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ЛИЦО НА ЭКРАНЕ

КИНО

Сэлма Хайек. Дама с собаками
На фотографии — кадре из фильма «Страшные сказки» — Сэлма Хайек с гримасой на лице
поедает сердце. Это сердце огромной змеи. А Хайек играет королеву…

— Я чуть не подавилась. Гарроне делал много дублей, сердец было много. Он хотел, чтобы
сердце изнутри выглядело в точности как настоящее. Моя дочь Валентина изучила его и сказала:
«Я знаю, в чем проблема. Это зефир, но он весь пропитан сахаром так, что противно. Кусай спере&
ди, а потом выплевывай».

Ее семилетняя дочь Валентина — будущий режиссер
— Я вам кое&что скажу. Она так точно все подмечает, это просто невероятно. Она ездит со мной на

съемки с тех пор, как ей исполнился год, и ей никогда не бывает скучно. Ей нравится сидеть у
монитора и давать мне указания. Я все время с ней борюсь, говорю: «Значит так, ты просто наблю&
датель. Ты не принимаешь участия в фильме. Сиди, наблюдай, учись, но не изображай режиссера.
Или уходи!» А потом она уходит, и я думаю: «А ведь это было очень точно!» И делаю именно так.
Сейчас она подросла, и я уже не хочу, чтобы она так много времени проводила на съемочной
площадке. Хорошо, что она растет рядом со мной и участвует в моей жизни, но у нее есть своя
жизнь, школа, стабильность.

Ее материнский инстинкт очень силен
— Да, во мне живет какое&то патологическое материнское чувство. И это касается не только моей

дочери. У меня есть ферма, на которой живут спасенные животные. Сейчас там девять собак, еще
недавно было двенадцать. Все подобраны на улице. Только что я привезла одну из Болгарии, где
снималась. Не знала, как сказать об этом мужу, потому что обещала ему остановиться. И подумала:
скажу, что у меня роман. А потом скажу, что это всего лишь собака, и он будет так счастлив, что не
станет меня ругать. Звоню и говорю: «Знаешь, съемки были такие тяжелые. Мне было одиноко, и
нужен был кто&то, нужна была любовь и нежность…» А он как закричит: «Нет, не говори мне, что ты
подобрала еще одну собаку!»

«Страшные сказки» — довольно феминистское произведение для фильма,
который основан на книге XVII века

— Этот фильм говорит о трех важных для женщин вопросах. Первый
— это дети. Второй — молодость. Третий — свобода. Удивительно, что
книга была написана так давно, но очень современна — потому что за
все это мы до сих пор боремся.

КОСМОС:

ПРЕДЧУВСТВИЕ СБЫЛОСЬ

Режиссер Юрий
Быков (на фото), из$
вестный своими
страшными и бес$
пощадными драма$
ми («Майор» и «Ду$
рак»), взялся за
съемки фильма о
советских космо$
навтах.

Герои картины, ра&
бота над которой уже
началась в Москве, —

реальные люди, герои Алексей Леонов
и Павел Беляев, совершившие полет на
корабле «Восход&2» в марте 1965 года.
Леонов стал первым в истории челове&
ком, вышедшим в открытый космос. Ис&

полнить его роль поручено Евгению Ми&
ронову, который, собственно, явился
инициатором этого проекта и к тому же,
по общему признанию, напоминает сво&
его героя в молодые годы. Напарника
Леонова — космонавта Павла Беляева —
играет Константин Хабенский. Появится
в фильме и Юрий Гагарин в исполнении
артиста Валентина Кузнецова, которому
благодаря внешнему сходству уже дово&
дилось играть легендарного героя в
фильмах «Бумажный солдат» и «Путь
лидера».

Полет «Восхода&2» прошел не так
гладко и безоблачно, как отрапортовали
в советские времена. Многое тогда было
скрыто — и главное то, что оба космо&
навта в какой&то момент оказались на
волосок от гибели. Найдет ли эта прав&
да место в фильме Юрия Быкова — уви&

дим уже в следующем году. Картина
снимается в технике 3D, продюсирует ее
Тимур Бекмамбетов. Все участники съе&
мок уверены, что это будет блокбастер
не хуже голливудского.

ВИДЕНИЯ

Режиссер — Кевин
Гротерт. В ролях: Айла
Фишер, Джиллиан
Джейкобс, Джим Пар$
сонс, Энсон Маунт,
Ева Лонгория, Джоан$
на Кэссиди, Брайс
Джонсон, Джефф
Брэнсон, Джейсон
МакНиколс. США,
2015.

УЖАСЫ. Беременная
жена переезжает на ви&
ноградную ферму к
мужу. Там ее начинают
одолевать страшные ви&
дения…

ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

Режиссер — Джудд Апатоу. В ро$
лях: Эми Бет Шумер, Колин Куинн,
Девин Фабри, Карла Оудин, Джош
Сегарра, Райан Фаррелл, Роберт Е.
Торрес. США, 2015.

КОМЕДИЯ. Симпатичная Эми придер&
живается свободных взглядов и обычно
не ходит дважды с одним парнем на сви&
дание. Однажды она получает задание от
шефа написать статью о спортивном
враче Ароне...

ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ

Режиссер — Камиль Деламар. В ролях: Эд
Скрейн, Лоун Чабанол, Рей Стивенсон, Ленн
Кудрявицкий, Татьяна Пайкович, Радивой Бук$
вич, Габриелла Райт. Франция — Китай, 2015.

БОЕВИК. Продолжение приключений Фрэнка
Мартина, который перевозит грузы, никогда не за&
давая лишних вопросов…

ПИКОВАЯ ДАМА:

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД

Режиссер — Святослав Подгаев$
ский. В ролях: Алина Бабак, Игорь
Хрипунов, Валерия Дмитриева, Сер$
гей Походаев, Дмитрий Куличков,
Владимир Селезнев, Евгения Лоза,
Валентин Садики. Россия, 2015.

УЖАСЫ. С древних времен считается,
что любое зеркало может стать порта&
лом в мир мертвых. Одним из старей&
ших мистических ритуалов с зеркалом
является обряд вызова Пиковой дамы.
Четверо подростков в шутку решают
призвать ее…

ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ

РАССТАНЕМСЯ

Режиссеры — Крис Эванс. В ро$
лях: Крис Эванс, Элис Ив, Дэниел
Спинк, Скотт Эванс, Эмма Фитцпат$
рик, Кевин Керолан, Бет Катехис.
США, 2014.

МЕЛОДРАМА. Молодая женщина, ог&
рабленная по пути на ночной поезд в
Бостон, оказывается в плачевном поло&
жении в ночном Нью&Йорке. На помощь
ей приходит незнакомый мужчина...

РАЗВОД

ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ

Режиссер — Илья Северов. В
ролях: Константин Юшкевич, Ната$
лья Суркова, Юрий Гальцев, Ната$
лья Ткаченко, Вячеслав Короби$
цин, Любовь Виролайнен$мл., Ри$
нат Муталлапов. Россия, 2015.

РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. Тре&
нер&велогонщик Сергей и основатель&
ница сети книжных магазинов Елена
уже двадцать лет вместе. Из неожи&
данно разгоревшейся супружеской
ссоры возникает серьезный скандал…

РИКИ И ФЛЭШ

Режиссер — Джонатан
Дэмме. В ролях: Мерил
Стрип, Кевин Кляйн, Мэми
Гаммер, Бен Платт, Рик
Спрингфилд, Себастьян
Стэн. США, 2015.

ДРАМА. Рики бросает
мужа и детей и уезжает, что&
бы следовать своей мечте
стать рок&звездой…

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ

Режиссер — Маттео Гарроне.
В ролях: Сэлма Хайек, Венсан
Кассель, Джон К. Райлли, Шир$
ли Хендерсон, Тоби Джонс.
Италия — Франция — Велико$
британия, 2015.

ФЭНТЕЗИ. Сластолюбивый Ко&
роль Одинокого Утеса берет в
жены прелестную деву, а она пре&
вращается в уродливую старуху.
Отважный Король Долины Туманов
отправляется на бой с драконом…
Король Диких Гор с любовью вы&
ращивает гигантскую блоху…

ТЕМНЫЕ ТАЙНЫ

Режиссер — Жиль Паке$Брен$
нер. В ролях: Шарлиз Терон,
Хлоя Грейс Морец, Николас Холт,
Кристина Хендрикс. США, 2015.

ТРИЛЛЕР. Двадцать четыре года
назад Либби пережила страшную
трагедию: ночью убили ее мать и
двух сестер, в преступлении при&
знается виновным ее старший брат
— Бэн Дэй, вина которого не была
доказана полностью...

ЭМИ

Режиссер — Асиф
Кападиа. Велико$
британия, 2015.

Д О К У М Е Н ТА Л Ь &
НЫЙ ФИЛЬМ об
Эми Уайнхаус. В
фильме прозвучат не
известные ранее
треки и появятся
кадры с пленок, на
которых юная Эми в
окружении друзей
исполняет свои пер&
вые песни. Режиссер
собрал около сотни
интервью с близки&
ми певицы.

Сэлму Хайек
увидим в фильме

«Страшные сказки».

Мерил Стрип
и Рик Спрингфилд.

Шарлиз Терон.

Венсан Кассель.

Организатор торгов — ООО «Астрея»
(ИНН 7840366691, ОГРН 1077847507407,
почтовый адрес: 191124, г. Санкт&Петер&
бург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6,
литера А, пом. 211, тел. 710&39&74), при&
влеченное конкурсным управляющим ООО
«СК «ГЕФЕСТ&ВИТ» (190121, Санкт&Петер&
бург, Мясная ул., 18, лит. А, пом. 4&Н; ИНН
7839447106, ОГРН 1117847293068) Коли&
ным Андреем Михайловичем (адрес для
направления корреспонденции: 191028
г. СПб, ул. Пестеля, д. 27, пом. 27 член
СОАУ «КОНТИНЕНТ» СРО), сообщает о
признании торгов в форме публичного
предложения состоявшимися. Победите&
лем признан Синицын Всеволод Сергее&
вич, ИНН 773601179182, сделавший пред&
ложение по цене 5 490 000 руб. 00 коп.

Лот №1. Автозаправочная станция с
земельным участком, расположенная на
земельном участке общей площадью 4140
м2 (кадастровый номер 70:08:0100047:333).

«Время первых»:
Миронов и Хабенский.

Кадр из фильма
«Время первых».


