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«Мстители»
К этой важной экранизации серии комиксов Marvel голливуд-
ские продюсеры начали готовить зрителя заранее, сначала по-
следовательно выпустив на экраны две части «Железного чело-
века» с Робертом Дауни-мл., обновленного «Халка» с Эдвардом 
Нортоном, «Тора» и совсем недавно прошедшего по большим 
экранам «Капитана Америку». В «Мстителях», выходящих у нас 
в прокат 3 мая 2012 года, они все объединят свои суперспособно-
сти, чтобы дать отпор вселенскому злу. 
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менной британской кинематографии. 
Расписание сеансов смотрите на сайте 
formulakino.ru. 

«Формула Кино» 
приглашает в команду
Если вы любите кино и хотите получить 
уникальный опыт, приглашаем вас на 
работу в новый кинотеатр «Формула 
Кино Чертаново». Гарантируем финан-
совую стабильность, интересную работу 
и возможность профессионального ро-
ста. Телефон: (495) 660-70-37.

Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула 
Кино», не забывайте спрашивать у кас-
сиров и официантов Малиновый чек. 
На этих чеках отображены не толь-
ко актуальные акции, но и баланс ва-
шего счета на текущий момент по кар-
те «Малина». Следите за новостями на 
сайтах formulakino.ru и malina.ru. 

Фестиваль нового 
британского кино 2011
Со 2 по 13 ноября в кинотеатре 
«Формула Кино Горизонт» пройдет 
ежегодный Фестиваль нового британ-
ского кино. В программе: «Последняя 
любовь на Земле» и «Музыка нас свя-
зала» Дэвида Маккензи, «Без истерики!» 
Тани Уэкслер, «Однажды в Ирландии» 
Джона Майкла Макдонаха и многие яр-
кие и разнообразные фильмы, отобран-
ные среди лучших образцов совре-
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Прямые трансляции  
из Метрополитен-оперы
С 15 октября в кинотеатрах сети Формула Кино про-
ходят прямые трансляции из Метрополитен-оперы —
впервые в России. В октябре уже прошли первые 
трансляции спектаклей «Анна Болейн» Доницетти  
с Анной Нетребко в главной в заглавной роли и «Дон 
Жуан» Моцарта. Теперь зрителей ждут «Фауст» Гуно 
(10 декабря), «Эрнани» Верди (25 февраля), «Манон» 
Массне (7 апреля) и «Травиата» Верди (14 апреля). 
Прямые трансляции можно будет посетить в Москве:  
в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт», «Формула 
Кино Сити», «Формула Кино Стрела», а в Санкт-Петер-
бурге — в «Формула Кино Галерея». Подробности на сай-
те formulakino.ru.

Сцена из оперы Верди «Эрнани»

Кадр из фильма «Последняя любовь на Земле»            
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«Крепкий орешек 5»  
в Москве
Поступило официальное подтверж-
дение о том, что Джон Макклейн в ис-
полнении Брюса Уиллиса в пятой ча-
сти «Крепкого орешка» будет воевать 
с российскими террористами. У фильма 
уже даже есть название — A Good Day 
to Die Hard и режиссер — автор «Макса 
Пэйна» и «В тылу врага» Джон Мур, а так-
же намечена дата релиза — 14 февраля 
2013 года. По сюжету герой Уиллиса по-
едет в Москву, чтобы вытащить из тюрь-
мы собственного сына, но этим дело, раз-
умеется, не ограничится. 

«Одинокому 
рейнджеру» быть!
Решена судьба амбициозного вестерна 
«Одинокий рейнджер» — съемки полно-
метражной версии популярного в 1950-
х телесериала о похождениях ковбоя-
мстителя и его напарника-индейца Тонто 
начнутся в начале следующего года, а до 
экранов «Рейнджер» доберется 31 мая 
2013-го. Отметим, что из-за непомерного 
бюджета студия Disney закрывала проект 
в августе — даже несмотря на участие ре-
жиссера Гора Вербински и актера Джонни 
Деппа. В итоге был найден компромисс — 
бюджет сократили с 270 до 215 миллио-
нов долларов.
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Кадр из сериала «Одинокий рейнджер»  
1949–1957 гг.            
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выбор звезд

27 319 67727 319 677
миллионов долларов заработала «Живая сталь» в первые три дня проката. 
Это определенно больше предстартовых прогнозов, хотя фильм с Хью Джекманом 
в главной роли мог бы заработать еще больше. Тем более что фильм проходил как 
один из самых многообещающих осенних релизов.

488
эпизодов на данный момент насчитывает культовый американский мультсе-
риал «Симпсоны». Не так давно шла речь о его закрытии из-за чрезмерных рас-
ходов на озвучивающих сериал актеров. Но благодаря сокращению их гонораров 
«Симпсоны» продлены еще на два сезона.  

50
лет исполнится Тому Крузу в будущем году. Актер к своим годам не потерял фор-
му и продолжает сниматься в экшн-фильмах. В конце этого года Круза можно уви-
деть в четвертой части франшизы «Миссия невыполнима», а летом 2012-го — в мю-
зикле «Рок на века», где он сыграл лидера рок-группы. 

7
лет прошло с момента выхода на экраны последнего фильма Александра 
Пэйна «На обочине».  Тем более знаменательно его возвращение. В этом году у ре-
жиссера выходит фильм «Потомки» с Джорджем Клуни, а на следующий год он уже 
запланировал съемки нового. Им станет «Небраска» — черно-белая картина о путе-
шествии пожилого алкоголика из Монтаны в Небраску. Сопровождать старика будет 
сын, чтобы отец не наделал в пути глупостей. Актеры пока не утверждены, но вроде 
бы главная роль предложена Джеку Николсону. Ре

кл
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ра часа. Если он окажется не так хорош, как 
о нем говорят многие мои друзья,– забью 
на интеллектуальное кино и куплю диск 
«Мальчишник в Вегасе 2».
Вряд ли я смогла бы сделать карьеру 
киноактрисы. Я скорее представляю се-
бя режиссером. Не думаю, что я смогла бы 
слушаться, когда кто-то говорит мне, что 
делать и как себя вести. А вот самой кого-
то построить — это я могу. С другой сто-
роны, если моим партнером будет Джим 
Керри...
Лучшее кино на свете — старые совет-
ские фильмы. Они живые, в них много до-
бра. Только советские фильмы я могу смо-
треть несколько раз. Во всех других случа-
ях смысл смотреть пропадает, если ты зна-
ешь, чем всё закончится.

Смотреть кино в кинотеатре — отдель-
ное удовольствие. Даже если фильм не 
очень хороший, можно поймать кайф от 
процесса — сидишь в кресле, смотришь на 
экран, слышишь объемный звук. Дома всё 
проще, и даже если смотришь Тарковского, 
все равно ощущение, что не к искусству 
приобщаешься, а убиваешь время — такое 
развлечение для тихого вечера.

в моей памяти, но не было среди них ни 
одного, который бы как-то сильно на ме-
ня повлиял. Проблема современного ки-
но заключается в том, что, если оно даже 
тебе нравится во время просмотра, пере-
сматривать его потом все равно больше 
не тянет. Вот «Мальчишник в Вегасе» — 
очень смешной, но не три раза подряд. 
Зато я очень люблю сериалы — до то-
го, что даже пересмотрел все сезоны 
«Друзей» и «Клиники». 

Если бы мне вдруг нужно было вы-
брать последний фильм, который 
я посмотрю в своей жизни, я бы выбрал 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктора 
Титова. На мой взгляд, это гениаль-
ная картина с гениальными актерами. 
Сценарий настолько хорошо пропи-
сан, что в любом пятиминутном отрыв-
ке можно найти как минимум три цита-
ты для жизни.
Мне очень понравился «Аватар» 
Джеймса Кэмерона. Меня очень впе-
чатлило это кино своими масштабами. 
Хотя фильм ведь давно вышел, правиль-
но? В отношении киноновинок я абсо-
лютно безнадежен. 

Антон Комолов, теле- и радиоведущий

Я никогда не болел киноманией, разве 
что в подростковом возрасте. Я тогда ча-
сто ходил в кино. Оно для меня было во-
площением всего прекрасного, что может 
происходить вдвоем, в компании с девуш-
кой. Теперь я  хожу в кино очень редко,  
в последний раз с сыном на сиквел «Тачек». 
Мультфильм хороший, но «Ледниковый пе-
риод» он не переплюнет. Сыну, кстати,  в ки-
но  очень понравилось, видимо, у него на-
чался препубертатный период.
Я посмотрел в своей жизни много 
фильмов, которые просто отложились 

Кети Топурия, певица

За последнее время я посмотрела много 
кинофильмов. Из того, что запомнилось,— 
«Кожа, в которой я живу» Альмодовара. 
Еще посмотрела «Полночь в Париже»  Вуди 
Аллена — мне его последние фильмы не 
нравятся, ничего уровня «Знаменитости», 
«Манхэттена» или хотя бы «Матч-пойнт» 
он не снял. Но этот фильм такой атмос-
ферный — захотелось носить платья а-ля 
двадцатые, курить через мундштук и, ко-
нечно, в Париж.
Еще не смотрела нового Ван Сента — 
пойду, как только будут свободные полто-

Даже если кино тебе нравится во 
время просмотра, пересматри-
вать его потом все равно не тянет

Вряд ли я смогла бы сделать ка-
рьеру киноактрисы. Я скорее 
представляю себя режиссером
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Один в поле воин

Дом
Режиссер: Олег Погодин
В ролях: Сергей Гармаш, Богдан 
Ступка, Екатерина Редникова, 
Владимир Епифанцев, Иван 
Добронравов, Игорь Савочкин, Петр 
Зайченко
Боевик в духе продюсерских проектов 
Люка Бессона, перенесенный на русскую 
почву. В роли нашего Лиама Нисона — 
Сергей Гармаш. Место действия — бескрай-

няя донская степь. Перестрелки, взрывы, 
погони и роковые женщины — только малая 
часть из того, что заготовил зрителю ре-
жиссер Олег Погодин, тремя годами ранее 
снявший диковатый экшн «Непобедимый» 
с Владимиром Епифанцевым в главной 
роли. Виктор возвращается домой, где 
он не был очень много лет. Встречу стар-
шего сына с родственниками омрача-
ет тот факт, что его по пятам преследу-
ет группа профессиональных наемников.

С 3 ноября

Один против всех

Драйв
Drive
Режиссер: Николас Виндинг Рефн
В ролях: Райан Гослинг, Кэри 
Маллиган, Кристина Хендрикс, Рон 
Перлман, Альберт Брукс
Фильм датского режиссера Рефна 
не имеет ничего общего с франши-
зой «Форсаж», в «Драйве» речь идет 
о прирожденном гонщике (в испол-
нении Райана Гослинга), который за-

рабатывает себе на жизнь каскадер-
ством в Голливуде. Еще он влюблен  
в соседку по лестничной клетке (Кэри 
Маллиган), которая воспитывает ма-
ленького ребенка в одиночку без му-
жа, пока тот сидит в тюрьме. На свобо-
де у мужа долг, и когда он возвращает-
ся из тюрьмы, ему необходимо срочно 
его отдать, иначе семье несдобровать. 
Тогда гонщик предлагает свою помощь, 
но в итоге только усугубляет ситуацию. 

С 3 ноября

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».  
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65

С 27 октября
 ·Мушкетеры
 ·Красный штат
 ·Морская бригада
 ·Нечто
 ·Опасный квартал 
 ·Паранормальное 

явление 3
 ·Ромовый дневник
 ·То лето страсти
 ·Человек, который  

изменил всё
 ·Время
 ·Жила-была одна баба
 ·Камень

 ·Кот в сапогах
 ·Старая добрая оргия

С 3 ноября
 ·Дом
 ·Драйв
 ·Огни притона
 ·Отряд особого назначения
 ·Приключения Тинтина: 

Тайна единорога 3D
 ·Реальная сказка
 ·Гениальный папа

С 10 ноября
 ·11-11-11
 ·Война богов:  

Бессмертные 3D

 ·Портрет в сумерках
 ·Я объявляю войну 
 ·Соломенные псы

С 17 ноября
 ·Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1
 ·Аноним
 ·Без истерики!
 ·Бой с тенью 3D

С 24 ноября 
 ·Как украсть небоскреб
 ·Упражнения в прекрасном
 ·Игры киллеров
 ·Такие разные близнецы
 ·Поля смерти
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Забота о подданных

Отряд особого 
назначения
Forces Speciales
Режиссер: Стефани Рибоя
В ролях: Дайан Крюгер, Джимон 
Хонсу, Бенуа Мажимель, Рафаэль 
Персонна, Мехди Неббу
Красавица-журналистка (известная не-
мецкая модель Дайан Крюгер) с впечат-
ляющим именем Эльза Казанова отправ-
ляется из Франции в Афганистан писать 

о религиозном фанатизме. Там она попа-
дает в плен к талибам, которые сразу же 
объявляют на весь мир, что собираются 
журналистку казнить. Французское пра-
вительство в срочном порядке отправ-
ляет в Афганистан элитный отряд спец-
наза. Высадка десятка бойцов вызывает 
ярость буквально всего Талибана — на-
чинается маленькая война. И Эльза уча-
ствует в ней не только в роли пассивной 
жертвы, но и активной участницы событий. 

С 3 ноября

Профессия: репортер

Приключения Тинтина: 
Тайна единорога в 3D
The Adventures of Tintin: The Sercret 
of the Unicorn 3D
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Джейми Белл, Энди Серкис, 
Саймон Пегг, Ник Фрост, Дэниэл Крэйг 
Экранизация популярных комиксов XX 
века о мальчике — газетном репортере  
и его верном псе. Проект-долгострой от 
Питера Джексона (продюсер) и Стивена 

Спилберга. Последний купил права на 
фильм про Тинтина еще в 1983-м, но с тех 
пор год за годом проект откладывался в 
ожидании технологий, способных передать 
узнаваемый стиль комикса. Теперь в рас-
поряжении создателей богатые возможно-
сти техники motion capture. Ожившие с ее 
помощью рисованные персонажи отпра-
вятся в путешествие в поисках сокровищ. 
Читайте досье героев этого филь-
ма на с.40

С 3 ноября Ре
кл

ам
а
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Беспредел из Тридевятого

Реальная сказка
Режиссер: Андрей Мармонтов
В ролях: Сергей Безруков, Леонид 
Ярмольник, Максим Шибаев, 
Что-то вроде детской версии бекмамбе-
товского «Ночного дозора» — ироничная 
сказка со звездами русского кино: Сергеем 
Безруковым и Леонидом Ярмольником. Эти 
двое, а также Баба-яга, Илья Муромец и 
прочие герои русского фольклора больше 
не живут в своем сказочном мире. После 

того как дети перестали воспринимать 
сказки всерьез, их персонажи решили пе-
реселиться в настоящий XXI век. Василиса 
Премудрая работает школьной учительни-
цей, Леший где-то бомжует. Кощей превра-
тился в капиталистического спрута и про-
должает творить непотребства.
Фотоотчет со встречи Сергея 
Безрукова со зрителями «Формула 
кино Галерея» на премьере фильма 
читайте в следующем номере.

С 3 ноября

В ожидании гостей

11-11-11
Режиссер: Даррен Линн Боссман
В ролях: Тимоти Гиббс, Майкл Лэндс, 
Дэнис Рэфтер, Венди Гленн, Луис 
Солер
Жестокий мистический хоррор от режис-
сера трех частей сериала «Пила». Число 11-
11-11, то есть, собственно, 11 ноября это-
го года, воспринимается многими как на-
чало грядущего апокалипсиса. И не зря. 
Накануне этой даты начинают буквально 

сотнями гибнуть люди — в основном при 
разных ужасных обстоятельствах. Среди 
других в автокатастрофе погибают же-
на и сын главного героя. Убитый горем 
Джозеф отправляется в Испанию к бра-
ту и там обнаруживает, что все эти смер-
ти имеют отношение к деятельности та-
инственной секты. Ее члены пытаются от-
крыть так называемые «Одиннадцатые 
врата», чтобы в указанную дату на Землю 
проникло нечто из другого измерения.

С 10 ноября

Ре
кл

ам
а
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Последний раунд 

Бой с тенью 3D
Режиссер: Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, Елена 
Панова, Андрей Панин
Третья часть российского блокбастера 
про героический путь криминализиро-
ванного, но хорошего боксера Артёма 
Колчина (Никифоров). С вернувшим-
ся в режиссерское кресло Алексеем 
Сидоровым. Через четыре года после 
получения чемпионского титула Артем 

перестал выходить на ринг. Теперь он 
тренирует нового молодого боксера, ко-
торый вот-вот должен выступить про-
тив мексиканского чемпиона. Также 
Артем, наконец, женился на Вике, ро-
дил дочь и думать забыл про разбор-
ки, которым посвятил юношеские го-
ды. Но объявляется его бывший тре-
нер и злейший враг Вагит. Из-за него ге-
рою приходится лететь в Гонконг и вновь 
ввязываться в крупные неприятности.

С 17 ноября

Требуется автор

Аноним
Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Рис Иванс, Ванесса Редгрейв, 
Дэвид Тьюлис, Эдвард Хогг, Сэм Рейд, 
Себастьян Фернандес-Арместо, Рейф 
Сполл
Костюмированная драма, рассказыва-
ющая о том, что Шекспира на самом де-
ле не было, а все его произведения напи-
сал другой человек (или даже несколько 
авторов — единого мнения на этот счет 

нет). «Аноним» поставил голливудский ре-
жиссер Роланд Эммерих, известный сво-
ими крупномасштабными фильмами-
катастрофами: «День независимости», 
«Годзилла», «Послезавтра» и «2012». На 
этот раз он снял малобюджетную незави-
симую постановку,  которая поднимает та-
кой интересный и спорный вопрос — кто на 
самом деле написал все пьесы Шекспира?
Интервью с режиссером фильма чи-
тайте на стр.36

С 17 ноября
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Появление героя

Война богов: 
Бессмертные 3D
Immortals
Режиссер: Тарсам Сингх
В ролях: Генри Кэвелл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто
Еще одна вольная переделка греческой 
мифологии в духе «300 спартанцев». 
Режиссером выступает Тарсем Сингх — 
автор «Клетки» и «Запределья». Сотни лет 
назад закончилась война богов и титанов. 

Боги, как известно, победили и заключи-
ли своих врагов в Тартар. Но царь титанов 
Гиперион умудрился сбежать и поднять 
восстание. Теперь он собирается развязать 
новую войну — против человечества. А уни-
чтожив этих любимцев богов, и до олим-
пийцев добраться будет несложно. Чтобы 
противостоять Гипериону, нужен герой,  
и боги выбирают Тезея. Из неприметного 
земледельца он становится вождем чело-
вечества и, если повезет, спасителем мира.

С 10 ноября

Про уродов и людей

Соломенные псы
Straw Dogs 
Режиссер: Род Лури
В ролях: Джеймс Мардсен, Кейт 
Босворт, Александр Скарсгард, 
Джеймс Вудс, Доминик Пурселл
Римейк одноименного классического 
фильма Сэма Пекинпы. Новая версия, ка-
жется, повторяет оригинал кадр в кадр. 
Молодая столичная пара интеллектуа-
лов переезжает в сельскую местность, где 

сталкивается лицом к лицу с агрессив-
но настроенными провинциалами. Если 
в первоначальной версии ключевых ге-
роев сыграли восходящая тогда звезда 
Дастин Хоффман и Сьюзен Джордж, то 
в новой — малоинтересный пока актер 
Джеймс Марсден и очаровательная Кейт 
Босворт. Тем, кто видел первых «Псов», воз-
можно, будет любопытно узнать, как пре-
подана в новой версии крайне жестокая 
сцена изнасилования главной героини.

С 10 ноября

широкий экран широкий экран
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Смешанный брак

Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1
The Twilight Saga: Breaking Dawn – 
Part 1
Режиссер: Билл Кондон
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тэйлор Лотнер
Последний фильм «сумеречной саги» раз-
делен на две части. Одна выходит сей-
час, другая — через год. Начинается всё 
со свадьбы Эдваода и Бэллы. Молодые 

отправляются на медовый месяц. И на-
чинаются странные вещи: Белла обнару-
живает, что беременна. Причем плод —
полувампир-получеловек — растет в ней 
с невероятной скоростью. Между тем  
о ее беременности узнают могуществен-
ные вампиры из клана Волтури — они 
считают, что ребенок представляет опас-
ность, и решают уничтожить героев.
Читайте о происхождении саги на 
стр.44

С 17 ноября

Инопланетное вторжение

Чужие на районе
Attack the Block
Режиссер: Джо Корниш
В ролях: Джоди Уиттакер, Джон 
Бойега, Ник Фрост, Саймон Ховард 
Черная комедия, оригинально обыгрыва-
ющая штампы из фильмов о вторжениях 
пришельцев из космоса. По сюжету пар-
ни из южного пригорода Лондона убива-
ют инопланетянина на своем районе, что 
провоцирует межпланетную войну. «Чужие 

на районе» созданы теми же продюсера-
ми, что и «Зомби по имени Шон» Эдгара 
Райта, так что, как минимум, стоит ждать 
от фильма рафинированного английского 
юмора. Тем более в одной из ролей второ-
го плана тут фигурирует актер Ник Фрост, 
появление которого в кадре должно га-
рантировать во время сеанса смех в зале.
Фильм — открытия фестиваля Новое 
Британское Кино, 2011, фотоотчет 
смотрите в следующем номере

С 17 ноября

Похитители тела

Как украсть небоскреб
Tower Heist
Режиссер: Бретт Рэтнер
В ролях: Бен Стиллер, Эдди Мерфи, 
Кейси Аффлек, Мэттью Бродерик, Теа 
Леони
Новый фильм режиссера Бретта Рэтнера 
 («Час пик», «Красный дракон»). Главному 
герою картины, менеджеру Джошу Ковачу 
(Бен Стиллер) крупно не повезло — его 
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обманул злобный финансист, живущий 
в роскошных аппартаментах на верх-
нем этаже небоскреба. Чтобы вернуть 
кровные деньги, Джош с друзьями (Бен 
Аффлек, Мэттью Бродерик) решается  
на грандиозную кражу со взломом.  
Но одним им это не под силу, и они 
обращаются к матерому преступнику 
Слайду (Эдди Мерфи). Дело за малым —  
шесть новоявленных друзей Джошуа 
должны пробраться в пентхаус и от-
ыскать 200 миллионов долларов.

С 24 ноября 
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Огни притона
Режиссер: Александр Гордон
В ролях: Оксана Фандера
Ведущий передачи «Закрытый показ» на 
«Первом канале» занимается не только 
тем, что разносит в пух и прах русское 
артхаусное кино, но и сам это кино ино-
гда снимает. Фильм рассказывает о хозяй-
ке одесского борделя по имени Люба, ко-
торую играет прекрасная Оксана Фандера. 
Действие картины разворачивается в 1958 
году, что объясняет количество жизненных 
сложностей, которые возникают на пути 
главной героини. 
Фотоотчет с премьерного показа  
в «Формуле Кино Галерея» смотрите  
в следующем номере

3 ноября

Без истерики!
Hysteria
Режиссер: Таня Уэкслер
В ролях: Фелисити Джонс, Мэгги 
Джилленхол, Руперт Эверетт, Хью 
Дэнси
Викторианская Англия. Самая распро-
страненная женская болезнь — истерия, 
а лучше всех лечит ее знаменитый доктор 
Далримпл. Он обнаружил, что истерия ле-
чится после интимного массажа. Но есть 
проблема: доктор один, а жаждущих лон-
донок очень много. Тогда он нанимает ас-
систента, который вместе с друзьями на-
чинает создавать машину, способную об-
легчить работу. Так после долгих экспери-
ментов рождается вибратор. 

С 17 ноября

широкий экран другие горизонты

Всех поклонников интеллектуального кино приглашаем на фильмы мэтров мирового арт-
хауса. Ежемесячно картины ограниченного проката можно смотреть на большом экране  
в кинотеатрах сети «Формула Кино»: «Формула Кино Горизонт» (Комсомольский 
проспект, 21/10), «Формула Кино Европа» (Площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ 
«Европейский», 3 и 4-й этаж), а также в новом кинотеатре «Формула Кино Галерея» 
в Санкт-Петербурге (Лиговский пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея»).

Тупой и еще тупая

Такие разные близнецы
Jack and Jill
Режиссер: Деннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Кэти Холмс, 
Аль Пачино, Шакил О’Нил, Аллен 
Коверт
В этом фильме Адам Сэндлер примеряет 
на себя амплуа Эдди Мерфи, изображая 
одновременно двух главных героев — род-
ных брата и сестру Джек и Джилл. Для убе-

дительности они являются еще и близне-
цами. По сюжету к семьянину Джеку при-
езжает навязчивая сестра и, вместо того 
чтобы погостить пару дней, как было рань-
ше,  да съехать, уезжать как будто бы во-
все не собирается, чем очень действует 
брату на нервы. В роли второго плана при-
мечателен Аль Пачино в роли самого се-
бя, который по сути влюбляется в Адама 
Сэндлера в юбке. Также стоит отметить, что 
это восьмой по счету совместный фильм 
Сэндлера и режиссера Денниса Дугана.

С 24 ноября
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Долгий путь к славе
Кот в сапогах родился во Франции в XVII веке. Его отцом 
стал известный французский сказочник Шарль Перро.  
В результате потомок отплатил своему папе сполна: сегод-
ня о существовании Перро помнят как раз благодаря «Коту 
в сапогах». Впрочем, литература явно не позволяла рас-
крыться всем талантам персонажа, ныне перебравшегося  

Легенда 
в сапогах
На большие экраны выходит «Кот в сапо-
гах» — один из самых ожидаемых мультфиль-
мов осени, рассказывающий о похождениях 
самого известного в мире кота.

Кот в сапогах, которо-
го озвучивает Антонио 
Бандерас, в оригинале 

подписывается  
первой буквой своего 

имени «P», что 
в свою очередь отсы-

лает к подписи «Z» 
Зорро. Бандерас в сво-
ей фильмографии сы-
грал этого героя дваж-
ды — в «Маске Зорро» 

и «Легенде Зорро».



Мало кто знает, что ны-
нешний «Кот в сапогах» 

изначально планировался 
для выхода сразу на DVD. 
.Но, на радость поклон-
никам Кота из «Шрека», 
фильм все же вышел на

большие экраны
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в большое кино. Мощный толчок в кинокарьере Кота прои-
зошел в ХХ веке, когда фильмы с его участием сняли  
и в СССР, и в США. Однако главным жанром, в котором ре-
ализовался Кот, оказалась анимация. В этом жанре звезд-
ный час Кота настал лишь в XXI столетии, когда тот оказал-
ся одним из ключевых персонажей сиквела «Шрека». 

Кот навсегда
К тому времени, как Кот получил роль в «Шреке», мифо-
логия его образа сильно поистрепалась. Поэтому созда-
тели мультипликационной картины решили придать ге-
рою дополнительный шарм. В частности, Кота решили сде-
лать испанцем, говорящим с латиноамериканским акцен-
том. Кроме того, в англоязычной версии картины ему отдал 

свой голос американский актер испанского происхо-
ждения Антонио Бандерас. Его же голосом Кот эффектно  
исполняет хит «Livin’ la Vida Loca» еще одного латиноамери-
канца Рикки Мартина.

Хотя продюсеры и сценаристы отказались от того, что-
бы позволить Коту продемонстрировать на экране фран-
цузский шарм, в другом пункте они решили сохранить тра-
дицию. Отечественный зритель не всегда понимает, поче-
му убийцей Шрека должен был стать именно Кот в сапогах. 
Все дело в том, что великан из сказки Перро, с которым без-
жалостно разделывается Кот, как раз является огром (лю-
доедом).

В целом в картинах про Шрека Кот остается самим со-
бой. Он является обаятельным любимцем кошечек, плюется 
клоками шерсти и реализует свой главный талант — знаме-

«Кот в сапогах» 
является пятой совмест-

ной работой Антонио 
Бандераса и Сальмы 
Хайек. До этого акте-
ры испанского проис-

хождения пересекались 
на экране в следующих 
фильмах: «Отчаянном», 

«Фриде», третьих 
«Детях шпионов: 
Игра окончена»  

и «Однажды в Мексике: 
Отчаянный 2».
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нитый обезоруживающий взгляд: одновременно грустный, 
ласковый, просящий и умиляющий.

Кстати, хорошо известны актерские подвиги Кота. 
Например, ради роли в картине «Шрек навсегда», где огр 
попадает в параллельный мир, Кот пошел на то, чтобы на-
брать несколько килограммов, сыграв довольную жиз-
нью кису с розовым бантом. До этого ради одного эпизо-
да в картине серьезно набирал вес лишь Роберт де Ниро 
в фильме «Бешеный бык». Таланты Кота оценили по заслу-
гам — ему предложили роль первого плана.

Криминальная история
Прежде чем стать наемным убийцей, специализирующимся 
на ограх, Кот пробовал себя и в других сферах криминаль-
ного бизнеса. В новом фильме речь идет о том, как герой, 
объединившись с мексиканкой Мягколапой Китти, говоря-
щей страстным голосом Сальмы Хайек, и Шалтаем-Болтаем, 
вероятно имеющим греческие корни (его озвучил америка-
нец греческого происхождения Зак Галифианакис), пытает-
ся украсть гусыню, несущую золотые яйца. 

Другие известные коты

Том 
Персонаж известного дуэ-
та «Том и Джерри» студии 
MGM. Том интересен своими 
выдумками в ловле хитрой  
и нагловатой мыши 
и являет собой иллюстрацию 
поговорки «Голь на выдум-
ки хитра».

Сильвестр 
Герой популярного дуэ-
та «Сильвестр и Твитти» 
студии Warner Brothers. 
Сильвестр — отнюдь не пла-
гиат Тома; его образ более 
эмоционален и нравственно 
неоднозначен. Как ни стран-
но, лукавый, подлый и зло-
радный кот выглядит доволь-
но обаятельным.

Чеширский кот
Одно из основных действующих 
лиц сказки «Алиса в Стране чу-
дес», засветившееся и в большом 
кино. Знаменит своей широкой  
и обволакивающей улыбкой, ко-
торую, кстати, уже давно запатен-
товал как «улыбку Чеширского 
кота».

Гарфилд
Персонаж одноименных ко-
миксов и нескольких филь-
мов. Любимые занятия — ни-
чего не делать и по едать 
лазанью. Кстати, фразу 
«Ненавижу понедельники», 
которую Кот в сапогах упо-
требляет в «Шреке», он за-
имствовал у Гарфилда.

Кот Матроскин
Хотя пользуется спросом глав-
ным образом в России, его сла-
ва велика. Он не только хозяй-
ственный и домовитый, но так-
же умеет говорить голосом 
Олега Табакова. А еще может 
вышивать на машинке.
Текст: Александр Павлов

В «Шреке навсегда» 
Кот в сапогах пред-
стает в образе жир-
ной кисы, доволь-

ной жизнью. В «Коте 
сапогах» создатели 

вновь возвращают ге-
рою Перро форму.
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Существует несколько точек зрения на 
то, кто был автором пьес Шекспира. 
Почему вы выбрали именно Эдуарда де 
Вера, графа Оксфордского, а не Фрэнси- 
са Бэкона или Кристофера Марло?
Меня привлек сценарий Джона Орлоф-
фа, я купил его еще десять лет назад. 
Правда, я тогда ничего не знал ни о каких 
теориях. Но, пока мы работали с текстом, 
я сам поверил в то, что Шекспир ничего не 
писал сам. Хотя бы потому, что не умел пи-

сать. Я не берусь утверждать, что автором 
произведений Шекспира был именно де 
Вер, но им явно не мог быть неграмотный 
человек из Стратфорда-на-Эйвоне. Тот, 
кто написал эти произведения, жил сло-
вом. То есть в процессе работы над сце-
нарием я отдавал себе отчет в том, что 
Шекспиром мог быть кто угодно. Но если 
граф Оксфордский все-таки являлся ав-
тором всеми известных пьес, то они хо-
рошо показывают политическую структу-

Быть или не быть
В прокат выходит «Аноним» Роланда Эммериха — 
первый за много лет фильм режиссера, в котором 
ничего не рушится. В интервью Эммерих рассказы-
вает о том, что Шекспира не существовало. Эммерих объясняет актерам на съемочной площадке — «быть или не быть»
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ру того времени. Подобный взгляд позво-
ляет открыть эти произведения по-новому. 
Как вам преподавали Шекспира  
в школе? 
В школах и университетах препода-
ют только одну версию истории о бес-
смертных пьесах Шекспира. В моей шко-
ле Шекспира преподавали плохо, я силь-
но скучал. Поэтому мне пришлось сделать 
усилие, чтобы начать читать его сейчас. 

что или на кого бы вы посоветовали 
обратить внимание?
Мне было важно показать пьесы Шекспи 
ра. А также обратить внимание на то, 
каким Шекспир был выдающимся пи-
сателем. В первой драме «Генрих VI» — 
много тестостерона, эмоций, страсти. 
Понаблюдайте — всем этим облада-
ет граф.
Роль королевы Елизаветы в фильме 
досталась сразу двум актрисам. В ста-
рости ее сыграла Ванесса Редгрейв, а 
в молодости — родная дочь Редгрейв 
Джоэли Ричардсон. Не возникло с этим 
проблем? 
Когда я обратился к Джоэли, она сказа-
ла мне, что Ванесса сыграет в фильме, 

Теперь я понимаю, что единственный спо-
соб выучить Шекспира — это говорить на 
его языке. Как только это происходит, ты на-
чинаешь слышать отзвуки эпохи, дух вре-
мени. Ты будто бы дышишь с ним одним 
воздухом, ты вдыхаешь его произведения и 
можешь наслаждаться этим долгое время.  
В «Анониме» упоминается много клас-
сических произведений Шекспира,  
а также много разных персонажей. На 

только если согласится с моим видени-
ем Елизаветы. Я переживал, кое-что в мо-
ем взгляде на Елизавету ей не нравилось, 
но мы проговорили 20 минут, и в итоге 
она добавила многие детали в эту роль.    
Начиная с 1998 года у вас наблюдает-
ся тенденция чередования фильмов 
с разрушениями и без. Землю вы уже 
разрушили. За что вы возьметесь в сле-
дующий раз? 
Я думаю, мой следующий фильм будет 
фантастический. Место действия — Земля, 
время действия — примерно 2050-е года. 
Мы расскажем, как быстро эволюциони-
руют компьютеры и к каким последствиям 
это приведет все человечество.
Текст: Светлана Аведисьян

 Елизавету в «Анониме» играют две актрисы — родные мать и дочь

 Несмотря на то, что  бюджет  у фильма не очень большой, выглядит он дорого

Ф
от

о:
 А

rn
e 

De
de

rt
/E

PA
/И

ТА
Р-

ТА
СС



Знакомьтесь: Тинтин
В прокат выходят «Приключения Тинтина: Тайна единорога 3D» — 
новый фильм Стивена Спилберга, снятый по культовому бельгий-
скому комиксу и спродюсированный Питером Джексоном.
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Тинтина придумал бельгийский 
художник-самоучка по имени Эрже. 
Впервые комикс о похождениях бело-
брысого мальчика и его верной со-
баки увидел свет 10 января 1929 го-
да, но не в качества отдельной кни-
ги, а на страницах еженедельни-
ка «Двадцатый век для детей», из-
дающегося приложением к газете 
«Двадцатый век». Впрочем, отдельно 
комикс вышел ненамного позже —  
в том же 29-м году.

Если в России главного героя окрести-
ли Тинтином (так его величают  
и в выходящей на экраны экранизации 
Стивена Спилберга), то в остальном 
мире его зовут по-разному: Тентен, 
Тэнтэн, Тантан. Неизменным остает-
ся лишь его род деятельности и воз-
раст  — персонаж Эрже в отличие от 
окружающей его реальности совсем 
не меняется. Тинтин — двадцатилет-
ний молодой человек, работающий 
репортером в многотиражной газе-
те. Поскольку Тинтин работает репор-
тером, ему приходится много путеше-
ствовать по миру. А где путешествия, 
там и приключения, которые обычно 
связаны с большим риском для жизни.

У Тинтина много друзей и единомышленников:

Снежок — 
смышленный 
фокстерьер, са-
мый верный 
друг и товарищ

Капитан 
Аддок — лю-
битель выпить 
и крепко выру-
гаться

Профессор 
Трифон 
Лакмус — гени-
альный изобрета-
тель, правда, не-
много глуховатый

Томсон 
и Томпсон — 
два неуклюжих 
инспектора, вечно 
попадающих в нелепые 
ситуации
Текст: Антон Сазонов Ф
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после прочтения стали лучше понимать 
внутренний мир детей. Взрослые читают 
Мейер и для собственного удовольствия: 
«Сумерки» позволяют отвлечься от забот 
и погрузиться в юношеские грезы — как 
резюмировала одна из пожилых поклон-
ниц серии, которой романы Мейер реко-
мендовали внуки: «Фантазии не умира-
ют и в шестьдесят».

Сумерки в кино
Экранизациям «Сумерек» тоже сопут-
ствовал феноменальный успех. Снятый 
малоизвестной Кэтрин Хардвик первый 
фильм серии, несмотря на сравнительно 

Начало
Вампирская сага Мейер включает пять 
книг, не считая иллюстрированной эн-
циклопедии. «Сумерки», «Новолуние», 
«Затмение» и «Рассвет» посвящены отно-
шениям простой земной  девушки Беллы 
и вампира Эдварда: герои прошли путь 
от школьного романа до законного брака 
и рождения первенца. Повесть «До рас-
света. Недолгая вторая жизнь Бри Таннер» 
представляет собой сюжетное ответвле-
ние от основной линии. Также Мейер 
анонсировала роман «Солнце полуно-
чи», в котором события «Сумерек» описа-
ны с точки зрения Эдварда. Однако чер-
новик книги попал в интернет, и Мейер от-
ложила работу на неопределенный срок. 
Спросом пользовался и не связанный 
с «Сумерками» фантастический роман 
Мейер «Гостья». 

От мала до велика
Чтобы осознать степень популярности 
Мейер, достаточно одной цифры: в пер-
вом квартале 2009 года продажи ее книг 
составили 16% от всех книжных продаж 
в США, то есть каждая седьмая куплен-
ная книга принадлежала перу Мейер. 
Хотя солидную часть аудитории «суме-
речной серии» составляют подростки, 
писательнице удалось завоевать и мно-
гих родителей. Они довольны, что кни-
ги Мейер учат целомудрию (героиня хра-
нит честь до свадьбы), и утверждают, что 

Стефани Морган Майер

Портрет 
в сумерках
Восемь лет назад идея «Сумерек» явилась 
Стефани Мейер во сне. Сегодня Мейер написала 
шесть бестселлеров, угодила в список самых вли-
ятельных знаменитостей Forbes, а на экраны вы-
ходит экранизация ее четвертого романа. 

Возраст 38 лет.  Родилась 24 де-
кабря 1973 года в Хартфорде, 
штат Коннектикут 

Образование Степень бакалавра
по специальности «английский 
язык» 

Семья Мать троих детей
Религия Прихожанка Церкви 

Иисуса Христа Святых послед-
них дней
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небольшой бюджет, собрал в мире $392 
млн. «Новолуние» и «Затмение», кото-
рые доверили соответственно режиссе-
ру «Золотого компаса» Крису Вайцу 
и автору «Леденца» Дэвиду Слэйду, зара-
ботали уже порядка $700 млн. С каждым 
фильмом увеличивался бюджет, спец-
эффекты становились всё внушитель-
нее, и молодежный романтический хор-
рор постепенно превратился в блокба-
стер. К «Рассвету» масштаб достиг апо-

гея: завершающая глава в истории Беллы 
и Эдварда, как и последняя часть поттери-
аны, разбита на два фильма. 

Сумеречный фактор
«Сумерки» превращают в золото всё,  
к чему прикасаются. После выхода экра-
низации исполнители главных ролей про-
снулись кумирами миллионов, вырос-
ли продажи альбомов музыкантов, кото-

В романах Мейер вам-
пиры более бессмер-
тны, нежели обычно: им 
одинаково безвредны 
чеснок и святая вода,  
а солнечный свет 
лишь делает их кожу  
светящейся

рым посчастливилось попасть в саунд-
трек. Имена героев саги стали в США са-
мыми популярными для новорожденных. 
«Сумеркам» даже удалось заинтересо-
вать поклонников классикой: в лидеры 
продаж выбился упоминающийся в се-
рии «Грозовой перевал» Эмили Бронте. 

Расцвет живых 
мертвецов
Мейер была не первой, кто вспомнил в на-
ши дни о вампирах. Шведский роман про 
дружбу школьника и маленькой вампир-
ши «Впусти меня» (впоследствии экрани-

Из-за ажиотажа вокруг книг Мейер дали титул «американской Джоан Роулинг»Домохозяйка Мейер не могла представить, что ее тексты вызовут вампирский бум
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зированный и на родине, и в Голливуде), 
книжная серия «Вампирские тайны», по 
которой был снят сериал «Настоящая 
кровь», книги, легшие в основу друго-
го популярного сериала «Дневники вам-
пира»,— все они были написаны раньше 
«Сумерек». Однако именно Мейер возро-
дила глобальный интерес к вампирской 
тематике в кино и литературе. И во мно-
гом именно благодаря Мейер киновам-
пиры, последнее десятилетие прозябав-

шие в трэше, снова обрели статус роман-
тических героев, каковыми кровососы не 
были со времен «Интервью с вампиром»  
и «Дракулы Брэма Стокера».

Правда, у нынешней моды есть и обо-
ротная сторона. Несколько месяцев назад 
одержимый юноша влез в окно к незнако-
мой женщине и ее искусал. Полиции зло-
умышленник объяснил, что он 500-летний 
вампир и ему требовалось подкрепиться.
Текст: Дарья Горячева

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт на съемочной площадке «Рассвета»
Ф

от
о:

 O
ut

no
w.

ch
, f

lic
kr

.c
om

/p
eo

pl
e/

no
te

m
ily

, w
ik

im
ed

ia
.o

rg
, M

ar
io

 A
nz

uo
ni

/R
EU

TE
RS



51
формула кино

технология
50 
#27 (ноябрь) 2011 формула кино

технология технология

Если раньше, чтобы увидеть главных звезд 
мировой оперной сцены, нужно было по-
купать билеты на рейс до Нью-Йорка 
или Милана (или, в лучшем случае, вы-
стоять очередь в кассы Большого или 
Мариинского), то приход в кино цифровых 
технологий превращает эту прежде эли-
тарную форму досуга в развлечение впол-
не демократичное. Прямые кинотранс-
ляции постановок Метрополитен-оперы 
впервые прошли в декабре 2006-го — ког-

да моцартовскую «Волшебную флейту» 
посмотрели посетители примерно 100 ки-
нотеатров в США и Британии. Успех про-
екта оказался столь велик (в доказатель-
ство — миллионы проданных за 5 сезонов 
билетов и неоднократные номинации на 
премию «Эмми»), что к октябрю 2011-го 
трансляции из «Мет» принимают уже бо-
лее 50 стран, в число которых теперь вхо-
дит и Россия. С октября по апрель в ки-
нотеатрах сети «Формула Кино»  можно-

Полное
присутствие
В октябре «Формула Кино» начала показывать 
прямые трансляции из легендарной нью-йоркской 
Метрополитен-оперы — словом, прямо на наших 
глазах происходит революция киноконтента. Мы 
решили разобраться, что еще теперь можно смо-
треть в кино — кроме, собственно, фильмов.

Cцена из оперы «Травиата» Верди
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будет напрямую в HD уви-
деть шесть постановок 
Метрополтен, первой из 
которых уже стала «Анна 
Болейн» Гаэтано Доницетти 
с Анной Нетребко в глав-
ной роли. Впереди — 
арии таких любимцев ме-
ломанской публики, как 
Натали Дессей, Рене Папе, 
Мариуш Квечень, Дмитрий 
Хворостовский. А также та-
кая бессмертная оперная 
классика, как «Дон Жуан» 
Моцарта, «Травиата» Верди и «Фауст» 
Гуно. Следует примеру нью-йоркских кол-
лег и Большой театр — трансляции пяти 
постановок которого в этом сезоне увидят 
в 400 кинотеатрах по всему миру.

Балет  
и драматический театр
С приходом новых технологий меняются и 
представления о посещении традицион-
ных театров. Свои постановки транслиру-
ют в кино лондонские Национальный те-
атр, «Олд Вик» и «Донмар», планировать 
посещение которых прежде приходилось 
самое позднее за полгода до премьеры — 
так быстро исчезают из продажи тради-
ционные билеты. Откуда такой спрос, по-
нятно — например, чтобы увидеть Хелен 
Миррен в роли Федры в Национальном 
театре. С прошлого года в кинотеатры  
пришел и один из крупнейших театраль-

в одном из нью-йоркских театров, который 
затем вышел в традиционный кинопрокат, 
то теперь концерты многих хитмейкеров 
можно смотреть в кино напрямую. И то-
же в 3D. Быстрее прочих за эту возмож-
ность ухватились те группы, что уже соби-
рают битком стадионы: рок-герои The Foo 
Fighters, The Killers и Green Day, поп-звезды 
вроде Maroon 5 и Simple Red. Тем не менее 
уже подключаются и исполнители музы-
ки куда менее массовой. Так, в этом октя-
бре в 150 кинотеатрах по всему миру на-
прямую покажут посвященный 200-летне-
му юбилею Ференца Листа концерт ки-
тайского пианиста-виртуоза Ланг Ланга  

ных фестивалей Европы — Эдинбургский. 
А Мариинский театр в марте этого го-
да провел первую в историю балетную 
3D-трансляцию — балетоманы всего ми-
ра, надев стереоочки, получили пол-
ную иллюзию присутствия на премье-
ре «Жизели». Примечательно, что те, кто 
смотрит театр в кино, могут увидеть то, 
что недоступно обычным зрителям из пар-
тера или с галерки, ведь у камер, снима-
ющих спектакль, есть и пропуск, напри-
мер, за кулисы.

Концерты
Еще одна разновидность нового кинокон-
тента, быстро снискавшая популярность,— 
трансляции концертов. И если еще два-три 
года назад группе The Rolling Stones нуж-
но было ангажировать Мартина Скорсезе, 
чтобы тот при помощи 60 3D-камер снял 
фильм об их триумфальном выступлении 

с Филадельфийским симфоническим ор-
кестром.

Спорт
Не остались в стороне от новых спосо-
бов добраться до зрителя и организато-
ры спортивных зрелищ. Понятное дело, 
что доехать до «Супербоула» сможет не 
каждый, а вот прямая 3D-трансляция на 
большом экране заведомо выигрышнее, 
чем обычный телепоказ. Впереди плане-
ты всей здесь американцы, но подтягива-
ется и Европа.  
Текст: Денис Рузаев

Сцена из постановки Мариинского театра «Жизель»

Кадр из фильма «The Rolling Stones: Да будет свет», 2008 год
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Премьеры осени 

В начале осени в кинотеатрах сети «Формула Кино» прошло сразу несколько пре-
мьер и громких мероприятий с участием светских персон. 28 сентября в кинотеатре 
«Формула Кино Горизонт» прошел премьерный показ фильма «Сколько у тебя?».

5 октября там же, в «Горизонте», состоялось торжественное открытие ежегодно-
го фестиваля американского кино «Амфест-2011». В рамках открытия гостям 
фестиваля был показан фильм «Другая Земля», который лично представил ре-
жиссер Майкл Кэхилл.

Вадим Смирнов (FOX)

Режиссер Майкл Кэхилл

Гости открытия фестиваляГости премьеры

Ада Семенова (Кинобизнес)

Надежда Котова (Coolconnections) и Майя 
Манерова («Формула Кино»)



56 
#27 (ноябрь) 2011 формула кино

папарацци

Дмитрий Хворостовский и продюсер Станислав Ершов Театральный режиссер Евгений Поносенков

Актриса Яна Поплавская Олег Березин («НеваФильм Emotion») Поэтесса Лилия Виноградова

7 октября уже в новом столичном кинотеатре «Формула Кино Сити» прошла пре-
мьера фильма «Музыкальная одиссея в Петербурге». Премьерный показ посе-
тил Дмитрий Хворостовский, исполнивший главную роль в картине, а также дру-
гие звезды театра, кино и телевидения.
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — 
эта рубрика для вас. Приходите 10 ноября в семь вечера в кинотеатр «Формула 
Кино Сити». Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, при-
шедших в «Формулу Кино Сити» 8 октября. 

Александр,
графический дизайнер

Недавно посмотрел «Профессионала» 
с Джейсоном Стэтхэмом. Я ожидал от 
фильма намного большего эффекта, но 
он мне все равно понравился. Благодаря 
Стэтхэму в основном. Дома фильмы поч-
ти не смотрю, стабильно хожу в кино раз 
в неделю. Сейчас ожидаю выхода в про-
кат «Кота в сапогах».

Галина,
психолог

Я сейчас иду на «Предел риска». Он ме-
ня заинтересовал своим актерским соста-
вом и сюжетом. Вообще из всех жанров  
я больше всего люблю мелодрамы и фан-
тастику. Фильмы люблю смотреть больше 
в кино, но свободного времени немного, 
поэтому хожу в кинотеатры где-то раз  
в две недели.

Елена,
финансовый консультант

Послед-ним посмотрела фильм «Эта — ду-
рацкая — любовь». Очень легко снят, кра-
сивейшие актеры, забавный юмор. В кино 
хожу раз в две-три недели. Чаще всего смо-
трю экшн, основанный на реальных собы-
тиях. Также мне нравятся документальные 
и исторические фильмы.
Текст и фото: Юлия Еремина

Роман,
студент

Сейчас иду на «Предел риска». Он про фи-
нансовый мировой кризис. Очень акту-
альная тема. На днях посмотрел «Полночь 
в Париже». Мне фильм безумно понравил-
ся. Вуди Аллен — гений. Из всех жанров я 
больше всего предпочитаю комедии. В ки-
но, к сожалению, хожу редко, так получает-
ся, что фильмы чаще смотрю дома.
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров 
«Формула Кино» предостав-
ляет большие возможности 
любителям фильмов. Здесь 
можно не только ознако-
миться с новинками проката 
и расписанием сеансов, но 
и почитать новости из мира 
кино и жизни звезд, посмо-
треть фотографии с премьер, 
узнать о конкурсах и акциях. 
А еще забронировать и ку-
пить электронный билет.

kinohod.ru
Недавно запущенный пор-
тал, позволяющий не толь-
ко прочитать синопсис  
к фильму и выбрать под-
ходящий сеанс, но и опла-
тить свой поход в кино 
электронными деньгами. 
Здесь, конечно же, мож-
но приобрести и биле-
ты во все кинотеатры сети 
«Формула Кино». 

Prescreen.com
Онлайн-кинотеатр с малоизвестными фестивальными фильмами. Каждый день на сайте 
будет появляться новый фильм, на данный момент их там не набралось и 50 штук. Цена 
за просмотр картин варьируется от 4 до 8 долларов, и спрос на них довольно большой. 
Особенность этого портала заключается в том, что на сайт могут добавлять свои филь-
мы сами авторы, тем самым получая возможность монетизировать собственный продукт. 

Kinote.info
Сайт об артхаусном кино, 
который в этом году при-
останавливал свою рабо-
ту. Теперь он работает поч-
ти в полную силу, обновля-
ются все разделы. И в том 
числе новости, на которые 
можно подписаться, ука-
зав в специальном разделе 
свой мэйл. 
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Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795 в Москве 
и по тел. 676-777-6 в Санкт-
Петербурге, а также на сайте 
formulakino.ru

Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795 в Москве 
и по тел. 676-777-6 в Санкт-
Петербурге, а также на сайте 
formulakino.ru

10–16 ноября
Гениальный папа, 95 мин.  	
Дом, 100 мин. 		 	 	 								
Драйв, 100 мин. 												
Огни притона, 100 мин.    	
Отряд особого назначения, 100 мин.  	 	
Приключения Тинтина: Тайна единорога, 105 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Реальная сказка, 110 мин. 					 						
11.11.11, 100 мин.    	 
Война богов: Бессмертные, 105 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Портрет в сумерках, 105 мин.   	
Соломенные псы, 110 мин. 			 			 				 		
Я объявляю войну, 100 мин.   	

17–23 ноября
11.11.11, 100 мин.    	 
Война богов: Бессмертные, 105 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Портрет в сумерках, 105 мин.   	
Соломенные псы, 110 мин. 			 			 				 		
Я объявляю войну, 100 мин.   	
Аноним, 130 мин. 												
Без истерики! 100 мин.   	
Бой с тенью 3: Последний раунд, 100 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 135 мин. 												

24–30 ноября
Как украсть небоскреб, 100 мин. 			 									
Такие разные близнецы, 100 мин.   		 	
Упражнения в прекрасном, 100 мин.   	
Поля смерти, 105 мин.    	
Игры киллеров, 100 мин.  
Аноним, 130 мин. 												
Без истерики! 100 мин.   	
Бой с тенью 3: Последний раунд, 100 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 135 мин. 												

27 октября — 2 ноября
Мушкетеры, 110 мин. 
Дон Жуан (трансляция Метрополитен-опера)     
Морская бригада, 100 мин. 		  		 
Нечто, 100 мин.  	
Опасный квартал, 100 мин. 
Паранормальное явление 3, 100 мин. 						 				 		
Ромовый дневник, 110 мин. 												
То лето страсти, 95 мин. 	 	 
Человек, который изменил всё, 133 мин. 	 						
Время, 100 мин. 												
Жила-была одна баба, 100 мин.   
Властелин Танца 3D, 95 мин.  		    
Кот в сапогах, 100 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Старая добрая оргия, 100 мин.    

3–9 ноября
Жила-была одна баба, 100 мин.   
Время, 100 мин. 												
Кот в сапогах, 100 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Старая добрая оргия, 100 мин.     
Гениальный папа, 95 мин.  	
Дом, 100 мин. 		 	 	 								
Драйв, 100 мин. 												
Огни притона, 100 мин.    	
Отряд особого назначения, 100 мин.  	 	
Приключения Тинтина: Тайна единорога, 105 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Реальная сказка, 110 мин. 					 						
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6 «Формула Кино София»
Адрес: м. «Щелковская», Сиреневый буль-
вар, 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» 

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 (европей-
ская кухня), игровые автоматы, магазин CD-
дисков, сувениры, детская комната, Wi-Fi, ат-
тракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир 
«Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»
Адрес: Рублёвское 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), ор-
ганизация персональных просмотров, с про-
ведением банкетов, фуршетов и детских 
праздников 

9 «Формула Кино Витязь»
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)

10 «Формула Кино в Люблино»
Адрес: м. «Люблино», Тихорецкий бульвар, 1, 
ТЯК «Москва» 
Количество залов: 8
Современный кинобар, совмещенный  
с экспресс-кафе

11 «Формула Кино Прага»
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)

1 «Формула Кино Стрела» 
Адрес: м. «Смоленская», Смоленская-Сенная 
пл., 23/25 
Количество залов: 2 VIP, в том числе 1 зал 
для просмотра 3D-фильмов, кинобар, кафе-
мансарда с богатой винной картой и собствен-
ным сомелье, в залах — кожаные кресла 
с электроприводом, принимающие положение 
тела, оснащенные кнопкой вызова официанта.  
Возможна организация персональных  
просмотров, проведение фуршетов, банкетов 
и детских праздников 

2 «Формула Кино Горизонт» 
Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский 
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 
1 зал бизнес-класса и 3 зала для просмо-
тра,  3D-фильмов. Манга-кафе, кафе, кино-
бар, Wi-Fi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

3 «Формула Кино Ладога»
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 (бесплатный)

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, 2 кинобара, Manga-
кафе (японская кухня), кальянная комната, 
VIP-кафе с ресторанным меню, Wi-Fi (бесплат-
ный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00) 
DJ-сессии лучших московских диджеев

5 «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, би-
льярд, Wi-Fi (бесплатный)

FORMULAKINO.RU

NEW «Формула Кино Галерея» 
Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
30 А, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 зал 
бизнес-класса и 1 в формате IMAXR, 2 кино-
бара, японское суши-кафе Manga, VIP-кафе  
c европейской кухней, Wi-Fi, вечером с чет-
верга по воскресенье — DJ-сеты

Стильный медальон с гравировкой  
вашего портрета в кинотеатре «Формула 
Кино на Можайке»

795-3-795 Москва, 676-777-6 Санкт-Петербург 
(автоответчик)

NEW 12 «Формула Кино Сити»
Адрес: м. «Выставочная», Пресненская набе-
режная, 2, ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», 5-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 
для просмотра 3D-фильмов
Зал IMAX Sapphire и VIP-кафе, 
СКОРО: японское суши-кафе Manga

«Формула Кино Сити»«Формула Кино Европа»«Формула Кино Галерея» «Формула Кино Горизонт»
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