино» поставила рекорд: было
продано 4796 электронных билетов! Эта
услуга появилась около двух лет назад и
становится всё более востребованной. Она
существенно упрощает процесс покупки
билетов — выбор фильма, мест в зале и оплата происходят моментально. Теперь не
надо толкаться в очереди и переживать,
что билетов не хватит. Услуга «электронный билет» особенно актуальна в январе,
когда на экран выходит так много интересных фильмов! Подробности на сайте
www.formulakino.ru и на с. 66
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Крис Ри в Москве

Бонусы для умных

«Формула Кино» выступит инфор-
 ационным партнером концерта знамем
нитого блюзмена Криса Ри, который состоится 10
февраля в
Кремлевском дворце. За 30 лет
своей карьеры он продал десятки миллионов пластинок по всему миру, а альбомы «The Road To Hell» и
«Auberge» прочно закрепили за ним звание одного из самых значимых музыкантов Великобритании. Как говорит Крис,
российская публика — самая отзывчивая,
а Кремлевский дворец является одной из
его самых любимых площадок.

«Формула Кино» и программа «Малина» делают новогодний подарок любителям артхауса. С 1 января смотрите лучшие картины мэтров интеллектуального
кино в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» и получайте за каждый билет 200
EXPRESS-баллов. Рецензии на артхаусные фильмы читайте на с. 23–24, а расписание смотрите на с. 62–63.

Онлайн-розыгрыш
На сайте www.formulakino.ru каждый месяц проводятся розыгрышивикторины по фильмам. Каждый может
стать счастливым победителем!

Новый техногод
Оснащение кинозалов цифровым
оборудованием, активно проводившееся
в сети «Формула Кино» в 2009 году, продолжится в новом, 2010-м. По состоянию
на январь уже более чем в 30% залов сети
установлено цифровое оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы в
формате 3D! Если вы еще не испытали эффект «объемного» кино на себе, торопитесь
увидеть фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона в 3D. Адреса кинотеатров, где мож- Победители викторины по фильму «Принцесса и ляно посмотреть фильмы в трехмерном гушка» получат удобный рюкзак, стильную рамку для
фотографий и часы.
измерении, ищите на с. 64–65.
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000
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000 000
000 000

рублей
Столько составил чистый убыток российских кинопродюсеров за последние
четыре года. Как отмечают эксперты, бюджеты отечественных фильмов росли куда
быстрее их кассовых сборов. Причем в исследовании не учитывались расходы на
продвижение и рекламу.

110 000 000

долларов
Компенсации за моральный ущерб потребовал палестинский бизнесмен Айман Абу Аита у создателей фильма «Бруно». В своей обычной манере Саша Барон Коэн наврал бизнесмену, что хочет обсудить с ним ситуацию в Палестине, а в
самом фильме представил его как одного из лидеров террористической группировки «Бригада мучеников Аль-Аксы».

425 000

долларов
Коллекция платьев и аксессуаров актрисы Одри Хёпберн ушла с аукциона, причем финальная цена многих лотов значительно превысила эстимейт. Рекорд торгов
поставило созданное Юбером Живанши коктейльное платье, в котором Одри появилась в фильме «Как украсть миллион»,— его приобрели за 90 000 долларов. Половина всех вырученных средств будет направлена в Детский фонд Одри Хёпберн.

10 743
400

посадочных мест
Во всех залах сети кинотеатров «Формула Кино».
км пленки
Потратила режиссер Лени Рифеншталь, снимая Олимпийские игры 1936 года
в Берлине. Монтаж фильма «Олимпия» занял у нее почти два года, причем десять
недель ушло только на отсмотр материала.
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Петр Федоров,
актер, режиссер, сценарист
«Картины великих режиссеров
надо смотреть в кинотеатре. Ведь
кинотеатр — это не простой дом,
в нем всё специально устроено»
безумным. И Тим Бартон уже вот-вот с
«Алисой в стране чудес» будет. 2010 год
очень радует в плане кино. Даже из того,
что будет в широком прокате. А сколько
еще артхаусного кино.

Люблю ходить в кино. Но фильмы разные есть. Есть те, которые мож-

но посмотреть и на dvd, их большинство и
фото: Алиса Кальянова
они в себе ничего особого не несут.
Но картины великих режиссеров
«Рестлер» — это лучшее кино надо смотреть только в кинотеатре. Ведь
за последний год. Я даже взял у Микки кинотеатр — это не простой дом, в нем всё
Рурка автограф, когда он приезжал. Под- специально устроено.  
бежал к нему, как мальчишка.
Последнее, к чему я имел отЯ очень хочу посмотреть «Ава- ношение, это фильм «Пророк». Это
тар». Меня приглашали на премьеру, но очень хороший фильм. Мне предложииз-за пробок я не успел. Я уверен, что ли озвучить главного героя. Это было
это хороший фильм. Его нужно смотреть невероятно. Я в первый раз попробов 3D, потому что Джеймс Кэмерон ради вал реализовать такой большой проект.
этого его снял. Я так понимаю Кэмерон, Очень хороший опыт.
Лукас и Спилберг договорились продвиЯ человек увлекающийся. Были
гать эту технологию. И у них неплохо по- мысли в этом году короткометражку снять,
лучается.
но не успел. Еще хотелось снять пару муЕще хочется посмотреть Гая зыкальных видео для моих коллег из музыРичи. И Терри Гиллиам грядет с чем-то кальной сферы. Может, еще успею.

Катя Гордон,
радиоведущая
ет Тимур Бекмамбетов. Я думаю, что
он очень верные делает вещи. Он открыл
простой секрет, что любой стране нужны
хорошие герои. А у нас таких героев нет.
Ну, посмотрим, насколько удачно он создал такого героя в «Черной молнии».
Меня в последнее время зовут
сниматься. Но я понимаю, что могу сыграть только то, что понимаю, что мне близко по духу, потому что я не актриса.

Мне гораздо интересней находиться за кадром. И если уж сниматься,
то у каких-то очень крутых режиссеров и
операторов. И если бы Бекмамбетов позвал, то побежала бы не задумываясь.

Хотя, если бы у меня сейчас
Больше всего в этом году мне были финансовые возможности
запомнился кинофестиваль, на ко- снимать свое кино, то я и Бекмамбетором я даже не была. Потому что мне тову бы отказала.
показалось очень странным, что его вообЯ очень часто хожу в кино,
ще организовали. Это фестиваль готиче- смотрю все подряд, я всеядная.
ского кино. А узнала я о нем, потому что Обожаю фильмы ужасов, с которыми у
мы в своем радиоэфире очень активно нас проблемы.
его поддерживали.

Хочется отметить фильм «Район №9». Я считаю, что это лучшее, что «Меня в последнее время зо-

произошло в этом году. Это что-то новое: вут сниматься. Но я могу сыграть
сочетание почти документальной реаль- только то, что понимаю, что мне
ности и фантастики.
близко по духу, потому что я не

Сегодня я отправляюсь смот- актриса. Мне гораздо интересней
реть фильм, который продюссиру- находиться за кадром»
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Легенды и мифы автопрома

Умен, вооружен и очень опасен

Черная молния

Шерлок Холмс

Режиссеры: Александр Войтинский,
Дмитрий Киселев
В ролях: Валерий Золотухин, Григорий Добрыгин, Екатерина Вилкова
Тимур Бекмамбетов — человек поистине неуемной энергии, работает одновременно над несколькими проектами,
один необычней другого. Когда-то он показал, что и у нас можно успешно снимать
фэнтези, потом — что сиквел народного
фильма «Ирония судьбы» имеет полное

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-

право на жизнь. Теперь он продюсирует
«Черную молнию», основанную на комиксе. Жил-был обычный парень, заурядных
физических способностей, но неожиданно получил в руки суперсилу. В данном
случае — летающий автомобиль, с помощью которого он может стать супергероем. Конечно, в подарок он получает и
самые необыкновенные приключения, и
девушку своей мечты.
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

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса
кинотеатров на с. 62–67
с 1 января
· Аватар (в т.ч. в 3D)
· Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы
· Элвин и бурундуки-2
· Принцесса и лягушка
· Черная молния
· Шерлок Холмс
с 7 января
· Воины света
· Соломон Кейн

· Другой мужчина
· Простые сложности
· Сестры по крови
· Счастливый конец
с 14 января
· Амелия
· Книга Илая
· Мне бы в небо
с 21 января
· Душевная кухня

· Наша Russia. Яйца судьбы
с 28 января
· Весенняя лихорадка
· Возмездие
· Воображариум доктора
Парнаса
· Зубная фея
· Легион
· Материнство
· На ощупь
· Шпион по соседству
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Старая сказка на новый лад

Кровососущий триллер

Ван Хельсинг для начинающих

Полеты во сне и наяву

Принцесса и лягушка

Воины света

Соломон Кейн

Амелия

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», созданном по мотивам старой, всем
знакомой сказки о том, как один поце-

Daybreakers
Режиссеры: Майкл и Питер Спириг
В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо,
Сэм Нилл, Винс Колозимо
В недалеком будущем мир перевернется с ног на голову: люди станут исчезающим видом в цивилизации вампиров.
Однако какой бы прекрасной ни была бессмертная жизнь, у нее есть своя непрезентабельная обратная сторона: вампиры
зависят от людей, от их крови. На людей

Solomon Kane
Режиссер: Майкл Дж. Бассетт
В ролях: Джейсон Флеминг, Рэйчел
Херд-Вуд, Макс фон Зюдов
Соломон Кейн — головорез, каких
мало. Вся его жизнь — это кровожадные
убийства и присвоение чужих сокровищ.
Конечно, таким добрым молодцем не мог
не заинтересоваться дьявол — душа Кейна
проклята, и никакими молитвами не отмолить все грехи. Впрочем, один способ есть:

Amelia
Режиссер: Мира Наир
В ролях: Хилари Суонк, Юэн Макгрегор, Ричард Гир, Миа Васиковска
Кто такая Амелия Эрхарт, мы помним
по картине «Ночь в музее-2» — решительная на грани безрассудства, харизматичная и авантюрная женщина-пилот. В 1937 
году она решилась на кругосветный перелет и пропала где-то над Тихим океаном. «Амелия» — история жизни человека

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

постоянно ведется охота, и где-то в темных задворках мира прячется сопротивление. Группа людей вступает в контакт
с вампиром, и вместе они разрабатывают способ дать человечеству шанс на выживание. «Воины света» пытается найти
компромисс между стремительным боевиком и интеллектуальной драмой. Молодым режиссерам в этом помогают закаленные голливудские звезды.
C 7 января

спасти невинную девушку и уничтожить
нечисть, засевшую в родных краях Кейна,
которые он покинул в детстве. Молодой
режиссер Майкл Бассет, автор «Дикости»
и «На страже смерти», снимает уже третий
жесткий боевик, и получился он наименее
отягощенный смыслом, но зато наиболее
богатый спецэффектами, жуткими существами, распятиями и неожиданными для
Средневековья пистолетами.
С 7 января

потрясающей воли, сильной женщины в
мире мужчин, покорительнице неба в то
время, когда сама авиация только начинала зарождаться. Хилари Суонк внешне
поразительно похожа на своего персонажа и как нельзя лучше подходит на роль
Эрхарт. Мы окунемся в необыкновенный,
романтический и трагический мир авиации 20-х годов, и головокружительные
полеты покорят наши сердца.
С 14 января
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Триллер о поисках библиотеки
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Мальчики налево, девочки направо

Книга Илая

Простые сложности

The Book of Eli
Режиссеры: Альберт и Аллен Хьюз
В ролях: Дэнзел Вашингтон, Гэри
Олдман, Том Уэйтс, Мила Кунис
Тема жизни после апокалипсиса и
противостояния одиночки и группы жестоких товарищей на сегодняшний день избита до фиолетовых синяков. На этот раз
в классическое противоборство вступают Дензел Вашингтон, бродяга, несущий
в выжженный после мировой войны мир

It’s Complicated
Режиссер: Нэнси Мейерс
В ролях: Джон Красински, Мерил
Стрип, Алек Болдуин
Романтическая комедия с весьма необычным сюжетом. Джейн и Джейк, прожив в браке 20 лет, развелись. Прошло уже
десять лет, половина из которых понадобилась Джейн, чтобы найти в себе силы
жить дальше; периодически она встречается с архитектором Адамом. Джей-

Трагедия менеджера

Мне бы в небо
добро, и отвязный тиран Гэри Олдман, со
смаком после долгого перерыва играющий эдакого адского сатану, мечтающего
захватить планету и поделить ее на два:
одну половину себе, а другую — в сейф.
Само собой, не обошлось без роковой
красотки и камня преткновения. Где-то
есть книга, которая решит судьбу мира.
И от того, кто первый найдет ее, зависит будущее.
С 14 января

ку ждать не пришлось: после развода он
быстро женился на молодой красотке.
Встретившись случайно в баре, Джейн и
Джейк вспоминают прошлое — воспоминания приводят их в одну постель, и дальше неожиданно закручивается странный
роман, который они неуклюже скрывают
от друзей и детей. Бегают на свидания как
парочка подростков, постоянно попадая
в самые идиотские ситуации.
С 14 января

Up in the air
Режиссер: Джейсон Райтман
В ролях: Джордж Клуни, Джейсон
Бэйтман, Вера Фармига, Мелани
Лински
Райнам Бингхам вполне доволен своей жизнью: правда, работа его заключается в том, чтобы бесконечно колесить
по стране и увольнять других людей. Зато
ему приходится очень часто летать, а самолеты он обожает. И даже накопил десять миллионов бонусных миль, за что

вот-вот получит сертификат. Беда приходит неожиданно: начальство нанимает высокомерную Натали, которая всем
полетам предпочитает конференц-связь.
Чтобы доказать преимущество своего метода, Райан берет Натали в путешествие.
Вскоре под угрозой оказывается и безупречная карьера, и размеренная холостяцкая жизнь. Режиссер Джейсон Райтман
пару лет назад прославился фильмом о
беременной школьнице «Джуно», а теперь из типичного для романтической
комедии сюжета построил настоящую
трагедию.
С 14 января
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Яйцевидные формы

Наша Russia.
Яйца судьбы

Боевик о месте мести

Возмездие

Режиссер: Глеб Орлов
В ролях: Михаил Галустян, Сергей
Светлаков, Валерий Магдьяш, Александр Семчев
Телевизионный хит «Наша Раша» наконец-то обзавелся экранизацией. Парочка гастарбайтеров, Равшан и Джамшуд,
как всегда попадают в самые нелепые ситуации, и больше того — они будут спасать
мир от ужасного злодея, владеющего теми

Edge of Darkness
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Мел Гибсон, Гбенга Акиннагбе, Стефани Аткинсон, Рик Эвери,
Дэвид Аарон Бэйкер
Мартин Кэмпбелл создает динамичные боевики уже давно, за его плечами
бондиана «Золотой глаз» и «Казино Рояль», обе «Легенды Зорро». В «Возмездии» детектив Томас Крейвен будет мстить
убийцам своей дочери. Правда, история

самыми яйцами судьбы. Полнометражная
«Наша Russia» — капустник в лучших традициях «Старых песен о главном», когда
знакомые всей стране медийные лица
смеются над самими собой, а нам остается только посмеяться над ними.
Интервью создателей фильма Гарика Мартиросяна, Семёна Слепакова и Артура Джанибекяна читайте на
с. 36
С 21 января

эта окажется не так проста, как Томасу казалось поначалу. Виновные сидят очень
высоко, и каждый из них постарается запутать детектива. Впрочем, такие парни, как
Крейвен, просто так не сдаются, и сбить
с толку их очень нелегко. Но самое прекрасное — после долгого перерыва Мэл
Гибсон возвращается на экраны в долгожданной роли крутого полицейского, героя стремительного боевика.
С 28 января

Сказка странствий

Феерическая комедия

Воображариум доктора Зубная фея
Парнаса
Tooth Fairy
The Imaginarium of Doctor Parnassus
Режиссер: Терри Гиллиам
В ролях: Джонни Депп, Хит Леджер,
Джуд Лоу, Колин Фаррелл, Том Уэйтс
Неожиданная смерть исполнителя
роли Тони, Хита Леджера, чуть было не
поставила крест на всём проекте, однако
Гиллиам придумал выход, вписывающийся в концепцию этого безумного фильма:
пригласить закончить картину Деппа, Лоу

Режиссер: Майкл Лембек
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эшли
Джадд, Джули Эндрюс
Арнольд Шварценеггер, передав Дуэйну Джонсу эстафету в «Сокровищах
Амазонки», не ошибся. Здоровяк «Скала»
обладает артистизмом и харизмой и эффектно смотрится в приключенческих комедиях. «Зубная фея» — семейная картина, эксплуатирующая идею о том, что если

и Ферта. Главный герой, путешествуя по
разным мирам, пытается спасти Валентину, дочь бессмертного Парнаса. Гиллиам,
сумасшедший сказочник со стажем, отправляет нас в путешествие, полное самых невероятных сюжетных поворотов,
искривлений пространства и времени,
борьбы человека с дьяволом.
Интервью оператора фильма Николы Пекорини читайте на с. 42
С 28 января

циничного хоккеиста нарядить в смешной
костюм с крылышками, дать в партнеры
детей и добавить щепотку волшебства, то
получится легкая, как перышко феи, комедия. В случае с «Зубной феей» получилась
лента, все-таки больше привлекательная
для детей. Взрослым же в очередной раз
предлагается понять, что даже самый прожженный циник в душе — романтик, которому хочется верить в чудеса.
С 28 января
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Апокалипсис заказывали?

Усатый нянь

Легион

Шпион по соседству

Legion
Режиссер: Скотт Стюарт
В ролях: Янси Ариас, Пол Беттани, Лукас Блэк, Кевин Дюранд
Невероятно мрачный, смачно пахнущий безнадегой, пустыней и страхом,
«Легион» снят для зрителя, жаждущего пощекотать себе нервы, а заодно и нейроны
серого вещества. Мир начинает сходить
с ума, беспомощные люди попадают под
власть темных сил, которые на поверку

The Spy Next Door
Режиссер: Брайан Ливант
В ролях: Джеки Чан, Амбер Валлетта,
Билли Рэй Сайрус
Боб Хо — скромный сосед, неуклюжий китаец, и совершенно невозможно
себе представить, что этот увалень — суперсекретный агент под прикрытием. Бобо
неоднократно спасал целые страны от тиранов, совершал самые невообразимые
подвиги и далее по списку. Но вот после-

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

оказываются посланцами… самого Бога.
Всевышнему надоело смотреть на то, как
люди распоряжаются всем тем, что он им
подарил, и творец начинает истребление.
У нас нет никаких шансов в борьбе с ангелами, однако на нашей стороне архангел Михаил, вопреки всему сохранивший
веру в человечество. «Легион» заставляет каждого задуматься: а достойны ли мы
того, чтобы за нас кто-то боролся.
С 28 января

дить за соседскими детишками, пока их
родители отсуствуют — это задачка не каждому по плечу. Тем более если учесть, что
энергии и выдумки у детей вагон и большая тележка. Вряд ли для кого-то станет
неожиданностью, что в итоге Боб и дети
крепко подружатся и спасут мир сообща.
«Шпион по соседству» по жанру — легкая
комедия с Джеки Чаном. Достоинство это
или недостаток, решать вам.
С 28 января

Комедия для родителей

Душевная кухня

Материнство

Soul Kitchen
Режиссер: Фатих Акин
В ролях: Мориц Бляйбтрой, Адам Бусдукос, Бирол Унел, Анна Бедерке
Бедный, бедный Зинос Казанзакис!
Его ресторанчик на окраине Гамбурга стал
практически безлюдным. Еду он готовит
сам, получается не очень. Надо выкручиваться из ситуации, но проблем всё прибавляется: бросила девушка, вышел из
тюрьмы безнадежный брат, в двери стучатся то санинспекция, то налоговая…
Спасительная идея — переименовать ресторанчик, взять нового повара и начать
сердечные отношения заново.
С 21 января

Motherhood
Режиссер: Кэтрин Дайкман
В ролях: Ума Турман, Энтони Эдвардс, Минни Драйвер, Саманта Би,
Элис Драммонд, Джоди Фостер
Героиня Умы Турман, Элиза Уэлш,—
мать двоих детей, и ради них она сделает
всё что угодно. А оказывается, что устроить день рождения для шестилетней девочки — это практически и есть то самое
«что угодно». Тернии, которые стоит преодолеть Элизе на пути к созданию праздника, поистине огромны и больно колются.
Легкая комедия о том, что любовь может
свернуть и горы.
С 28 января
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Битва титанов
Несмотря на холодную погоду, зима — самое жаркое время в кино. В конце декабря начинается новогодняя битва, когда в надежде сорвать банк на
экраны выходят самые большие фильмы. Началось
всё с «Дневного дозора», а нынче глаза зрителей
разбегаются сразу в шести направлениях.
Охота в зимний сезон
Теперь кажется, что новогодняя битва
кинотитанов была всегда. Каждый декабрь
мы по привычке ждем, что на афишах появятся красочные постеры самых лучших
картин. Но так было не всегда. Каких-то
пять лет назад прокатчики всерьез считали: в Новый год ничто не способно оторвать людей от салата оливье и Максима
Галкина, страна засыпает тяжелым алгокольным сном и просыпается лишь затем,
чтобы опохмелиться. Готовить премьеры к
новогодним каникулам глупо и бессмысленно — это мертвый сезон. Да, в Америке
давно сложилась традиция сезонного проката: блокбастеры идут в мае-июне и ноябре-декабре. Это время, в которое люди Кадр из фильма «Хроники Нарнии»

29

от Диснея — в рождественские праздники, пору выходных и каникул принято ходить на веселые семейные картины. Под
Новый год мы смотрели фильмы вроде
«В поисках Немо» и «Лило
В Америке давно сложилась традиция сезон- и Стич». Первые ласточки
ного проката: блокбастеры идут в мае-июне нового порядка появились
в 2004 году, когда зритель
и ноябре-декабре. Это время, в которое
получил сразу три мультполюди привыкли смотреть масштабное кино дарка: «Суперсемейку», «Полярный экспресс» и «Алешу
что и во всём мире. Разумеется, исключе- Поповича». А потом в бой за наши кошельниями в первую очередь стали праздни- ки вступила тяжелая артиллерия, «Сокроки: майские, 23 февраля и полюбивший- вища нации» и «Лемони Сникет». Уже тогда
ся всем День святого Валентина. Военное мы на своем опыте поняли, что многообкино и романтические комедии старатель- разие выбора — это головная боль, правда,
но подгоняли под эти даты. А в конце года чертовски приятная, пахнущая мандаринак нам приезжали западные мультфильмы ми, шоколадом и фейерверками.
привыкли смотреть масштабное кино. Но
это Америка, у нас же привязки к дате
фактически не было — фильмы попросту
выходили на экраны по тому же графику,

2005. Революция «Дозора»
Еще летом 2004 года
на экраны вышел «Дневной дозор», впервые показав, что словосочетание
«отечественный блокбастер» больше не оксюморон. А тут еще и новогодние праздники официально
растянули на двенадцать
дней. Сложив два этих фактора, Константин Эрнст решил рискнуть. Впрочем,
когда он предложил прокатывать «Дневной дозор»
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первого января, окружающие, по его собственным словам, «тихо крутили пальцем
у виска и думали, что я перегрелся». Однако в первый же день «Дозор» зарабо-

ньи, и «Кинг-Конг», вернувший в кино огромную и страшно симпатичную обезьяну,
трогательно влюбленную в белокурую актрису. Однако именно яростный «Дневной
дозор», в котором Антон Городецкий бегает одновреКогда Константин Эрнст предложил
менно и от светлых, и от
прокатывать «Дневной дозор» первого
темных, стал абсолютным
января, окружающие, по его собственным
лидером. Всего сиквел пословам, «тихо крутили пальцем у виска»
любившегося фэнтези посмотрели семь с половиной
тал невероятные 2,3 миллиона долларов, миллионов человек по всей стране! Так
и дальше только продолжил набирать обо- что 31 с лишним миллион долларов при
роты. Справедливости ради стоит сказать, бюджете в 4,2 — вполне закономерный
что тогда на экраны вышли еще три ска- результат. Рекорд этот продержится близочных фильма: «Гарри Поттер и Кубок жайшие два года. На втором месте окаогня», в котором Волдеморт наконец-то зался «Кинг-Конг», трехчасовой монстр
возродился, «Хроники Нарнии» с проти- собрал десять миллионов, хотя шел не
востоянием льва Аслана и злобной Колду- везде и небольшим количеством сеан-

Антон Городецкий собрал в прокате 31 миллион долларов — рекорд держался два года
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сов. Две оставшиеся ленты вместе едва
собрали половину этой фантастической
кассы. Так был заложен фундамент традиции — выпускать большую отечественную картину под Новый год.

2006. Первый провал
Теперь протрезветь после новогодней ночки и дойти до кинотеатра стало
доброй традицией. Год спустя на эту дату
претендовало уже три картины, две из которых сняли и выпустили в России специально к новогодним каникулам: «Жара»,
«Волкодав» и «Ночь в музее». Экранизация
саги Марии Семеновой про наемного воина по прозвищу Волкодав выиграла битву,
и тем не менее не окупила себя в прокате, собрав 20 миллионов долларов при

бюджете в 21. А вот бессмысленно-беззаботная «Жара» о приключениях четырех друзей одним безумным летом стоила
всего-навсего пять миллионов, поэтому в
прокате фильм окупился трижды.
Ну а залихватская «Ночь в музее» —
про оживающие экспонаты, которые стремятся завладеть миром,— хоть и собрала
всех меньше, зато смотрели ее стабильно. Так стало ясно, что сами по себе новогодние каникулы еще не залог полного успеха. «Волкодав» оказался первым
громким провалом и объектом яростных
насмешек.

2007. Продолжение
триумфа
Следующим главным фильмом для
страны стало продолжение «Иронии судьбы», в котором дети всеми любимых героев проходят через те же самые события,
что и их родители. 31 декабря сын Жени
просыпается в Санкт-Петербурге в квартире дочери Нади. Это был чистый триумф,
несмотря даже на то, что фильм вышел в
прокат еще в середине декабря: кассовые
сборы перевалили за 50 миллионов долларов при бюджете в пять! Сделав ставку
на популярнейшую новогоднюю тематику,
Тимур Бекмамбетов и его команда не проиграли. Рядом с ними скромно выглядели и
вторая часть «Сокровищ нации», в которой
Бен Гейтс пускается в самые невероятные
приключения, чтобы очистить свое имя, и
отечественная анимация «Илья Муромец
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и Соловей-разбойник», юмористическая мюзикл о борьбе комсомольцев и стиверсия всем знакомой былины.
ляг прямо конкурировал с «морковью»,
и лента едва окупилась.
Приключения простого землянина
2008. Остров любви
на планете Саракш в «Обитаемом остУ новогодних битв есть и оборотная рове» в общей сложности собрали састорона. Для зрителя кино начинается то- мую большую кассу среди конкурентов,
гда, когда гаснет свет в зале. А для работ- но не хватило еще 15 миллионов, чтоников кинотеатра гораздо раньше. Еще бы окупиться.
до того, как мы начали ломать голову, на
какой фильм пойти сначала, а на какой —
2009. Выбор есть
потом, в мире кинопроката идут большие
и маленькие битвы, ведь каждому произВ этом году война продолжится,
водителю хочется, чтобы именно его кар- поэтому скучать не придется ни зритетина получила лучшие условия и, следо- лям, ни киношникам. Нас ожидают сразу
вательно, кассовые сборы. Год назад на шесть фильмов: «Аватар», «Черная молэкраны выходили «Любовь-морковь-2», ния», «Шерлок Холмс», «Элвин и бурундуки — 2», «Принцесса и лягушка» и «Новые
«Обитаемый остров» и «Стиляги».
Борьба за сеансы была не на жизнь, приключения Алёнушки и Ерёмы».
а на смерть! Доходило до открытого шанУ каждого свои плюсы. В «Авататажа и угроз кинотеатрам, которых пре- ре» на руку играет громкое имя режисдупреждали: если возьмете фильм кон- сера — Джеймс Кэмерон хранил молчакурентов, можете забыть о наших хитах ние почти семь лет, и выход новой его
в дальнейшем. Лучше всех себя чувство- картины — само по себе событие, а здесь
нас ждут еще и новые разработки в 3D-технологии
Нас ожидают сразу 6 фильмов: «Аватар»,
и мощная визуальная со«Черная молния», «Шерлок Холмс», «Элвин
ставляющая. Специально
и бурундуки — 2», «Принцесса и лягушка» и для выхода этого фильма
«Новые приключения Алёнушки и Ерёмы»
необходимым оборудованием было оснащено еще
вал сиквел суперуспешной семейной ко- сто кинотеатров страны. К тому же «Авамедии: новый обмен телами, но теперь уже тар» будет идти в 1400 залах из 2000 возсупругов Голубевых со своими детьми, в можных — искать, где посмотреть ленту,
шесть раз окупил трехмиллионный бюд- не придется.
жет. Меньше повезло «Стилягам». Яркий
«Черная молния» — тоже весьма мно-
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Джуд Лоу в роли доктора Ватсона

гообещающая картина. Причем не только потому, что продюсером выступил наш
главный специалист по блокбастерам Тимур Бекмамбетов. Это первый российский
фильм-комиксоид, история первого отечественного супергероя, пусть это и обычный московский студент, которому подфартило с летающей «Волгой».
Ну а уж пропустить картину о Шерлоке Холмсе, которого стал у нас чуть ли

не национальным героем, никак нельзя.
Увлекательная и динамичная лента Гая
Ричи, в лучших его традициях,— полная
драйва, скабрезного юмора, эффектных
трюков, да еще и с Джудом Лоу и Робертом Дауни в главных ролях. Наконец, для
радостного похода в кино с детьми есть
сразу три анимационные ленты. Кажется,
никогда еще выбор не был таким большим. Наталья Думко
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Кассовая борьба
Насколько жаркой будет новогодняя битва в этом
году и кто имеет самые большие шансы на победу, мы узнали у непосредственных участников событий — кинопрокатчиков.
Марина Бодягина, директор по кино-театральному прокату российского подразделения
20th Century Fox

Почему вы решили выпустить «Аватар» под Новый год?
Это даже не наше решение, а студии
Fox, которая 17 декабря выпускает его одновременно во всём мире. Мы всегда выпускаем большие картины день в день с
Америкой и другими странами: российский рынок очень важен для студии, это
во-первых. И потом пиратство в нашей
стране, к сожалению, еще существует.
Как оцениваете конкурентов по «новогодней битве»?
Мне кажется, битвы как таковой нет.
Всё зависит от самого фильма, от заложенного в нем потенциала. Ничто не помешало «Ледниковому периоду» в июле
собрать рекордную кассу; и тот же «2012»,
хоть и вышел вне праздников и каникул,
приятно удивил всех без исключения. А

конкуренция есть на любой дате, и вопрос только в том, насколько она сильна. В нашем случае «Аватар» сам создал
некую угрозу другим фильмам.
Почему именно ваш фильм должен
стать лидером новогоднего проката?
Не должен, а будет им! Заявляю это
со всей ответственностью, поскольку я
уже видела картину. Скажу больше: если
это не фильм века, то фильм десятиле-
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тия точно. Абсолютно новое зрелище, Алексей Рязанцев, генеральный директор
где четко и гармонично выстроен каж- кинокомпании «Каро Премьер»
дый кадр, где крайне взвешенный и очень
многослойный сюжет. Каждый найдет в
нем то, что ищет. Я уж не говорю о спецэффектах.
Кто основная аудитория фильма?
У него очень широкая аудитория, начиная с детей и заканчивая очень зрелыми взрослыми. Конечно, речь идет не о
трехлетних детях, которые ходили у нас
на «Ледниковый период», но ребенок 8–9
лет во все глаза будет рассматривать чарующий мир Пандоры, и ему будет понятна первооснова всей истории — борьба
добра и зла. Ну а взрослые просто погрузятся в сказку и, как я уже сказала, най- Почему вы решили выпустить «Шердут в ней те смыслы, которые они спо- лока Холмса» под Новый год?
Еще год назад студия запланировасобны найти.
ла российскую премьеру на 31 декабря —
«Мне кажется, битвы как таковой одновременно с мировой. Чуть позже у
нет. Всё зависит от самого филь- нас появилась возможность пригласить в
Россию создателей фильма: Гая Ричи, Рома, от заложенного в нем потен- берта Дауни-младшего и Джуда Лоу. Мы,
циала»
естественно, ухватились за эту идею. Их
приезд планировался на 7 января, а выход фильма, соответственно, на 14-е. Затем
Ваш любимый новогодний фильм?
Каждый год новый: в зависимости от мы узнали, что дата выхода «Нашей Раши»
того, что мы выпускаем. В этом году «Ава- перенеслась на 21 января, возник абсолютно прагматический вопрос: не пойдут
тар» и «Элвин и бурундуки».
Новый год для вас — работа или отли все наши титанические усилия впустую.
дых?
Ведь «Наша Раша» может «съесть» «ШерПоследние несколько лет — работа. лока» на второй неделе проката. Поэтому
Мы даже не планируем на это время от- мы просто вернулись на свою прежнюю
пуск или какие-либо поездки. Работаем дату — 31 декабря.
Как вы оцениваете конкурентов по
не покладая рук.
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«новогодней битве»?
Комментировать сильные и слабые
стороны чужих релизов не хочу, реальную картину покажет зритель, который
проголосует рублем. Наша задача — привлечь к фильму внимание, завернуть его
в привлекательную обертку.
«Аватар 3D» — новое слово в кинопроизводстве, но что это больше — кино

«„Шерлок Холмс“ — достаточно
универсальный продукт, не кровожадный, с эротическими сценами»
или аттракцион,— покажет время. Что касается «Черной молнии», все прекрасно
понимают статус и возможности Тимура
Бекмамбетова, который в одном из интервью сравнил свой фильм с «Человеком-пауком», но с бюджетом в сто раз
меньше. То есть такой «Человек-паук для
бедных». Анимация всегда была востребована, и несмотря на свой эгоизм взрослые обязательно поведут детей на «Принцессу и лягушку».
Думаю, в любом случае все картины
найдут свой спрос, потому что уже четвертый год подряд у нас замечательные длинные праздники. Я всем желаю успешной
работы, мы все в одной лодке плывем, и
раскачивать ее нужно не в одном направлении, чтобы не было крена.
Почему именно ваш фильм должен
стать лидером проката?
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«Шерлок Холмс» — это бренд, с которым мы просто обязаны собрать большую
кассу. Мы делали эксперимент, спрашивали, кто такой Шерлок Холмс, у людей разных возрастов.
Некоторые дети не знают, кто такой
Феликс Дзержинский или Лев Троцкий,
но Шерлока Холмса знают все. Я безумно
благодарен Игорю Масленникову, Василию
Ливанову, Виталию Соломину, которые подарили нам таких Холмса и Ватсона, которых мы все знаем и любим. В фильме Гая
Ричи другие Холмс и Ватсон, но все-таки
у них есть что-то общее.
Основная аудитория вашего фильма?
Она заявлена студией — от тридцати
лет, без верхней планки. «Шерлок Холмс» —
достаточно универсальный продукт, не
кровожадный, с эротическими сценами,
на которых придется стыдливо прикрыть
глаза тринадцатилетнему мальчугану.
Для строгой британской целомудренности очень сильное впечатление от самой
истории, много экшна, а главное — замечательной игры актеров.
Конечно, зрители не увидят здесь привычного Холмса, сидящего в кресле, с трубкой в зубах и со скрипкой под мышкой. Это
все-таки фильм-интрига, с детективным
уклоном, с сильной женской партией.
Ваш любимый новогодний фильм?
Это «Карнавальная ночь» и «Зигзаг
удачи».
Новый год для вас — работа или
отдых?
Это отдых в работе.

Антон Сиренко, генеральный директор Buena
Vista Sony Pictures Releasing СНГ

Почему вы решили выпустить «Принцессу и лягушку» под Новый год?
Анимация обязательно должна быть
в кинотеатрах в то время, когда туда активно идут семьи с детьми, а именно так
будет в период новогодних каникул. Анимация – это заведомо очень близкое к
детскому восприятию.
Как оцениваете своих конкурентов?
В новогодний период выходят несколько знаковых фильмов, в каждом из
них я вижу мощный стержень и объективный интерес зрителей. «Аватар» Джеймса
Кэмерона сам по себе событие, настолько ожидаемый проект, что комментарии
здесь излишни. Армии поклонников Гая
Ричи, возведенные в степень знания истории Конан Дойла, разумеется, дают
очень высокие шансы фильму «Шерлок
Холмс». А уж Тимур Бекмамбетов для на-

шего зрителя — не просто режиссер, а
знаковый бренд.
Почему именно ваш фильм должен
стать лидером проката?
В своем сегменте мы сделаем хороший бизнес и принесем много радости
аудитории, особенно детской. Фильм у
нас высококачественный, об этом говорит
хотя бы то, что он открылся первой позицией в американском бокс-офисе.
Основная аудитория «Принцессы»?
Помимо интересной истории, в нашем фильме есть тот самый юмор, который поможет родителям не заскучать,
пока их дети получают несомненное удовольствие, и даже найти что-то для себя.
Там достаточно многоуровневый пирог
получился.
У вас лично какой любимый новогодний фильм?
Я здесь абсолютно традиционен, как
и большинство зрителей в России,— «Ирония судьбы», классическая, хотя я с особым пиететом отношусь и к новой версии.

«Мы не участвуем в новогодней
битве, поскольку «Принцесса и
лягушка» — классическая анимация Disney — стоит особняком»
Это уже не просто кино, а некий культурный слой.
Новый год для вас — работа или отдых?
В этом году отдых. С огромным уваже-
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нием и отчасти с сочувствием отношусь
к работе наших партнеров-кинотеатров,
вот для них Новый год — работа, которая
перерастает в наши новогодние бюджеты.
Впрочем, мы анализируем цифры, сдаем
отчеты — так что полностью расслабиться
под елочкой тоже не получится.

Новом годе.
Как оцениваете конкурентов по новогодней битве?
Мы можем как угодно оценивать друг
друга, но в реальности самая важная оценка — это та, которую дадут зрители. Поэтому я бы предпочел спросить у них.
Почему именно ваш фильм должен
стать лидером проката?

«„Черная молния“ — это 100% новогоднее кино, „правильное“ новогоднее кино. Кино о любви и
приключениях»

Вадим Иванов, генеральный директор Universal
Pictures International (Россия)

Почему вы решили выпустить «Черную молнию» под Новый год?
Это 100% новогоднее кино. Я бы
даже сказал, «правильное» новогоднее
кино. Кино о любви и приключениях. Это
история простого московского студента, который получает в подарок машину,
умеющую летать. И от того, как он сумеет распорядится машиной с супервозможностями, будут зависеть его судьба
и судьба многих других людей. Развязка фильма пройдет под звон курантов,
то есть фильм в буквальном смысле о

Это единственное российское кино
на Новый год, и оно отличается от всех
предыдущих отечественных картин. В первую очередь, качеством режиссуры, актуальностью темы, эффектами, музыкой.
«Черная молния» — это большой шаг вперед для российского кинематографа.
Какая основная аудитория вашего
фильма?
Это большое, позитивное, жизнеутверждающее кино, которое будет интересно абсолютно всем. От мала до велика. У
фильма нет возрастных ограничений.
Ваш любимый новогодний фильм?
«Реальная любовь».
Новый год для вас — работа или
отдых?
Мы будем работать, чтобы все хорошо отдыхали.
Светлана Гаврилова
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Яйценосная
семья
Всеми любимые гастарбайтеры Рафшан и Джамшуд пришли наконец в большое кино: скетчком ТНТ
«Наша Russia» обзавелся полнометражной версией и добавкой «Яйца судьбы». В успехе фильма
можно не сомневаться — всё, что делает команда
Гарика Мартиросяна, Семёна Слепакова и Артура
Джанибекяна, неизбежно становится хитом.
Гарик Мартиросян, автор идеи фильма
Дипломированный невропатолог, а также творческий вдохновитель практически всех проектов
Comedy Club Production. Десять лет играл в КВН,
а теперь стал одним из главных лиц российского
телевидения: пел в «Двух звездах», вел программу
«Минута славы», сейчас блещет остроумием в шоу
«Прожекторперисхилтон». В 2007 году стал человеком года по версии журнала GQ в номинации
«Лицо из телевизора».

Гарик, скажите сразу, «Наша Russia.
Яйца судьбы» — это уже знакомая
всем история, только растянутая на
два часа?
Абсолютно нет. Это не продолжение ки в нем не повторяются. И хотя многих
телепрограммы, а именно что полноцен- героев вы и видели в скетчкоме, специный фильм. Ни шутки, ни скетчи, ни сцен- ально для фильма придуманы совершен-

рый совершил переворот на своем
заводе, а потом
устроил революцию в стране. Еще
была трагическая
Неразлучная парочка Рафшан и Джамшуд в толпе подражателей
версия: Рафшан и
Джамшуд погибали
но новые персонажи, ситуации и сюжеты. за великое дело своего народа. Однако
«Наша Russia. Яйца судьбы» — это единое в итоге мы переписали сценарий, и наши
драматургическое кинополотно. И кстати любимые герои остались в живых, а злой
говоря, это финал приключений всех из- олигарх был наказан. Весьма оригинальвестных героев, с фильмом их истории ным способом, кстати! Так из жизни еще
завершатся.
никто не уходил. Это наше со СлепакоКогда возникла идея снимать полно- вым ноу-хау.
метражную «Нашу Russia»?
Расскажите правду, откуда взялись
Сценарий мы начали писать 1 мая Рафшан и Джамшуд?
2007 года. На волне успеха «Наша Russia»
По сценарию фильма они взялись из
мы решили собраться и придумать фильм вымышленной страны Нубарашен, котопо мотивам программы, при этом отдавая рая находится где-то в Средней Азии. Если
себе отчет, что фильм сам по себе дол- говорить о прототипах, то Рафшан — это
жен быть качественным и очень смеш- имя моего друга из Самары. А Джамжуным. В написании сценария принимали дом зовут одноклассника моего дяди, он
участие я, Семён Слепаков, Алексей Ля- сейчас в Лондоне живет.
поров, Вячеслав Дусмухаметов, Михаил Галустян и «В финале Галустян расстреливает в
Сергей Светлаков. Мы —
упор Светлакова из пулемета. Но наши
коллектив единомышленреквизиторы ошиблись и не все пули были
ников и гордимся тем, что
сняли полнометражный бутафорскими»
фильм. Ура!
Какие были варианты развития сюВ фильме у вас есть маленькая роль,
жета?
буквально на минуту появляетесь в
Вариантов были тысячи! Среди них кадре. Какие ощущения?
Думаю, было бы к месту вспомнить
особенно фантастической и сумасшедшей была история Ивана Дулина, кото- мудрую фразу, что маленьких ролей не
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бывает! Да, это моя первая роль в кино,
минута славы — вот она! Хоть сама роль
и длится меньше, чем мне хотелось бы, но
вот у великолепного Романа Мадянова не
самая большая роль в нашем фильме, но
как он ярко сыграл ее! Браво! А что касается моих эмоций, то скажу честно: ощущение от нахождения в кадре — просто
супер! Как-нибудь попробую еще!

ным! За некоторые моменты даже немного страшно, зритель может описаться прямо в кинотеатре. Поэтому перед сеансом
не покупайте колу и пиво. Берите только
попкорн! Хотя там на 42-й минуте один
момент есть, так что лучше и попкорн не
покупайте. Просто приходите, и всё, эта
комедия реально сносит башню.
Почему вы приняли решение снимать именно полный метр, а не ограничились сериалом?
Нам показалось, что жизнь персонажей может быть куда более интересной
и многогранной. Но чтобы это показать,
было необходимо выйти за рамки телевизионного скетчкома. Мы хотели, чтобы
зрители побольше узнали о своих любимых героях. И наших тоже. Ведь автору
всегда интересно, что сделал бы герой,
окажись он в новых обстоятельствах. Хотелось взглянуть на современную Москву
глазами Рафшана и Джамшуда.
Семён Слепаков, автор идеи, креативный
Почему главными героями стали
продюсер, автор сценария.
именно Рафшан и Джамшуд?
Тоже родом из КВН, шесть лет был капитаном
команды «Сборная Пятигорска». В 2006 году
Они показались самыми глубокими
совместно с другом Гариком Мартиросяном и
нынешним заместителем генерального директора героями, самыми актуальными и самыми
ТНТ Александром Дулерайном придумал проект
трогательными и беззащитными. Тем бо«Наша Russia», где до сих пор служит продюсером и главным автором. Также Слепаков пишет
лее что есть еще один главный герой — их
сценарии для Comedy Club и для «Первого канала»,
начальник, бригадир Леня. Именно конгод назад стал одним из продюсеров ситкома
«Универ». Еще у Слепакова есть стезя музыкальная: фликт между ним и гастарбайтерами повместе с пятигорским товарищем Владимиром
Якубовым он записал альбом лирических и смеш- могает нам закрутить интересную и полных песен «Секс».
ную неожиданных поворотов историю.
Вы сами-то смеялись, когда фильм
А что скажете об актерах?
смотрели?
Я считаю, что Галустян — выдающийНе то слово! Фильм получился не ся комик с большим будущим, а Сергей
просто смешным — он получился истерич- Светлаков — настоящий драматический
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актер с огромным диапазоном. Хотя это
очевидно всем, кто наблюдает за ребятами. Александр Семчев и Виктор Вержбицкий — это мэтры нашего кинематографа, и они нас многому научили. Оба
очень внимательно и трепетно относятся
к своим ролям, ищут, задают вопросы, на
которые приходится находить ответ. Николай Басков удивил тем, что сыграл на
одном уровне с профессиональными актерами — точно, смешно, остроумно, мы
все были под впечатлением.
Артур Джанибекян, генеральный продюсер
Когда-то еще в Ереване играл в КВН, но потом
обнаружил, что гораздо лучше ему удается обеспечивать финансовые тылы своим творческим
друзьям. Созданная в 2005 году империя Comedy
Club — помимо одноименной телепрограммы,
привившей на российскую почву стенд-ап-комеди,
отвечает за проекты «Наша Раша», «Убойная лига»,
«Смех без правил». А еще занимается вечеринками, гастролями, фестивалями, съемками фильмов,
строит региональную сеть и даже выпускает
одежду. Надеется, что со временем бренд Comedy
Club станет не хуже, чем Disney или Pixar.

Скажите честно: вы решили экранизировать скетчком ради денег?
Нет! Съемки полнометражного фильма — логичное продолжение проекта «Наша
Russia». Скетчком стал очень популярным,
многие фразы ушли в народ, а герои стали
нарицательными. В какой-то момент создатели сериала, Гарик Мартиросян и Семён Слепаков, почувствовали в себе силы
замахнуться на нечто большее — мы их в
этом поддержали.
Но будет ли фильм так же успешен?
Он будет успешен, и по тем же причинам, по которым был успешен скетчком.

Это история не о чужих людях, а о нас и о
том, что происходит вокруг нас. Да в конце концов — это просто смешно.
То есть результатом вы довольны?
Полностью удовлетворен: получилась
очень смешная, позитивная и добрая картина. После просмотра — масса положительных эмоций. Гениальные актеры Галустян, Магдьяш, Светлаков, Вержбицкий,
Семчев и, как выяснилось, Басков действительно создают ощущение праздника.
Не боитесь, что сборы фильма из-за
кризиса будут меньше?
Нет. Комедии в кризис пользуются
еще большим успехом, чем обычно: людям
хочется расслабиться и забыть о проблемах. Это доказывают данные всех последних сборов российского проката. И потом,
сильный бренд и народная популярность
проекта «Наша Раша» служат для нас дополнительной подушкой безопасности: сомневаюсь, что кто-нибудь из миллионной
армии поклонников скетчкома пройдет
мимо кинотеатра.
А на бюджете фильма кризис какимто образом сказался?
«Яйца судьбы» снимались два года,
причем основные сцены к осени 2008-го
уже были отсняты. Мы произвели кое-какие
корректировки, но это была, скорее, оптимизация расходов. Все высвобожденные
средства пошли на рекламную кампанию
и дополнительные съемки. В любом случае финансовая сторона на качество нисколько не повлияла: Гарик и Семён смогли
воплотить в жизнь все свои идеи.

46
#5 (январь) 2010

технология

технология

формула кино

формула кино

Глаз да глаз
Если верить словарям, оператор — это человек,
управляющий оборудованием. Тогда получается,
что кинооператор управляет кино. Нет, конечно,
верховная власть на съемочной площадке остается у режиссера, но не зря говорят, что именно
глазами оператора мы видим кино.
Именно с операторов кино и началось. Когда не было сценариев, монтажа,
саундтрека, специалистов по компьютерной графике и даже профессиональных
киноактеров — операторы уже были. Первые фильмы — не больше минуты, начиная
с братьев Люмьер, снимались статичной
камерой. Без склеек и особых жанровых

Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»

изысков. Жанр получался сам по себе, в
зависимости от того, куда был направлен
объектив. Если на прибывающий поезд —
получался триллер. Если на человека, который, поливая газон, сам облился с ног
до головы,— комедия.
Первые камеры представляли собой
внушительные конструкции ростом с че-
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ловека, опирающиеся на треногу, как у
древних фотоаппаратов. Оператор сам
прокручивал пленку, сам открывал и закрывал затвор. Это вообще была эра рукотворного кинематографа. И если посмотреть фильм «Человек с киноаппаратом»
советского документалиста Дзиги Вертова, чьи идеи вошли в учебники операторского мастерства по всему миру, —
кинематограф этот был, возможно, даже

общих, средних и крупных планов в кино
пришел так называемый эффект присутствия. Началось всё снова с советского
оператора, на этот раз — Сергея Урусевского. Он создал уникальное изображение в шедевре Михаила Калатозова «Летят
журавли». Камера и герои в картине — не
сами по себе, они едины. Мы смотрим на
мир их глазами.
Сегодня арсенал кинооператора состоит из огромного колиСегодня арсенал оператора состоит из огчества камер, объективов,
ромного количества камер, объективов,
фильтров, подъемников.
фильтров. Камеру можно поместить на капот Камеру можно поместить
автомобиля или на голову главного героя
на капот автомобиля, голову главного героя, подзрелищнее нынешнего. Не в последнюю няться с ней на вертолете, спуститься на
очередь потому, что требовал от опера- морское дно. Цифровые камеры не тольторов смекалки и смелости. Например, ко удешевили производство в разы, но и
чтобы снять проезд поезда снизу, нужно дали толчок развитию по-настоящему авбыло натурально рыть внушительную яму
между рельсов и устанавливать в ней камеру. Вместе с оператором.
Приход цвета в кинематограф приняли не сразу. Как и чуть позже звука. Как
и совсем недавно — компьютерной графики. Просто любой новый инструмент
надо сначала освоить. Понять, как с его
помощью сделать общую картину богаче, а не примитивней. Но прогресс, как
известно, не остановить. Со временем
кинокамера становилась всё меньше, а
происходящее на экране — всё больше
напоминает то, что мы видим своими глазами в повседневной жизни. Вместо статичного изображения и плавной смены
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Оператор «Воображариума» Никола Пекорини придумал использовать 360-градусный обзор

торского кино, в котором роли сценариста, оператора и режиссера без ущерба
замыслу может совмещать один человек.
Что из этого получилось, красноречиво
показывает магическая «Внутренняя империя» Дэвида Линча.
Другая сторона прогресса — камеры IMAX 3D, с самым высоким разрешением изображения. Они оснащены двумя
одинаковыми объективами, расстояние
между которыми примерно равно расстоянию между глазами человека. Это позволяет одновременно снимать две картинки, так же, как мы видим их правым и
левым глазом. Вес этой камеры — около

ста килограммов. Тут о дешевизне говорить не приходится, зато происходящее на
экране воспринимается как реальность.
Даже если это мир несуществующей планеты из «Аватара» Джеймса Кэмерона.
В этом январе новыми вершинами
операторского искусства нас порадует
«Воображариум доктора Парнаса» Терри Гиллиама. «Более всего меня привлек
в сценарии его поэтический уровень,—
говорит оператор Никола Пекорини, давний соратник Гиллиама, работавший с
ним еще на фильме «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе». — Деля с Терри в течение
последних десяти лет его страстные увлечения и трагические разВ работе над «Воображариумом» использо- очарования, я совершенно
вался широкоугольный объектив. Он позво- отчетливо понимаю, откуляет дать картинку на экран, сопоставимую да вышел Парнас. Усталый
с тем, что видит человек в обычной жизни
человек, который пытается

просветить своих сограждан, обучить их
тому, как раскрепостить свое воображение, как позволить ему воспарить и расцвести, рассматривать силу мечты как
богатство, а не как обузу. Парнас — это,
безусловно, Терри. Этот сценарий — счастливое дитя, произведенное на свет благодаря годам борьбы с системой, годам
разочарований и неудавшихся попыток
придать форму возвышенной идее, идее
в чистом виде».
Борьба с системой — это и Пекорини
тоже. Ведь для смелых фильмов Гиллиама
был просто необходим настолько же смелый и с не менее богатым воображением
оператор. «Мы с Терри придерживаемся
одних и тех же взглядов на «кинематографическое пространство», а именно — мы
считаем, что нам необходим 360-градусный обзор. Тут мы достигли полного сим-

биоза. Ничего не обсуждая, мы всегда приходим к одинаковым заключениям и всегда
принимаем одни и те же решения. Однако
самая большая трудность — это объяснить
другим людям наш с ним подход»,— смеется Пекорини.
В работе над «Воображариумом» в
основном использовался широкоугольный
объектив. Он позволяет дать картинку на
экран, сопоставимую с тем, что видит человек в обычной жизни своим, тоже широкоугольным, зрением. При таком изображении
камера не делает акцент на какой-то одной
детали, герое или предмете. Зрителю приходится самому выбирать, на что ему смотреть. «Каждый день вы узнаете что-то новое,
чему-то учитесь. В тот момент, когда я закончу учиться, я поменяю работу. Надеюсь,
что этого не произойдет никогда»,— говорит
Никола напоследок. Никита Карцев
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Премьера «Антикиллера Д.К.»
20 ноября в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера
третьей части саги о майоре Кореневе по прозвищу Лис. Гости премьеры, «подогретые» выступлением «Басты», бурными овациями встретили на сцене съемочную
группу. Роль ведущих вечера взяли на себя продюсер всех «Антикиллеров» Юсуп
Бахшиев и неизменный исполнитель главной роли Гоша Куценко. Также в этот вечер
кинотеатр посетили бизнесмен Михаил Прохоров, актеры Дмитрий Федоров, Игорь
Петренко, продюсер Ренат Давлетьяров, фигуристы Роман Костомаров и Максим
Ставицкий, певицы Юлия Ковальчук, Анастасия Стоцкая и многие другие.
После официальной части создатели «Антикиллера» отправились на встречу
со зрителями, купившими билет на специальный показ: давали автографы и с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

Певица Анастасия Стоцкая с мужем

Актер Александр Невский

Актер Гоша Куценко

Актер Сергей Бадюк

Актер Иван Бортник

Певица Юлия Ковальчук

Александр Попов (Международный финансовый клуб), Ольга Всеволодская («Формула Кино»), Майя
Манерова («Формула Кино»), кинопродюсер Александр Котелевский

52
#5 (январь) 2010

папарацци

формула кино

формула кино

Актриса Екатерина Семенова
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Борец Александр Карелин

Актер Петр Фёдоров

«Баста»

Актриса Наталья Лесниковская

Кинопродюсер Ренат Давлетьяров Фигурист Роман Костомаров

Продюсер Юсуп Бахшиев

Актеры Екатерина Климова и Игорь Петренко

Андрей Терешок («Формула Кино»)
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Минипуты в Москве
Фантазер и визионер Люк Бессон приехал в Москву, чтобы поддержать
свой новый проект — фильм «Артур и месть Урдалака». Премьера состоялась 28
ноября в «Формуле Кино Европа». В кинотеатре был создан сказочный мир, и гости
почувствовали себя в стране великанов: среди высокой травы и гигантских божьих
коровок. Вместе с Бессоном на сцену поднялись наши артисты, озвучившие главных
героев: певец Андрей Григорьев-Апполонов, актер Виктор Вержбицкий, шоумен Андрей Фомин и певица Лера Лера. Впрочем, большинство гостей премьеры интересовали вовсе не звезды, а всевозможные угощения, веселые конкурсы, игры и подарки — ведь в первую очередь это был праздник для детей! На вопрос, зачем Бессон
снимает детские фильмы, режиссер ответил просто: «Это очень странный вопрос. Вот
дети никогда не спрашивают меня, почему я снимаю фильмы для взрослых».

Марк Лоло (Централ Партнершип) и Ида Валеева

Телеведущая Елена Старостина с
сыном

Андрей Апполонов-Григорьев, Лера Лера, Виктор Вержбицкий,
Андрей Фомин

Режиссер Люк Бессон
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Актер Егор Пазенко и продюсер Алёна Сидоренко с детьми

Актер Даниил Белых и актриса
Светлана Антонова

Андрей Фомин

Аркадий Укупник с женой
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Премьера «Безумного спецназа»
3 декабря в кинотеатре «Формула Кино Европа» при поддержке журнала
GQ прошла премьера приключенческой комедии «Безумный спецназ».
Это история о храбрых бойцах, чьим главным оружием является сила духа, а
если точнее — паранормальные способности человека. Самое удивительное, что этот
сюжет основан на реальных событиях. В фильме снялись сплошь звезды первой величины: Джордж Клуни, Джефф Бриджес, Кевин Спейси, Юэн Макгрегор.
А чтобы создать соответствующую случаю атмосферу, перед началом показа
всех гостей угощали чисто американскими блюдами — гамбургерами и картошкой
фри. За музыкальное оформление мероприятия отвечала группа «Помпея».

Елена и Варвара Ремчуковы

Алексей Чумаков и Юлия
Ковальчук

Василий Церетели и дизайнер
Кира Сакарелло

Писатель Дмитрий Глуховский

Андрей Григорьев-Апполонов

Алексей Гарбер («Роснефть») со спутницей

Софья Троценко (ЦСИ Винзавод)

Анна Ребикова и Александра Лаврова (GQ)
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twitter.com/StepHenFry
Микроблог мастера на все руки Стивена Фрая — британского актера, писателя, телеведущего. Читают его миллион человек с лишним, больше только у Барака
Обамы и корпорации CNN. Пишет часто и обо всём на свете. Вроде такого: «В стакане
отражается человек, который похож на меня, кое-кто может даже подумать, что это я
и есть. Только он пьян — а я вообще-то никогда пьяным не бываю».

ruskino.ru
Как следует из названия, сайт целиком посвящен отечественному кинематографу, который, по крайней мере здесь, демонстрирует удивительную свою
живучесть и разнообразие. Небанальные интервью актеров, режиссеров и продюсеров, которым действительно есть что сказать. Трейлеры, рецензии и обзоры, кассовые сборы, рейтинги фильмов и сериалов, фотографии с премьер и съемок.

pixar.com
Сайт мультипликационной студии
Pixar, которую основал Джордж Лукас
еще в 1979 году, а Стив Джобс сделал
лучшей в мире. На сайте есть трейлеры
и информация обо всех проектах студии,
а еще любопытный раздел «как мы это
делаем» — пошаговый рассказ, как одна
сумасшедшая идея превращается в экранный шедевр.

formulakino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие возможности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками
проката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни звезд,
посмотреть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях. Забронировать и
купить электронный билет.
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Простые сложности, 140 мин.
Сестры по крови, 140 мин.
Счастливый конец, 105 мин.
Амелия, 125 мин.
Книга Илая, 130 мин.
Мне бы в небо, 120 мин.
21–27 января
Аватар, 166 мин.
Принцесса и лягушка, 95 мин.
Черная молния, 120 мин.
Шерлок Холмс, 145 мин.
Простые сложности, 140 мин.
Амелия, 125 мин.
Книга Илая, 130 мин.
Мне бы в небо, 120 мин.
Душевная кухня, 110 мин.
Наша Russia: яйца судьбы, 110 мин.
28–31 января
Аватар, 166 мин.
Простые сложности, 140 мин.
Душевная кухня, 110 мин.
Наша Russia: яйца судьбы, 110 мин.
Весенняя лихорадка, 125 мин.
Возмездие, 105 мин.
Воображариум доктора Парнаса, 135 мин.
Зубная фея, 110 мин.
Легион, 120 мин.
Материнство, 110 мин.
На ощупь, 120 мин.
Шпион по соседству, 105 мин.
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1–6 января
Аватар, 166 мин.	3D
Новые приключения Алёнушки и Ерёмы, 90 мин.
Элвин и бурундуки-2, 110 мин.

Принцесса и лягушка, 95 мин.

Соломон Кейн, 104 мин.
Черная молния, 120 мин.

Шерлок Холмс, 145 мин.

7–13 января
Аватар, 166 мин.	3D
Новые приключения Алёнушки и Ерёмы , 90 мин.
Элвин и бурундуки-2, 110 мин.

Принцесса и лягушка, 95 мин.

Соломон Кейн, 104 мин.
Черная молния, 120 мин.

Шерлок Холмс, 145 мин.

Воины света, 110 мин.
Другой мужчина, 95 мин.
Простые сложности, 140 мин.

Сестры по крови, 140 мин.
Счастливый конец, 105 мин.
14–20 января
Аватар, 166 мин.	3D
Элвин и бурундуки-2, 110 мин.
Принцесса и лягушка, 95 мин.
Соломон Кейн, 104 мин.
Черная молния, 120 мин.

Шерлок Холмс, 145 мин.

Воины света, 110 мин.
Другой мужчина, 95 мин.
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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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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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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

