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ся и нахожусь при этом в женской энергии, поэтому моя работа связана с красотой и модой!
FRM: Вы проводите невероятное количество конкурсов. Сложно организовать весь процесс?
Сандрина: Любой организатор знает, какой нелегкий этот труд, как много работы
надо проделать, прежде чем, получить готовое качественное мероприятие! Здесь
огромную роль играет сплочённость команды и общая цель! Генератором идей,
сценаристом и хореографом постановщиком является моя подруга-партнер Евгения Любарская! На ней держится всё
Шоу!
FRM: Бывают ли форс-мажоры? Самый
трудный форс-мажор или препятствие,
которое стало опытом?
Сандрина: На самом начальном этапе за
два дня до заезда 50 участниц Miss Top
Fire с разных городов страны, нам отказал в заселении отель, пожалуй самая
стрессовая ситуация за все время, пришлось найти другой отель и полностью изменить концепцию, при этом сохранить
спокойствие и все успеть!
FRM: Не боитесь камеры?
Сандрина: Камера, сцена мне не страшны! Это, наоборот, мой способ ещё больше раскрыться (улыбается, - прим.ред.).
FRM: Самые запоминающиеся съемки?
Есть ли съемка или локации, в которых
вы мечтаете сниматься?
Сандрина: Потрясающая сьемка у меня
была в минус 20 в белье с алабаем. Когда
погружаешься в процесс холод не чувствуется! Да, я бы хотела сняться в Playboy
(улыбается, - прим.ред.).
FRM: С кем бы из известных дизайнеров
или моделей вам было интересно поработать?

В

интервью журналу Fashion Room
Magazine яркая модель и основатель
крупнейшего конкурса красоты Miss
Top Fire рассказала о мечте стать резидентом Comedy Club, любимом дизайнере и планах на ближайшие годы.

FRM: Сандрина, почему вы выбрали
именно профессию, связанную с красотой и модой? Какие первые шаги были

Сандрина: Я очень люблю вечерние платья, считаю, нет более женственного наряда! Вдохновлена дизайном роскошных
платьев от Zuhair Murad. Хотела бы иметь
такого партнёра. Шоу было бы шедевральным, я думаю (улыбается, - прим.ред.).
в карьере?
Сандрина: Я сама являюсь победительницей российских и международных
конкурсов красоты, именно с этого начинался мой путь к созданию собственного проекта! Помимо моих идей, в
моей жизни ещё и встречаются люди
для их реализации! (улыбается, прим.ред.). Я делаю то, что мне нравит-
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FRM: Какой стиль одежды нравится Вам
в повседневной жизни?
Сандрина: Я всегда на каблуках. Как
истинная леди, но сегодня удобная обувь
стала очень интересной и элегантной,
поэтому я полюбила casual (улыбается, прим.ред.).
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САНДРИНА СОЛНЦЕ: «Мечтаю сняться в Comedy Club»
FRM: Что для вас идеальный кадр?
Сандрина: Люблю fashion съёмки,
чистые лица, утонченную фигуру, люблю ЧБ. А насчёт кадра, лучше спросить
у Фотографа (улыбается, - прим.ред.).

FRM: Какой стиль одежды вы предпочитаете? Три самые любимые вещи в
гардеробе?
Сандрина: Классика, вечернее платье
в пол; классический смокинг; высокие
расклешенные брюки.

FRM: Есть ли у вас увлечения?
Сандрина: Моё Увлечение сейчас это
моя дочь (улыбается, - прим.ред.). Я как
будто становлюсь ребёнком, чтобы максимально её понять и стать для неё другом. Хочу, чтобы у неё было лучшее детство!
FRM: У вас очень много проектов.
Какой для вас особенный?

FRM: Чего сегодня не хватает Fashion
в России?
Сандрина: Не хватает отечественных
производителей именно fashion одежды.
FRM: Кто, на ваш взгляд, сегодня выдающийся fashion дизайнер?
Сандрина: Ульяна Сергеенко.

Сандрина: Самый главный и любимый
— это конечно Miss Top Fire!
FRM: Вы являетесь директором мирового конкурса Miss Top Fire. Как пришла
идея организации такого конкурса?
Сандрина: Идея пришла не сразу, первоначально был конкурс Мисс Талант,
московский, но когда стали интересоваться участницы из регионов и даже
ближних стран, родился Top Fire!
FRM: Сложно все успевать будучи
молодой мамой?
Сандрина: Совсем несложно успевать,
сложно делать те, или иные вещи в полную силу, но у меня есть главный помощник, и мировой дедушка, мой папа,
который помогает растить Оливию!
FRM: Вам интересно актерская деятельность?
Сандрина: Да, многие мне говорили,
что у меня очень неплохие актерские
данные, харизма и чувство юмора. Возможно, когда-нибудь я попробую себя в
кино (улыбается, - прим.ред.).
FRM: С кем бы из известных актеров
вам было интересно поработать на
одной съемочной площадке?
Сандрина: Данила Козловский. Я в восторге от его ролей и актёрской игры.
FRM: Говоря о рекламных съемках или
актерских ролях, какую роль вам было
бы интересно сыграть?

FRM: У вас как у творческого человека
связанного с fashion индустрией наверняка есть «проект мечты». Расскажите о нем?
Сандрина: Как бы банально не звучало, моя мечта провести свой конкурс в
Олимпийском! Я хочу, чтобы это было
масштабное шоу, с выступлением
звёзд, с показами от ведущих дизайнеров, с гостями из других стран и городов, я хочу сделать благотворительный
аукцион в рамках своего проекта, хочу
чтобы мы зажгли Огонь Новых Побед на
самой большой арене страны!
FRM: Талантливый дизайнер сегодня,
который, на ваш взгляд, еще не получил признание в формате известности, но который близок к этому?
Сандрина: Это Я! мой маленький тайный бизнес скоро станет явным (улыбается, - прим.ред.).
FRM: В каком проекте вы мечтаете
принять участие?
Сандрина: Я мечтаю стать резидентом
Comedy Club.

Считаете ли вы критику важным аспектом в ведущего? Стоит ли прислушиваться к критике или все-таки
стоит уделять внимание другим вещам в этой профессии?
Сандрина: К критике отношусь спокойно, у каждого есть право на собственное мнение, но оно собственное,
прислушиваюсь только к критике со стороны людей, статусом выше моего
(улыбается, - прим.ред.).
FRM: Ваш рецепт успеха?
Сандрина: Успех должен прогрессировать, цели должны расти, человек
наделён безграничными возможностями, главной целью должно быть стремление к достижению новых мечт! Мой
рецепт - быть счастливым всегда, независимо от обстоятельств.
FRM: Если строить планы на несколько лет, какой в идеале вы видите вашу карьеру?
Сандрина: Если честно я мечтаю о
крепкой и большой семье! Карьера для
меня это средство от скуки!
FRM: Подводя итоги года 2017 все ли
удалось реализовать?
Сандрина: 2017 год был очень сложным, но я, пожалуй, перевыполнила
план своих поставленных идей, с лёгкостью переступаю этот рубеж! И настроена на реализацию новых целей!
FRM: Какие творческие планы вы
поставили себе в этом году и в ближайшие 5 лет?
Сандрина: Не люблю загадывать, время покажет, в моей голове безумное количество идей! Следите за моими успехами в инстаграм @Sandrina-Solntse!
Будем дружить! (улыбается, - прим.
ред.).

FRM: Модель должна удивлять?
Сандрина: Именно модель должна
уметь перевоплощаться! (улыбается, прим.ред.).
FRM: Лучшая модель/супермодель
сегодня?
Сандрина: Елена Перминова.

Сандрина: Я бы хотела сыграть роль
Императрицы.
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FRM: Как вы относитесь к критике?
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мне обращаются повторно, поэтому это
не «клиенты», а мои люди. Безусловно,
встречаются люди не моей энергетики, но
сказать, что мне сложно, наверное, не
совсем верно, я просто сильнее устаю.
Сложно мне бывает только от не организованного процесса, когда время, локация, коммуникация с клиентом точно не
оговорены, но такое случается редко.
FRM: Что самое сложное в вашей профессии?
Екатерина: Таскать свой бьюти-кейс, он
очень тяжелый! И колёсики на нём не
всегда помогают, ведь лифты и эскалаторы есть не везде.
FRM: Что для Вас является приоритетом при создании нового образа?
Екатерина: Естественность – если это не
фантазийный образ, то главным для
меня всегда является подчеркнуть
природную красоту, которая есть в каждом человеке, я убеждена в этом, нужно
просто уметь ее видеть.
FRM: Любите ли вы экспериментировать в рамках своей работы и часто ли
это удается?
Екатерина: Экстремальные эксперименты оставляю на креативные и fashion
съемки. Искусство макияжа в любом
случае предполагает творчество, так что
и при создании повседневных образов
удается экспериментировать, только
рамки другие.
FRM: Часто ли вы принимали и принимаете участие в конкурсах? Это скорее
повышение квалификации и опыт или
что-то другое?

В интервью журналу Fashion Room
Magazine визажист Екатерина Богачева
рассказала о своей работе и планах
з а н и м а т ь с я п р е п о д а в а т ел ь с к о й
деятельностью, а также о том, где
лучше обучаться этой профессии.
FRM: Как вы пришли к профессии визажиста/стилиста? Что больше всего
вам в ней нравится?
Екатерина: У меня всегда было много
косметики, которой сама я просто не
успевала пользоваться. До определенного момента я и не думала заниматься
макияжем профессионально, но жизнь
вносит свои коррективы. И вот я нахожу
школу визажа и полностью погружаюсь
в этот мир красоты. Что мне больше
всего нравится в этой профессии?
Сложно выделить какой-то один эле-

мент. Это же целый сложный процесс,
состоящий не только из непосредственного макияжа: общение с новыми людьми, подготовка инструментов, знакомство с концепцией макияжа, макияж
и т.д. Всё люблю!
FRM: Какой этап самый сложный в
работе стилиста с клиентом? Важно
ли быть в какой-то степени психологом, работая с клиентом?
Екатерина: Надо быть собой! Человека, влюбленного в свое дело видно
сразу. Как правило, таким людям доверяют априори, возможно, в этом секрет
того, насколько мне легко сходиться с
новыми людьми. «Клиенты» - звучит
как-то обезличено. С некоторыми, с кем
мне доводилось работать, общение
переходит и в обычную жизнь, часто ко

Екатерина: Не сказать, чтобы часто, но и
не игнорирую, все-таки это хороший опыт.
Из последнего я участвовала в конкурсах
«Миссис Россия-Вселенная» и «Краса
России».
FRM: Самое яркое событие, связанное с
профессией в карьере?
Екатерина: С точки зрения публичности
проекта могу назвать работу для рекламной кампании Time Code часов George
Kini, постеры которой располагались в
ТРЦ Европейском. Также участвовала в
создании образов сотрудников крупнейшей розничной сети сотового ритейла
для постеров.
FRM: Как стать профессиональным
визажистом? Где лучше обучаться
искусству макияжа?
Екатерина: Во-первых, нужно огромное
желание, во-вторых, школа макияжа с
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опытным мастером. Необходимо тщательно подходить к данному вопросу,
так как от этого зависит как наработка
профессиональных навыков, так и
настрой на работу по данной профессии в целом. На мой взгляд важно
иметь индивидуальный подход при
обучении, поэтому я бы порекомендовала в идеале частные уроки, либо
совсем в маленьких группах, где каждому ученику будет уделяться достаточное время. Помимо теоретических
объяснений важно, чтобы преподаватель буквально «ставил» руку, а в
больших группах – это очень сложно.
Еще, конечно, очень важно саморазвитие, следить за тенденциями
макияжного мира, косметики, посещать мастер-классы, участвовать в
качестве модели по макияжу для
других учеников. Всё это позволяет
набираться опыта и видеть работу
визажистов с разных сторон.
FRM: Идеальный макияж. Какой он?
Екатерина: Если в двух словах, то тот,
который учитывает специфику ваших
внешних данных, отвечает требованиям заявленной концепции и, как
следствие, смотрится гармонично.
FRM: Сегодня достаточно много
бьюти-блоггеров. Как вы относитесь к этой профессии и не думали
ли сам вести такой блог?

Екатерина: Ничего особенного делать не стоит, чтобы не вызвать ненужной реакции на коже. Могу посоветовать сделать увлажняющую маску, чтобы подготовить кожу.
FRM: Назовите три основные составляющие хорошего макияжа.
Екатерина: В первую очередь - тщательная подготовка кожи перед нанесением тона, во-вторых, необходимо
использовать только качественные
материалы и инструменты (считаю это
элементом уважения мастера к себе и
людям) и, в-третьих, конечно, важно
непосредственно мастерство визажиста. Именно совокупность данных критериев приводят к качественному и гармоничному макияжу.
FRM: Какой макияж наиболее востребован сегодня?
Екатерина: На мой взгляд, сегодня и
всегда будет востребована естественная красота. Акцент делается на здоровой, подсвеченной изнутри кожи, не
перегруженной толстым слоем косметики. И, конечно, классика всегда
актуальна, в том числе Голливуд
(стрелки и красные губы).
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Екатерина: Это в планах, в приоритете обучение макияжу «для себя». На
данный момент на завершающем этапе находится разработка программы
обучения, так что welcome (улыбается, - прим.ред.).
FRM: Образы, с которыми вам интересно работать?
Екатерина: Я очень люблю fashion
съемки, где требуется создавать не
классические образы, где большое
поле для творчества и стоят не
тривиальные задачи. В общем чем
сложнее, тем интереснее).
FRM: Какие планы в 2018 году?
Екатерина: Основной пункт моего
развития в 2018 году - начало преподавательской деятельности. Хочется нести красоту в массы и с этой стороны. Мне нравится общаться со
своими людьми в процессе макияжа,
нравится, когда меня спрашивают об
этапах макияжа, о материалах и
инструментах, о том, что подходит
именно им. У меня есть огромное желание делиться знаниями и накопленным опытом. Как показывает практика, если есть желание, то возможность
я найду. Пожелаю же себе успехов!

FRM: Вы проводите мастер-классы?
Редакция FRM
Фотосессия: Журнал FRM
Фото работ: Личный архив

Е к а т е р и н а : П р о ф е с с и и вс я к и е
нужны, профессии всякие важны
(улыбается, - прим.ред.). Я сама подписана на многих бьюти-блоггеров,
считаю, это полезно для саморазвития. Да и сама в перспективе хочу развивать свою страницу в соцсети,
только времени для этого крайне
мало, но все впереди.
FRM: Сложно подстроить требуемый макияж под особенности лица
клиента?
Екатерина: У меня трудностей с этим
не возникало. Также важно, помимо
знаний строения лица, уточнять у
клиента особенности реакции ее кожи
на косметику, также я всегда уточняю,
как клиент выполняет макияж в
повседневной жизни. Так как у каждого своя зона комфорта, здесь важно
предупредить клиента, что за черту
этой зоны мы точно зайдем (улыбается, - прим.ред.).
FRM: Какие советы по уходу за кожей
вы могли бы дать перед мейкапом?
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ЕКАТЕРИНА БОГАЧЕВА: «Экстремальные эксперименты оставляю на креативные и fashion съемки»
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Макияж и прическа: Екатерина Богачева

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ

FASHION
СЪЕМКИ, ГДЕ СТОЯТ
НЕ ТРИВИАЛЬНЫЕ

ЗАДАЧИ»
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КИНО И ТВ
В главных ролях:
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Фёдор Бондарчук
Анна Михалкова
Северия Янушаускайте
Михаил Мухтасипов
Александра Велескевич
Сергей Бондаренко
Андрей Гринев
Марина Калецкая

режиссер Николай Хомерики
сценарий Сергей Минаев
продюсер Петр Ануров,
Фёдор Бондарчук,
Дмитрий Рудовский, ...
оператор Владислав Опельянц
композитор Игорь Вдовин
художник Василий Распопов,
Татьяна Долматовская
монтаж Руслан Габдрахманов
жанр триллер, драма, ... слова
бюджет 115 000 000 руб.
премьера (мир) 2 февраля 2018
премьера (РФ) 1 февраля 2018,
«WDSSPR»
Он полностью копировал его — жесты,
мимика, даже шутил так, что никто не
заподозрил подмены. Богданов смотрел
в экран, как в зеркало. Двойник вел его
телепередачу, встречался с его
фанатами-читателями, жил с его женщинами,
выпивал в баре с его друзьями…
Это произошло вмиг — раз — тебя стерли,
твою личность, и тут бессильны лучшие
психоаналитики. Публичный и успешный,
остроумный и циничный, Богданов лишился
всего, чего добивался годами, выстраивая
свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо
понимал: копия лучше и честнее его самого,
битва за себя проиграна. И только дочь
хочет вернуть истинного Богданова…

цифровой релиз 19 марта 2018,
«All media»
возраст 16+
время112 мин. / 01:52

Рейтинг фильма:
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КИНО И ТВ
Режиссер Кристиан Гьюдгэст
В ролях:
Джерард Батлер,
Пабло Шрайбер,
Соня Балморес,
Фифти Сент,
Морис Комт,
Ивэн Джонс,
О’Ши Джексон мл.,
Брайан Ван Холт,
Джордан Бриджес,
Эрик Браден
Продюсеры:
Кристиан Гьюдгэст,
Джерард Батлер,
Марк Кантон,
Райан Кавана,
Алан Сигел,
Такер Тули
Сценаристы
Кристиан Гьюдгэст,
Пол Шойринг
Оператор
Терри Стэйси
Композитор
Клифф Мартинес
Художники
Кара Линдстрём,
Терри Андерсон

Каждый, кто так или иначе связан с преступным миром
Лос-Анджелеса, знает Большого Ника, для которого
охота на бандитов и воров - привычное занятие.
Этот парень славится своей безупречной службой
на страже порядка и методами, которые не всегда
соответствуют законам. Его подразделение лучшие из лучших и на их счету множество
успешных операций.
Однажды Ник узнает о грандиозных планах известного
вора, поймать и отправить за решетку которого,
по сей день, не удалось никому. Целью банды на этот
раз становятся 120 миллионов долларов резервного
банка США. Удастся ли Большому Нику предотвратить
ограбление и раз и навсегда поставить точку в
деятельности неуловимого вора?

Рейтинг фильма:
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Премьера
8 февраля (РФ)
18 января (мир)
Рейтинг MPAA
Прокатчик Megogo Distribution

КИНО И ТВ
Режиссер Лиза Лангсет
В ролях:
Алисия Викандер,
Ева Грин,
Чарльз Дэнс,
Шарлотта Рэмплинг,
Марк Стэнли,
Адриан Лестер,
Катя-Йоана Бреннер,
Тайгер Кирххарц,
Кристиана Блумхофф,
Харальд Зиблер
Продюсеры:
Патрик Андерссон,
Фрида Йонасон,
Алисия Викандер
Сценарий:
Лиза Лангсет
Оператор:
Роберт Харди
Композитор:
Лиза Холмквист
Премьера
1 февраля (РФ)
8 сентября 2017 (мир)
Две давние подруги встречаются вместе после долгой
разлуки. Однако Эмили пригласила Инесс в путешествие
по Европе совсем не случайно, она глубоко убеждена
в том, что отправляется вместе с подругой в самое
идеальное место на всей планете. Именно здесь она
сможет прожить достойно остаток своих дней, и при
этом уйти красиво. Эмили уверена в том, что пришел
ее черед покинуть этот мир, и сделать она хочет это в
прекрасной атмосфере в предварительном сопровождении
специально выделенным куратором.
Инесс даже не подозревает об истинных намерениях своей
подруги, поэтому с первых минут нахождения в загородном
пансионате не понимает двусмысленных фраз, говорящих
сотрудниками заведения. Что здесь происходит? О каком
уходе Эмили все говорят? Инесс догадывается, что попала
в клуб самоубийц, и пытается откровенно поговорить
с подругой. Эмили больше не скрывает своих намерений,
она честно признается в том, что хочет покинуть этот мир,
но хочет сделать это красиво. Инесс не намерена сдаваться
просто так, она старается прекратить происходящее действо.
Но никакие слова не способны изменить мнение Эмили,
а вот искренняя любовь может перевернуть все правила
даже в тот момент, когда человек стоит на пороге смерти….
Рейтинг фильма:
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Прокатчик Экспонента
Российский слоган
Никогда не поздно
выбрать любовь

КИНО И ТВ

Режиссер Паоло Дженовезе
В ролях:
Валерио Мастандреа,
Марко Джаллини,
Алессандро Борги,
Сильвио Муччино,
Альба Рорвахер,
Виттория Пуччини,
Сабрина Ферилли,
Сильвия д’Амико,
Рокко Папалео,
Джулия Лаццарини,
Виничио Маркиони
Продюсер:
Марко Беларди
Сценаристы:
Паоло Дженовезе,
Изабелла Агиллар
Оператор:
Фабрицио Лукки
Композитор:
Маурицио Филардо
Премьера
8 февраля (РФ)
9 ноября 2017 (мир)

За все в жизни нужно платить. А сколько готов заплатить
человек за исполнение заветного желания? Миллион?
Два миллиона или больше? В мире не так много
Прокатчик
обеспеченных людей, которые могут купить за деньги
Централ Партнершип
свое счастье. А что может предложить простой бедный
человек? В центре сюжета данного итальянского фильма
находится один таинственный мужчина, который исполняет
любые желания. Он ежедневно приходит в небольшое
уютное кафе и садится за свой любимый столик. Его можно
назвать волшебником, но больше ему подходит имя дьявола.
А все потому, что он не бескорыстно исполняет человеческие
желания.
Герой заключает своеобразный договор, согласно которому
его клиент после воплощения мечты в жизнь обязуется
исполнить любую просьбу незнакомца. Когда на кону стоит то,
о чем так сильно грезит человек, его совсем не пугают
последствия, с которыми придется столкнуться. Но так
продолжается до того момента, пока не придет время платить
по счетам. А цена договора – большая. Это и разрушение семьи,
и ограбление банка, и даже убийство. Если герой не выполнит
поручение, то все в его жизни вернется к изначальному положению.
Как далеко могут зайти люди ради исполнения своих заветных
желаний?
.
Рейтинг фильма:
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КИНО И ТВ

Режиссер Олег Трофим
В ролях:
Аглая Тарасова,
Диана Енакаева,
Мария Аронова,
Александр Петров,
Милош Бикович,
Ян Цапник,
Ксения Раппопорт,
Ксения Лаврова-Глинка,
Павел Майков,
Максим Белбородов,
Ирина Старшенбаум
Продюсеры:
Федор Бондарчук,
Дмитрий Рудовский,
Александр Андрющенко
Сценаристы:
Андрей Золотарев,
Олег Маловичко
Оператор:
Михаил Милашин
Композиторы:
Антон Беляев,
Дмитрий Селипанов
Бюджет 150 000 000 руб.
Премьера
15 февраля (РФ)
Прокатчик WDSSPR
Благодаря невероятному упорству и стойкости мечта
обычной девочки из Иркутска оказалась так близка к
осуществлению. Талантливую фигуристку заметил
легендарный спортсмен, и теперь Надя — в шаге от
исполнения своей мечты. Но ошибка партнера приводит
ее на больничную койку. Кажется, что со спортом, как и
вообще с планами на счастливую жизнь, придется
попрощаться, но рядом с Надей появляется другой человек,
совсем не похожий на сказочного принца. Хоккеист Саша
вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и
поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что
это противостояние постепенно перерастет в историю
большой любви. Любви, которой окажется под силу вернуть
Наде ее мечту.
.
Рейтинг фильма:
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Российский слоган
Весна близко

КИНО И ТВ

Режиссер
Брайан ДеКубеллис
В ролях:
Эдриан Броуди,
Ивонн Страховски,
Дженнифер Билз,
Кэмпбелл Скотт,
Линда Лавин,
Стивен Беркофф,
Кевин Брезнахан,
Томас Баир,
Уилл Бейнбринк,
Фрэнк Дил
Продюсеры:
Брайан ДеКубеллис,
Эдриан Броуди,
Дженнифер Билз
Сценарий:
Брайан ДеКубеллис
Оператор:
Дэвид Тамблети
Композитор:
Джоэль Дойк
Премьера:
15 февраля (РФ)
20 мая 2016 (мир)
Рейтинг MPAA
Прокатчик AKM
Официальный слоган
No reporter can resist a siren
История Портера Рэна, нью-йоркского журналиста,
жадного до скандалов. Дома же он — примерный семьянин,
преданный исключительно своей любимой жене. Но когда
соблазнительная незнакомка просит его заняться
расследованием нераскрытого убийства ее мужа,
Портер не может отказаться.
.

Рейтинг фильма:
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КИНО И ТВ
Режиссер Скотт Купер
В ролях:
Кристиан Бэйл,
Розамунд Пайк,
Бен Фостер,
Стивен Лэнг,
Джесси Племонс,
Пол Андерсон,
Рори Кокрейн,
Питер Муллан,
Скотт Уилсон,
Адам Бич,
К’Орианка Килчер,
Тимоти Шаламе,
Уэс Стьюди
Продюсеры:
Скотт Купер,
Кеннет Као,
Джон Лешер
Сценаристы:
Скотт Купер,
Дональд Стюарт
Оператор:
Масанобу Такаянаги
Композитор:
Макс Рихтер
Война всегда приносит смерть и разруху. И победившая, и
проигравшая стороны неизбежно несут масштабные
человеческие потери. Боевые действия меняют людей. Они
уничтожают в них все доброе и хорошее. События данного
американского вестерна разворачиваются в далеком 1892
году на территории Северной Америки. В центре сюжета
картины находится капитан Блокер. Этот мужчина получает
очень важное и ответственное задание - доставить на родину
целым и невредимым вождя Желтого Ястреба. Главный герой
всей душой ненавидит индейцев. Он не хочет выполнять
поручение.
Но так как Блокер военный и дал присягу, то он просто не может
отказаться исполнять приказ. Герою с трудом приходится
переступать через личные принципы и жуткую ненависть.
Он забирает индейца и под конвоем везет его к месту
назначения в Монтану. Это длительный и тяжелый путь.
Капитану и офицерам предстоит преодолеть смертельно
опасные равнины. Вскоре к ним присоединилась женщина по
имени Розали. Героиня разбита горем, ведь она похоронила
своих детей. Блокер и Розали сближаются. Они много беседуют
о войне, жизни, смерти и Боге. Чем закончится это путешествие?
Удастся ли капитану выполнить порученное задание?
Рейтинг фильма:
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Бюджет $55 000 000
Премьера
15 февраля (РФ)
2 сентября 2017 (мир)
Прокатчик Парадиз
Официальный слоган
We are all hostiles

КИНО И ТВ
Режиссер
Пол Томас Андерсон
В ролях:
Дэниэл Дэй-Льюис,
Лесли Мэнвилл,
Камилла Разерфорд,
Вики Крипс,
Ричард Грэхэм,
Джейсон Редшо,
Седрик Тиллеман,
Дэвид Чарльз-Калли,
Дэйв Саймон,
Кристофер МакЛеод
Продюсеры:
Пол Томас Андерсон,
Меган Эллисон,
Джоэнн Селлар
Сценарий:
Пол Томас Андерсон
Композитор:
Джонни Гринвуд
Бюджет $35 000 000
Премьера
15 февраля (РФ)
25 декабря 2017 (мир)
Рейтинг MPAA
Миру известно не так уж много талантливых кутюрье. Среди
Прокатчик UPI
них находится и герой американского драматического
кинофильма, основанного на реальных событиях. Сюжет
картины разворачивается вокруг жизни Рейнольдса Вудкока
и его сестры Сюрил. Эти два человека являлись
законодателями моды Англии 50-х годов ХХ столетия.
Безупречный вкус героев дал им возможность одевать и звезд,
и богачей и даже членов самой королевской семьи. Но карьера
величайшего кутюрье началась не в туманном Альбионе, а в
США. Герой длительное время жил и работал в Нью-Йорке.
Как и у любого творческого человека, у мужчины были музы.
Он никогда не страдал от недостатка внимания женщин.
Закоренелый холостяк искренне восхищался их красотой, но
все же не спешил навсегда связываться узами брака. Поэтому,
на момент достижения среднего возраста, Рейнольдс был все
еще свободен. Но однажды в его жизни появилась довольно
необычная молодая особа по имени Альма. Девушка не похожа,
на его предыдущих пассий. Значительная разница в возрасте
героев не помешала завязаться бурному роману. Как эти отношения
повлияют на карьеру Вудкока? Изменится ли его семейное
положение или он до конца своих дней останется холостяком?
Рейтинг фильма:
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КИНО И ТВ
Режиссеры
Джон Фрэнсис Дейли,
Джонатан М. Голдштейн
В ролях:
Рэйчел МакАдамс,
Джейсон Бейтман,
Джесси Племонс,
Кайл Чандлер,
Билли Магнуссен,
Шэрон Хорган,
Кайли Банбери,
Ламорн Моррис,
Джошуа Микель,
Камилль Чен
Продюсеры:
Джейсон Бейтман,
Джон Дэвис,
Джон Фокс
Сценарий:
Марк Перез
Оператор:
Бэрри Петерсон
Премьера
22 февраля (РФ)
15 февраля (мир)
Прокатчик
Каро Премьер
Очень часто в игры играют не только дети, но и взрослые.
Правда, то чем они себя развлекают, может быть очень
опасным. В центре сюжета криминального американского
фильма с элементами детектива и комедии находится
супружеская пара. Макс и Энни познакомились давно. Их
объединило безудержное желание соревнований и победы.
После свадьбы главные герои начинают устраивать
состязания прямо у них дома. Паре очень нравилось
расследовать вымышленные преступления, ведь это
достаточно оригинальное хобби. В этих, так называемых,
«ночных играх» участвовали друзья и родственники героев.
Однажды брат Макса, решил разнообразить регулярные
вечерние посиделки.
Брукс организовал настоящий убийственный квест. Он
подговорил знакомых переодеться в агентов ФБР и головорезов.
Они должны были разыграть преступление. В итоге, по
неизвестной причине, было совершено настоящее жестокое
убийство. Герои в ужасе и панике, которые быстро сменяются
азартом. Макс и Энни проводят настоящее расследование.
У них это неплохо получается. Но убийца намерен замести
следы своего злодеяния, и лишить жизни всех, кто узнает
его имя. Удастся ли нашим отчаянным детективам пережить
это приключение?
Рейтинг фильма:
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Официальный слоган
This is not a game
Российский слоган
Это не игра

КИНО И ТВ
Режиссер
Стивен Спилберг
В ролях:
Мэрил Стрип,
Том Хэнкс,
Элисон Бри,
Кэрри Кун,
Майкл Стулбарг,
Брэдли Уитфорд,
Джесси Племонс,
Боб Оденкёрк,
Брюс Гринвуд,
Сара Полсон
Продюсеры:
Стивен Спилберг,
Кристи Макоско Кригер,
Эми Паскаль
Сценаристы:
Элизабет Ханна,
Джош Сингер
Оператор:
Януш Камински
Композитор:
Джон Уильямс
Премьера
22 февраля (РФ)
22 декабря 2017 (мир)
Честные СМИ во все времена были редкостью. Многие
журналисты печатали только то, что было угодно
правительству. Но, все же, среди них находились и такие,
для которых ложь в публикациях была просто недопустимой.
Эта кинолента расскажет зрителям о том, как в руки Кетрин
Грэм, издателя газеты «Вашингтон Пост», попало секретное
досье. Некто украл эти бумаги с целью разоблачить
недобросовестных и нечистых на руку чиновников. Данные
материалы касались Вьетнамской войны. Споры относительно
ее целесообразности велись постоянно. Многие граждане
США были против гибели молодых ребят на войне.
У Пентагона по этому поводу было свое мнение. Кэтрин,
прочитав содержимое дела, ужаснулась. В документе
упоминались имена многих известных и уважаемых политиков.
Женщина понимала, что если напечатает сенсацию, то ее жизнь
будет в опасности. Это серьезное решение и потому героиня
решает обсудить его с персоналом газеты, ведь гнев
правительства может пасть и на них. Многие сомневались в том,
что должность руководителя печатного издания стоит отдавать
в руки женщины, но они даже не подозревали, на что способна
Кетрин. Какое решение примет главная героиня относительно
секретного досье?
Рейтинг фильма:
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ДЖЕССИКА

БИЛ

ПРИЗНАЛАСЬ
ДЖАСТИНУ ТИМБЕРЛЕЙКУ
В ЛЮБВИ
В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ
Текст: Мариана Панкина // Сплетник

С

егодня популярный американский певец и актер
Джастин Тимберлейк отмечает свой 37-й день
рождения. Од-ной из первых с праздником его поздравила 35-летняя супруга Джессика Бил.

В своем Instagram актриса опубли-ковала нежный
кадр и оставила очень трогательный комментарий:
Эта фотография лучше тысячи слов. И это
здорово, потому что их не хватит, чтобы выразить всю мою любовь и уважение к тебе. Нас ждет
очень захватывающий год впереди. Я так горжусь
тем, чего ты добился, и тем, что ждет тебя впереди. Ты папа-ниндзя. Ты суперпапа. Я люблю тебя.
Я рядом, твоя фанатка номер один. С днем рождения, мой любимый. И давай отметим это как следует в эти выходные,
— написала она.
Поклонники пары к поздравлениям присоединились,
отметив, что супруги идеально подходят друг другу.
Самая красивая пара. Обожаю вас!
— написала одна из подписчиц.
Напомним, что супруги поженились в 2012 году в
Италии, а в апреле 2015 года у пары родился сын
Сайлас, в котором оба они души не чают.
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ФЕДОР

БОНДАРЧУК
ПАУЛИНА АНДРЕЕВА

КСЕНИЯ СОБЧАК, РОМАН АБРАМОВИЧ И ДР.
НА ЮБИЛЕЕ

«ГОГОЛЬ-ЦЕНТРА»

Текст: Лиза Сезонова // Сплетник

К

ирилл Серебренников — под следствием и домашним арестом, но
дело его живет: вчера, 2 февраля, "Гоголь-центр", художественным
руководителем которого являлся режиссер, с размахом отметил
пятилетний юбилей.

Отпраздновать это событие собралась вся светская и артистическая
Москва: Ксения Собчак и Максим Виторган, Федор Бондарчук и
Паулина Андреева, Софья и Сергей Капковы, Маша Федорова, Анна
Чиповская, Наталья Синдеева, Светлана Бондарчук, Ксения
Раппопорт, Роман Абрамович — легче назвать тех, кого не было в этот
вечер в театре по адресу Казакова, 8.
"Гоголь-центр" и раньше был одним из самых любимых у светской
публики театров — за прогрессивность, смелость, популярность,
дерзость, — а теперь, после того как в театр пришли с обысками, а его
название все чаще стало мелькать не в культурной афише города, а в
сводках новостей из зала суда, когда труппа осталась без своего
лидера, а дело Серебренникова, обвиняемого в хищении государственных средств, вызвало огромный общественный резонанс, поход в
этот театр превратился в гражданский акт.
Впрочем, гостям было не до акций протеста, все-таки день рождения
театра — это праздник, несмотря ни на что. А потому два с лишним
часа именинники поздравляли друг друга на сцене, вручая почетные
награды и подарки за успехи прошлого театрального сезона. И,
конечно, выступали перед зрителями: стихи, песни, танцевальные
номера, сценки — капустник в честь юбилея получился зажигательным. Награду получил и Сергей Капков — за вклад в работу
театра и многолетнюю поддержку.
Завершился же вечер знаменитой песней группы Queen Show Must Go
On, которую исполнила вся труппа "Гоголь-центра". Да, театр живет —
и ждет возвращения своего худрука.
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СТАЛА ЗВЕЗДОЙ ПОКАЗА

TOM FORD
Текст: Лиза Сезонова // Сплетник

В

Нью-Йорке началась Неделя моды. Одним из главных показов в
первый день стало шоу Тома Форда, звездой которого оказалась
новая муза дизайнера (впрочем, не только его) — 16-летняя Кайя
Гербер. Дочери Синди Кроуфорд удалось затмить всех остальных
моделей на подиуме и даже отвлечь внимание от звездных гостей. А
их в первом ряду было немало: оценить новую коллекцию осень-зима
2018 пришли Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Болдуин, Зейн Малик,
Нина Агдал, Систин Сталлоне, Элизабет Бэнкс, Джина Гершон,
любимая актриса Форда Джулианна Мур и многие-многие другие
знаменитости.

Что касается коллекции Tom Ford, то она получилась агрессивносексуальной, но при этом не вызывающей: доминантой стал
"леопардовый" принт во всех его вариациях. Лосины, колготки, платья,
шубы, пальто, пиджаки — этот рисунок в самых разных оттенках
присутствует в каждой второй вещи. Другие звериные принты у
дизайнера тоже в почете, как и блестящая фактура, утрированно
большие плечи верхней одежды, колготки в сетку и украшения
гигантских рамеров — перед нами настоящая хищница, властная и
сильная, во всей красе. 80-е, power woman, феминизм — после
прогремпевшего флешмоба MeToo иначе и быть не могло.
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