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СИНЕНОВОСТЬ

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

 На Новой сцене Александринки
28 — 30 октября в 19.00 в рамках
акции «КИНО В ТЕАТРЕ» продолжает�
ся серия показов «Шестидесятники».

28 октября кинокритик Любовь Аркус
представляет фильм «ДОЛГАЯ СЧАСТ�
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (1966, режиссер Генна�
дий Шпаликов).

29 октября киновед и кинокритик Ев�
гений Марголит представляет фильм
«ПЕРВОРОССИЯНЕ» (1967, режиссеры
Александр Иванов и Евгений Шифферс,
по поэме Ольги Берггольц «Перворос�
сийск»).

30 октября — сдвоенный показ, будут
представлены фильмы «ФРО» (1964, ре�
жиссер Резо Эсадзе, по рассказу Анд�
рея Платонова) и «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (1964, режиссер Михаил
Калик, по повести Б. Балтера).

ФАССБИНДЕР. ГАРБО
 В киноцентре «Родина» с 9 по18

октября пройдет  ретроспектива Рай�
нера Вернера Фассбиндера, посвя�
щенная 70�летию со дня рождения
режиссера (1945 — 1982).

В программе представлены 10 филь�
мов. Р. В. Фассбиндер считается одним
из самых влиятельных немецких киноре�
жиссеров. Он умер в возрасте 37 лет, за
16 лет снял 44 фильма. «Кино было моей
семейной жизнью, которой у меня не
было дома», — говорил режиссер.

Программа кинопоказов
9 октября, пятница — «Катцельма�

хер» (1969) 18+, 10 октября, суббота —
«Страх съедает душу» (1974) 18+, 11
октября, воскресенье — «Эффи
Брист Фонтане» (1974) 18+, 12 октяб�
ря, понедельник — «Марта» (1974) 18+,
13 октября, вторник — «Сатанинское
зелье» (1976) 18+, 14 октября, среда
— «Замужество Марии Браун» (1979)
18+,15 октября, четверг — «Лили Мар�
лен» (1981) 18+, 16 октября, пятница
— «Лола» (1981) 18+, 17 октября, суб�
бота — «Тоска Вероники Фосс» (1982)
18+, 18 октября, воскресенье —
«Ваал» (1969) 18+.

Фильмы демонстрируются на немец�
ком языке с русскими субтитрами.

 Также в «Родине» с 10 октября
начнется программа «ВЕЛИКИЕ АКТ�
РИСЫ ХХ ВЕКА: ЗАГАДОЧНАЯ ГРЕТА
ГАРБО».

Грета Гарбо (1905 — 1990) — швед�
ская и американская актриса, одна из
величайших звезд немого кино первой
половины ХХ века. «Родина» покажет че�
тыре фильма с участием великой актри�
сы — по субботам в 19.30: «Таинствен�
ная дама» (реж. Фред Нибло, США).
«Мата Хари» (реж. Джордж Фицмориц,
США). «Ниночка» (реж. Эрнст Любич,
США). «Королева Кристина» (реж. Ру�
бен Мамулян, США).

Цена билета на один сеанс — 100
руб., в составе абонемента №6 — 80 руб.

Ограничение по возрасту: 12+.

Джессика Честейн.
Мужчины от женщин
не так уж отличаются

БАГРОВЫЙ ПИК

Режиссер — Гильермо Дель Торо. В ролях: Том
Хиддлстон, Миа Васиковска, Джессика Честейн,
Чарли Ханнам, Даг Джонс, Берн Горман, Джим Би�
вер, София Уэллс, Джим Уотсон, Лесли Хоуп. США,
2015.

ФЭНТЕЗИ, УЖАСЫ. Север Англии, XIX век. Молодая пи�
сательница выходит замуж за таинственного незнакомца,
который живет в страшном доме на горе вместе со своей
сестрой. После новоселья из кранов начинает течь кровь,
из углов лезет нечисть...

ВОКРУГ СВЕТА�3D

Режиссер — Леонид Круглов. Россия, 2014.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ фильм путешественника Леонида Круглова, сня�

тый во время кругосветного путешествия самого большого парусника
планеты, четырехмачтового барка «Седов». За 13 месяцев «Седов» пе�
ресек 3 океана, побывал в 32 портах мира и повторил легендарный
маршрут экспедиции И. Д. Крузенштерна 1803 — 1806 годов.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ

ЛОШАДКИ

Режиссер — Джон Роджерс. В
ролях: Сара Ливинг, Дэнни Трехо,
Берни Копелл, Джеки Р. Джейкоб�
сон. США, 2015.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ. Моника уз�
нает, что ее конь Чемпион и другие
животные тоже могут говорить…

КРУТЫЕ ЯЙЦА

Режиссеры — Габ�
риель Рива�Паласио�
Алатристе, Родоль�
фо Рива�Паласио�
Алатристе. Мексика,
2015.

МУЛЬТФИЛЬМ. Цып�
ленок Тото мечтает
стать знаменитым бок�
сером и готовится к
поединку с бойцовым
петухом Бэнкивойдом…

ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ

Режиссер — Тоби Баумаер. В ролях: Майло Паркер,
Анке Энгельке, Бастиан Пастевка. США — Германия,
2015.

ДЕТСКИЙ. Одиннадцатилетний Том знакомится с забав�
ным привидением по имени Хьюго. Чтобы помочь новому
другу вернуться домой, Том вместе с охотницей за привиде�
ниями Хэтти должны избавиться от Древнего Духа Льда...

МУСТАНГ

Режиссер — Дениз Гамзе Эргювен. В ролях: Гюнеш Шен�
сой, Дога Зейнеп Догушлу, Элит Ишджан, Тугба Сунгуроглу,
Илайда Акдоган, Бурак Игит. Франция — Турция — Германия
— Катар, 2015.

ДРАМА. В деревне на севере Турции пять сестер�подростков
возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками.
Консервативные воспитатели считают эти невинные игры непоз�
волительными и всерьез берутся за воспитание девушек...

ПРОГУЛКА

Режиссер — Роберт Земекис. В ро�
лях: Джозеф Гордон�Левитт, Бен Кин�
гсли, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Бэдж
Дейл. США, 2015.

ДРАМА. На Луне люди побывали уже
12 раз. А пройти над бездной по стально�
му канату, натянутому между небоскреба�
ми в Нью�Йорке, удалось всего лишь од�
ному человеку в мире — воздушному ак�
робату Филиппу Петти...

РОДИНА

Режиссер — Петр Буслов. В ро�
лях: Андрей Смоляков, Петр Федо�
ров, Любовь Аксенова, Павел Лыч�
никофф, Андрей Мерзликин, Екате�
рина Волкова, Александр Робак,
Максим Лагашкин, Кирилл Кяро.
Россия, 2015.

ДРАМА. Бизнесмен узнает, что неиз�
лечимо болен. В последние недели
жизни он пытается сблизиться со своей
18�летней дочерью Евой: забирает ее
из английского колледжа и отправляет�
ся с ней в Индонезию...

Использованы материалы
с сайта insidemovies.com.

Перевод с английского
Инги БЕРГМАН

Джессика долго ждала своего часа. И дождалась.
Сейчас она — одна из самых востребованных акт-
рис в Голливуде. И, несмотря на совершенно ан-
гельскую внешность, отважней и требовательней
иных коллег-мужчин.

— Ты часто играешь женщин, про
которых говорят, что такие пленных не
берут. Считаешь себя феминисткой?

— Точно так.
— Многие интервью становятся для

тебя лишней возможностью потребо�
вать для женщин�актрис лучших ролей.
Но ты�то сама прекрасно их находишь.
Везение?

— Я везучая, я работаю с прекрасными
режиссерами. Но в данном случае я выс�
тупаю от имени публики как одна из зри�
тельниц, которая идет в кино и видит, что
есть такая проблема — женщин на экране
мало. Посмотри, к примеру, на Розамунд
Пайк в «Исчезнувшей», какая она там бес�

подобная. И она всегда была такой. Но нам
нужно больше интересных женских ролей.
Женщин за 60 на экране вовсе нет. А я
хочу видеть этих потрясающих актрис. Их
так много, а возможностей так мало.

— В чем, ты считаешь, проблема
Голливуда, почему он не двигается в
эту сторону?

— Мне кажется, просто всем так нра�
вится. Я не думаю, что в этой индустрии
работают расисты или сексисты. Это все
хорошие люди. Меня радует, что об этом
говорят, пишут.

— Риз Уизерспун основала соб�
ственную продюсерскую компанию,
чтобы исправить ситуацию.

— Я бы тоже хотела. Проблема в деньгах.
— Она просто дольше в шоу�бизне�

се, чем ты.
— И у нее много успешных фильмов. Да

и мне повезло — я уже сыграла много ин�

тересных ролей. Что меня поразило —
Кристофер Нолан сказал, что моя героиня
из «Интерстеллара» в оригинале была
мужчиной. Это он сделал ее женщиной.
Или вспомните Рипли, героиню Сигурни
Уивер из «Чужого», — в первоначальном
варианте сценария это тоже был мужчина.

— То же самое с героиней Тильды
Суинтон в фильме «Сквозь снег»...

— Точно! Три потрясающие роли, кото�
рые изначально предназначались мужчи�
нам, но режиссеры сказали: «Нет, давайте
изменим эту историю». Ведь женщины от
мужчин не так уж сильно отличаются. Мы
все разделяем одни и те же надежды,
страхи, тревоги.

— О тебе сейчас много говорят в
Голливуде. А кто был твоей ролевой
моделью в детстве?

— Знаешь, я скорей всегда искала тех,
чей голос был весомым в обществе. Есть
группы людей, голос которых совсем не
слышен. И мне кажется, это неправильно.
Я недавно делала интервью с Ксавье До�
ланом, и он сказал, что, будучи геем, все�
гда искал общества женщин, чтобы быть
услышанным и понятым. Всем это нужно. И
за это я хочу бороться.

Том Хиддлстон и Миа Васиковска.

Любовь Аксенова
и Андрей Смоляков.

КИНО

Джеки Р. Джейкобсон.

Джозеф Гордон*Левитт.

«Долгая счастливая жизнь».


