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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

«Повелитель
стихии»

М. Найт Шьямалан считается главным в Голливуде специалистом по мистике. В «Шестом чувстве» его героя,
девятилетнего мальчика, посещают призраки умерших, в «Знаках» фермер-вдовец обнаруживает загадочные круги на кукурузном поле, в «Явлении» человечеству мстят взбунтовавшиеся растения. Новый
фильм режиссера основан на древнем мифе о четырех стихиях — воде, земле, воздухе и огне. Вот только в интерпретации Шьямалана стихии эти ведут между собой войну и, конечно, есть лишь один воин, который способен их примирить. В российский прокат
«Повелитель стихии» выходит 1 июля.
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щество «Таджикские трудовые мигранты»:
здесь картину назвали «моральным геноцидом». Авторы одноименного скетчкома и фильма заверили, что никого оскорблять не собирались, а образ главных героев является собирательным.
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Яйца морали
Похождения гастарбайтеров Равшана и
Джамшута запретили в
Таджикистане. Экспертная
комиссия решила, что комедия «Наша Russia: яйца
судьбы» носит оскорбительный характер по отношению
к мигрантам, вкалывающим день и ночь, чтобы прокормить свои семьи. Запрет поддержало и российское об-

еще 30 тысяч исков по пяти другим фильмам. Если суд встанет на сторону обиженных, всё новые и новые обвинения
могут обрушиться на миллионы пользователей торрент-клиентов. Как говорят
эксперты, продюсеры пытаются нащупать «альтернативный канал дистрибуции», чтобы получать доход и от пиратских копий.

Классика
и современники

Жаркая битва
«Гарри Поттер и дары смерти» едва не погибли в
огне — на съемочной площадке последнего фильма саги произошел сильный пожар. Во время съемки эпической битвы школьников из Хогвартса с силами зла накала страстей не выдержала пиротехника и возникло возгорание. Шесть пожарных расчетов почти час пытались
справиться с огнем и спасти замок, построенный из дерева и пластика. Представители киностудии оценили
ущерб в 100 тысяч фунтов стерлингов, но заверили, что
ЧП не помешает закончить картину вовремя.

формула кино

Билеты за баллы
Радостная новость для владельцев
карт МАЛИНА. Скоро накопленные баллы
они смогут обменять на билеты в кинотеатрах «Формула Кино в Люблино», «Формула Кино на Рублевке» и «Формула
Кино Прага». Предъявите кассиру карту МАЛИНА и наслаждайтесь фильмом. Следите за новостями на сайтах
www.formulakino.ru и www.malina.ru.

Атака на пиратов
20 тысяч пользователей файлообменников получили иск от организации
US Copyright Group. Всех их обвиняют
в том, что они незаконно скачали пять
фильмов, самый известный среди которых называется «Крик вдали». Готовятся

«Служебный роман» Эльдара Рязанова обзаведется римейком. Новая картина получит приставку «Наше время», а
действие развернется не только в Москве,
но и в офисах дубайских небоскребов.
Создатели римейка заявили, современные люди не понимают героев того фильма, ведь и нравы теперь стали свободнее,
и юмор изменился. Вот для таких зрителей
и предназначено новое прочтение советской классики.
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Особо безопасен

Зритель-одиночка

Стивен Спилберг параноидально
помешан на безопасности — к такому выводу пришла американская журналистка Николь Лапорте в своей книге. По ее
словам, у офиса Спилберга всегда припаркован мотоцикл, на котором он может оперативно скрыться.
Служба безопасности студии DreamWorks готова к
отражению любых атак и
даже стихийных бедствий.
Кабинет Спилберга защищен от всех видов прослушек, а все документы компании кодируются таким образом, чтобы в случае продажи всегда можно было
найти виновного. Впрочем, в самой студии всё написанное Лапорте назвали
вымыслом.

Премьеру последнего фильма Умы
Турман в Великобритании посетил всего один человек. Создатели картины
«Материнство» решили схитрить и выпустили ее только в одном кинотеатре —
по задумке, это должно было вызвать ажи-

Леди и джентльмен
Рэйчел Уайз хочет стать главной злодейкой в новом, 23-м фильме о Джеймсе
Бонде — сейчас британская актриса ведет переговоры с владельцами франшизы. Идея эта, судя по всему, родилась у
актрисы на съемочной площадке триллера «Дом мечты», где ее партнером стал
Дэниел Крейг. За роль злодейки еще
можно побороться, а место новой девушки Бонда уже занято — ее сыграет звезда «Миллионера из трущоб» Фрейда
Пинто.
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проходит несколько дней и объединяет
более 90 тысяч самых разных людей: ценителей раритетных авто и рейсинга, любителей пикников, поклонников экстрима и фанатов лучшей электронной музыки мира. В этом году фестиваль пройдет
5 и 6 июня. Главным гостем станет легендарная команда The Prodigy. Хотите
попасть на «Arena Drive»? Участвуйте
в конкурсе «ФотоЭкстрим» на сайте
возможность бесплатно посетить показы www.formulakino.ru.
фильмов «Поп» или «Утомленные солнцем — 2. Предстояние». Акция действует
во всех кинотеатрах сети при предъявлении удостоверения.

Концерт Dino MC 47
отаж и тогда уже на волне зрительского
интереса можно было увеличивать количество копий. Ажиотаж на премьере
был в лице одного-единственного человека, а всего за первый уикенд картина
заработала 88 фунтов стерлингов. В карьере Турман это самый оглушительный
провал.

Подарок ветеранам
В преддверии праздника Великой
Победы, каждый понедельник с 12 апреля по 10 мая, всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны сеть
кинотеатров «Формула Кино» дарит

16 мая в клубе «Копенгаген» пройдет сольный концерт самого безапелляционного рэпера страны Dino MC 47, автора
мегахита «Сделай шаг» и музыки к фильму «Кандагар». Во время полуторачасового сольного концерта поддержать коллегу и друга придут Иракли, Анастасия
Кочеткова, Union 7.62, Пан, Звонкий,
Рома Жиган, Crash-C4, Negd Pull, St, Dj
Kid и другие исполнители, которые создали с Dino MC 47 уже не одну совместную работу.

Еще кусочек

В Голливуде идет работа над четвертой серией без преувеличения культовой
саги «Американский пирог», воспитавшей уже не одно поколение подростков. У
нового фильма будут сразу два режиссера — Джон Хервиц и Хейден Шлоссберг,
прославившиеся лентой «Гарольд и
Arena Drive
Кумар: побег из Гуантанамо». Снимать
«Формула Кино» стала партнером они будут по собственному сценарию и на«Arena Drive» — самого большого фе- мерены вернуть в «Американский пирог»
стиваля open air в Москве! Мероприятие почти всех героев предыдущих серий.
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цифры и факты

66 200
200
000000
000 000

рублей Министерство культуры
России заключило контракты с киностудиями и режиссерами за последние два
года. Всего было подписано 958 контрактов, однако в результате проверки Счетная
палата обнаружила нарушения в каждом из них. Распределение бюджетных средств
также было признано неудовлетворительным.

10 000 000

долларов потратила студия DreamWorks на
виртуальный мир, созданный по мотивам мультфильма «Кунг-фу Панда». Работа над
этим интернет-проектом шла два с половиной года, и теперь пользователи, прежде
всего дети, смогут участвовать в онлайн-играх, зарабатывать монеты, покупать виртуальные предметы и т. п. Сейчас в студии трудятся над виртуальным миром по мотивам еще одного мультфильма, «Как приручить дракона».

1 000 000

долларов компенсации потребовала бывшая ассистентка Стивена Сигала, обвинив 58-летнего актера в сексуальных домогательствах, изнасиловании и вдобавок почему-то торговле людьми. Как утверждает Кейден
Нгуэн, в доме у знаменитого актера жили русские секс-рабыни, ее самому тоже хотели превратить в игрушку для утех, однако она вовремя сделала ноги.

5000

человек было задействовано в эпической сцене боя штрафных
батальонов в фильме «Утомленные солнцем — 2». Причем каждый участник получил точное указание, куда бежать, что кричать и где падать. В тот день на съемочную площадку приехал президент Дмитрий Медведев. Очевидцы рассказывают, что
когда кругом начали взрываться снаряды и падать дымовые шашки, а тысячи людей
с автоматами побежали в атаку, его охрана сильно занервничала.

37

артхаусных фильмов было показано в сети кинотеатров «Формула Кино»
в 2009 году.
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Антон Савлепов, солист
группы Quest Pistols

фото: Karen Ballard (Quantum of Solace, Columbia Pictures)

Ольга Куриленко,
актриса, модель
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Меня привлек сюжет фильма
«Стены». Он написан на основе документальной книги «Наташи», в которой рассказывается про судьбы русских и украинских девушек, попавших в мафиозные
структуры, торгующие женщинами. Меня
эта тема очень волнует.
Я бы хотела сыграть в российском кино. У меня даже были предложения, просто они не превзошли те, которые поступали на Западе. Я жду чтонибудь очень интересное.
Из последних мировых премьер
меня впечатлили «Тужься», «Невидимая
сторона» и «Воспитание чувств».

Вообще, я люблю артхаусное кино. Очень люблю Дэвида Линча, Ларса
фон Триера, Педро Альмодовара. У них бы
я снялась с огромным удовольствием.
У меня есть любимые актрисы, с
которыми оказаться на одной площадке было бы для меня огромным удовольствием. Это француженки Изабель
Юппер и Изабель Аджани. Кейт Бланшетт
и Кейт Уинслет — я думаю, Уинслет одна
из самых выдающихся актрис в наше время. Еще мне очень понравилась Оксана
Акиньшина в фильме «Лиля навсегда».
Очень талантливая актриса, меня поразила ее игра.

«И хотя я люблю драмы и смотрю
их охотней, чем комедии, я бы хотела попробовать быть смешной»
В сентябре у меня начнется проект с Теренсом Маликом. Всю осень в
Америке мы будем снимать фильм о тяжелой трагической любви. Я играю главную
женскую роль, а моими партнерами будут
Кристиан Бейл и Хавьер Бардем.
Мой последний проект и будущий — драмы. Чего не было в моей карьере — так это комедий. И хотя я люблю
драмы и смотрю их охотней, чем комедии,
я бы хотела попробовать быть смешной.

Последний фильм, который я посмотрел, называется «Короли Догтауна».
Это история о парнях-скейтерах, которые
сильно старались и потом стали самыми
крутыми. Он не совсем новый, его сняли
в 2005 году.
Для меня неважно, новый фильм
или нет, главное, чтобы он подходил под
нужное настроение.
Мне все говорят, что я похож на
героя Джонни Деппа капитана Джека
Воробья. Но я всегда думал, что похож на
Антона Савлепова.
Винсент Галло — мой любимый
актер. Мне нравятся практически все его

роли и фильмы, в которых он выступил
как режиссер. Например, «Буффало-66».
Отличнейшее кино.
Если бы мне предложили сняться в
кино, я думаю, что не отказался бы. Роли
могут быть самими разными от морякапутешественника до завсегдатая бара с
блюзовыми музыкантами. Это интересный
опыт — переживать жизни или ситуации
других людей. Такие оживленные истории,
написанные кем-то когда-то. Класс.
Я редко хожу в кино и посещаю
премьеры — просто не хватает времени. В
кинотеатр можно идти на комедию, что-то
такое легкое и расслабляющее. Любимые
фильмы я пересматриваю дома.
В большинстве случаев всё зависит от настроения. Дома, конечно, больше фильмов смотрю.
Часто бывает, в кинотеатре не показывают тех фильмов, которые хочется
смотреть в конкретный момент. Поэтому
домашняя коллекция фильмов — отличное решение для меня.

«Винсент Галло — мой любимый
актер. Мне нравятся практически все его роли и фильмы, в которых он выступил как режиссер.
Например, „Буффало-66“»
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широкий экран
большое кино о большом человеке

Утомленные солнцем.
Предстояние
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могучие консервы

Железный человек — 2

Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Никита Михалков, Олег
Меньшиков, Надежда Михалкова,
Виктория Толстоганова
Огромная картина, к которой Никита
Сергеевич шел много лет. Это бесконечное
полотно-исследование практических всех
аспектов социальной жизни СССР времен
Второй мировой войны. Главных героев
первой части раскидало по необъятной
Родине. Комдив Котов избегает смерти и

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-

попадает в штрафбат. А значит, прямиком
под пули фашистов, которые уже подходят
к ближним рубежам. В штрафбате не положено иметь оружия, это просто пушечное мясо. Мы увидим, как разрывает людей война, как выживают самые стойкие,
как ломаются подлецы, что происходит в
тылу и на линии фронта. Картина разбита
на две части: «Предстояние» и «Цитадель».
С 22 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 громче, взрывы ярче. Создатели пока избегают формата 3D. Но, кто знает, что
они придумают дальше…
С 29 апреля

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–5 мая
· Битва титанов 3D
· Пипец
· Большое путешествие
в глубь океанов 3D
· Моя ужасная няня — 2
· Утомленные солнцем — 2.
Предстояние
· Вход в пустоту
· Железный человек — 2
· Месть пушистых
· Друзья навсегда

6–12 мая
· Бобро поржаловать
· Глухарь
· Кошмар на улице Вязов
· План Б
· Сокровище
· Холодные души
13–19 мая
· Выход через сувенирную
лавку
· Книга крови
· Машина времени
в джакузи

· Микмакс
· Непокоренный
· Робин Гуд
· Экзамен
20–26 мая
· Репортаж из преисподней
· Шрэк навсегда 3D
27–31 мая
· Принц Персии: пески
времени
· Стать Джоном Ленноном
· СуперМакГрубер
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Есть ли жизнь за МКАДом
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И служба, и дружба

Бобро поржаловать

Глухарь

Bienvenue chez les Ch’tis
Режиссер: Дани Боон
В ролях: Кад Мерад, Дэни Бун, Зои
Феликс, Лоренцо Осилья-Форе
У французов и русских много общего:
имперская слава, любовь к родине, жизнь
в обнимку с бюрократической машиной.
Так что не зря французские комедии с социальным душком всегда находили живой
отклик в России. А «Бобро поржаловать»

Режиссер: Владимир Виноградов
В ролях: Максим Аверин, Денис
Рожков, Виктория Тарасова, Юрий
Чурсин, Павел Басов
Из двух добропорядочных работников милиции два старинных друга Сергей
Глухарев и Денис Антошин превращаются в ужасных убийц, объявленных во всероссийский розыск. Конечно же, они не
совершали никаких преступлений, но чем

так и вовсе играет на одной из самых
важных струн — противостоянии столицы
и провинции. Главного героя вместо солнечного южного Марселя посылают работать в филиал, расположенный в крайнем
северном регионе страны. А всем известно, что там живут страшные люди, дикие и
говорящие на своем отдельном языке. Но
попав в эдакое замкадье, герой понимает,
что и тут есть человеческая жизнь и интересные доброжелательные люди.
C 6 мая

широкий экран

больше они стараются доказать это, тем в
более мрачные глубины бытия попадают
невиновные беглецы. «Глухарь» — довольно неплохая комедия положений, разыгранная уже притеревшимися друг к другу
за съемки одноименного сериала актерами. Не обошлось, конечно, без Алексея
Серебрякова в роли инфернального следователя. Впрочем, он удачно разбавляет комедийную суть картины своей мрачной харизмой.
С 6 мая

Кого рождает сон разума той нотки раздолбайства, которая была
присуща сериалу Уэса Крейвена. Теперь
серьезный хоррор, где нет места глуКошмар на улице Вязов это
бинному животному ужасу перед сокруA Nightmare on Elm Street
шительной силой Крюгера, зато раздолье
Режиссер: Сэмюел Байер
отвращению: кровь льется рекой, порезы
В ролях: Джеки Эрл Хэйли, Руни Мара, и разрывы плоти максимально реалистичКайл Гэллнер, Кэйти Кэссиди
ны. По сюжету фильм повторяет историю
Настала пора легендарному, бессмыс- маньяка в полосатом свитере и с ножниленному в своей жестокости и маниакаль- цами вместо пальцев: жители улицы сжиному в жажде мести Фредди Крюгеру об- гают садиста-педофила Крюгера в ангаре,
рести новое лицо. Его коллеги по садист- но он возрождается в другой реальности
ским развлечениям, Майкл Майерс и и начинает мстить всем деткам, которые
Джейсон Вурхиз, уже получили свои ри- ложатся спать.
С 6 мая
мейки. Новая версия «Кошмара» лишена
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Сказки о плановой беременности

План Б
The Back-Up Plan
Режиссер: Алан Поул
В ролях: Дженнифер Лопес, Алекс
О’Лафлин, Энтони Андерсон
Жизнь полна сюрпризов: никогда не
знаешь, что ждет за следующим поворотом. Героиня Дженнифер Лопес решает,
что парня, подходящего ей по всем фронтам, ей уже не найти. Так что единственный способ осуществить свое женское

предназначение в данной ситуации — искусственное оплодотворение и идеальный
кандидат. Но вот незадача! В тот момент,
когда тест на беременность показывает положительный результат, героиня понимает, что, похоже, нежданно-негаданно
влюбилась в странного, но очень милого незнакомца. Легкая комедия о любви и
о том, как такие разные мужчина и женщина, в сущности, одинаково принимают
беременность.
С 6 мая
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Вспомнить всё
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Творческий акт

Предначертанное на коже

Машина времени
в джакузи

Выход через сувенирную Книга крови
лавку
Book of Blood

Hot Tub Time Machine
Режиссер: Стив Пинк
В ролях: Лиззи Каплан, Чеви Чейз, Роб
Корддри, Джон Кьюсак
Собравшись однажды отдохнуть на
горнолыжном курорте в коттедже с живописным видом, главные герои «Машины
времени» — друзья детства, а теперь
взрослые, каждый по-своему состоявши-

Exit Through the Gift Shop
Продюсер: Джейми Д’Круз
В ролях: Риз Айфэнс, Бэнкси, Шепард
Фэйри, Space Invader
Совершенно бредовая история о том,
как некий француз, владелец сувенирной
лавки знакомится с популярным и страшно таинственным мастером граффити, который называет себя Бэнкси. Знакомится,

Режиссер: Джон Харрисон
В ролях: Йонас Армстронг, Софи Уорд,
Клайв Расселл, Пол Блэр
Эта картина — экранизация небольшого рассказа Клайва Баркера, автора сегодня уже классики хоррора «Восставший
из ада» и «Кэндимен». Баркер изобретает
фантастические миры, где правит жестокость, и с их помощью выражает опреде-

еся мужчины — коротают время за невинной болтовней, ностальгией по былому и
дуракавалянием в джакузи. Скоро они понимают, что эта ванна с пузырьками не так
проста, как кажется, и их ожидает сюрприз. Друзья попадают в прошлое, в те самые 80-е, когда они были прыщавыми юнцами. Каждый из них имеет по истории, в
которой хотел бы что-то изменить. Рады
ли они такому подарку судьбы? Героям
предстоит это понять, а нам — увидеть.
С 13 мая

учится у него уму-разуму, а потом и сам
становится еще более популярным неформальным художником. Вся история напоминает анекдот о неуловимом Джо. Люди,
которых мы не знаем, весь фильм стараются остаться неизвестными, плетя паутину, расцвеченную сценками из жизни
уличных художников. Картина очень удачно выступила на фестивале независимого
кино «Санденс». Рекомендовано к просмотру тем, кто увлекается граффити.
С 13 мая

ленную эстетику завораживающего ужаса. Ведь нет на свете людей безгрешных,
и плоть человеческая грешна. Человек
с паранормальными способностями отправляется расследовать убийство в
дом, находящийся на стыке нескольких
так называемых магистралей, на которых
существуют мертвые. И любопытство человеческое заведет героев картины в самый центр смерти и ада. Невероятно атмосферное кино.
С 13 мая
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Амели с пулей в голове

Лук и стрелы
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Политика и спорт

Микмакс

Робин Гуд

Непокоренный

Micmacs a tire-larigot
Режиссер: Жан-Пьер Жене
В ролях: Доминик Пиньон, Андре
Дюссолье, Дэни Бун, Николас Мари,
Жан-Пьер Марьель
В невинного француза Базиля попадает пуля, которая застревает у него в голове. Теперь у героя начинается совсем
другая жизнь. Общество его отвергает,
и он попадает в мир подпольщиков, ко-

Robin Hood
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт,
Уильям Херт, Мэттью Макфэдьен
Ридли Скотт и Рассел Кроу снова
вместе. После большого перерыва они
опять снимают фильм о ратном бое, чистых сердцах и коварных врагах. Теперь с
экрана пахнет историей и навозом, у людей синяки под глазами, они борются за

Invictus
Режиссер: Клинт Иствуд
В ролях: Мэтт Дэймон, Морган
Фриман, Скотт Иствуд, Бонни Хенна
Несмотря на годы, Иствуд попрежнему крепко сидит в режиссерском
седле. «Непокоренный» — историческая
драма о событиях, которые происходили в ЮАР в 1995 году, когда президент
Мандела пытался вырвать страну из лап

торых не поймешь: то ли сумасшедшие,
то ли блаженные. Какое-то время спустя
Базиль начинает задумываться, что, может,
выдуманный подпольщиками мир борьбы
реальнее, честнее и сердечней, чем «настоящий». Жан-Пьер Жене – режиссер, от
которого не приходится ждать сюрпризов,
в лучшем смысле этих слов. «Микмакс»
похож на Жене старого образца, когда
они творили вместе с Каро («Деликатесы»,
«Город потерянных детей»).
C 13 мая

свободу. Робин Гуд попадает в поместье
сэра Уолтера Локсли и по просьбе хозяина играет роль его сына. У него есть и «жена», Мэриам. Однако когда на поместье нападают французы под управлением сэра
Годфри, Робин и его команда воодушевляют деревню на отчаянное сопротивление.
Суровый «Робин Гуд» Скотта не похож на
былые экранизации известной легенды.
Как Рассел Кроу стал Робином Гудом
на с. 47
C 13 мая

апартеида и придумал объединить всех в
спортивном экстазе, строго-настрого попросив капитана сборной по регби завоевать кубок мира. Разумеется, кадры, где
Морган Фримен играет Манделу в тюрьме, не могут не отослать зрителя к «Побегу
из Шоушенка». Но от этого картина становится только теплей. В целом, это не эпическое кино о большом человеке. Иствуда
больше завораживает раскрытие характеров через мелкие штрихи поведения.
С 13 мая

Адские кущи

Репортаж
из преисподней
[Rec] 2
Режиссеры: Хауме Балагеро, Пако
Пласа
В ролях: Оскар Сафра, Алехандро
Касасека, Пеп Молина, Андреа Рос
После того как первая часть,
«Репортаж», прошла на волне зрительского интереса, Балагеро и Пласа решили
снять продолжение. Однако если в пред-

ыдущей картине упор был сделан на хоррор, в котором бал правил остросюжетный боевик о противостоянии людей и
зомби, то на этот раз создатели изобрели
концепцию, идею и смысл. Впрочем, перегрузив сюжет неожиданными поворотами
и персонажами, поступающими порой вне
всякой логики, авторы сохранили настроение, которое завораживало зрителя первой части. Липкий страх — главная составляющая этой дилогии.
С 20 мая
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Повесть о настоящем Ленноне

Стать Джоном
Ленноном

Уморительный триллер о людоеде ли, женили, сделали отцом и без пяти минут королем. А теперь, когда ему захотелось чего-то новенького, Шрэка жестоко
Шрэк навсегда 3D
обманули. Он попадает в мир, где на огров
Shrek Forever After
охотятся, Фиона и Осел знать его не знаРежиссер: Майк Митчелл
ют, а Кот в сапогах жиреет на домашней
В ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи,
сметанке. Придется людоеду как следуКамерон Диас, Антонио Бандерас
ет попотеть, чтобы вернуть свой прежний
Этой лентой создатели обещают счастливый мир.
закрыть тему «Шрэка» навсегда. И дей- Подробнее о Шрэке и его безумной
ствительно, что еще можно придумать. компании на с. 26
С 20 мая
Зеленого неотесанного грубияна влюби-

23
формула кино

Комедия в ползунках

СуперМакГрубер

Nowhere Boy
Режиссер: Сэм Тейлор Вуд
В ролях: Аарон Джонсон, Кристин
Скотт Томас, Джек Макэлоун,
Сэм Белл, Томас Броди Сэнгстер,
Энн-Мэри Дафф
Как это часто бывает с биографическими картинами, речь тут в основном идет о самом сокровенном, о лич-

MacGruber
Режиссер: Джорма Такконе
В ролях: Вэл Килмер, Райан Филипп,
Уилл Форте, Кристен Вииг, Пауэрс Бут
Джорма Такконе превратил свой дебют в большом кино в капустник с голливудскими звездами. Ужасный злодей
Дитер фон Кант украл русскую ядерную боеголовку, чтобы сотворить страшное! Свести счеты с Америкой, сбросить

ном. Фотограф Сэм Тейлор Вуд сняла эту
ленту по мотивам книги сводной сестры
музыканта Джулии Бейрд «Представьте
это: взросление с моим братом Джоном
Ленноном». До пяти лет Джон воспитывался своей тетей. Потом на горизонте
вновь появилась его мать, и мальчика начало мотать от тетушки к матери, которая
жила «свободной жизнью». Актер Аарон
Джонсон, снимавшийся в «Пипце», предстает тут совершенно в новом свете.
С 27 мая

бомбу на Вашингтон, не оставив от города камня на камне. Военные США нанимают суперсекретного супершпиона
СуперМакГрубера. Именно ему предстоит набрать команду мощнейших специалистов, взять в помощники лейтенанта
Пипера и устроить миру и Дитеру заодно
большую встряску. И не беда, что в голове у СуперМакГрубера лишь парочка прямых извилин, которые он предпочитает не
перегружать!
С 27 мая
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Сказка странствий ный боевик, в котором найдется место и
драматургии, и сентиментальности. В руки принца Дастана попадает таинственПринц Персии:
ный артефакт — кинжал, в рукоятке копески времени
торого находится волшебный песок, споPrince of Persia: The Sands of Time
собный поворачивать время вспять. У
Режиссер: Майк Ньюэлл
кинжала есть хозяйка, принцесса Тамина.
В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма И именно с ней Дастан отправится в путеАртертон, Бен Кингсли
шествие, чтобы спасти кинжал от Назима,
Компьютерные игры экранизируют возжелавшего, как и положено главному
много и по-разному. Уве Болл творит ма- злодею, власти над всем миром. Фильм
лобюджетный трэш, Джеймс Камерон — полон немыслимых трюков, красивых эффильм, который побил все мыслимые ре- фектов и достойных актерских работ.
корды. А вот Майк Ньюэлл снял динамичС 27 мая
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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.

Сокровище

Холодные души

Precious
Режиссер: Ли Дэниелс
В ролях: Габури «Гэбби» Сидибе,
Мо’Ник, Пола Паттон, Мэрайя Кэри
Картина Ли Дэниелса в этом году получила «Оскар». И неспроста. Фильм рассказывает о вечной истории, когда даже
в самом захолустье, среди грязи и мрака
находится человек, способный остаться
личностью. Необъятная толстуха по кличке Сокровище живет со своей матерьюдеспотом. Сокровищу 16 лет, она беременна вторым ребенком и ходит в школу, мечтая о прекрасной жизни, в которую
когда-нибудь попадет.
С 6 мая

Cold Souls
Режиссер: Софи Барте
В ролях: Пол Джаматти, Дина Корзун,
Эмили Уотсон, Дэвид Стрэтэйрн
Пол Джаматти играет актера Пола
Джаматти, потерявшего искорку. Он изучает новую роль в театральной постановке, но никак не может собраться с силами.
По совету он отправляется за помощью в
корпорацию, которая вынимает у клиента
душу, если она мешает жить. Через некоторое время бездушного существования,
Пол понимает, что это не дело, и возвращается за своей душой. А та оказывается
проданной в далекую страну Россию.
С 6 мая
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Последние герои
На экраны выходит четвертая, заключительная серия мультфильма «Шрэк». Мы решили вспомнить
героев, которые участвовали в этом безобразии.

крупный план

Веселые, сочные, невероятно смешные мультфильмы о вечнозеленом, вечно бурчащем, на лицо ужасном и добром
внутри людоеде Шрэке, его друге — говорящем Осле, жене-людоедке и прочих
сказочных тварях построены по всем законам постмодернизма. Авторы взяли за
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основу знакомые всем символы мировой
культуры, тщательно перемешали и старательно поставили с ног на голову. Тут
красавица является чудовищем, а все чудовища, включая главного героя, конечно, на самом деле добрые и пушистые. А
вот поступки и помыслы людей, как пра-

Шрэк

принцесса Фиона

Место жительства: свое личное пригородное болото, иногда — Тридевятое королевство.

Место жительства: после
освобождения из самой высокой башни — всегда там,
где Шрэк.

Внешность: вызывающезеленый, пахучий, передвигается вразвалку, но стремительно.
При встрече может устрашающе зарычать. Не стоит обращать на это внимание.
Любит: семейный ужин на
двоих. С половинкой
(учитывая Осла).
На дух не переносит: назойливых гостей, незваных гостей,
случайных гостей, всех прочих гостей.

Внешность: цвет кожи —
женственная зелень, одежда функциональная, походка
основательно-летящая, голос
нежный, прическа элегантная,
рука тяжелая.
Любит: быть рядом со
Шрэком, принимать грязевые
ванны, с недавних пор — заботливая мамаша и хозяйка дома.
На дух не переносит: когда ее превращают в красотку, лишают мужа и заставляют целоваться с метросексуалом, красящим губы вишневым
блеском.
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Осел

Кот в сапогах

Место жительства: после вызволения принцессы Фионы из
плена имеет право
на половину болота.

Место жительства:
Тридевятое королевство.
Внешность: брутальная.
Пушистый рыжий мачо в черную полоску, одет в стильные ботфорты и шляпу с пером. Манеры благовоспитанные, голос медовый, утробное
урчание — очаровательнейшее.

Внешность: серый, в меру
упитанный, уши подвижные,
функционально удлиненные,
обворожительная улыбка, как у
Эдди Мёрфи.

Любит: совершать подвиги, покорять сердца кошечек, строить глазки, вылизывать себя.

Любит: свое странное большое семейство, Драконшу и
выводок драконоосликов, комплименты, разговаривать, петь,
цокать копытами, щелкать губами, танцевать, приставать
к ограм.

На дух не переносит: шерсть,
превращаться в Осла.

На дух не переносит: тех, кто
строит козни друзьям и берет в
плен родственников, молчаливые путешествия.

вило, оставляют желать лучшего. Опять же
по закону жанра, «Шрэк» любит цитаты,
и разгадывать их — отдельное киноманское удовольствие. К примеру, антураж
сцены выпекания пряничного человечка отсылает нас к «Франкенштейну» — с
мельницей, громом и криком «Оно ожи-

вает!». Сценаристы собрали целые плеяды самых разных сказочных персонажей, и вместе они замечательно уживаются в пестром полотне мультфильма. Тут
вам и Золушка, и Белоснежка, и Три слепые мышки, и Поросята с Волком, который, хоть и наряжен бабушкой, для пуще-

го абсурда говорит хорошо поставленным
басом. Для озвучки создатели пригласили
огромное количество именитых актеров
с узнаваемыми голосами: Майк Майерс,
Эдди Мерфи, Камерон Диас, Антонио
Бандерас. Неудивительно, что «Шрэк-1»
принес студии Dreamworks Animation ре-

кордные сборы в 484 миллиона долларов
и первый в истории «Оскар» в номинации
«Лучшая полнометражная анимационная
лента», специально под этот мультфильм
и созданной.
Жизнь зеленого громилы Шрэка изменилась неожиданно, в один прекрас-
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принц Чарминг

крестная Фея

Место жительства: до изгнания — Тридевятое королевство.

Место жительства: своя
фабрика на просторах
Тридевятого королевства.

Внешность: слащавый лирический герой с белокурой шевелюрой и в меру развитой мускулатурой, одет стильно и
с иголочки.
Любит: вишневый блеск для
губ, собственную внешность,
трон Тридевятого королевства,
любимую маму.
На дух не переносит: Шрэка
и всех остальных существ, которые смеют жить счастливо и
при этом совершенно не нуждаются в принце Чарминге.

ный солнечный день. Ставший, впрочем,
не таким уж и прекрасным, когда болото, на котором жил нелюдимый огр, заселилось популяцией волшебных существ
со всей округи. Шрэк заключает сделку с
лордом Фарквудом: он доставит ко двору прекрасную принцессу Фиону, зато-

крупный план

ченную в самой высокой башне под присмотром огромного дракона, а лорд за это
отдаст болото Шрэку в полную собственность. Тут наш герой встречает чрезвычайно говорливого Осла, который, на диво всем, станет его лучшим другом. Шрэк
и Осел спасут принцессу, но ей не сужде-
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Внешность: уверенная в себе женщина среднего роста, с
формами и волшебной палочкой. Голос вкрадчивый, лимузин
выразительный, телохранители
представительные.
Любит: принца Чарминга и его
перспективы на трон королевства, изготовление волшебных
микстур, бизнес, повелевать
всем на свете.
На дух не переносит: Шрэка
и его друзей-бунтовщиков.

но стать женой лорда Фарквуда: древнее
проклятье превращает ее на ночь в жуткого зеленого людоеда. Вот только ей приятней оставаться в теле монстра, ведь она
всей душой полюбила Шрэка, а вовсе не
лорда. Да-да, свадьбе быть!
Образ главного героя, поначалу угрю-

мого людоеда, склонного к хамству и резким суждениям, трансформируется в нечто новое. Ведь на самом деле своей брутальной бравадой Шрэк всегда прикрывал
комплекс неполноценности — все считали
его тупым жестоким чудищем, не подозревая о том, что он может весьма творче-
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Артур Пендрагон

Печенюшка

Место жительства: колледж.

Место жительства: бродячий образ жизни, чаще —
Тридевятое королевство.

Внешность: невыразительный
блондин, от постоянных опасений получить затрещину или
подзатыльник получил привычку втягивать голову в плечи и
уходить в себя, однако за время, проведенное в приключениях со Шрэком, значительно выпрямил позвоночник.

ски подходить к решению проблем, любит
романтику и может даже художественно
оформить ужин — свечами из серы, накопленной в собственных ушах!
Во второй серии Шрэк и Фиона,
счастливо живущие на своем болоте вместе с Ослом и его невестой Драконшей,

крупный план
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Внешность: округлые формы, мягкая консистенция, из-за
жестоких переломов обеих ног
после пыток много тренировался для восстановления, поэтому
ни грамма лишнего жира.

Любит: мечтать о прекрасных
принцессах, совершать подвиги, манипулировать людьми.

Любит: свою нагрудную пимпочку, тусоваться с друзьями Серым Волком, Поросятами
и Пиноккио.

На дух не переносит: издевательства, несправедливость и
человеческую злобу.

На дух не переносит: всех,
кто презирает его красивую
пимпочку.

оказываются в самом эпицентре дворцовых дрязг. Зеленые герои отправляются в Тридевятое королевство, на родину
Фионы, где их поджидают козни крестной матери Феи и ее сыночка, принца
Чарминга. Череда смешных и не очень
происшествий приводит огров к победе

33

над всеми врагами, но их, естественно,
ждет третья часть. В которой Шрэк снова вступает в противостояние с принцем,
жаждущим отмщения за погибшую мать,
ну и трона, само собой. Впрочем, у королевства есть свой законный наследник —
юный Артур, на поиски которого Шрэк с

друзьями и отправляется. Наконец, в четвертой части огра ждет встреча с колдуном Румпельштильцхеном — и это будет
финальная битва, а значит, создатели покажут нам всё, на что способны, а в ход
пойдет всё, что было и чего не было в
предыдущих сериях. Наталья Думко
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Попасть в кадр
Гости сети кинотеатров «Формула Кино» рассказали, почему они ходят в кино и на какие фильмы.

Ваня, 20 лет, Миша, 20 лет, студенты:
Кино обожаем — ходим большой
компанией, чтоб веселее смотрелось.
Предпочитаем комедии или что-то нашумевшее. Почти все картины успеваем увидеть. Пришли смотреть «Пипец» — суперкомикс, надеемся, не разочарует! Сейчас

в кинотеатрах есть почти всё для удобства — осталось только дырочку в ручке
кресла для стакана с попкорном предусмотреть. Еще иногда кресла, бывает,
близко стоят. Для высоких парней вроде
нас это катастрофа: упирающиеся коленки заставляют страдать полфильма.

внутренний мир
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Умма, 14 лет, ученица гимназии:
Обожаю кино, кинотеатры и масштабные картины. Смотреть фильм дома — занятие будничное, экранное восприятие —
всегда праздник! Плюс, выбирая, на что
идти, я все-таки предпочту что-нибудь пограндиозней. Ежемесячные голливудские
«однодневки», вроде «Временно беременна», либо вообще смотреть не стоит, либо — дома за ноутом от бессонницы. Меня

Тоня, 23 года, архитектор:
В кино хожу редко, но метко! В этот
раз на «Потрошителей» с Джудом Лоу.
Каждый поход обязательно сопровождается громкой историей. Помню забавную
ситуацию, когда смотрели «Кислород»
Вырыпаева огромной компанией, рядом
сидел парень в наушниках и слушал плеер, позже инкогнито громко захрапел. Не
знаю, звукоряд ли ему не понравился,

очень впечатлила бёртоновская «Алиса».
Долго ждала этого фильма, люблю все
картины диснеевского мастера. Очень хочу скорей увидеть «Принц Персии: пески
времени». Все-таки большой зал и отличный звук усиливают восприятие, фильм
впечатляет в два раза сильнее.

или устал просто, но мы косились на него
весь фильм, а ведь у «Кислорода» очень
мощный фон — сложно оторваться. Из
последнего очень понравилась картина
«Квартета И» «О чём говорят мужчины».
Все-таки мужской юмор — вещь особенная: просмеялись весь фильм.
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Тамара, 18 лет, студентка колледжа
современных искусств:
Я бешеный фанат кино: хожу туда минимум раз в неделю. Посещаю нон-стопы,
ночи кино. Очень хочется, что бы что-то
подобное появилось и в «Формуле кино
Европа», это один из моих любимых кинотеатров. Чаще всего хожу с друзьями: собеседник после фильма — вещь необходимая: обмен эмоциями, совместный транс
от чего-то глубокого, ну, и человеку всегда
хочется смеяться с кем-то, а не в одиноч-

Галина, 42 года, журналист, Людмила,
41 год, врач-стоматолог:
Мы пришли посмотреть «Как я провел этим летом». Слышали много положительных отзывов об этом фильме и о
молодом актере Добрыгине. Обычно дети советуют, что посмотреть. А мы стараемся находить время для совместного
похода в кинотеатр. Присутствие в большом зале дает удивительные ощущения,
а эмоции публики усиливают восприятие происходящего на экране. Приятно,

ку. И все же есть фильмы, на которые я бы
пошла одна. «Помни меня» — тот случай.
Во-первых, это фильм с потрясающим посылом. Во-вторых, Роберт Паттинсон себя полностью оправдывает и, в-третьих,
финал вплющивает зрителя в кресло не
спецэффектами, не романтикой, а такой
очень реалистичной ситуацией — щелчок
пальцев, и близкого тебе человека не стало на этом свете.

что в последнее время снимают действительно хорошее русское кино. Впечатлил
фильм «Поп». Он достаточно тяжелый, но
там показана истинная доброта и духовность. Именно этого не хватает в нашем
жестоком материально мире. Очень ждем
премьеры «Предстояния». «Утомленные
солнцем» — лучший фильм Михалкова.
Хочется узнать продолжение этой истории. Кроме того, там великолепный актерский состав.

внутренний мир
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Папа, 27 лет, мама, 25 лет, малыш,
3 года:
Выбираемся с семьей часто.
Поскольку с нами всегда малыш, предпочитаем мультики. Только что посмотрели
шедевр — «Как приручить дракона». Не
ожидали, что так понравится! Пока это
лучшая графика, которую видели, и такие

Илона, 21 год, Илья, 22 года, студенты
медицинского университета:
Мы пришли на «Битву титанов», оказалось — очередная забавная сказка, но
главный герой хорош! Еще в «Аватаре»
убедил игрой. В кино бываем не особо
часто, стараемся не пропускать суперпремьеры. Любим проводить время вме-

персонажи! Сын в восторге, хоть смысла
и не улавливает, зато драконы понравились. Кино — штука хорошая, чем чаще —
тем лучше настроение. В ближайшее время собираемся на «Белку и Стрелку» — по
слухам, это что-то очень смешное.

сте за просмотрами фильмов.
Был у нас один жуткий случай, когда пришлось оставить Илону одну в зале на... 40 минут. Ну так вот сложилось —
пришлось срочно решать дела.
Текст: Зера Черешнева
Фото: Марина Саанишвили
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«Я снимал так, чтобы зритель чувствовал кошмар, будто сам в нём оказался»
Путешествие умершего сироты-наркомана по неоновым улицам Токио — автор скандальной «Необратимости» Гаспар Ноэ шокирует публику своей
новой картиной «Вход в пустоту».

Гаспар Ноэ решил экранизировать «Книгу мертвых». Фото: Studio / Produzent

Гаспар Ноэ родился в Аргентине, в семье
художника итало-ирландского происхождения,
сбежавшего от местного политического режима
во Францию. После нескольких короткометражек, в 1991 году Ноэ снял 40-минутный
фильм «Падаль», из которого появилась его
первая полнометражная картина «Один против
всех» с двумя ключевыми словами: «мясник»
и «маньяк». Следующим фильмом Ноэ стала
настоящая сенсация Каннского кинофестиваля, картина «Необратимость», со скандалом
прошедшая по всему миру. Ужас и восторг
вызывали не только обратное повествование,
неописуемые пируэты камеры и жестокие
подробности ночной жизни Парижа, но прежде
всего жуткая сцена изнасилования героини
Моники Беллуччи. Премьера его новой картины,
«Вход в пустоту», правда в еще недоделанном
виде, снова состоялась в Каннах.

Как долго велась работа над
фильмом?
Сначала три месяца в Японии — там
мы снимали большой кусок. Потом три недели в Монреале — там делались сцены с
детьми. После я снова вернулся в Японию
и снимал еще три недели. Год ушел на монтаж и спецэффекты. Потом, как вы знаете,
фильм в неоконченной версии показывали в Каннах, после чего я дорабатывал его
еще около шести месяцев.
Без преувеличения апокалипсическое настроение фильма — это и была ваша цель? Или вы хотели добиться чего-то большего?

Да нет. Все гораздо проще. Я рассматривал свой фильм как путешествие главного героя по сознанию под воздействием
галлюциногенных препаратов. Я его выстраивал таким образом, чтобы зритель
чувствовал кошмар так, будто сам в нём
оказался. Но есть фильмы, которые куда
труднее для восприятия. Классический
пример — «Маллхолланд драйв» Дэвида
Линча. По сравнению с ним у меня в
фильме повествование более логичное,
а структура более четкая.
В сравнении с «Необратимостью» новый фильм кажется гораздо длиннее.
Повествование тянется мучительно
медленно. Почему так происходит?
Главный герой, Оскар, читает в начале «Тибетскую книгу мертвых». И я хотел
передать путешествие этого духа. В книге есть своя структура. Сначала описываются два белых света, потом появляются
остальные. Я следовал этому описанию.
Не думайте, я не буддист. Напротив —
убежденный атеист.
Атеизм — тоже религия.
Возможно, но я материалист. Я-то
думал подойти к этой «Книге мертвых»
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просто, по-школьному. Показать, как он
ее читает, а после — визуально отобразить, как в его душе и сознании укореняются прочитанные образы. Но в конце происходит реинкарнация… Вы же видели размытый женский силуэт в финале
картины, тот, который мы видим глазами
новорожденного?
Да.
Как вы думаете, кто это был?
Сестра?
Нет, его мама. В том-то и загвоздка,
что если бы я до конца следовал буддизму, то реинкарнация главного героя произошла бы в ребенка его сестры. А так
Оскар вернулся к тому, с чего начинал.
Его жизненный путь замкнулся.
А дальше появилась надпись
«Пустота».
Правильно. Потому что его жизнь и
есть — пустота.
И он никогда не выберется из этого
замкнутого круга?
Это вообще неизвестно. В этом смысле конец фильма не ясен. Либо он рождается и всё начинается заново, либо он
просто переживает свое самое последнее воспоминание и на этом его жизнь

заканчивается.
Даже так?
Когда Оскар после смерти летает по
городу, наблюдая за сестрой, в какой-то
момент он начинает видеть себя в детстве
с родителями. В этот момент понимаешь,
что это не реальный мир, это его воспоминания, а, может, и фантазии. Когда Оскар
умирает, весь мир вокруг сужается до того, что происходит внутри его головы. В
этом смысле фильм — одна сплошная галлюцинация умирающего человека.
Почему вы решили наблюдать за
смертью именно этого подростка, у которого мозг запорошен
наркотиками?
Это человек, который всегда проигрывает. Вечный неудачник. Но он себя
таким не считает. Он думает, раз ему позволяют встречаться с людьми и зарабатывать деньги, набивая свой карман, то
это дает ему ощущение силы. И не боится ничего. Мы не знаем, насколько он испорчен наркотиками, он просто плывет по
течению. Правда, в день, когда с ним происходит это несчастье, он действительно
напичкался наркотиками и уже не владел собой.

Говорят, следующий ваш фильм будет в 3D, причем сугубо эротического характера.
Мне действительно поступило такое
предложение. Хотя если он будет слишком
эротическим, не все залы его примут.
Но во «Входе в пустоту» эротических
сцен тоже хватает.
Это не эротические сцены. Во всяком случае, они не вызывают соответствующую реакцию у зрителей. Здесь я
всё показывал издали. А идея в том, чтобы сделать картину, где всё будет ясно и
подробно.
Вы сняли крупным планом член с точки зрения влагалища, в которое он
входит. Куда уж подробней?
Это всё компьютер. Я увидел такую
же сцену в одном документальном фильме. Там подобное изображение, правда
черно-белое, получили с помощью тонкого оптического кабеля, помещенного во
влагалище. Кстати, в Канне после показа
больше всего комментировали именно эту
сцену. О ней говорилось буквально в каждой второй рецензии. Тогда мой сопродюсер сказал: «Раз все пишут о ней, значит,
она и правда удалась». Потому что если и

вырезать что-то из фильма, то только ту
сцену, о которой никто и не вспомнил.
Что в этом фильме значит секс? Такое
впечатление, что герои занимаются
им без всяких побочных чувств.
Чувства либо предшествуют самому
акту, либо появляются после. А само действо… Там классическая музыка играет.
А как вы относитесь к главному
герою?
Я сочувствую ему. Таких ребят я
встречал очень часто. Конечно, он бы никогда не стал моим лучшим другом. Он же
спит с матерью своего приятеля!
Как поживает Моника Беллуччи?
Каждый из нас живет своей жизнью.
Когда ты готовишь фильм, а потом занимаешься его рекламой, тогда вы и общаетесь, а после каждый отваливает по своим делам. Моника к себе в Италию, я во
Францию. Жизнь наша больше не пересекается. Кстати, персонажи Венсана
Касселя в его последних фильмах чемто похожи на Оскара. Такие же бритые…
Как, в принципе, и персонаж Касселя из
«Необратимости». Он, как и Оскар, не пытался наладить свою жизнь, и в конце концов это плохо кончилось. Никита Карцев

«Падаль» (1991)

«Один против всех» (1998)

«Необратимость» (2002)

«Вход в пустоту» (2009)
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Простые ценности
Расселу Кроу не привыкать играть сильных телом
и духом героев. Но в «Робин Гуде» нас ждет коечто новенькое. Вместо сентиментального тут явно
бунтарское. А вместо веселого трико — заляпанный придорожной грязью плащ.

В детстве Кроу мечтал стать рокером, а вовсе не актером. Кадр из фильма «Робин Гуд»
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Бунтарь, брутальный секс-символ,
скандалист, тонкий актер, заботливый
отец… Он сочетает в себе несочетаемое.
Зато биография Кроу — тот редкий случай,
когда актеру одинаково успешно удается
занять свою нишу и в профессии, и в умах
скорой на расправу общественности.

Как это часто бывает, притягательОдин красный ботинок
ность волшебного экрана открылась Кроу
не от просмотра телепередач, а после проПосле школы Кроу не пошел в унидолжительного пребывания за кулисами. верситет, а устроился на работу в страРодители были менеджерами, снабжав- ховую компанию и всё свободное время
работал диджеем. В 18 лет владелец ночного клуба Том Шарплин помог ему запи«Было время, когда он ходил в
сать свой сингл под названием «Я хочу
одном коричневом ботинке и
быть Марлоном Брандо». Но, вопреки наодном красном, второй украли»
званию, Кроу тогда даже и не задумывал-

себя актером, а совсем не музыкантом.
Когда стукнул 21 год, Кроу начал задумываться о том, а не стать ли ему актером. Поступить в Национальный институт драматического искусства было
бы самым логичным в данной ситуации,
но Кроу никогда не шел простыми путями. Да и зачем тратить годы на учебу, если всё и так отлично получается! Он просто начал ходить по агентствам и просить
роли. На прослушивании в «The Rocky
Horror Show» повезло — Кроу взяли, и с
этой постановкой он объездил всю Новую
Зеландию. После окончания шоу актера,
вошедшего во вкус, уже было не остановить. В свободное от кастинга время он
работал официантом, зазывалой, уличным музыкантом… Кем угодно. Сам он
рассказывает, что было время, когда он
ходил в одном коричневом и одном крас-

шими съемочные площадки и тому подобные заведения провизией. Маленький
Рассел уже в шесть лет впервые засветился на экранах австралийского ТВ. Это случилось после того, как семья переехала из
Новой Зеландии в Австралию. Ходят слухи, что предки Кроу — из маори, местных
аборигенов, среди которых встречаются и людоеды. Это, безусловно, придает
образу Рассела пикантный привкус угрозы. Так или иначе, но резкость и порывистость ему были свойственны с детства.
Несмотря на то, что он довольно сильно
интересовался миром грез, главное свое
призвание Рассел видел в музыке. Вместе

«Поезд на Юму» (2007)

Предки-людоеды

с одноклассником он создал рок-группу, в
которой сам сочинял и пел песни. В школе
курил, играл в регби и с упоением пропускал уроки. Не пристало настоящему мужчине, к тому же рокеру, сидеть за книжками. В 10 лет во время игры у него выбили передний зуб. И прошел еще десяток
лет, прежде чем режиссер одной из картин убедил Рассела вставить новый.

профайл

«Скины» (1992)

ся о том, чтобы стать актером. У него была музыка, а чуть позже появился и свой
небольшой клуб. Который, к счастью для
мирового кино, довольно быстро прогорел. Теперь Кроу вспоминает свой роман
с музыкой как нечто забавное — время от
времени поигрывает, иногда записывает
сингл-другой,— но сегодня он чувствует
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ном ботинке, поскольку второй красный
у него украли.

Аккуратная карьера
Первой ласточкой стала картина
«Перекресток», которая принесла актеру признание австралийской киноиндустрии. Кроу заметили. Прорывом для него стал фильм «Скины», где актер сыграл
теперь уже чуть ли не легендарную роль
жестокого националиста Хандо. Мрачную
харизму и животный магнетизм Кроу заметила Шарон Стоун и предложила ему
роль священника-страдальца с темным
прошлым в «Быстром и мертвом». Так
Кроу попал в Голливуд и остался там навсегда. Образно выражаясь — ведь живет
актер принципиально на родине, говоря,
что «иногда бывает интересно приехать в
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Лос-Анджелес и посмотреть на местных
фриков». Карьеру свою Кроу выстраивает очень аккуратно, благо актерские данные позволяют сотрудничать с режиссерами первого эшелона. После «Быстрого
и мертвого» последовала череда брутальных мужчин «с большим сердцем» вперемешку с весьма драматичным персонажами: жесткий коп в «Секретах ЛосАнджелеса», взбунтовавшийся менеджер
в «Своем человеке», человек без страха
и упрека в «Гладиаторе», шизофреникматематик в «Играх разума»…

Сам себе хозяин
Львиную долю ролей Кроу, безусловно, составляют крепкие телом и
сердечной мышцей мужики, в которых,
тем не менее, много скрытой нежности.
С этим весьма пикантно сочетаются манеры актера. Совсем недавно пресса пестрела сообщениями о том, как Кроу подрался в баре или как Кроу громко рассо-

«Игры разума» (2007)
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рился с очередной пассией. Зато теперь
единственный в Голливуде мужчина, который, по словам его бывшей Мэг Райан,
может починить крышу, остепенился.
Любимая жена и двое сыновей — Кроу
бесконечно влюблен в собственную семью. И в собственное ранчо, где живет
целый зоопарк, включая мышей, кенгуру и быков.

Парни возвращаются
Трудно назвать Кроу уживчивым и
уступчивым. Он может хорошенько приложить резким словом даже режиссера,
с которым еще недавно работал на одной
площадке. Правда, как правило, в целях самообороны. Но от работы с Ридли Скоттом
актер неизменно в восторге. Он отмечает,
что Скотт — не плюшевый мишка, а очень
суров и требователен. Но Кроу это только в радость. Он нашел своего режиссера, с которым неизменно делает крепкие
картины. «Робин Гуд» отлично вписался
в череду совместных лент
Скотта и Кроу: они начинали с «Гладиатора», сделав
перерыв на триллеры и пасторальные фильмы вроде
«Хорошего года». А теперь
парни определенно возвращаются к истокам —
мощному зрелищному кино о мужчинах без страха
и упрека и волевых женщинах. Наталья Думко

Брутальные мужчины с большим сердцем — фирменное амплуа Кроу. Кадр из фильм «Гладиатор»

Реклама.
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Взрослые игры
Видеоигры и кино настолько сблизились — не разберешь, что было сначала. «Принц Персии: пески
времени» снят по мотивам игры, которая сделана
по другой игре, покорившей мир еще в 1989 году.
Одна из самых известных видеоигр
появилась на свет благодаря американскому программисту Джордану Мехнеру
и его брату Дэвиду. Снимая ужимки братца на видео, Джордан долго корпел над
полученным материалом, чтобы добиться максимального сходства в движени-

ях компьютерного «Принца» и его прототипа. Добавим сюда восточный колорит, трогательную историю любви и кучу
хитроумных ловушек, которые предстоит
преодолеть герою на пути к возлюбленной, и рецепт настоящего видеохита готов.
Легендарного «Принца Персии» знают, ка-

жется, все, кто жил в девяностые. Не раз
после и сам Мехнер, и его последователи пытались повторить то, самое первое,
достижение, но заметных успехов удалось
достичь только компании Ubisoft, запустившей в 2003 году новую линию игры с
использованием самой продвинутой графики — «Принц Персии: пески времени».
Теперь, семь лет спустя, на экраны готовится выйти масштабная и дорогая — 150 миллионов долларов — киноверсия этой игры. Руку к амбициозному проекту приложили режиссер Майк Ньюэлл,
прежде переносивший на экран «Гарри
Поттера и кубок огня», а так же актеры
Джейк Джилленхол, Джемма Аттертон,
Альфред Молина и Бен Кингсли. Кроме песочных бурь и жары марокканской пустыни, которая за всё время съемок ни разу
не упала ниже 35 градусов, фильм покажет историю борьбы принца Персии с силами зла. Пески времени — название магического артефакта, дарующего нечеловеческую силу и спрятанного в рукоятке
драгоценного кинжала.

История игрушек

«Принц Персии: пески времени» (2010)
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Впрочем, нынешний «Принц
Персии» — это далеко не первый случай обращения кинематографистов за
вдохновением к своим коллегам из мира компьютерных игр. У всех на слуху такие громкие кинохиты, как «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» или «Обитель
зла». В первом случае Анджелина Джоли

формула кино

«Обитель зла — 3» (2007)

настолько вжилась в образ, что создавалось впечатление: компьютерную героиню рисовали с нее, а не наоборот. Во втором — Мила Йовович сыграла одну из самых заметных (и самых кровавых) своих
ролей.
А ведь в 1970-е именно видеоигры,
как молодой и развивающийся жанр, часто заимствовал идеи у жанров постарше:
кино и комиксов. И не только идеи, но и
приемы. Крупные планы, монтаж, звуковые
спецэффекты — всё то, что делало компьютерные игры по-настоящему зрелищными, раньше с успехом успели придумать
и опробовать при работе над фильмами.
Например, задолго до макабрического
«Темного рыцаря» Кристофера Нолана,
представившего чуть ли не сотый взгляд
на бесконечную историю Бэтмена, умельцы уже кропали первую аркаду про человека — летучую мышь. Нередко игрушки,
еще не отличавшиеся чудесами компьютерной графики, содержали видеовставки, в которых профессиональные актеры
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«Русские горы» (Rollercoaster, 1977)

разыгрывали сцены из сюжета. Одними из
первых это сделали создатели игры 1982
года «Rollercoaster», она содержала отрывки из одноименной картины, снятой
на пять лет раньше.

Лицом к лицу
В 1993 году кинематограф поворачивается лицом к видеоиграм. Выходит в
свет первый фильм, снятый по мотивам
компьютерной игры, про приключения водопроводчиков — «Супербратья Марио».
Следом появляется гораздо более известная киноверсия игровой классики —
«Mortal Kombat». Именно смертельная

стала одной из первых игр, попробовавшей вставлять в повествование видеоролики с актерами. Правда, ни один из них
после в фильм так и не попал.
Еще одним шагом навстречу друг
другу становится съемка фильмов, посвященных играм и тем, кто в них играет. Своеобразной имитацией виртуальной реальности стала картина 1982 года
«Трон», по мотивам которой вскоре… правильно — создается компьютерная игра!
Даже отечественная кинематография хоть
и с опозданием, но разродилась в 2009
году фильмом Павла Санаева «На игре»,
в котором заядлые геймеры оказываются по ту сторону монитора.

технология
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и предвосхищают его успех. Так, например, игра по мотивам «Кванта милосердия» появилась практически одновременно со стартом фильма в прокате. Еще не
успели закончить небывалый сбор урожая в кинотеатрах синекожие обитатели
фильма Джеймса Камерона «Аватар», как
на прилавках магазинов появились диски
с одноименной игрой. Что там «Аватар»!
В нашей стране популярностью пользовались даже примитивные экшены с унылой
графикой, но зато на основе народных хитов, типа «Бумера».
Впрочем, сотрудничество этих двух
миров далеко не всегда приводит к положительному результату. Культовая игра

ции еще одного культового шутера. А уж
про многочисленные попытки режиссера
Уве Болла перенести на экран компьютерные игры и вовсе вспоминать не хочется.
Тем не менее процесс интеграции,
похоже, уже не остановить. Разве можно
было в 1989-м представить, что маленький человечек с гордым именем Принц
Персии, что бегает на экране телевизора с подключенной к нему 8-битной приставкой, превратится в актера Джека
Джилленхола году в 2010-м? Но это еще
не всё. К выходу на большой экран готовятся игры, которые и так по сути представляют собой настоящий, большой кинематограф: «Halo» и «World of Warcraft».

«Макс Пэйн» (2008)

Игра «World of Warcraft: Wrath of the Lich King» (2008)

«Max Pane», и так отличавшаяся изрядной долей кинематографичности, особенно благодаря эффекту «slow motion»,
воспетому еще братьями Вачовски, в
2009 году была окончательно переделана в фильм. Роль хмурого человека, искусно мстящего за смерть жены, сыграл
Марк Уолберг. Но ни его актерских способностей, ни громкой истории первоисточника не хватило, чтобы спасти фильм от
провала. Сомнительных успехов достигли
и создатели картины «Doom» — экраниза-

Но самым неожиданным можно считать
проект «Sims». Честное слово, они собрались снять картину по мотивам самого известного в мире симулятора жизни, в котором маленькие человечки (вид сверху)
в реальном времени строят дома, выбирают модель унитаза, ходят в душ, принимают ванну и занимаются сексом, когда, где
и с кем им это прикажет игрок. То есть,
получается, зритель? Воистину, не пески
времени и принц Персии правят миром,
а компьютерная мышь. Никита Карцев

Два в одном
Сегодня эти двое — кинематограф
и видеоигры — шагают по миру развлечений рука об руку. Компьютерная графика стала неотъемлемой частью зрелищных фильмов. А блокбастеры вроде

«Смертельная битва 2» (1997)

«Индиана Джонс и Королевство
xрустального черепа» (2008)

битва соединила два мира, именно здесь
кино и видеоигра переплелись как мало
где еще. И это было вполне закономерное
сплетение. В свое время «Mortal Kombat»

«Индианы Джонса», «Чужого», «Хищника»
или «Звездных войн» сами стали играми.
Кажется, разработчики не пропускают
просто ни одного кассового хита. А порой

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!

Реклама.

Новый телефон не нужен.
Нужен Мобильный мир.
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twitter.com/schwarzenegger

formulakino.ru

«Твиттер» актера и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Делать
записи он умудряется даже во время совещаний и заседаний. Большинство посвящено политике и напоминают скорее предвыборную агитацию: «Я знаю, что жители Калифорнии беспокоятся о рабочих местах и экономике. Поэтому создание новых рабочих мест — мой приоритет в этом году». Впрочем, полтора миллиона читателей это совсем не смущает.

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.

xtranormal.com
«Если вы умеете набирать тексты —
значит, умеете и создавать фильмы», гласит девиз этого портала. Специальная
программа помогает расставить выбранных актеров на съемочной площадке, придумать им реплики и эмоции, прописать
движение камеры, выбрать декорации
и саундтрек — в итоге получается почти
полноценный мультфильм, который можно повесить в собственном блоге.

impawards.com
Один из лучших и самых крупных порталов, посвященных постерам к
фильмам. Упор сделан на
картины последних десяти лет, однако кое-что редкое и любопытное можно
найти вплоть до 1912 года. Удобный каталог и поиск по режиссерам, актерам и дизайнерам.
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3D


Витязь



13–19 мая
Битва титанов, 130 мин.
Утомленные солнцем — 2. Предстояние, 190 мин.
Железный человек — 2, 135 мин.
Бобро поржаловать, 115 мин.
Глухарь, 100 мин.
Кошмар на улице Вязов, 100 мин.
План Б, 125 мин.
Сокровище, 110 мин.
Холодные души, 110 мин.
Выход через сувенирную лавку, 95 мин.
Книга крови, 110 мин.
Машина времени в джакузи, 105 мин.
Микмакс, 105 мин.
Непокоренный, 145 мин.
Робин Гуд, 160 мин.
Экзамен, 110 мин.
20–26 мая
Выход через сувенирную лавку, 95 мин.
Книга крови, 110 мин.
Машина времени в джакузи, 105 мин.
Микмакс, 105 мин.
Непокоренный, 145 мин.
Робин Гуд, 160 мин.
Экзамен, 110 мин.
Репортаж из преисподней, 95 мин.
Шрэк навсегда, 120 мин.
27–31 мая
Робин Гуд, 160 мин.
Экзамен, 110 мин.
Репортаж из преисподней, 95 мин.
Шрэк навсегда, 120 мин.
Принц Персии: пески времени, 130 мин.
Стать Джоном Ленноном, 105 мин.
СуперМакГрубер, 100 мин.
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3D


Люблино

1–5 мая
Битва титанов, 130 мин.
Пипец, 115 мин.
Большое путешествие в глубь океанов, 90 мин.
Моя ужасная няня — 2, 115 мин.
Утомленные солнцем — 2. Предстояние, 190 мин.
Вход в пустоту, 161 мин.
Железный человек — 2, 135 мин.
Месть пушистых, 105 мин.
Друзья навсегда, 80 мин.
6–12 мая
Битва титанов, 130 мин.
Большое путешествие в глубь океанов, 90 мин.
Моя ужасная няня — 2, 115 мин.
Утомленные солнцем — 2. Предстояние, 190 мин.
Вход в пустоту, 161 мин.
Железный человек — 2, 135 мин.
Месть пушистых, 105 мин.
Бобро поржаловать, 115 мин.
Глухарь, 100 мин.
Кошмар на улице Вязов, 100 мин.
План Б, 125 мин.
Сокровище, 110 мин.
Холодные души, 110 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

3 «Формула Кино Горизонт»

С февраля по май 2010 года закрыт на
реконструкцию.

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-

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 для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы,
имитатор гонок, бильярд, wi-fi (бесплатный)

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.

9 «Формула Кино Стрела»

С февраля по май 2010 года закрыт на
реконструкцию.

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»

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, европейская кухня, детское меню, бизнесзавтраки и бизнес-ланчи. Спортивные трансляции проходят на большом проекционном
экране.

795-3-795 (автоответчик)
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5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

12 «Формула Кино
в Иваново»
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