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журналы и путеводители

Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии.
Для тех, кто любит кино, следит за новинками проката и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино:
новости, обзоры, интервью актеров и режиссеров,
технологии кинопроизводства, внутренний мир кинотеатров, рейтинги, рецензии на фильмы, расписания, скидки и др.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные
городские журналы карманного формата. Выходят
тематическими сериями. Журнал каждой серии содержит полезную информацию, в том числе купоны
со скидками, адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com

«Секс
в большом
городе —
2»
Кэрри и мистер Биг на грани развода. Саманта из-за кризиса остается без денег, но выходит
замуж. Шарлотта печет кексы. Миранда теряет работу. А заканчивается всё большой гейсвадьбой, на которой поет Лайза Минелли. Сюжет второй части «Секса в большом городе» до
сих пор держится в секрете, и фанаты за время
съемок чего только ни выдумывали. Но как бы
ни повернулась новая история, солидная порция
девичьего трепа, высоких каблуков, сногсшибательных нарядов и глянцевой красоты нам обеспечены. Дружба, счастье, мода и почему-то верблюды. Премьера в России 3 июня.
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Полный фикшн
Постоянного соавтора
Джеймса Кэмерона уличили во вранье. В США уже
продали 18 тысяч экземпляров новой книги «Последний поезд из Хиросимы», когда выяснилось,
что часть данных ее автор Чарльз Пеллегрино
просто выдумал. Ложным
оказался рассказ героя, который утверждал, что в момент атомной бомбардировки находился на борту самолета из группы прикрытия. Другой персонаж, отец
Маттиас, якобы находившийся в тот день в Хиросиме,—
тоже плод фантазии автора. Устав от претензий, издательство отозвало книгу и пообещало всем покупателям
вернуть деньги. Но теперь в неудобном положении оказался Джеймс Кэмерон, ведь лжеученый был консультантом на съемках «Аватара» и даже придумал дизайн
нескольких космических аппаратов, а ранее именно его
книга легла в основу фильма «Титаник».

Перемены в браке
Звездные браки распадаются часто, но эта новость
всё равно вызвала шок — на развод подали Кейт Уинслет и Сэм Мендес, еще недавно казавшиеся многим
идеальной парой. Они поженились больше семи лет назад, а в 2008 году вышел их первый и пока единственный совместный фильм «Дорога перемен». Уинслет
исполнила там главную роль, за что получила премию
«Золотой глобус». Тогда она со слезами на глазах благодарила мужа, хотя и добавила с иронией: «Он ежеднев-

Хищная диета

но убивал своих актеров и наслаждался
их болью». Что стало причиной развода,
адвокаты не уточняют, известно лишь,
что разойтись они решили по обоюдному согласию и продолжат вместе воспитывать двоих детей.

Чтобы вжиться в образ наемника в
новом боевике «Хищники», актер Эдриан
Броуди сел на диету и отказался от секса.
«Каждый вечер я совершал своеобразный
ритуал: читал инструкции по выживанию
в дикой природе и изучал тренировочные
курсы спецподразделений,— рассказал актер в недавнем интервью. — Кроме этого,
я медитировал и был вынужден придерживаться строгой диеты: не пить спиртного, не есть сахара. Я даже сексом не

Орден в кино
Инна Чурикова, Глеб
Панфилов и Павел Лунгин
удостоены французского
Ордена искусств и литературы, который ежегодно присуждается за выдающийся вклад в культуру
страны. Церемония состоялась в Москве, а вручил награды лично министр культуры Фредерик Миттеран.
«Это редкий орден, это высшая ступень. Это оценка того, что делаешь,
но это не снимает необходимости поисков, критического отношения к себе»,—
рассказал после награждения режиссер
Павел Лунгин, с начала девяностых жи-

занимался». Всё это помогло Броуди нарастить мускулатуру и поправиться на 13
килограммов, а результат лишений мы
увидим уже этим летом.

Последний викинг
В качестве режиссера Мел Гибсон
уже снял свою версию библейского сюжета в «Страстях Христовых» и гибели
племени майя в «Апокалипсисе», а теперь решил взяться за викингов. «Я меч-
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тал о таком проекте с подросткового возраста,— говорит он,— и думаю, это будет
последняя картина, постановкой которой
я займусь. Когда она будет закончена, я,
вероятно, почувствую, что реализовал все
свои замыслы». Гибсон признался, что не
видел ни одного приличного фильма про
викингов, а главная проблема, которая
стоит перед ним,— «сделать этих парней
симпатичными, ведь в реальности они
были настоящими монстрами». Главную
роль в картине должен сыграть Леонардо ди Каприо.

Любовь и гонорар
Джонни Депп признался, что ему
очень нравится роль Джека Воробья и поэтому он с радостью снимется даже в седьмой серии «Пиратов Карибского моря».
Актер с нетерпением ждет момента, когда
начнутся съемки и он снова сможет обла-

9

читься в костюм капитана. Депп заверил,
что делает это вовсе не ради денег — хотя,
по слухам, гонорар за четвертую серию
саги «На странных волнах» превысит 30
миллионов долларов, не считая процента
от кассовых сборов. «В какой-то момент
я понял, что скучаю по капитану Джеку. Я
чувствовал себя очень комфортно в его
образе»,— сказал актер.

Башня по-украински
После провала «Универсального
солдата — 3» Жан-Клод Ван Дамм хочет реабилитировать свое честное имя —
для чего снимет боевик на Украине. Спонсором фильма «Башня» выступит давний
друг актера, глава Украинской федерации
конного спорта Александр Онищенко.
«Этот человек занимается бизнесом. Не
кинобизнесом. Он понимает мой бизнес
не очень хорошо. Но он понимает меня,

кино, он вкладывает деньги в кино. Мы
Ночь скидок
настроены оптимистично. Мы сделаем
большое кино в Украине», — признался
9 апреля с 00:00 до 6:00 часов в
Ван Дамм, а затем добавил, что очень торгово-развлекательном центре «Евролюбит эту страну и даже намерен купить пейский» пройдет ночь скидок — сказочквартиру в Киеве.
но приятных, волшебно неожиданных, немного ошеломляющих скидок на шопинг.
Также в эту ночь вас ждет розыгрыш биДуша и тело
летов на специальный показ в кинотеатр
Теперь в кинотеатрах «Формулы «Формула Кино Европа».
Кино» можно совмещать просмотр фильмов с оздоровительными процедурами.
Лидер чартов в Москве
Для этого в залах установлены специальные массажные кресла для полной
7 мая при поддержке сети кинотеарелаксации, а также к услугам зрителей тров «Формула Кино» тысячи поклонников танцевальной музыки соберутся в
Экспоцентре, чтобы почувствовать всю
мощь взрывных композиций от Armin Van
Buuren — лидера мировых чартов, третий
год подряд занимающего первое место в
рейтинге лучших диджеев мира. В конце
апреля пройдет розыгрыш билетов на это
грандиозное событие. Следите за новостями на сайте www.formulakino.ru.

мастера по акупунктуре, тайскому массажу и гирудотерапии. Женщины, желающие скорректировать свой вес, могут
посетить специальные показы, во время
которых можно стремительно похудеть
без ущерба здоровью.
(На правах апрельской шутки.)

цифры и факты
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29
$ 29 900
900 000000
000 000
Кассовые сборы всех фильмов, выпущенных в 2009 году, выросли почти на восемь
процентов по сравнению с предыдущим годом и чуть-чуть не дотянули до тридцати
миллиардов. 11% этой суммы обеспечили фильмы в 3D.

41 300 000

зрителей
Последняя церемония «Оскара» поставила рекорд по числу зрителей за последние пять лет. Прежде рейтинг падал и организаторы придумывали новые уловки, чтобы вернуть людей к экранам. В этом году им помог кризис и безработица.

500 000

рупий
Или 11 тысяч долларов — столько пообещал болливудский режиссер Рам Гопал
Варма тому, кто отважится в одиночку посмотреть его новый фильм ужасов
«Phoonk-2». По условиям зритель должен сидеть с открытыми глазами весь сеанс.
Год назад, когда выходила первая серия, режиссер устраивал аналогичную акцию:
тогда претендент на награду смог высидеть только полчаса.

1000

Более
сотрудников работает в сети кинотеатров «Формула Кино».

78

наград
Столько к настоящему времени успел выиграть фильм Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури». Среди них: пять премий Венецианского фестиваля, шесть «Оскаров» и шесть наград Британской киноакадемии.
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Анастасия Задорожная,
актриса, певица

Алексей Попогребский,
кинорежиссер, сценарист

фы и драмы, потому что в жизни их и
так хватает. Смотрите положительно на
жизнь и ходите на позитивные фильмы.
Они всегда улучшают настроение. Всё
должно быть в плюсе.

«Я вообще не люблю, когда видно, что кто-то играет кого-то. Я
хочу, что бы актер не играл, но
проживал свою роль»

Иногда просто хочется посидеть
дома, попить горячего чая на диване и, не

бы себя повел? В чём была бы моя внутренняя опора?»

вставая, включить DVD с любимым фильмом. Но чаще, когда есть хорошая компания, я предпочитаю ходить в кинотеатр.

Людям, привыкшим к городской суете, было бы очень здорово
на два часа оказаться в ситуации,

На съемках я больше всего запоминаю людей. Потом с некоторыми из

когда человек находится в совершенно
других взаимоотношениях с миром и с
временем.

них начинаю дружить. В последнее время
я постоянно общаюсь со Светой Ходченковой, мы очень сдружились после поездки в

«Мне интересно играть свою

Я очень много смотрю кино. Из противоположность, то, что со-

русских фильмов я бы посоветовала сходить на «Мы из будущего — 2». Я смотрела первую часть, но вторая мне понравилась больше.
Очень всем рекомендую сходить
на «Алису в Стране чудес». Это что-то сумасшедшее! Я безумная фанатка Тима
Бёртона. Всё, что он делает, мне интересно, и я не пропускаю его фильмы и мультики. Но «Алиса» — это за гранью. Совершенная красота и фантастика.

всем мне не свойственно»

Таиланд, где снимали «Любовь в большом
городе — 2». Новые знакомства — самая
большая радость для меня. Более того, я
убедилась, что в киноиндустрии работает очень много хороших людей. Приятно
находитьcя среди них.

Мне интересно играть свою противоположность, то, что совсем мне

Думаю, как и все нормальные не свойственно. В этом кайф професлюди, я пойду на «Шрека-4». Нужно сии, что ты можешь настолько изучить
как можно меньше ходить на катастро- все уголки себя.

Главный герой по сценарию был
в возрасте 21–22 лет. Я искал актера
среди студентов, чтобы парень оказал-

Я настолько был погружен в ся именно этого возраста и чтобы более
свой фильм, что даже не знаю, что взрослому актеру не пришлось играть стусейчас будет выходить в прокат. Я дента. Я вообще не люблю, когда видно,
что кто-то играет кого-то. Я хочу, что бы
актер не играл, но проживал свою роль.
И вот в Грише Добрыгине я нашел какоето внутреннее наполнение, которое неЭто фильм про людей, которые предсказуемым для меня образом войоказались в обстоятельствах, в ко- дет в резонанс с ролью, прописанной в
торых мы с вами никогда не быва- сценарии.
ли. Это уникальная точка мира, север
В следующем моем фильме ценЧукотки, полярная станция. И я бы очень тральным персонажем будет девушхотел, чтобы каждый, кто посмотрит этот ка. Но я совершенно не исключаю, что в
фильм, как-то задумался и задал себе во- каком-нибудь фильме пара Пускепалиспрос: «А я, окажись в такой ситуации, как Добрыгин у меня снова исполнится.
и не смотрел ничего в последнее время, потому что у меня полтора года был
нон-стоп с моим фильмом «Как я провел
этим летом».
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триллер о северном лете

семь раз отрежь

Как я провел этим летом Потрошители
Режиссер: Алексей Попогребский
В ролях: Сергей Пускепалис, Григорий
Добрыгин
Лента произвела в этом году фурор
на Берлинском фестивале. Результат: три
приза, обоим актерам и оператору. Эта
картина камерная, поделенная на двух
персонажей, рассказывающая историю
каждого из них. На далекой станции на берегу Северного Ледовитого океана сосед-

Repo Men
Режиссер: Мигель Сапочник
В ролях: Джуд Лоу, Форест Уитакер,
Алиса Брага, Джо Пинг
События фильма разворачиваются в
не таком далеком будущем. Развитие медицины привело к тому, что человеческие
органы можно легко заменять: поломалось сердце — купите себе новое, почки
и руки разлетаются как горячие пирожки.

ствуют два геофизика — Сергей, мужчина
серьезный, и вчерашний студент Павел.
В замкнутом пространстве всем живется
несладко, а когда еще ни души вокруг не
предвидится месяцами, то с людьми может случиться всякое. Роль Павла играет
Григорий Добрыгин, доказывающий, что
он настоящий актер, а не просто шофер
на летающей «Черной молнии».
Григорий Добрыгин о том, как провести три месяца на Чукотке, на с. 42
С 1 апреля

Удовольствие это отнюдь не дешевое, но
всё доступно в кредит. Впрочем, компания
по оказанию подобных услуг умалчивает о том, что происходит с теми, кто задерживает выплаты: к неудачникам приходят Реми и Джейк, которые забирают
орган назад. Но вот Реми сам оказывается в шкуре должника. Предсказуемый,
но крепкий боевик, не сдающий позиции
за счет «химии» между звездами: Джудом
Лоу и Форрестом Уитакером.
С 1 апреля

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–7 апреля
· Аватар в 3D
· Алиса в Cтране чудес
(в т. ч. 3D)
· Звездные собаки: Белка
и Стрелка в 3D
· Как приручить дракона
в 3D
· Ирония любви
· Мое большое греческое
лето
· Стан Хельсинг
· Фобос. Клуб страха
· Хлоя
· Дом Солнца
· Жажда

· Как я провел этим летом
· Поп
· Потрошители
· Слишком крута для тебя
8–14 апреля
· 22 пули. Бессмертный
· Битва титанов в 3D
· Гринберг
· Клык
· Мелодия для шарманки
15–21 апреля
· Безумное свидание
· Весенняя лихорадка
· Красавчик-2
· Мистер Никто
· На игре. Новый уровень

· Пипец
· Посланник
22–28 апреля
· Большое путешествие
вглубь океанов в 3D
· Моя ужасная няня — 2
· Утомленные солнцем.
Предстояние
29–30 апреля
· Вход в пустоту
· Железный человек — 2
· Месть пушистых
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формула кино

формула кино

пафосная мелодрама

будни веры

дневники вампира-католика

мечтать не вредно

Дом Солнца

Поп

Жажда

Слишком крута для тебя

Режиссер: Гарик Сукачёв
В ролях: Светлана Иванова, Станислав Рядинский, Кирилл Поликашин,
Дарья Мороз, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов
Разгар советское застоя, 70-е. Юная
Саша — тепличное растение. Родители —
партийные работники, сытое безоблачное детство, мягкие игрушки и не менее
приятное будущее. Но на черноморском

Режиссер: Владимир Хотиненко
В ролях: Сергей Маковецкий, Нина
Усатова, Лиза Арзамасова, Кирилл
Плетнёв, Анатолий Лобоцкий
Экранизировать историю о доблести отца Александра режиссера попросила РПЦ. Речь в картине идет о событиях
1941 года. Война пришла в село Закаты на
границе с Латвией как гром среди ясного
неба. И пока жители выбирают, на чьей

Bakjwi
Режиссер: Пак Чхан Ук
В ролях: Сон Кан Хо, Шин Ха Кьюн,
Мерседес Кабраль, Ким Ок Бин
Мастер кровопускания ради красивой картинки, Пак Чхан Ук не отступает
от своих принципов. К тому же в «Жажде»
столько поводов пустить кровь, ведь это
фильм о вампире. Точнее, вампире поневоле. Католический священник участву-

She’s Out of My League
Режиссер: Джим Филд Смит
В ролях: Джей Баручел, Элис Ив, Патрик Джордан, Адам ЛеФевр
Весь мир живет поговоркой: встречают по одежке, а провожают по уму. Поэтому у Кирка Кеттнера нет никаких шансов
на красивую жизнь и крутую подружку. У
его друзей есть даже название для таких,
как он: «мудель», то есть мужчина-пудель,

отдыхе девушку сбивают с толку деклассированные элементы советского общества, хиппи. Саша вдыхает полной грудью
воздух свободы. В тусовке есть легендарный парень по имени Солнце, загадочный
загорелый красавец. Сукачёв рисует нам
неприглядную картинку отношения советского общества к хиппи, и на фоне
всего этого разыгрывается личная трагедия Солнца, который доживает свои
последние дни.
С 1 апреля

стороне им быть, местный священник пытается дать этим людям немного света с
помощью своей веры. Когда Красная армия вернула село, отец Александр получил по заслугам, как это было принято в
СССР: ссылка и лагерь. Суровый к своему зрителю, этот фильм не развлечение.
И огромные актерские удачи только дополняют пафос и посыл.
Владимир Хотиненко: буддистское
созерцание великой России на с. 28
С 1 апреля

ет в экспериментальном поиске вакцины,
но взамен случайно получает в вены вампирскую кровь. Теперь для него мир изменился навсегда. Он каждый день жаждет
крови и вожделеет жену своего друга. Попутно режиссер показывает разнообразные следствия бренности человеческого
тела с помощью язв, нарывов, открытых
ран и прочего. В основу фильма легла книга Эмиля Золя «Тереза Ракен», а вампирами приперчил сюжет Пак Чхан Ук.
С 1 апреля

милое существо, с которым приятно потусоваться в салоне красоты, но не в постели. Поэтому когда шикарная блондинка Молли затевает серьезные отношения
с Кирком, окружающие чувствуют подвох.
Этот фильм о невероятном: девушки класса А вполне могут разглядеть отличного
парня даже в человеке, внешне выглядящем на троячок. Светлая романтическая
комедия, не зацикленная на нравоучении,— самое оно в разгар весны.
С 1 апреля
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формула кино

формула кино

смех сквозь слезы

жизнь после сорока

божественное побоище

про уродов и людей

Мелодия для шарманки Гринберг

Битва титанов в 3D

Клык

Режиссер: Кира Муратова
В ролях: Елена Косюк, Роман Бурлака, Нина Русланова, Георгий Делиев,
Рената Литвинова, Наталья Бузько
Рождественская сказка в стиле Андерсена, беспросветный сумрак экзистенции нашего мира, каким его из фильма в
фильм изображает Кира Муратова. Сводные брат и сестра после смерти матери
решают сбежать в город — найти своих от-

Greenberg
Режиссер: Ноа Баумбах
В ролях: Бен Стиллер, Риз Айфэнс,
Марк Дюпласс, Дэйв Франко
Есть мнение, что в США человек, в 24
года не достигший определенного карьерного роста, может смело называться неудачником и вообще ни на что не годен.
Роджеру Гринбергу уже почти 40, но он
всё еще так и не понял, чем же ему хоте-

Clash of the Titans
Режиссер: Луи Летерье
В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам Нисон, Ральф Файнс, Джемма Артертон, Алекса Давалос
Легенды и мифы Древней Греции созданы для кино. Все эти боги, нечеловечески харизматичные в своих страстях, волшебные существа, полулюди-полубоги,
способные на подвиги… Это заворажи-

Kynodontas
Режиссер: Гиоргос Лантимос
В ролях: Анна Калайциду, Аггелики
Папулиа, Христос Пассалис
Что можно сделать с человеком, если
с рождения держать его в изоляции от
мира и внушать самые безумные идеи?
Всё что угодно. «Клык» — большой эксперимент, который проводят над своими детьми родители. За ворота выходить

цов. Разумеется, перспектив у этого предприятия никаких. На пути к призрачному
счастью дети встречают большое количество людей, счастливых и несчастных, доброжелательных и не очень. Но во всех мы
видим одну главную черту: безразличие к
окружающему. Муратова в очередной раз
обличает человеческие уродства. Эта картина показывает, какими выглядят люди,
которые отмахиваются от жизни.
Взгляд на Россию из Украины на с. 31
С 8 апреля

лось бы заняться в жизни. Потеряв работу, он не обивает пороги в поисках новой.
Пока он просто переезжает из Нью-Йорка
в Лос-Анджелес. Здесь живет его удачливый брат и не надо тратиться на жилье. В
своих экзистенциальных и не очень поисках Гринберг знакомится с женщиной, которая почему-то испытывает к нему привязанность. Главную роль в фильме сыграл
Бен Стиллер — значит, можно ждать комедии с романтическим оттенком.
С 8 апреля

вает и побуждает фантазию улететь в
заоблачные дали. Именно туда и унесет
нас «Битва титанов». Персей, сын бога,—
пешка, которая становится ферзем в битве между Аидом и Зевсом, двумя братьями, схлестнувшимися в борьбе за власть.
Потрясающие спецэффекты, новая вселенная, созданная командой художников,
и, конечно, Лиам Нисон и Ральф Файнс —
два титана кинематографа в одной безжалостной битве.
С 8 апреля

детям запрещается, и только отец каждый день покидает этот райский уголок,
отправляясь на работу. Забежавшая во
двор кошка объявляется страшным зверем, все дети обучаются лаять — только
так можно победить чудовище. Выйти в
окружающий мир дети смогут только тогда, когда у них выпадут зубы-клыки. Жизнь
идет тихо-мирно, пока кому-то в голову
не приходит мысль вырвать клык, чтобы
ускорить процесс освобождения.
С 8 апреля
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формула кино

формула кино

мстительный замес

девочкам на заметку

мясная лавочка

101 способ сойти с ума

22 пули. Бессмертный

На игре. Новый уровень

Пипец

Безумное свидание

L’immortel
Режиссер: Ришар Берри
В ролях: Жан Рено, Кад Мерад, Марина Фуа, Жан-Пьер Даруссен, Ришар Берри
Жан Рено и пистолет так прекрасно
смотрятся вместе, что даже в самой что
ни есть романтической комедии «Розовая пантера» каждую минуту ждешь превращения недотепы-комиссара в машину

Режиссер: Павел Санаев
В ролях: Павел Прилучный, Тихон
Жизневский, Сергей Чирков, Нодар
Сирадзе, Марина Петренко
Продолжение первой части «На
игре», оборвавшейся на самом интересном месте: боевое задание, в котором
участвовала команда наших героев, закончилась смертью и прозрением. Но ситуация оказалась лакмусовой бумагой, с

Kick-Ass
Режиссер: Мэтью Вон
В ролях: Рэндолл Батинкофф, Ксандер Беркли, Питер Брук, Николас
Кейдж
Многие знают Мэтью Вона по экранизации странной сказки Нила Геймана
«Звездная пыль». Однако когда-то он снял
«Слоеный пирог», и в этой картине Вон
не забыл показать всю кровавость буд-

Date Night
Режиссер: Шон Леви
В ролях: Марк Уолберг, Стив Карелл,
Марк Руффало, Рэй Лиотта
Шон Леви хорошо справляется с
задачей снимать крепкие развлекательные семейные картины. «Молодожены»,
«Оптом дешевле», «Розовая пантера» и
обе «Ночи в музее» — пестрый послужной
список. И «Безумное свидание» вполне в

убийства. «22 пули» сразу же настраивают
на нужный лад. Шарль Матей — мафиози.
В какой-то момент его больше не радуют крупные разборки, пахнущие чьим-то
костным мозгом барыши и инфернальные
посиделки с коллегами за бокальчиком
белого. Матей решает уйти на пенсию. Но
он запамятовал, что на пенсию спокойно
может уйти слесарь или пресс-секретарь.
А вот пост крестного отца покидают только ногами вперед.
С 8 апреля

помощью которой герои поняли, кто есть
кто в их ранее сплоченной группе. В ход
идут тактические и стратегические таланты каждого игрока. И война тем тяжелей,
что игроки отлично знают друг друга. Вторая часть выгодно отличается от первой
красивым экшеном. Но главное — проявляется драматическая сторона сценария, благодаря этому герои выглядят не
настолько ходульно, как прежде, и дилогия приобретает новые краски.
С 15 апреля

ней гангстеров. В новом фильме режиссер возвращается к истокам, превратив
винегрет из жажды наживы, мести и любви в кровавый пипец. Дэйв Лизевски решил заделаться настоящим супергероем.
Он знакомится с таинственными героями
Убивашкой и ее отцом. Цель их борьбы:
отомстить мафиози Фрэнку. Динамичный, жестокий, «Пипец» по сути антикомикс, в который запихнули одновременно
и «Человека-паука», и «Город грехов».
С 15 апреля

него вписывается, к тому же полностью
оправдывая свое название. Чета Фостеров иногда устраивает друг другу свидания, чтобы «как в первый раз». На одном
из них парочка попала впросак: чтобы получить столик, они прикинулись другими
людьми, которых поджидали люди с пистолетами. Дальше начинаются безумные
завороты сюжета. Всё вместе это приводит к торжеству справедливости и, конечно же, укреплению семейных уз.
С 15 апреля
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любовный многоугольник

Красавчик-2
Zweiohrkuken
Режиссер: Тиль Швайгер
В ролях: Тиль Швайгер, Кен Дукен,
Анника Эрнст, Пега Феридони, Жасмин Герат
Фильм начинается на том месте, где
закончилась первая часть: Людо и Анна теперь живут вместе. Они счастливы, но быт
начинает влиять на их совместную жизнь.
И как назло Людо встречает свою бывшую
подружку, от которой Анна не в восторге.
Точно так же, как и Людо не в восторге

от идеи Анны пустить на время пожить у
них своего бывшего бойфренда. Тут еще
и друг нашего героя, вступив в клуб пикаперов, прибегает к Людо с просьбой о
помощи. Легкий, непритязательный юмор,
местами на грани фола, но остающийся
в рамках. «Красавчик-2» рекомендован
к просмотру парочкам, которые делают
первые шаги в совместной жизни.
С 15 апреля
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большое кино о большом человеке

Утомленные солнцем.
Предстояние

чисто английская няня

Моя ужасная няня — 2

Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Никита Михалков, Олег
Меньшиков, Надежда Михалкова,
Виктория Толстоганова
Огромное полотно-исследование
практически всех аспектов жизни СССР
времен Великой Отечественной. Комдив Котов избегает смерти и попадает в
штрафбат. А значит, прямиком под пули
фашистов, ведь в штрафбате не положено
иметь оружия, это просто пушечное мясо.

Nanny McPhee and the Big Bang
Режиссер: Сюзанна Уайт
В ролях: Эмма Томпсон, Ральф Файнс,
Мэгги Джилленхал, Риз Айфэнс
В очередной раз няня Макфи собирает под свое крыло цвет английского
кино, чтобы повеселить всех истинно британской историей. Эмма Томпсон снова
натягивает на себя жуткие бородавки,
вставляет уродливый зуб и идет помогать
капризным злым детям стать послушными и понять, что быть хорошим гораздо

Мы увидим, как разрывает людей война,
как выживают самые стойкие и ломаются
подлецы. Огромное количество прекрасных актеров, реалистичные бои, «живая»
массовка — всё это создано, чтобы потрясти зрителя. Картина разбита на две части: «Предстояние» и «Цитадель».
Православие, самодержавие, Михалков. Заповеди патриотизма на с. 26
С 22 апреля

интересней, чем гадким. На этот раз география картины не ограничится пасторальными зарисовками — мы побываем и
на скотном дворе, и в самом сердце Лондона, полетаем над полями и полюбуемся
хрюшками в роли пловцов-синхронистов.
Вместе с няней Макфи мы раскроем заговор, победим злодеев и объединим всех,
кому пришлось жить порознь.
С 22 апреля

волшебный мир H2O

Большое путешествие
вглубь океанов 3D
OceanWorld 3D
Режиссер: Жан-Жак Мантелло
Текст от автора: Марион Котияр
Формат трехмерного кино сегодня
всё прочнее становится на ноги. Нет сомнений, что за 3D будущее. Однако самое
выгодное применение этому формату находят люди, снимающие природу. Документальное кино, глядя которое вы проваливаетесь в самое сердце действия,— это
ли не чудо! Особенно когда речь идет о

глубинах океана, куда до недавнего времени мог попасть лишь тот, у кого есть батискаф. А сегодня каждый желающий —
стоит только надеть очки и приготовиться
к погружению. 15 морей и 3 океана — съемочная группа побывала в каждой точке
водного мира нашей планеты и предлагает полюбоваться на самые невероятные
чудеса, созданные природой.
С 22 апреля
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другие горизонты

формула кино
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мехопанорама

могучие консервы

Месть пушистых

Железный человек — 2

Furry Vengeance
Режиссер: Роджер Камбл
В ролях: Брендан Фрэйзер, Брук
Шилдс, Мэтт Прокоп, Кен Чон
Прекрасные массивы заповедников,
зеленые леса, живописные просторы — всё
это дом для огромного количества животных. И дом этот собирается разрушить Дэн
Сандерс, затеяв большое строительство.
Закон хранит молчание, на уговоры он не
реагирует. Так что в бой вступают существа, которых принято считать беспомощ-

Iron Man 2
Режиссер: Джон Фавро
В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет
Пэлтроу, Микки Рурк, Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл Л. Джексон
Возможности Тони Старка теперь
близки к безграничным, ему нужно всё
больше адреналина, и он ищет его всюду. Например, на гонках «Формулы-1», в
самом пекле болидной борьбы. Там его и
встречает могущественный недруг с энергетическими хлыстами в руках. Старку при-

ными,— лесное зверье. Еноты, белки, крысы, медведи и птицы самых надоедливых
видов. Вместе они устраивают Сандерсу
такую жизнь, что бизнесмену не остается
ничего, кроме как откорректировать свои
планы. «Месть пушистых» — типичное семейное кино, в котором есть и милые зверушки, и Брендан Фрейзер, как всегда в
этом формате очень забавный.
С 29 апреля

дется побороться с кровожадным гостем
из России в исполнении Микки Рурка. Да и
Черная Вдова добавит проблем. В общем,
в «Железном человеке — 2» еще больше
крупномасштабных драк и головокружительных романтических историй, спецэффекты еще громче, взрывы еще ярче.
Русский акцент Микки Рурка и почему мы его не услышим — на с. 50
С 29 апреля

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. В феврале кинотеатр «Формула Кино
Горизонт» закрылся на реконструкцию. Весь репертуар артхаусного кино представлен в
кинотеатре «Формула Кино Европа», адрес: м. «Киевская», «Европейский» ТРЦ.

Весенняя лихорадка

Посланник

Chun feng chen zui de ye wan
Режиссер: Лу Е
В ролях: Цинь Хао, Ву Вэй, Тань Чжо
Китайский режиссер Лу Е тяжело и
надолго попал в опалу, так что фильм этот
в прямом смысле подпольный. Отношения между героями здесь настолько тесно
переплетаются, что уже непонятно, кто на
ком стоял, лежал и прочее. Посудите сами.
Жена нанимает детектива проследить за
изменами мужа. Вскоре мы узнаем, что
муж встречается с другим мужчиной. А
детектив, ежедневно наблюдая картины
чужой любви, сам начинает испытывать
проблемы со своей подругой.
С 15 апреля

The Messenger
Режиссер: Орен Муверман
В ролях: Стив Антонуччи, Стив Бушеми, Энджел Кэбэн, Гай Чарльз
Каждый день сержант Уилл Монтгомери и капитан Тони Стоун стучатся в двери американцев, родственники которых
служат в Ираке, чтобы сказать: «Министр
обороны приносит вам глубочайшие соболезнования». Никаких эмоций, никаких
объятий. Однако люди не роботы, вот и
Уилл поддался эмоциям и влюбился во
вдову Оливию. «Посланик» — настоящий
калейдоскоп поломанных судеб, заставляющий забыть, что это всего лишь кино.
С 15 апреля
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Кинотеатр
родина
Апрель можно смело назвать месяцем российского кино — на большие
экраны выходят сразу четыре отечественные картины, и каждый режиссер
по-своему осмысляет, что такое патриотизм и чем мы должны гордиться.
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В прошлом июле, сразу после закрытия «Кинотавра», депутат Госдумы Станислав Говорухин выступил с большой речью,
в которой в пух и прах разнес показанные
на фестивале фильмы. Главным обвинением было то, что молодые режиссеры якобы не любят Родину и упиваются чернухой
на потребу Запада. Непонятным осталось
только, с чем сравнивать «непатриотичное» кино, какова планка, каков идеал.
«Баллада о солдате»? «Броненосец Потемкин»? Может, «Ворошиловский стрелок»?
Трудный разговор пришлось отложить, и
вот теперь самое время к нему вернуться, ведь на экраны почти одновременно
выходят четыре потенциальных шедевра:
«Мелодия для шарманки» Киры Муратовой, первая часть «Утомленных солнцем —
2» Никиты Михалкова, «Как я провел этим
летом» Алексея Попогребского и «Поп»
Владимира Хотиненко.

«Предстояние»
Главная в списке — безусловно, первая часть «Утомленных солнцем — 2» под
названием «Предстояние». Последние годы
режиссерские таланты Никиты Сергеевича Михалкова незаслуженно отошли на
второй план, оставшись в далекой и прекрасной эпохе, вместе с «Неоконченной
пьесой», «Родней» и прочими шедеврами советского кино. «Оскар» за первых
«Утомленных солнцем» словно поставил
точку в его биографии. Да, был и «Сибирский цирюльник», ради которого погаси-

Кадр из фильма «Утомленные солнцем — 2»

ли даже кремлевскую звезду, и противоречивые «12», но в памяти всплывают
в первую очередь письма президенту с
просьбой остаться на третий срок, юбилейные воззвания и разборки с Союзом
кинематографистов. Любимая идея Никиты Сергеевича — православие, самодер-

жавие, народность — шагнула с экрана в
общественно-политическую жизнь страны
и настолько прочно в ней осела, что многие
всерьез предлагали выбрать президентом
его. Не лучшее применение режиссерского
таланта. Как писал по другому поводу обэриут Николай Олейников, настало время

для тематики иной, и эта новая тематика
Михалкова — выволакивать фильм на своих богатырских плечах. Когда-то его герой
Александр III спас всю семью, удержав на
плечах рухнувшую крышу вагона, в котором ехала императорская фамилия. Так
вот и Никита Сергеевич теперь держит
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конструкцию каждого своего нового фильма: какими бы суровыми ни были нападки,
Михалков, конечно, сдюжит и вытянет, и в
«Предстоянии» тоже. Волчьими криками,
автоматной очередью, плакатным профилем, комдивской ухмылкой. Всем запасом,
что есть и в собственном актерском арсенале. А самое удивительное — все мы почти
непроизвольно будем впитывать гордость
за родину, посконную, дикую и страшную,
но любимую, одну такую.

крупный план

«Поп»
Патриотическую тему пытается в который раз разрабатывать и Владимир Хотиненко — образцовый мастер кино про
Русь-матушку, домотканную, сермяжную,
одним словом — народную. Хотиненко можно назвать верным учеником Михалкова
и, кстати, единственным настоящим учеником, почти наследником: он учился в
мастерской Никиты Сергеевича и работал

ассистентом в трех его фильмах. Но па- том, что он становится заложником сразу и
триотизм Хотитенко, хоть и сдобрен офи- фашистов, и большевиков, и церковников.
циальными нотками, все-таки иного рода Трагическая и блистательная роль, сыграни напоминает скорее спонтанный, никак не ная Сергеем Маковецким — кажется, его диоформленный, чистый порыв души. Посте- апазон просто не имеет границ,— выражапенно от погружений в глубины националь- ет судьбу всего духовенства в стране, где
ного самосознания, как в «Мусульманине» безбожие стало главной религией.
и «Макарове», режиссер перешел к почти буддистскому живописанию великой
России, болезненный анализ
стал философским созерцанием мудрого, пожившего и
повидавшего человека. Девушки купаются в реке, шуршат листья на березе, простой русский мужик смолит
сигарету — кому-то эти образы покажутся затасканными, набившими оскомину, но Хотиненко каким-то
неведомым образом попадает в самую точку, и перехватывает дыхание. За моряками, офицерами и боярами
логично последовали священники — причем по заказу
Русской православной церкви, которая теперь возвращает утраченное влияние и
отвоевывает себе пространство в светской жизни страны. Но трагедия отца Александра, отправляющегося
на оккупированные территории нести свет божий, в Кадр из фильма «Поп»
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«Как я провел
этим летом»
По другую сторону оси патриотизма —
два фильма, выход которых не меньшее
событие, чем появление на экране нового Михалкова. «Как я провел этим летом»

Кадр из фильма «Как я провел этим летом»

Алексея Попогребского вполне можно вписать в патриотический дискурс и назначить
покорителя Берлина главной надеждой
отечественного кино: впервые за много
лет русский фильм получил приз на Берлинском кинофестивале, причем не один,
а сразу три. Лучшая работа оператора и
лучшие актеры. Впрочем, спешить с назначением все-таки не стоит. В годы перестройки советские фильмы собирали
здесь все призы — но кто теперь вспомнит, скажем, фильм «Сатана». И все-таки
успехом фильма «Как я провел этим
летом» можно и нужно гордиться. Алексей Попогребский

снял тонкую картину и при этом абсолютно
оригинальную — действие происходит на
Чукотке. Да и разыгранный на двоих сюжет достаточно острый. Может, именно в
северных широтах и скрывается та правда о нашей стране, которую не видно за
огнями больших городов?

«Мелодия
для шарманки»
Всё расставляет по местам последняя
премьера этого месяца. Формально Кира
Муратова принадлежит чужому государству, но сама называет себя русскоязычным
режиссером, живущим на Украине. Именно
космополит Муратова традиционно точнее
всех определяет, что происходит в нашем
обществе. Она ловит социальные процессы и отражает их суть в фильмах — пожалуй, единственный режиссер, стабильно
этим занимающийся. Видимо, о России действительно лучше говорить из-за границы.
В «Мело-

дии» с патриотизмом обходятся предельно круто. Да, это самый страшный и мрачный фильм Муратовой. И первый фильм
за долгое время, в котором простительны
при всей неорганичности главные героидети, да что там — простителен финал со
смертью ребенка. Муратова делает удивительный трюк: строит жесткий фильм
на основе рождественской истории. Только срабатывает он не как Диккенс, а как
приговор обществу, существование которого бессмысленно. Не зря же в финале
«Шарманки», впервые в фильмах Муратовой, звучит украинская речь — ничем иным,
кроме как исходом из мира, где говорят порусски, сюжет закончиться не может. Муратовская шарманка встряхивает зрителя,
желающего гордости, и задает простейший
вопрос: а что толку гордиться, если все и
каждый погружены в себя и никому вокруг
нет дела ни до чего? Ответ на него,
как водится, каждому придется
искать самому.
Иван Васильчиков

34
#8 (апрель) 2010

крупный план
формула кино

36
#8 (апрель) 2010

внутренний мир

внутренний мир

37
формула кино

формула кино

Сетевой юмор
Сотрудники сети кинотеатров «Формула кино»
давно привыкли к чувству юмора своих гостей:
приколы, розыгрыши случаются здесь не только
на первое апреля, а практически каждый день.
Светлана Кондратьева,
управляющий кинотеатром:
После закрытия Черкизовского рынка китайские торговцы со своим товаром
переехали в ТЯК «Москва», где находится
наш новый красивый кинотеатр «Формула Кино в Люблино». Китайцы оказались
такими активными и предприимчивыми:
не успевал сотрудник охраны отвернуться, как они норовили разложить свой товар прямо в фойе кинотеатра. Сейчас эти
вопросы четко отрегулированы.
А однажды я услышала громкий женский крик — у женщины из кинозала пропал
ребенок! Я обратилась к службе безопасности, искали по всему торговому комплексу – результата нет! Я решила посмотреть
в кинозале, откуда он пропал. Иду, вглядываясь в ряды (темно, идет фильм), и вижу
малыша, мирно спящего на кресле.

Виктория Сизова, менеджер баров:
Этот случай произошел в прошлом
году, я даже точно запомнила день — 16
марта. В холле кинотеатра есть мигающее
табло с датой. Гость сидел напротив этого
табло на диванчике и ожидал своего сеанса. Час сидит, два сидит, три: посматривает то на табло, то на билет. Наконец около восьми вечера подходит и спрашивает,
когда кино-то начнется. Смотрим на билет, его сеанс в 16:20 — давно закончился.
Гость восклицает: «У вас часы неправильные», указывая на табло с датой — 16.03.
Гостю, конечно, вряд ли было смешно. А
мы воочию увидели человека, которому
удалось остановить мгновенье.
Ирина Матросова,
контролер билетов:
Перед просмотром фильма многие
зрители основательно запасаются едой.
И так как руки всего две, а в них сумки,
попкорн, стакан с пепси-колой и много
всего другого, билет они держат — в пря-

мом смысле — в зубах. Вот и приходится
контролеру вытаскивать билет для проверки из зубов и туда же его вставлять.
По той же причине на 3D-сеансы иногда
приходится надевать гостю стереоскопические очки на глаза.

Евгений Новиков, инженер
по кинооборудованию:
Случилась эта история достаточно
давно, в 2004 году. Может, кто-то не знает, но пленочные копии фильма привозят
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в кинотеатр отдельными частями, и уже шили выйти из зала. Вот такой интеракна месте киномеханики их склеивают. С тивный диалог получился у зрителей и
ужастиком «Техасская резня бензопилой» фильма. Соучастие покруче 3D!
случилась какая-то путаница, и две из частей оказались абсолютно одинаковыми.
Впрочем, выяснилось это только после
окончания сеанса. Некую странную повторяемость событий заметили киномеханики и, как ни странно, не заметили зрители.
Наверное, подумали, что такая режиссерская задумка, или просто фильмы ужасов
смотрят закрытыми глазами.

Юлия Саликова, администратор:
На фильм «Беовульф» пришли двое
парней, немного навеселе. Заходят в зал,
останавливаются на ступеньках и начинают диалог, свидетелем которого я и стала.
Они между собой: «Что это за фильм-то?»,
а с экрана герой: «Я — Беовульф»! Они: «Он
вообще давно начался?» С экрана: «Всё
произошло сравнительно недавно…» Парни: «А может, это вообще не тот фильм?»
С экрана: «Поди прочь»! Тогда парни ре-

Яна Харитонова, кассир:
Подходит к кассе группа молодых
людей, совсем молодых — явно нет шестнадцати лет. И просят продать билеты на
фильм, на который стоит ограничение
по возрасту. Кассир отвечает, что не может продать билеты, так как существует
ограничение по возрасту, и нужно приходить с родителями. После чего из толпы вылезает самый маленький мальчик,
даже до стойки дотянуться не может, и
говорит серьезным тоном: «Будьте человеком, продайте билеты!»
Алексей Лебедев, шеф-повар:
С посетителями бывают разные случаи. Месяц назад девушка заказала рыбку и, кажется, не без удовольствия съела
ее — в тарелке остался один скелет. По-

сле чего она официанту сообщила, что
рыба была непрожаренная и она за нее
платить не будет. Спрашивается, зачем
тогда надо было мучиться, но есть? Менеджер подходил, с ней разговаривал, но
она так и не заплатила.

снимались? — Пока нигде, но буду!» Иногда
в ход идут самые весомые аргументы: «Я
третий человек в стране после Миронова»,— говорит мужчина, потрясая авоськой
перед моими глазами». Или: «Я из Иваново специально на премьеру приехал». А
вот еще: «Девушка, моя фамилия Эмлайнер»,— говорит человек, около пяти минут пытавшийся разглядеть список у меня
за спиной. И даже не краснеет, узнав, что
Эмлайнер — название компании. Или еще:
«Девушка, меня нет в списках, но давайте впишем — это секундное дело, у меня
ручка есть…» На премьеру «Антикиллер»
пытались попасть десять сыновей актера
Михаила Ефремова, двое из которых на
вид были актеру ровесниками.

Светлана Гаврилова, pr-менеджер:
На премьерах я встречаю у входа
журналистов и гостей. Так как это закрытые мероприятия, существуют специальные списки, согласно которым и выдаются
билеты. Но обычно желающих попасть на
премьеру гораздо больше. Вот лишь некоторые фразы, которые мне приходилось
слышать, стоя у столика аккредитации.
Журналистка одной из московских
газет: «Я аккредитована, и еще у меня две
Светлана Гаврилова, Светлана Аведисьян.
дочери-близняшки, можно, они тоже прой- Фото: Наталья Еремина, Глеб Воеводин, Артур
дут?» Или: «Я известный артист! — А где вы Торосян
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«В кино я начал
что-то понимать»
Исполнитель главной роли в картине «Как я провел этим летом» Григорий Добрыгин рассказал о
том, что делать три месяца на Чукотке, у кого сниматься и как срежиссировать самого себя.
Григорий Добрыгин, 24 года, актер театра и
кино. Родился в Петропавловске-Камчатском.
После школы поступил в Московскую
государственную академию хореографии
при Большом театре. Затем год проучился в
Школе-студии МХАТ. Сейчас студент актерского
курса режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС).
На Берлинском кинофестивале — 2010 получил
«Серебряного медведя» за лучшую мужскую
роль в фильме «Как я провел этим летом»
(вместе с Сергеем Пускепалисом).

Григорий, расскажи, как ты попал в
кино, да сразу так лихо?
Я учусь в ГИТИСе на курсе Олега Кудряшова — режиссерский факультет, актерская группа. В конце второго курса мы
участвовали в фестивале «Твой шанс». Я
был ведущим концерта. В конце к нам
подошла Оля Гранина, второй режиссер.
Сказала, что хочет взять интервью у все-

го курса. Меня эта затея не особо впечатлила. Но незадолго до этого я посмотрел
фильм Алексея Попогребского «Простые
вещи», и эта фамилия заставила меня задержаться. Записали интервью, а через
неделю мне позвонил сам Алексей Петрович. Мы встретились, в течение недели он меня пробовал. Познакомился с
Сергеем. А потом спросил, какие у меня
планы на лето. Я сказал, что они могут поменяться. И они поменялись.
Сколько времени заняли съемки
фильма на Чукотке?
Три месяца. Три месяца сплошной
изоляции. Всего раз в неделю мы могли звонить по телефону домой. Раз в неделю — баня. Мы жили в метеодомике, в

Студент-супергерой из «Черной молнии» и в Берлине оказался лучше всех. Фото: Алиса Кальянова
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бараке. И всё у нас было ограничено. За
три месяца я оставил там все вредные
привычки: спал столько, сколько нужно,
активно занимался спортом. И даже вес
набрал. Я уезжал отсюда и весил 69 кг,
а вернулся под 80, крепкий и здоровый.
Москва быстро выхолащивает.
Ты ведешь блог (g-dobrygin.
livejournal.com), посвященный фильму. Это часть рекламной кампании?

Это мое личное желание, помноженное на промокампанию. Я действительно
пишу сам, а когда меня нет, мне напоминают, что я должен написать и откомментировать это и это. Сейчас всё застопорилось, потому что у меня много
веселого материала из Берлина. Я всё
время был с камерой, вплоть до ковровой дорожки. В скором времени постараюсь вывесить.
А вообще ты сейчас много времени
проводишь в интернете?
«За три месяца я оставил там
Как минимум трачу от 10 минут до
все вредные привычки. Вернулся
часу в день. Регулярно проверяю почту —
крепкий и здоровый. Москва
там все рабочие контакты, ведь у меня нет
быстро выхолащивает»
агента и приходится всё делать самому.

Еще в социальных сетях я есть, ну только не в «Одноклассниках».
Как же ты пережил информационную изоляцию на Чукотке?
Да это же здорово было! Мы снимали в совершенно отрезанной от всего
мира местности. Иногда посещали город,
там на почте был интернет. И я бегал в 10
утра на почту — видимо, у меня было это
информационное голодание. В это время
в Москве было уже часа два ночи. Если
кого из своих заставал, то прям бомбил:
говорил, писал, мне писали. Очень интересное ощущение.
В последнее время ты постоянно
снимаешься в кино. Неужели решил
забросить театр?
Нет. Я их разделяю совсем. Кино —
это одно, театр — другое. И если в кино я

«Мои однокурсники наиграли
уже более ста часов, а у меня все
время уходило на съемки, третий
курс я практически пропустил»

Лето
«Любовь
на Чукотке
в большом
Григорий
городе»
провел
стала
с пользой
одним для
из лидеров
карьеры.проката
Кадр из фильма «Как я провел этим летом»

хоть что-то начал понимать, то в театре
совсем не имею опыта. Многие мои однокурсники наиграли уже более ста часов. А это немало. У меня всё время уходило на съемочный процесс, третий курс
я практически весь пропустил.
Кажется, в российском кино всё налаживается. Вон в апреле выходят
почти одновременно новый Михалков, Хотиненко, Муратова.

Просто удачный месяц. А если нам
повезет, то будет целых два удачных месяца. Но я не могу оценивать состояние
российского кинематографа в целом. Я
не профессионал.
Хотел бы у какого-нибудь иностранного режиссера сняться?
Конечно, хотел бы, но это секрет. Я
обычно мечтаю про себя. Впрочем, скажу
точно, очень хочу еще раз сняться у Попогребского. Он как доктор работает с тобой.
Ты всё понимаешь, у вас один язык. Ты не
болтаешься, ты не отдан сам себе. Работа с ним — очень интересный процесс. В
Берлине многие отмечали, что «Как я провел этим летом» не похож на фильм, который снял русский человек,— настолько
это европейская картинка.
А если самому фильм снять?
Да куда там. Еще рано мне. Хотя ктото из режиссеров сказал: «Если актер к
зрелым годам не становится режиссером, он перестает быть и актером тоже».
Но пока мне нужно самого себя режиссировать.
И что тебя вдохновляет на саморежиссуру? От чего получаешь удовольствие?
От футбола, я часто играю. В бассейн
хожу. То есть спорт, какие-то физические
упражнения. Но сейчас многое ушло из
моей жизни, и оно восполняется другим.
Ведь актер должен всё, как губка, впитывать и потом отдавать. Сейчас очень хочу,
если получится, поехать в Европу.
Ксения Кандалинцева

Мобильный мир «Акция» — простая,
легкая и удобная операционная
система для мобильных устройств.
Мобильный мир «Акция» — точка
входа в среду повседневно
используемых сервисов и функций:
электронная почта, пейджеры,
социальные сети, блоги, дешевые
звонки и SMS, фото, аудио и видео,
браузер, файлообмен, платежи,
скидки, карты и многое другое.

Установи бесплатно на

www.akzia.mobi

Присоединяйся к 700 000
абонентов со всей России!

Новый телефон не нужен.
Нужен Мобильный мир.
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Дубль два
Как озвучивают фильмы в России, кто подбирает
голоса и почему мы так и не услышим русский акцент Микки Рурка в «Железном человеке — 2».

«Железный человек»

Первая часть «Железного человека»
наделала много шума, а главное — заставила всех поверить в художественную
ценность фильмов, снятых по комиксам.
Продолжение обещает всё то же самое, но
разумно помноженное на два. Из новичков
в сиквеле: Скарлетт Йоханссон, Сэм Рокуэлл, Пол Беттани и, конечно, главный в
Голливуде человек прошлого года — Микки
Рурк. Прошлой весной он заезжал в Россию представить «Рестлера», активно участвовал в пресс-конференциях, раздавал
автографы в кинотеатре «Формула Кино
Европа». В общем, времени зря не терял:
заехал в Бутырскую тюрьму, сидел в камере, общался с охраной. Всё это — ради
«Железного человека», где актер сыграл
злодея по кличке Хлыст, русского по происхождению. Он даже разучил пару фраз
на русском и придумал для своего героя
характерный акцент. А еще хотел, чтобы в
титрах его фамилию написали как Русск.
Если это последнее пожелание можно считать капризом, то акцент действительно

работает на образ. Вот только услышать,
что актер проделал со своим голосом, мы
так и не сможем.

Теория звука
Профессиональное озвучивание
фильмов в России можно разделить на
три вида: дубляж, липсинг и закадровая
озвучка. Первый вариант — самый затратный и наиболее трудоемкий. Требуется специальная укладка текста и обработка перевода, чтобы русская речь максимально
совпадала с артикуляцией героев на экране. Липсинг обходится гораздо дешевле, да
и технически сделать его проще: тут совпадают только начало и конец фразы, смыкания губ и интонационные паузы внутри не
отслеживаются. Наконец, самый дешевый
способ — закадровое озвучивание. Актерские голоса просто накладываются на оригинал, и мы слышим кашу из языков и звуков. Этот способ часто используется для
озвучивания документальных фильмов.
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Отдельная история — с песнями. Как правило, их вообще не переводят, если только
они не несут особой смысловой нагрузки.
В редких случаях используется комбинированный перевод, когда дубляж сочетается с субтитрами. Такой прием мы видели в «Бесславных ублюдках», где сюжет во
многом строится на языковой игре.

Время назад
В Советском Союзе на локализацию
художественного фильма уходило около
двух месяцев. Подготовительный период,
перевод текста, укладка и литературная
обработка, цензурные правки, актерские
пробы и, собственно, дубляж. Работа в
студии зависела от длины фильма и занимала от 8 до 16 смен, каждая по 8 часов. Приходилось озвучивать и шумы —
на работу шумовика уходил еще месяц.
Сам процесс дубляжа в те времена был
очень кропотливый, приходилось возиться с 35-миллиметровой пленкой. Фильм
разрезали на кольца и дублировали по частям. С приходом системы Dolby и цифровой аппаратуры сроки озвучания резко
сократились: теперь дублировать фильм
можно за неделю.

Трое в лодке
Студий, занимающихся дубляжом, в
стране огромное количество, но профессиональных, с высококачественным оборудованием и длинной историей, только
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три: «Мосфильм», «Невафильм» и созданная в 1990-е годы московская студия «Пифагор». В отличие от первых двух
она сразу стала работать на компьютере, что значительно упростило и удешевило задачу. Но всё равно дублирование каждого нового фильма считается
отдельным проектом: со своей технологией, графиком работы, персоналом и
бюджетом. Когда в студию приходит заказ на дубляж, она делает перевод и подбирает подходящих актеров. Хотя окончательное утверждение голосов остается за
компанией-прокатчиком — студия лишь
оказывает услугу, выступая подрядчиком. После утверждения актеры приходят в студию, где происходит собственно озвучивание.

Перевод с прищепкой
Нынешняя российская школа дубляжа наследует традиции советской. В
остальном мире фильм, как правило, не
дублируют, а лишь снабжают субтитрами — да, приходится отвлекаться на текст,
но зато можно уловить все нюансы речи.
У нас считается, что дублирование дает
полное эмоциональное вовлечение зрителя в происходящее на экране. В СССР
чаще дублировались европейские картины, французские и итальянские — да и закупало государство их с большей охотой,
чем американские или английские. С появлением в стране первых видеомагнитофонов, а затем и подпольных видеосалонов,

где крутили идеологически вредные ленты
вроде «Греческой смоковницы», озвучкой
нелегально стали заниматься энтузиасты.
Одним из первых пиратских переводчиков был Леонид Володарский — тот самый
гнусавый голос, который помнит каждый
человек, чье детство пришлось на перестройку. Ходили легенды, что переводчики специально надевали прищепку на нос,
чтобы всевидящее КГБ не вычислило. На
самом же деле в детстве Володарский сломал нос, что повлияло на голос, а затем и
на пять тысяч фильмов, которые зрители
услышали в его переводе.

Голосовые связки
Теперь пираты занимаются переводом сериалов, а для официального дубляжа студии приглашают или профессиональных дикторов, или просто известных
актеров. Впрочем, и в советское время за
зарубежными знаменитостями закреплялись знаменитости отечественные. Самый яркий пример из прошлого — связка
Бельмондо-Караченцов. Хорошим примером из нашего времени является Джордж
Клуни, за которого говорит Владимир Вихров. В выборе актера дубляжа не всегда
ориентируются на схожесть тембра голоса, часто приходится следовать требованиям прокатчиков, а они порой принимают не самые очевидные решения. Так
случилось, например, с фильмом «Дьявол
носит Prada», когда озвучивать героиню
Мерил Стрип позвали главного редакто-

ра журнала L’Officiel Эвелину Хромченко.
Рекламная шумиха была большой, а вот
результат — гнусаво-плачевным. Бывают,
впрочем, и чисто технические ограничения: например, одному актеру запрещается дублировать главных героев в двух
одинаковых мелодрамах.

Акцент не в счет
«Железного человека» дублировали на «Мосфильме» с полным замещением оригинальной дорожки — то есть
слышно только русские голоса. Играющего главную роль Роберта Дауни-младшего
озвучил его постоянный голос Владимир
Зайцев. Микки Рурка продублировал Владимир Еремин. «Он в самом деле говорит
по-английски с заметным русским акцентом,— рассказывает актер. — Мы хотели
сохранить эту „краску“ и потому решили
говорить по-русски с русским же акцентом. Еще он произносит несколько фраз
на русском языке, они будут сдублированы обратно на английский — такова логика
нашего „симметричного“ хода». На самом
деле ничего преступного в дублировании
мейнстрима нет. Одно дело — выпускать
с субтитрами авторское кино, и совсем
другое — голливудские блокбастеры, в которых тонкости интонации сильно проигрывают зрелищной картинке. Все-таки
вчитываться в мелкий текст, когда на экране рубятся две металлические коробки, —
попросту нерациональная трата собственного внимания. Антон Сазонов
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Первая Маnga-party
в суши-кафе «Манга»
Манга — это самые популярные в Японии комиксы, тиражи которых превышают тиражи книг о Гарри Поттере. А еще это еще концептуальное суши-кафе,
которое находится на территории кинотеатра «Формула Кино Европа» (в «Европейском» ТРЦ). Атмосфера в
кафе творческая: можно читать комиксы, которые лежат прямо на столах, можно рисовать мангу на специальных салфетках, можно пробовать популярные блюда японской кухни.
27 февраля в суши-кафе «Манга» прошла настоящая
manga-party! В этот вечер у любителей аниме и манги
был отличный повод встретиться, обсудить последние
аниме-новости, поучаствовать в конкурсах и получить
призы от магазина «Дворец аниме» и журнала «руМанга». За музыкальное сопровождение вечеринки отвечала Катрин — автор, лидер и хедлайнер музыкального направления «манга-поп». А главной фишкой вечера стало
дефиле косплей-коллектива Love Squad: перед гостями
прошли гробовщик из «Темного дворецкого», Тиерия из
«Mobile Suit Gundam 00», Мегара из «Геркулеса» и другие герои из известных аниме и манги.

манга-певица Катрин
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twitter.
com/
mrskutcheR
«Ты самый лучший, самый прекрасный, и я просто без ума от тебя» — свой
«твиттер» актриса Деми Мур
частенько использует, чтобы признаваться в любви
супругу Эштону Кэтчеру. И
даже название ее микроблога соответствующее.
Два с половиной миллиона человек каждый день с
радостью эти сообщения
читают.

ivi.ru

plakaty.ru

Первый в России видеопортал, где можно бесплатно, в хорошем качестве, а
главное, абсолютно легально смотреть фильмы, сериалы и телепередачи. Сейчас в
архиве уже более девяти тысяч часов видео. От «Семнадцати мгновений весны» до
«Приключений Электроника» и «33 квадратных метров».

Электронный музей
отечественного плаката.
Бессмысленно-забавные советские агитки вроде «Будь
физкультурницей!», патриотические воззвания военного времени и, конечно, афиши фильмов. Нарисованные
от руки, трогательные и красивые. Сейчас в коллекции
358 киноплакатов, от параджановского «Ашик-кериба»
до «Я шагаю по Москве».

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. А еще забронировать и
купить электронный билет.

62

63

расписание
Европа
Формула Кино

Формула Кино

София
Формула Кино

на Можайке

Прага
Формула Кино

Формула Кино

Витязь
Формула Кино

на Мичуринском

Люблино
Формула Кино

Формула Кино

Ладога
Формула Кино








на Рублевке

Формула Кино

Формула Кино

на Можайке

Формула Кино

Европа
Формула Кино

на Мичуринском

София
Формула Кино

Прага

на Рублевке

Формула Кино

Формула Кино

на Можайке

Формула Кино

Европа
Формула Кино

на Мичуринском

София





3D 3D 3D
   
3D 3D
  
    
        

        
 
   
Ладога

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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15–21 апреля
Как приручить дракона, 120 мин.
Поп, 130 мин.
22 пули. Бессмертный, 125 мин.
Битва титанов, 130 мин.
Гринберг, 120 мин.
Клык, 94 мин.
Мелодия для шарманки, 165 мин.
Безумное свидание, 100 мин.
Весенняя лихорадка, 125 мин.
Красавчик-2, 135 мин.
Мистер Никто, 138 мин.
На игре. Новый уровень, 100 мин.
Пипец, 115 мин.
Посланник, 125 мин.
22–28 апреля
Как приручить дракона, 120 мин.
Битва титанов, 130 мин.
Безумное свидание, 100 мин.
Весенняя лихорадка, 125 мин.
Красавчик-2, 135 мин.
Мистер Никто, 138 мин.
На игре. Новый уровень, 100 мин.
Пипец, 115 мин.
Посланник, 125 мин.
Большое путешествие в глубь океанов, 90 мин.
Моя ужасная няня — 2, 115 мин.
Утомленные солнцем. Предстояние, 190 мин.
29–30 апреля
Битва титанов, 130 мин.
Пипец, 115 мин.
Большое путешествие в глубь океанов, 90 мин.
Моя ужасная няня — 2, 115 мин.
Утомленные солнцем. Предстояние, 190 мин.
Вход в пустоту, 161 мин.
Железный человек — 2, 135 мин.
Месть пушистых, 105 мин.
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1–7 апреля
Аватар, 166 мин.
Алиса в Cтране чудес, 140 мин.
Звездные собаки: Белка и Стрелка, 120 мин.
Как приручить дракона, 120 мин.
Ирония любви, 110 мин.
Мое большое греческое лето, 105 мин.
Стан Хельсинг, 120 мин.
Фобос. Клуб страха, 100 мин.
Хлоя, 110 мин.
Дом Cолнца, 105 мин.
Жажда, 145 мин.
Как я провел этим летом, 140 мин.
Поп, 130 мин.
Потрошители, 130 мин.
Слишком крута для тебя, 115 мин.
8–14 апреля
Как приручить дракона, 120 мин.
Дом Cолнца, 105 мин.
Жажда, 145 мин.
Как я провел этим летом, 140 мин.
Поп, 130 мин.
Потрошители, 130 мин.
Слишком крута для тебя, 115 мин.
22 пули. Бессмертный, 125 мин.
Битва титанов, 130 мин.
Гринберг, 120 мин.
Клык, 94 мин.
Мелодия для шарманки, 165 мин.
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«Формула Кино Горизонт»

«Формула Кино Европа»

«Формула Кино на Рублевке»

«Формула Кино на Можайке»

1 «Формула Кино Витязь»

кресенье (19:00—23:00) DJ-сессии лучших
московских диджеев

Стильный медальон с гравировкой
вашего портрета в кабине с логотипом

11 «Формула Кино Прага»

2 «Формула Кино в Люблино»

Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12
Количество залов: 3, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, кафе, игровые автоматы, бильярд, wi-fi (платный)

Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 27а
Количество залов: 5, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, wi-fi
(бесплатный)
Адрес: м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1,
ТЯК «Москва»
Количество залов: 8
Современный кинобар, совмещенный
с экспресс-кафе

5 «Формула Кино Ладога»

6 «Формула Кино на Мичуринском»

Адрес: м. Юго-Западная, Мичуринский пр.,
Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ «Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
Количество залов: 8, в том числе 3 зала
«Формула Кино Горизонт»
для просмотра 3D-фильмов
С февраля по апрель 2010 года закрыт на Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы,
реконструкцию.
имитатор гонок, бильярд, wi-fi (бесплатный)

3

4 «Формула Кино Европа»

Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»
Количество залов: 9, в том числе 3 зала
для просмотра 3D-фильмов
VIP-зал: кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела, оснащенные кнопкой вызова официанта.
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня),
кальянная комната, VIP-кафе с ресторанным
меню, wi-fi (бесплатный), с четверга по вос-

7 «Формула Кино на Можайке»

Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД (м. Киевская, автолайн №10)
Количество залов: 12, в том числе 3 зала
для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня),
кафе (европейская кухня), игровые автоматы, магазин CD-дисков, сувениры, детская
комната, wi-fi, аттракцион «4D Trans-Force»,
интерактивный тир «Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублевке»

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

Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, wi-fi
(платный)

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, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
Боулинг, бильярд, игровые автоматы, кинобар, большой выбор различных сортов пива,
«Формула Кино Стрела»
европейская кухня, детское меню, бизнесС февраля по апрель 2010 года закрыт на завтраки и бизнес-ланчи. Спортивные трансреконструкцию.
ляции проходят на большом проекционном экране.

9

10 «Формула Кино София»

Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар,
31, стр. 1
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, love seats — диванчики для влюбленных (залы №1 и №3), детский клуб «Золотая рыбка»

795-3-795 (автоответчик)

WWW.FORMULAKINO.RU

Реклама.
Реклама.
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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»

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

Реклама.

