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Первый бесплатный журнал о ки-
но и киноиндустрии. Для тех, кто лю-
бит кино, следит за новинками прока-
та и ходит в кинотеатры. Удобный гид 
по миру кино: новости, обзоры, интер-
вью, технологии кинопроизводства, 
внутренний мир кинотеатров, рейтин-
ги, рецензии на фильмы, расписания, 
скидки и др.

«Городовой. Журналы и путево-
дители» — бесплатные город-
ские журналы карманного форма-
та. Выходят тематическими серия-
ми. Журнал каждой серии содер-
жит полезную информацию, в том 
числе купоны со скидками, адре-
са, карту метро и др.
www.gorodovoy.com
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«Вспомнить всё»
Повсеместной моде на римейки за нулевые успели подвергнуться 
многие классические фильмы. «Вспомнить всё» Пола Верховена, сня-
тый по произведению американского фантаста Филипа Дика, не стал 
исключением. Новую версию, более близкую к первоисточнику, по-
ручили снять Лену Айзману, зарекомендовавшему себя «Другим ми-
ром» и «Крепким орешком 4.0», а на главную роль вместо Арнольда 
Шварценеггера пригласили ирландца Колина Фаррелла. Останется ли 
тот градус безумия, который присутствовал в оригинале, пока сложно 
сказать, но первый доступный кадр из фильма выглядит очень сдер-
жанно. Релиз картины назначен на 2 августа 2012 года.
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Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула Кино», 
не забывайте спрашивать у кассиров и офици-
антов Малиновый чек. На этих чеках отображе-
ны не только актуальные акции, но и баланс ваше-
го счета на текущий момент по карте «Малина». 
Не пропускайте индивидуальные предложения на 
чеках — это дополнительная возможность нако-
пить еще больше баллов и получить возможность 
оплачивать* ими товары и услуги партнеров про-
граммы «Малина» или заказывать вознагражде-
ния из каталога. Следите за новостями на сайтах 
formulakino.ru и malina.ru. 

Вуди Харрельсон полу-
чил новую эксцентрич-
ную роль

*Оплата товаров у партнеров программы производится в рублях по курсу балла к рублю, установленному
менеджером программы «Малина» в день оплаты. Список товаров и услуг, которые можно оплачивать 
баллами, узнайте здесь: http://www.malina.ru/promo/irs

новости 76 новости
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Рурка заменили Харрельсоном
Микки Рурк, известный своим дурным характером, выбыл из ново-
го проекта Мартина МакДонаха («Залечь на дно в Брюгге»). В «Семи 
психопатах» его в итоге заменит Вуди Харрельсон. Речь в фильме 
идет о сценаристе Марти (Колин Фаррелл), который подписывается 
на авантюру своего друга (Сэм Рокуэлл), занимающегося похищением 
собак. Вместе они крадут питомца у местного влиятельного гангсте-
ра, что провоцирует конфликт с кровавым исходом. Слетевшего с ка-
тушек гангстера как раз изобразит Харрельсон. 

Открытие нового мультиплекса 
«Формула Кино» на юге Москвы
«Формула Кино» открыла в столице еще один мульти-
плекс — «Формула Кино Чертаново». Семизальный 
кинотеатр, рассчитанный на 839 мест, находится  
в  торгово-развлекательном центре «Авентура», распо-
ложенном на юге Москвы. Современное кинооборудова-
ние и уютное кафе в фойе кинотеатра — здесь есть всё, 
чтобы новый мультиплекс стал излюбленным местом 
досуга жителей этого района и его гостей.

А для тех, кто хочет стать 
частью дружной команды 
«Формула Кино», открыты 
вакансии в новом киноте-
атре «Формула Кино Чер-
таново». Гарантируемая 
финансовая стабильность, 
интересная работа и воз-
можность профессиональ-
ного роста. 
Тел.: (495) 660-70-37

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»
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ЛЮБЛИНО

 1 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула Кино 
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула Кино 
Чертаново»
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Сцена из оперы 
«Фауст»

Прямая трансляция оперы «Фауст» на 
экранах кинотеатров сети «Формула Кино»!
10 декабря в 22:00 в кинотеатрах «Формула Кино Стрела», «Формула 
Кино Сити», «Формула Кино Горизонт» и «Формула Кино Галерея» со-
стоится прямая трансляция оперы «Фауст» из Метрополитен-опера. 
Зрители станут свидетелями важного события мира искусства: на экра-
нах развернется самая известная история искушения, любви и раская-
ния — «Фауст» Шарля Гуно. Столичные зрители уже присоединились  
к поклонникам Метрополитен-опера. Первые трансляции таких поста-
новок, как «Анна Болейн» и «Дон Жуан», прошли с аншлагом.

Смотрите прямые трансляции из Нью-Йорка, не покидая Москвы,  
и получайте 3500 баллов на карту «Малина» за каждый купленный би-
лет! Следите за новостями на сайтах formulakino.ru и malina.ru.

Узнайте, что такое IMAX Sapphire!
Кинозал IMAX Sapphire в новом столичном мультиплексе 
«Формула Кино Сити» — это воплощение технической эле-
гантности, непревзойденное качество изображения и звука  
в сочетании с удобствами VIP-зала. Приходите и убедитесь 
в этом сами! А также получите 5000 баллов за каждый куплен-
ный билет на сеанс в зал IMAX Sapphire. Подробности на сай-
тах formulakino.ru и malina.ru.
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Я не болею кино и бываю в нем 
нечасто. Обычно мы ходим всей се-
мьей. На анимацию в основном. 
Кстати, хочу заметить, теперь этот 
жанр часто превосходит даже полно-
метражные фильмы.
С большим удовольствием посмо-
трел «Меланхолию» Ларса фон 
Триера, а вот «Полночь в Пари-
же» оставила впечатление абсолют-
но пустого фильма. С другой сторо-
ны, что еще можно ждать от Вуди 
Аллена, кроме легкого остроумия? 
Если говорить о мультфильмах, то 
потрясающее впечатление оста-
вил «Вверх» — абсолютный шедевр. 
Но всё же лучшее, что изобретено 
в этом жанре, это «Ходячий замок» 
и «Унесенные призраками» Хаяо 

выбор звезд 1110 выбор звезд

Алексей Кортнев

Миядзаки. Мои дети это мнение раз-
деляют. 
Если говорить о российском и за-
падном кино — знаковые карти-
ны встречаются и там и там, просто 
нам всегда не хватает бюджета. На 
Западе еще фильмов производят го-
раздо больше, что повышает их шан-
сы. Еще хотелось бы, чтобы в России 
снималось не только артхаусное ки-
но, но и жизнерадостное, приклю-
ченческое.
Скоро на экранах появится фильм 
«О чём еще говорят мужчины», 
где в конце появляется наша груп-
па «Несчастный случай». Хочу об-
радовать зрителей, вторая часть да-
же лучше первой — картина насыще-
на остроумными, временами глубо-
кими, а местами пошлыми мыслями 
четырех главных героев. Добавьте к 
этому лихо закрученный сюжет  
и Новый год — смотреть это кино бу-
дет однозначно весело. 
Если бы у меня был талант и воз-
можности снять собственный 
фильм, я бы сделал кино о студентах 
конца 80-х. Уверен, получилась бы 
прекрасная комедия.

МакSим
Дата рождения: 12 октября 1966 года
(45 лет)
Вид деятельности: музыкант, солист 
группы «Несчастный случай»
Роли в кино: «Прорва», «День радио», 
«Гадкие лебеди», «День выборов»,  
«Ветка сирени»

Дата рождения: 10 июня 1983 года 
(28 лет)
Вид деятельности: певица, компо-
зитор
Автор саундтреков:  «Бегущая 
по волнам», «Тарас Бульба», «Книга  
Мастеров»

В кино я бываю раза три в год,  
и это если повезет. По времени — 
это всегда ночь. Мне график не по-
зволяет, да и дочка еще не доросла, 
чтобы ходить вместе. Поэтому я могу 
сбежать только после того, как уло-
жу ее спать.
«Кот в сапогах» — последний 
фильм, увиденный мной на боль-
шом экране. Удивительно было смо-
треть после часа ночи мультфильм. 
На днях собираюсь посмотреть «Бой 
с тенью», мне интересно узнать, что 
нового случилось с героями. Из кино-
жанров предпочитаю комедию. Ведь 
всем всегда хочется отвлечься, рас-
слабиться,  посмеяться, а не погру-
жаться в чужое горе и проблемы.
Если выбирать между кинотеа-

тром и домашним кинотеатром 
— всегда в пользу первого. Особенно 
если зал пустой. Ночью обычно так  
и бывает. Но даже если зал полон, я 
так сильно увлекаюсь фильмом, что 
не замечаю зрителей рядом. Это на-
зывается «полное погружение». 
Недавно посмотрела дома «Зага-
дочную историю Бенджамина 
Баттона». Фильм оставил сильное
впечатление. Хочется, чтобы подоб- 
ного кино снимали больше.
Мне много раз предлагали сняться 
в кино. Я понимаю, что все дело 
в медийности. Не соглашалась я и не 
соглашусь по той простой причине,
что не получила нужного образова-
ния и никогда этим не занималась. 
И даже если бы мне предложили сы-
грать дуэтом с каким-нибудь уди-
вительным актером — отказалась 
бы тем более, чтобы не тратить вре-
мя человека, который посвятил себя 
этой профессии.
Если бы мне предложили снять 
короткометражный фильм и спро-
сили об идее, сразу бы сказала: 
«Сны». Просыпаясь, я часто думаю, 
что пора написать книгу.Ф
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Типа крутые легавые

Однажды в Ирландии
The Guard
Режиссер: Джон Майкл Макдонах
В ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, 
Лайэм Каннингем, Марк Стронг

Черная криминальная комедия — 
дебютный фильм Джона Майкла 
Макдонаха, старшего брата Мартина 
Макдонаха, автора «Залечь на дно  
в Брюгге». Джерри Бойл — сержант 
полиции маленького ирландского го-
родка в районе Коннемары. Он — на-
стоящий беспринципный полицей-
ский: подбрасывает наркотики, при-
меняет насилие где только можно  
и нельзя, вступает в сексуальные свя- 
зи со свидетелями. К тому же 
Джерри — расист. Последнее обсто-
ятельство становится особенно не-
уместным, когда в городок прибыва- 
ет Уэнделл Эверетт — чернокожий 
специалист по борьбе с наркомафией 
из ФБР. Безответственному Джерри  
и профессионалу Уэнделлу приходит-
ся вместе взяться за борьбу с ирланд-
ской организованной преступностью. 

Поющие в Антарктиде

Делай ноги 2
Happy Feet Two
Режиссер: Джордж Миллер
Роли озвучивали: Гоша Куценко, Слава

Продолжение мультфильма «Делай 
ноги» 2006 года, рассказывающе-
го о поющих и танцующих импера-
торских пингвинах из Антарктиды. 
Главый герой первой части — пингви-
ненок по имени Мамбл — вырос и сам 
обзавелся потомством. Его сын Эрик 
во всем подражает отцу за исключе-
нием одного — Мамбл-младший от-
казывается овладевать искусством 
пингвиньего танца, вместо чего все 
свое время тратит на то, чтобы нау-
читься летать. «Делай ноги 2» произ-
ведены тем же человеком, что и ори- 
гинал,— режиссером Джорджем 
Миллером, когда-то создавшим 
«Безумного Макса» и «Бэйба: поро-
сенка в городе». Примечательно, что  
в оригинале за животных говорят гол-
ливудские знаменитости: Брэд Питт, 
Мэтт Дэймон, Элайджа Вуд и Робин 
Уильямс.

Возвращение легенды

Высоцкий. Спасибо, что 
живой
Режиссер: Пётр Буслов 
В ролях: Сергей Безруков, Оксана 
Акиньшина, Иван Ургант
Очень дорогой и амбициозный бай-
опик, который сначала должен был 
снимать режиссер Игорь Волошин, но 
выбыл из проекта из-за разногласий 
в видении того, как должен выгля-
деть на экране сам Высоцкий. В ито-
ге за фильм взялся не менее талант-
ливый режиссер Петр Буслов — автор 
дилогии «Бумер». Картина затрагива-
ет сложный период жизни советского 
барда, когда тот после одного из сво-
их концертов в 1979 году пережива-
ет клиническую смерть. Фильм также 
примечателен тем, что создатели так 
и не раскрывают до премьеры — кто 
исполняет роль Высоцкого. Хотя мно-
гие предполагают, что кандидатуры 
всего две — либо Сергей Безруков, ли-
бо Владимир Вдовиченков. 
Материал о создании грима 
Высоцкого читайте на с. 44.
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Фильм в 3D

Мелодрама

Фильм 
в IMAX 3D

Фильм в IMAX  

Смотрите фильмы 
в сети кинотеатров 
«Формула Кино» 

Обращайте внимание на икон-
ки — с ними вы не пропустите 
фильм в любимом жанре.

В том числе  
в 3D

Комедия

Приключения

Исторический

Триллер

Боевик

Научная 
фантастика

Фэнтези

Мюзикл

Вестерн Прямая 
трансляция

Драма

Документальное 
кино

Детектив

Спорт
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Прощай, школа

Переростки
The Inbetweeners
Режиссер: Бен Палмер
В ролях: Саймон Берд, Джеймс Бакли, 
Блэйк Харрисон, Джо Томас, Эмили Хед

Английская подростковая комедия, 
снятая с явной оглядкой на Голливуд. 
«Переростки» также приходятся пол-
нометражным продолжением одно-
именному популярному телесериалу. 
Четверо главных героев сдают послед-
ние экзамены и заканчивают школу. 
Однако радость их немного омрачает-
ся: Уилла бросает подружка, у Саймона 
умирает дедушка, папа Джея уходит из 
семьи к любовнице. Чтобы как-то под-
держать друзей, Нил решает устроить 
им путешествие. Герои отправляют-
ся на каникулы на остров Крит. Руины 
и древности их, конечно, не очень ин-
тересуют. Вместо достопримечатель-
ностей герои осматривают бары и и ту-
сующихся в них праздно настроенных 
девушек. Большая часть их приключе-
ний оказывается связанной с реши-
тельным половым становлением.

От вишни к банкам

Неприкасаемые
Les Lyonnais
Режиссер: Оливье Маршаль
В ролях: Жерар Ланвен, Чеки Карио, 
Даниэль Дюваль, Димитри Стороже, 
Патрик Каталифо

Французский криминальный трил-
лер, основанный на реальных собы-
тиях. История жизни известного 
мафиози Эдмона Видаля по кличке 
Момон и Сержа Суттеля, его лучшего 
друга, постепенно превращающе- 
гося в злейшего врага. Эдмон  
и Серж знакомятся маленькими деть-
ми, вместе отбывают первый срок 
за кражу вишни, организуют банду 
«Неприкасаемые» и совершают в на-
чале 70-х ряд громких ограблений по 
всему югу Франции. Эта история рас-
сказывается с точки зрения постарев-
шего Момона, отошедшего от кри-
минальной жизни и мирно коротаю-
щего время с любимой семьей — до 
тех пор, пока из небытия не возвра-
щается Серж, у которого к другу ста-
рые счеты.

широкий экран 1514 широкий экран

Ленивый разрушитель

Ронал-варвар
Ronal Barbaren
Режиссеры: Крестен Вестбьерг Андерсон, 
Тордбьорн Кристоферссен, Филипп 
Эйнштейн Липски

Датский 3D-мультфильм, пароди-
рующий штампы героического фэн-
тэзи. Стоит заметить: мультфильм 
изрядной циничности и предназна-
чен не только для детей. В стране мо-
гучих и мужественных варваров жи-
вет себе и совершенно не хочет уча-
ствовать в общих подвигах варвар 
по имени Ронал. Его мирный отдых 
кончается, когда злой повелитель 
Вальказар уничтожает всех остальных 
варваров и на беднягу падает бремя 
защиты мира. Помогают Роналу при-
влекательная воительница, самовлю-
бленный эльф и, естественно, воспе-
вающий его подвиги прохиндей-бард. 
Всё это немного похоже на Терри 
Прэтчетта, только вместо английской 
иронии — брутальный скандинавский 
юмор. А на саундтреке — естественно, 
нордический металл.

Родительское собрание

Резня
Carnage
Режиссер: Роман Полански
В ролях: Джоди Фостер, Джон Си Райли, 
Кристоф Вальц, Кейт Уинслет

После политического трилле-
ра «Призрак» семидесятивосьмилет-
ний классик Роман Полански снял ка-
мерную комедию. Но, что естествен-
но для автора «Ребенка Розмари», до-
вольно изуверскую. С фильмом вы-
шел забавный казус: действие про-
исходит в Америке, но Нью-Йорк ре-
жиссеру пришлось имитировать  
в Париже, так как Полански всё еще 
запрещен въезд в США. Впрочем, это 
было несложно: действие умещается 
в стенах одной квартиры, где встреча-
ются две пары — Аланс с Нэнси  
и Майкл с Пенелопой. Дело в том, что 
сын первых в школе слегка поколо-
тил дитя вторых, и родители реши-
ли выяснить, как так вышло, и что те-
перь делать. В итоге простая ситуация 
переходит в изрядный конфликт с ду-
шераздирающим накалом ярости.
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Поиски крота

Шпион, выйди вон!
Tinker Tailor Soldier Spy
Режиссер: Томас Альфредсон
В ролях: Гэри Олдмэн, Колин Фёрт, Том 
Харди, Джон Херт, Тоби Джонс

Шпионский триллер, поставленный 
по роману известнейшего англий-
ского детективщика Джона Ле Карре.
Великобритания начала 70-х, холод-
ная война в разгаре, кипят шпион-
ские страсти. Но главный герой — ста-
реющий агент Джордж Смайли  
в них не участвует, так как был уволен 
из спецслужб после провала важной 
миссии. Неожиданно люди из прави-
тельства получают информацию  
о том, что в МИ-6 есть двойной агент, 
поставляющий информацию в СССР. 
Они возвращают на службу бездей-
ствующего Смайли и поручают ему 
найти предателя. Подозреваемых ока-
зывается четверо, и все они — люди, 
от которых прямо зависит националь-
ная безопасность. Дополнительная 
прелесть — советского шпиона играет 
Константин Хабенский.

Праздник к нам приходит

Ёлки 2
Режиссер: Александр Котт
В ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант

Сюжет очередного продюсерско-
го проекта Тимура Бекмамбетова дер-
жится в тайне. Известно лишь то, c че-
го фильм начинается. В самый канун 
Нового года Боря в исполнении Ивана 
Урганта получает травму на рабочем 
месте и напрочь теряет память. 
Вспомнить всё ему помогает знако- 
мый еще по первой части герой Сергея 
Светлакова, который случайно обнару-
живает на руке приятеля две загадоч-
ные заглавные буквы «З» и «Г». Друзья 
пытаются угадать их значение, пред-
полагая, что за буквами кроется важ-
ное послание для Бориса. Правда, ва-
риантов расшифровки у героев ока-
зывается слишком много — «За гри-
бами», «Задний грех», «Злой гот», 
«Замороженные голубцы» и т. д.
В следующем номере — фото отчет 
с благотворительного показа, кото-
рый пройдет 7 декабря в кинотеа-
тре «Формула Кино Сити».

Сын за отца

Секретная служба 
Санта-Клауса
Arthur Christmas
Режиссеры: Сара Смит и Берри Кук

Выходящий в 3D рождествен-
ский мультфильм, спродюсирован-
ный автором «Побега из курятни-
ка» Питером Лордом. Каждую рожде-
ственскую ночь Санта-Клаус разносит 
подарки всем детям Земли. Оленей он 
в этом деле давно не использует —  
у Санты прекрасно поставленная 
компьютеризированная система с ты-
сячью подручных эльфов. Но иногда 
и идеальная система может дать сбой. 
В это Рождество Санта не учел од-
ну маленькую девочку, но эта ошиб-
ка ставит под угрозу функциониро-
вание всей рождественской системы. 
Исправить ее берется бестолковый 
Артур, младший сын Санты, всегда 
державшийся подальше от дел отца. 
Вместе с маразматическим дедушкой 
Клаусом и маленьким эльфом он вы-
водит из конюшни застоявшихся оле-
ней и пускается в путешествие.

Незваные гости

Что скрывает ложь
Trespass
Режиссер: Джоэл Шумахер
В ролях: Николас Кейдж, Николь Кидман, 
Кэм Жиганде, Джордана Спиро, Бен 
Мендельсон

Новый триллер от режиссера «С ме-
ня хватит», «Клиента» и «Бэтмен на-
всегда». Кайл Миллер, успешный биз-
несмен, занимающийся торговлей 
бриллиантами, возвращается с рабо-
ты к жене Саре и дочери Эвери. Но 
только он успевает войти в свой ро-
скошный дом, следом вваливают-
ся трое в фальшивых костюмах по-
лицейских, берут семью в заложни-
ки и требуют деньги с драгоценностя-
ми. Герои не сдаются так просто, од-
нако выясняется, что грабители зна-
ют о них гораздо больше, чем кажет-
ся на первый взгляд: один из них был 
когда-то в доме постоянным гостем. 
Семья Миллеров вообще-то не та-
кая крепкая, как когда-то, вынужде-
на вновь стать единым целым, чтобы 
противостоять злу.
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Превосходство Ханта

Миссия невыполнима: 
Протокол «Фантом»
Mission: Impossible 
— Ghost Protocol
Режиссер: Брэд Бёрд
В ролях: Том Круз, Джереми Реннер

Четвертая часть франшизы о по-
хождениях секретного агента Итана 
Ханта в исполнении Тома Круза. 
Действие новой «Миссии» в этот раз 
разворачивается преимуществен-
но на двух разных континентах — 
Америке и Европе. Организация, в ко-
торой до последнего времени служил 
Хант, закрывается после ложных об-
винений в подрыве Кремля. В свою 
очередь, Хант вместе со своей обнов-
ленной командой пытается очистить 
запятнанную репутацию. Фильм снят 
анимационным режиссером Брэдом 
Бёрдом, наиболее плодотворно рабо-
тавшим совместно со студией Pixar, 
на которой он сделал сверхпопуляр-
ные «Суперсемейку» и «Рататуя». 
Читайте гид по франшизе «Миссия 
невыполнима» на с. 26.

Из лесу вышли

Смешарики. Начало
Режиссер: Денис Чернов
Роли озвучивали: Михаил Черняк, Михаил 
Хрусталев, Антон Виноградов, Владимир 
Постников, Сергей Мардарь

Выходящий в формате 3D пер-
вый полнометражный фильм про ге-
роев популярнейшего российско-
го мультсериала. На этот раз это не 
сказка, а вполне остросюжетное кино. 
Знакомые герои: Крош, Бараш, Кар-
Карыч и прочие — находят старый те-
левизор. Наладив с трудом маши-
ну, они усаживаются смотреть фильм 
о приключениях супергероя Люсьена 
(героический двойник Копатыча)  
и его борьбе со зловещей уткой по 
прозвищу Доктор Калигари. Когда 
Люсьен оказывается в опасности, 
Смешарики так переживают, что ре-
шают отправиться ему на помощь. 
Магическим образом из привычного 
леса они попадают в современный го-
род, где впервые сталкиваются с на-
стоящими опасностями. Героям при-
ходится немного повзрослеть.
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Борьба за ресурсы

Фантом
The Darkest Hour
Режиссер: Крис Горак
В ролях: Эмиль Хирш, Оливиа Тирлби

Выходящий в 3D фантастический 
боевик, спродюсированный Тимуром 
Бекмамбетовым. Пятеро американ- 
ских туристов, трое юношей и двое 
девушек, приезжают в отпуск  
в Москву. Они очень довольны рос-
сийской столицей, но внезапно раз-
влечения приходится бросить. На 
Землю нападают враждебные при-
шельцы. Их мишени — все крупные 
города, а главные цели — забрать се-
бе земную электроэнергию и уничто-
жить всё живое. И то и другое у них 
отлично получается. Облегчает де-
ло то, что инопланетяне практически 
невидимы и являются людям в виде 
мгновенных вспышек пламени. В раз-
гар апокалипсиса герои оказывают-
ся в чужом городе, но решают не сда-
ваться. Они объединяются с коман-
дой русских борцов с инопланетными 
захватчиками.

Смертельная схватка

Шерлок Холмс: Игра 
теней
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, 
Нуми Рапас, Рэйчел Макадамс, Стивен 
Фрай

Еще один долгожданный новогод-
ний сиквел — на этот раз продолже-
ние «Шерлока Холмса», вновь сре-
жиссированное англичанином Гаем 
Ричи («Карты, деньги, два ствола», 
«Большой куш», «Револьвер»). Чтобы 
освежить всем память, напомним, что 
первая часть обрывалась на появле-
нии заклятого врага Шерлока Холмса, 
которым во вселенной писателя  
Артура Конан Дойля является 
профессор Мориарти. В «Игре теней» 
он играет ключевую роль: гоня-
ет Холмса и доктора Ватсона по всей 
Европе, убивает и разрушает всё на 
своем пути и до самой развязки опе-
режает главных героев ровно на один 
шаг. И всё это ради того, чтобы изме-
нить ход истории. 
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Гастроли грызунов

Элвин и бурундуки 3
Alvin and the Chipmunks: 
Chip-wrecked
Режиссер: Майк Митчелл
В ролях: Джейсон Ли, Дэвид Кросс

Третий фильм о поющих бу-
рундуках, поставленный режиссе-
ром «Шрека навсегда» Майком Мит-
челлом. Бурундуки Элвин, Саймон 
и Теодор вместе со своими бывши-
ми соперницами, а теперь лучшими 
подругами — бурундучихами Джанет, 
Бриттани и Элеанор отправляются  
в атлантический круиз. С ними едет 
и их менеджер и лучший друг Дэйв, 
как всегда пытающийся заставить ге-
роев вести себя по-человечески, что 
им не очень-то свойственно. Шестеро 
грызунов-звезд вовсю наслажда-
ются радостями, которые предлага-
ет огромный  лайнер, и, естествен-
но, переходят через край. В результа-
те их развлечений корабль, чуть-чуть 
не доплыв до Британии, терпит кру-
шение у острова Силли. Приключения 
бурундуков продолжаются на острове.

Мальчишник в офисе

О чём еще говорят 
мужчины
Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, 
Александр Демидов, Камиль Ларин, 
Виталий Хаев

Продолжение очень успешно-
го фильма «О чём говорят мужчи-
ны», созданного театральным объ-
единением «Квартет И» под руковод-
ством режиссера Дмитрия Дьяченко. 
Та же самая команда ранее уже ин-
терпретировала для кино спектакли 
«Квартета И», а именно «День радио» 
и «День выборов». Их новый фильм 
вновь является разговорной комеди-
ей, в которой закадычными друзья-
ми обсуждаются наиболее актуальные 
вопросы сегодняшнего дня. Действие 
второй части развивается в канун 
Нового года и ограничивается про-
странством офиса рекламного агент-
ства, в котором оказываются герои 
первой части — обремененные жиз-
ненными проблемами мужчины сред-
него возраста. 

Еще один богатырь

Иван-царевич и Серый 
волк
Режиссер: Владимир Торопчин
Роли озвучивали: Никита Ефремов, Артур 
Смольянинов, Иван Охлобыстин, Лия 
Ахеджакова 
Мультфильм по мотивам русских на-
родных сказок. Режиссер Владимир 
Торопчин уже сделал несколько лет 
назад осовремененную версию при-
ключений Ильи Муромца,  «Иван-
царевич» выдержан ровно в той же 
самой стилистике. По сюжету зазнав-
шаяся царевна Василиса Прекрасная 
наотрез отказывается вступать в брак, 
после чего отец объявляет, что вый-
ти ей придется за первого встречно-
го. Им оказывается глуповатый Иван, 
ненароком оказавшийся в царском 
дворе. Однако это только начало: те-
перь, чтобы обрести семейное сча-
стье, Иван должен отправиться туда, 
не знаю куда, принести то, не знаю 
что, и пережить еще много приклю-
чений. Помогает ему в этом верный 
помощник Серый волк.

Влюбленная блоха 

Монстр в Париже 3D
Un monstre a Paris
Режиссер: Бибо Бержерон

Выходящий в 3D французский 
мультфильм для взрослых, спродюси-
рованный Люком Бессоном и снятый 
одним из режиссеров «Подводной 
братвы». Париж начала XX века, Сена 
выходит из берегов, повсюду разъ-
езжают первые автомобили, и вовсю 
расцветает кабаре. Среди его главных 
звезд — певица Люсиль, выступаю-
щая в заведении под названием 
«Редкая птичка» на Монмартре. 
Однажды в дверь к ней стучится та-
инственный незнакомец, напомина-
ющий огромную блоху. Собственно, 
это и есть блоха, мутировавшая 
вследствие неудачного научного экс-
перимента. За чудовищем вовсю  
охотятся полиция, ученые и еще не-
сколько энтузиастов. Но Люсиль об-
наруживает, что монстр не так уж 
страшен, и решает спрятать его у се-
бя. Блоха между тем влюбляется в ка-
баре и даже выходит на сцену.
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Единственный показ

Прямая трансляция 
оперы «Фауст»
Режиссер Дез МакАнуфф
В ролях: Йонас Кауфманн, Марина 
Поплавская (Маргарита), Рене Папе 
(Мефистофель)

10 декабря в 22:00 в кинотеатрах 
 «Формула Кино Стрела», «Формула 
Кино Сити», «Формула Кино Гори-
зонт» и «Формула Кино Галерея» со-
стоится прямая трансляция опе-
ры «Фауст» из Метрополитен Опера. 
Зрители кинотеатров станут свиде-
телями важного события мира искус-
ства — на экранах развернется самая 
известная история искушения, любви 
и раскаяния. Режиссер Дез МакАнуфф 
переносит действие «Фауста» в пер-
вую половину ХХ века, трактуя веч-
ный сюжет как историю о личной от-
ветственности ученого. В послуж-
ном списке МакАнуффа — шекспи-
ровские драмы и бродвейские мюзи-
клы, успешная постановка «Воццека» 
Берга и благосклонное отношение 
лондонской критики к «Фаусту».

документальное кино 2524 альтернативный контент

Пещерные дедушки

Пещера забытых снов
Cave of Forgotten Dreams
Режиссер: Вернер Херцог

Документальный фильм о вну-
тренностях пещеры Шове, сня-
тый немецким классиком Вернером 
Херцогом. В расположенной на юге 
Франции пещере находятся самые 
древние из известных ученым образ-
цов наскальной живописи. Десятки 
тысяч лет пещера оставалась герме-
тично закрытой, поэтому рисунки со-
хранились идеально. Шове была об-
наружена совсем недавно, и обычных 
людей, даже журналистов, туда не пу-
скают — право доступа имеют только 
археологи. Херцогу с тремя помощ-
никами разрешили провести в пеще-
ре шесть суток — по несколько часов 
в день. Итогом их пребывания там 
стал сделанный в формате 3D фильм 
о происхождении и природе искус-
ства, памяти и связи между совре-
менным человеком и его предельно 
далекими предками. Не пропустите 
эпилог с аллигаторами в финале.
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Ходорковский
Khodorkovsky
Режиссер: Кирилл Туши

Ставший сенсацией на последнем 
Берлинском кинофестивале фильм 
немецкого документалиста Кирилла 
Туши о самом известном россий-
ском политзаключенном. Туши де-
лал фильм пять лет, потом чуть не по-
терял все материалы во время огра-
бления его офиса, но «Ходорковский» 
всё же уцелел — практически чудом. 
Фильм состоит из бесед со знакомы-
ми и родственниками, коллегами  
и обвинителями, сторонниками  
и врагами бывшего главы нефтяной 
компании ЮКОС. Режиссеру даже 
удалось взять маленькое интервью  
и у самого Михаила Ходорковского — 
прямо со скамьи подсудимых. 
Получается объемная картина жизни, 
успеха, борьбы с властью и сопротив-
ления уже из заключения — одна из 
самых кропотливых пока что попы-
ток рассказать незаконченную исто-
рию Ходорковского.
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Питер Гэбриэл в 3D
Peter Gabriel and the New Blood 
Orchestra in 3D

Концертный фильм Питера 
Гэбриела, бывшего лидера Genesis, 
важнейшей фигуры истории арт-
рока и world music, активного борца 
за права человека и на редкость бо-
дрого человека. Достигнув шестиде-
сятилетия, Гэбриел решил подвести 
итог своим трудам и записал аль-
бом New Blood, состоящий из орке-
стровых версий его известных пе-
сен начиная с 70-х годов.  После вы-
пуска альбома в Лондоне прошло не-
сколько концертов. Выходящий в 3D 
фильм — собрание лучших фрагмен-
тов из них:  музыкант нежно поет 
свои любимые песни, на фоне — ор-
кестр из полсотни человек, разно-
образная анимация и прочие раду-
ющие взор эффекты. Гэбриэл всегда 
очень тщательно следил за визуаль-
ной стороной своих шоу, и юбилей-
ные концерты в этом смысле берут 
новую высоту. 
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МИССИОНЕР  
ПОНЕВОЛЕ
На экраны выходит четвертая «Миссия 
невыполнима» с подзаголовком «Про-
токол „Фантом“». По этому поводу мы 
вспомнили, чем примечательны осталь-
ные части франшизы. 
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МИССИЯ  
ДЕ ПАЛЬМЫ
1996 год
К 1996 году Том Круз достиг возраста 
 Христа и статуса суперзвезды: он вы-
играл «Золотой глобус», номинировался 
на «Оскар», фильмы с его участием 
стабильно собирали по 200 миллио-
нов, а сам он зарабатывал по 10 мил-
лионов за роль. Поэтому для своего де-
бюта в амплуа голливудского продю-
сера Круз выбрал не абы что, а амери-
канский ответ британскому агенту 007, 
в режиссерское кресло усадив масте-
ра саспенса Брайана Де Пальму. Съемки 
начались без готового сценария, режис-
сер и нанявшая его звезда, по слухам, 
не ладили, но игра стоила свеч. Первая 
«Миссия» обновила кассовые рекорды, 
сделала хитом записанный ритм-
секцией U2 электронный трек, ну а сам 
виновник торжества выбился наконец-
то еще и в герои боевика.

МИССИЯ  
ВУ
2000 год 
Вскоре стало ясно, миссия самого Круза состоит в рабо-
те с лучшими режиссерами на планете. «Миссию-2»  
доверили гонконгцу Джону Ву, который с видимым 
удовольствием растратил 125-миллионный бюджет 
на свои фирменные приемы — от лихой экшн-
хореографии до использования замедленных съемок 
и не по-голливудски смелых художественных образов. 
Только вот режиссерская версия Ву потянула на три  
с лишним часа, поэтому при ее сокращении заметно 
пострадала сюжетная логика. Поэтому фильм запомни-
ли в основном благодаря Энтони Хопкинсу, впервые  
в телевизионной и широкоэкранной истории франши-
зы озвучившему на большом экране ее название.

Брайан Де 
Пальма

Джон Ву
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МИССИЯ  
АБРАМСА
2006 год 
Третью «Миссию» должен был снимать сам Дэвид 
Финчер, но у него в конце концов нашлись дела по-
интереснее. Тогда внимание Круза переключилось на 
Джей-Джея Абрамса — главного телевизионного про-
дюсера, создателя культовых сериалов «Шпионка» и 
«Остаться в живых». Впрочем, режиссерский дебют 
Абрамса выдался не таким впечатляющим, как продю-
серский. По части сборов произошел явный недобор, 
зато фильм собрал хорошую прессу, мог похвастаться 
наличием превосходного злодея (его сыграл новоиспе-
ченный оскароносец Филип Сеймур Хоффман) и доба-
вил в команду Итана Ханта его собственного Кью, ис-
кусного оруженосца в исполнении выдающегося бри-
танского комика Саймона Пегга.

МИССИЯ  
БЁРДА
2011 год 
Очередную, четвертую часть фран-
шизы Круз и Абрамс продюсирова-
ли уже вместе, и как минимум на уров-
не кадровых решений их сотрудни-
чество уже удалось: рулить процес-
сом был назначен пиксаровский ге-
ний Брэд Бёрд (режиссер «Рататуя» и 
«Суперсемейки»), а в группу поддерж-
ки Круза вошел  интернациональ-
ный актерский ансамбль высшей про-
бы. Это и англичане Саймон Пегг и Том 
Уилкинсон, и американцы Джереми 
Реннер (две оскаровские номина-
ции кряду) и Джош Холлоуэй (Сойер 
из «Лоста»), и француженка Леа Сейду 
(«Полночь в Париже»). А также швед 
Микаэл Нюквист («Девушка с татуиров-
кой дракона») и россиянин Владимир 
Машков. И ничего удивительного — 
Ингеборга Дапкунайте своей самой за-
метной голливудской ролью обязана 
первой «Миссии» 15-летней давности.

Джей-Джей 
Абрамс

Брэд Берд
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«Блэйд», 1998 год
Заснеженная столица становится пристанищем вампиров.  
В каком-то смысле этот фильм предвосхитил события 
«Дозоров» Тимура Бекмамбетова.

Однажды в Москве
Сюжетная завязка четвертой «Миссии» — живописный взрыв 
Кремля. А вот в каких еще голливудских фильмах фигурирова-
ла Москва

«Фантом», 2011 год
Действие этого нового фантастического блокбастера и вовсе происхо-
дит в Москве, которую пытаются захватить инопланетяне. Главные ге-
рои — американцы и москвичи.
Текст: Сергей Степанов

«Самолет президента», 1997 год
В этом триллере Вольфганга Петерсена Москву навещает прези-
дент США в исполнении Харрисона Форда.

«Превосходство Борна», 2004 год
Во второй части трилогии, сделавшей 
суперзвезду из Мэтта Деймона, герой 
Борна — страдающий амнезией шпи-
он экстра-класса — прибывает в Москву, 
чтобы погонять на «Волге» и пообщать-
ся с Оксаной Акиньшиной.

«Напряги извилины», 2008 год
Даже пародии на шпионский жанр без 
Москвы обойтись не могут — здесь Стив 
Кэрелл и Энн Хэтэуэй ищут ядерное ору-
жие в булочной.
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Актер Пётр Фёдоров, запомнившийся 
всем по ролям фашиста, гопника и помощ-
ника Мавроди, пробует себя в романтиче-
ском амплуа в продолжении прошлогод-
них «Елок». 

куда молодой отец возвращается  
в виде Деда Мороза. Вся съемочная ко-
манда находилась постоянно на грани 
теплового удара. Уличные же сцены, 
к сожалению, снимались на зеленом 
экране, поскольку режиссеры реши-
ли отказаться от искусственного сне-
га. Художников «Базелевса» я как раз 
за это очень уважаю — они постоянно 
что-то придумывали, чтобы всё реа-
листично выглядело. Меня этим исто-
рия как раз и увлекла. 
Расскажите про вашего героя. 
По сюжету я отца играю. Для меня это 
новый опыт — трансцендентальный 
практически. Подобного личного ба-
гажа я не имею, так что пришлось всё 
выдумывать. Но после съемок эта роль 
меня изменила, и всё из-за моей ма-
ленькой партнерши Леры, в которую 
влюбляешься моментально — стоит  
с ней только попасть в одну комнату. 
С Лерой у нас сразу сложилось. Мы как 
только друг друга увидели, между на-
ми произошла химия. 
И никаких сложностей с экранной 
дочкой не возникло?
Самый для меня трогательный мо-
мент мы, увы, не засняли на камеру. 

Действие фильма происходит зи-
мой. Снимали вы, насколько я по-
нимаю, летом?
Да, снимали действительно в июле. 
И все чувствовали себя ужасно: потно, 
липко, скользко. Моя киноновелла по-
лностью происходит в замкнутом по-
мещении. В пространстве квартиры, 

Федоров в образе Деда Мороза
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Это была сцена, когда наконец-то воз-
вращается моя экранная жена. Они с 
Лерой встречаются в коридоре, и мама 
все-таки прогоняет папу. Мы репети-
ровали-репетировали, и вдруг разда-

ется душераздирающий крик. Лера бе-
жит ко мне вся в слезах и просит не 
уходить. Это произошло вне сценария, 
ребенок просто поверил в происходя-
щее, и у нее началась такая маленькая 

Герой Федорова обнимает игрушку любимой дочки
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истерика. Успокаивать ее пришлось 
всей группой. Вообще эта маленькая 

разбойница постоянно что-то делала 
наперекор. Каждая ее выходка стоила 
денег, но это не прекращалось  

и нам приходилось де-
лать дополнительные 
дубли. Наверное, счастье 
иметь такую дочку.
Вам редко достают-
ся романтические ро-
ли. Как вы к ним отно-
ситесь?
Мне непривычно высту-
пать в таком качестве, 
вы правы. Но во мне эта 
роль разбудила еще боль-
ший аппетит к простым 
лирическим историям. 
Их в нашем кино не хва- 
тает. Про любовь, про 
счастье, но, безусловно, 
с приключениями. Я за 
разные жанры в кино.  
В совсем фантастиче-
ские формулы счастья я 
не верю, но очень хоте-
лось бы, чтобы и в жизни 
так случалось: семья сна-
чала распалась, но потом  
все одумались и снова со-
шлись. «Елки 2» в этом 
плане — праздничная от-

крытка, антология человеческого сча-
стья: возможного и невозможного.
Что общего между первой и второй 
частью «Елок»?
Я видел и первые, и вторые «Елки», 
и от обоих фильмов исходит некий 
эффект объединения человеческих 
масс — всех нас. И происходит это че-
рез любовь и Новый год.
Интервью предоставлено пресс-службой 
Bazelevs

Еще в фильме играет Сергей Безруков в образе полицейского с усами

На съемочной площадке  
все чувствовали себя ужасно: 
потно, липко, скользко
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Огни 
большого
города 
В мае в сети кинотеатров «Формула Кино» 
открылся новый мультиплекс «Формула 
Кино Сити» в районе небоскребов 
на территории нового торгового центра 
«АФИМОЛЛ Сити». Знаменитое «Прибытие 
поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев 
Люмьер было продемонстрировано 
в 1895 году в подвале кафе. 
Спустя несколько лет после наступления эпохи кинематогра-
фа повсеместно начали появляться кинотеатры — самостоятель-
ные здания и помещения, в которых демонстрировали фильмы. 
За более чем вековую историю понимание пространства кино-
театра менялось не раз — сначала это были небольшие помеще-
ния в фасаде зданий, потом пришла мода на роскошные, окру-
глые, подобные театральным залы с гардинами и балконами. В 
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Я не узнаю 
вас в гриме
1 декабря выходит один из самых ожидае-
мых фильмов года «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Фильм, снятый Петром Бусловым, 
окутан атмосферой таинственности, не 
имеющей аналогов не только в россий-
ском, но и, пожалуй, в мировом кино. 
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Главная интрига проекта — имя испол-
нителя главной роли, которое кино- 
компания не разглашает. Он оставал- 
ся инкогнито даже для партнеров по 
съемке, на площадку выходил уже  
в гриме, а в вызывном листе вместо 
фамилии актера было написано «Вы- 
соцкий». В титрах исполнитель Высо-
цкого также не фигурирует.

Была версия, что Высоцкого плани-
руют «оживить» с помощью компью-
терных технологий, которые применя-
лись в фильме «Невероятная история 

Бенджамина Баттона». Это был наибо-
лее вероятный, но и наиболее дорогой 
вариант: актера обвешивают датчика-
ми, а потом на этот цифровой «скелет» 

накладывают компьютерный образ 
Высоцкого. Однако создатели фильма 
решили сделать ставку на «живое» ис-

Высоцкий общается с народом

Главная интрига — имя испол-
нителя главной роли киноком-
пания не разглашает 
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полнение, используя цифровые эф-
фекты только по необходимости.

Вопросом,  кто будет играть Высоц-
кого, создатели фильма задались с са-
мого начала. Рассматривались разные 
варианты. Так, Никита Высоцкий сам 
планировал сыграть отца, даже начал 
усиленно готовиться к роли, однако 
Константин Эрнст, сопродюсер филь-
ма, отклонил его кандидатуру; кро-
ме того, в пробах участвовал Артур 
Федорович, известный белорусский 
исполнитель песен Высоцкого, кото-
рый очень похож на Высоцкого, но  
и он не подошел.

Главным же кандидатом на роль 
Высоцкого был Сергей Безруков; не-
сколько лет назад он даже упоминал  
в интервью, что «играть Высоцкого 
для него сложная задача». Однако  
в первом же трейлере к фильму оказа-
лось, что Безруков играет совершен-
но другого персонажа. Впрочем, есть 
версия, что Высоцкого исполняет все-
таки Безруков, а в трейлере он появ-
ляется, чтобы сбить публику с толку. 

Также одним из кандидатов назы-
вается Владимир Вдовиченков, пор-

третное сходство с которым в самом  
деле прослеживается в трейлере. 
Правда, Вдовиченков выше героя 
фильма на 15 сантиметров. 

Но кто бы ни играл Высоцкого, пор-

полнителя к полному сходству с Вы-
соцким.  

Работа по созданию пластическо-
го грима происходит следующим обра-
зом: сначала делается точная копия 
лица актера, затем  воссоздается ли-
цо персонажа. Затем модель можно 
посмотреть в разных ракурсах или в 
3D. При этом, создавая модель, нужно 
учесть, насколько пластические детали 
модели будут органичными для акте-
ра. После этого на основе модели дела-
ется комплект пластических деталей: 
нижняя часть, нос, лоб — всё отдельно. 
Когда первый комплект деталей изго-

третное сходство с ним в трейлере по-
трясающее. Благодарить за это в пер-
вую очередь нужно Петра Горшенина, 
известного мастера по гриму.

Создание образа Высоцкого — совер-
шенно революционное. Около шести 
месяцев Петр Горшенин создавал 
свою уникальную технологию грима. 
Были использованы и свои собствен-
ные разработки, и те, что применяются 
передовыми художниками Голливуда. 
Технологии CGI и уникальный грим по-
могли максимально приблизить ис- 

товлен, делаются пробы на актере, за-
тем вносятся коррективы. В случае с 
гримом для Высоцкого такие коррек-
тивы вносились девять раз.

Кстати, вначале Горшенин реши-
тельно отказывался браться  за рабо-
ту, которую считал невыполнимой: 
«Основной сложностью в этой картине 
было то, что мы создавали лицо чело-
века, которого знает вся страна, а мно-
гие были знакомы лично. С уверенно-
стью могу сказать: и по объему рабо-
ты, и по точности — в мировой практи-
ке ничего подобного не было».
Текст: Александр Микеров

технология 4948 технология

Фильм затрагивает сложный момент в жизни Высоц-
кого — после одного из концертов бард пережива-
ет клиническую смерть 

CGI — спецэффекты, создан-
ные при помощи трехмерной 
компьютерной графики
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Премьеры осени  
17 октября легендарный танцор Майкл Флэтли посетил премьеру 
«Властелина танца 3D» в кинотеатре «Формула Кино Сити». Шоу «Власте-
лин танца» (Lord of the Dance) стало одной из самых дорогостоящих, захваты-
вающих и «долгоиграющих» танцевальных постановок всех времен. 

Выступление школы ирландских танцев «Иридан»

Актер Даниил Фёдоров Певица Надя Ручка  
с подругой

Легендарный танцор и постановщик шоу 
Майкл Флэтли

Посол Ирландии в России  
Филипп Макдонаг с супругой

Режиссер Андрей Мармонтов Автограф-сессия четы Безруковых

Сергей и Ирина Безруковы, исполнитель главной роли Максим Шибаев

 
23 октября в петербургском кинотеатре «Формула Кино Галерея» про-
шла премьера ироничного и доброго детского фильма «Реальная сказка» 
с Сергеем Безруковым в главной роли. Актер лично представил картину го-
стям и  журналистам. 
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27 октября в новом столичном кинотеатре «Формула Кино Сити» состоя-
лась премьера фильма «Время» с Джастином Тимберлейком в главной 
роли. Премьерный показ посетили звезды эстрады и кино, известные теле-
ведущие и светские персоны.

Актриса Алёна Бабенко с супругом Певец Александр Берников ( группа 
«Корни»)

Ведущий Андрей Разыграев Телеведущая Дарья СубботинаПевец Андрей Григорьев-Аполлонов Певица Алёна Свиридова Певец Родион Газманов

Спортсменка Лейсан Утяшева Актриса Светлана Ходченкова
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1 ноября в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоялась премьера ново-
го фильма Александра Гордона «Огни притона». Фильм представила сы-
гравшая главную роль актриса Оксана Фандера.

2 ноября в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялось торжественное 
открытие ежегодного фестиваля «Новое Британское кино». В рамках от-
крытия гостям фестиваля был показан фильм «Чужие на районе», который 
лично представил исполнитель одной из главных ролей — Люк Тредуэй.

Надежда Котова (Coolconnections), Пол де Куинси

Полина Демина (Coolconnections) Программный директор  
фестиваля Алексей Лайфуров

Директор Бритсовета Пол 
де Куинси

Актер Константин Мурзенко, продюсер картины Елена Яцура  
и гости премьеры

Актриса Оксана Фандера

Гости премьеры

Музыкальный коллектив Jazz inside

Актер Люк Тредуэй
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Саша,
студент

В кино хожу только на те фильмы, 
которые действительно хочу посмо-
треть. Из последнего понравилось 
«Время». Фильм о том, что время од-
нажды станет главной ценностью 
в жизни. Если после сеанса есть о 
чём подумать, для меня это признак 
хорошего кино. Еще мне показалась 
очень удачной операторская работа.

Настя,
продавец-консультант

Сейчас иду на «Драйв» — друзья посо-
ветовали. К тому же фильм получил 
приз за лучшую режиссуру в Каннах. 
Хочу посмотреть фильм в 2D, от это-
го формата не так сильно устают гла-
за, как от 3D. Хотя благодаря трехмер-
ному эффекту изображение становит-
ся практически реально.
Текст и фото: Екатерина Буканова

Оксана,
менеджер

В кино хожу, как правило, по реко-
мендациям друзей. Сейчас жду се-
анса «Войны Богов: Бессмертные». 
Самое большое разочарование за по-
следнее время — «Ромовый днев-
ник». Атмосфера ничего, Джонни 
Депп, как всегда, впечатляет, но сю-
жет достаточно невнятный — смысл 
уловить трудно. 

Тома, 
студентка

Кино — один из моих любимых видов 
досуга. Мне понравилась последняя 
работа Вуди Аллена «Полночь в Пари- 
же». С одной стороны — это очень 
многогранный фильм, с отсылками  
к творчеству знаменитых художни-
ков и писателей. С другой — очень 
легкий, у Аллена потрясающее чувст-
во юмора.

Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 10 декабря в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Сити». Мы 
ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, пришедших в «Фор-
мулу Кино Сити» 9 ноября. 
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие воз-
можности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомить-
ся с новинками проката и расписанием сеансов, но и почитать ново-
сти из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии с премьер, 
узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и купить элек-
тронный билет.

kinohod.ru
Портал, позволяющий не толь-
ко прочитать синопсис к филь-
му и выбрать подходящий сеанс, 
но и оплатить свой поход в кино 
электронными деньгами. Здесь, 
конечно же, можно приобрести 
и билеты во все кинотеатры сети 
«Формула Кино». Доступна мо-
бильная версия для iOS.

iwdrm.tumblr.com 
Фанатский блог, состоящий из гифов — двигающихся изображе-
ний из разных знаковых фильмов. Особенно запоминается неожи-
данно просыпающийся герой Эдварда Нортона из «Бойцовского клу-
ба» и качающийся на стуле Марчелло Мастроянни из «8 с половиной».    

middleclub.ru  

Онлайн-киноклуб, который носит на-
звание Middle Club, состоит из трех 
проектов. В первую очередь, это блог 
о кино с обширным рубрикатором. 
Еще есть одноименный журнал MC 
Magazine, который можно читать в се-
ти в pdf-версии. А также запущен раз-
дел «MC: Видеоверсия» — короткоме-
тражные фильмы, сделанные силами 
авторов киноклуба.
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 возвращение фильмов IMAX 
под Новый год и Рождество
 1-я неделя показа (премьера)

 • 2D, •  3D, ¤  IMAX 3D

¤ IMAX 2D, •  3D+2D, ¤  IMAX+2D

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

15–21 декабря
Неприкасаемые, 100 мин.     • • • • • • • • •
Резня, 80 мин. • • • • • • •
Секретная служба Санта-Клауса, 100 мин. • • • • • •  • • • • • • •
Что скрывает ложь, 90 мин. • • • • • • • • •
Шпион, выйди вон!, 130 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Ёлки 2, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», 110 мин. • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Пещера забытых снов, 90 мин.    • • •  • •  

22–28 декабря
Ёлки 2, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», 110 мин. • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Пещера забытых снов, 90 мин.    • • •  • •  
Без названия, 95 мин. •
Смешарики. Начало, 90 мин. • • •  •  • • • • • • •
Фантом, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •

29 декабря — 4 января
Без названия, 95 мин. •
Смешарики. Начало, 90 мин. • • •  •  • • • • • • •
Фантом, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Иван-царевич и Серый волк, 75 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Монстр в Париже, 90 мин.  • •  •   • •  • • •
О чём ещё говорят мужчины, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Шерлок Холмс: Игра теней, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Элвин и бурундуки 3, 90 мин.  • •  •    • • • • • 
Рапунцель: Запутанная история, 100 мин.  ¤ ¤ 
Алиса в Стране чудес, 110 мин.  ¤ ¤ 
Рождественская история, 95 мин.  ¤ ¤ 

24–30 ноября
Как украсть небоскреб, 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. • • • • • • • • • • • • • 
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 135 мин. • • • • • • • • • • • • •

1–7 декабря
Аноним, 130 мин. • • • • • • • • • • • • • 
Без истерики! 100 мин. • • • •
Бой с тенью 3: Последний раунд, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • 
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1, 135 мин. • • • • • • • • • • • • •
Высоцкий. Спасибо, что живой, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Грибы, 100 мин. •
Делай ноги 2, 100 мин. • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Однажды в Ирландии, 95 мин.  • • •  •  • • • • • • 
Переростки, 100 мин. • • • •  •
Ронал-варвар, 100 мин.   •  • •  •  •

8–14 декабря
Высоцкий. Спасибо, что живой, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Грибы, 100 мин. •
Делай ноги 2, 100 мин. • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Однажды в Ирландии, 95 мин.  • • •  •  • • • • • • 
Переростки, 100 мин. • • • •  •
Ронал-варвар, 100 мин.   •  • •  •  •
Неприкасаемые, 100 мин.     • • • • • • • • •
Резня, 80 мин. • • • • • • •
Секретная служба Санта-Клауса, 100 мин. • • • • • •  • • • • • • •
Что скрывает ложь, 90 мин. • • • • • • • • •
Шпион, выйди вон! 130 мин. • • • • • • • • • • • • • •
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1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО�ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО�ЗАПАДНАЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

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

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

4 «Формула Кино Европа» 
м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2, 
ТРЦ «Европейский»  

9 залов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), 
кальянная комната, VIP-кафе с ресторан-
ным меню, Wi-Fi (бесплатный), с четвер-
га по воскресенье (19:00—23:00) DJ-сессии 
лучших московских диджеев

5 «Формула Кино София»
м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31, 
стр. 1 

4 зала. 2 кинобара, love seats — ди-
ванчики для влюбленных (залы №1 и №3), 
детский клуб «Золотая рыбка»

6 «Формула Кино на Мичуринском»
м. «Юго-Западная», Мичуринский пр., 
Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ 
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус) 

8 залов. Кинобар, кафе, VIP-бар, игро-
вые автоматы, имитатор гонок, бильярд, 
Wi-Fi (бесплатный)

7 «Формула Кино на Можайке»
53-й км МКАД, на пересечении 
Можайского шоссе и МКАД (м. «Киевская», 
автолайн №10) 

12 залов. 2 кинобара, Manga-кафе 
(японская кухня), кафе (европейская кух-
ня), игровые автоматы, магазин CD-дисков, 
сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттрак-
цион «4D Trans-Force», интерактивный тир 
«Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»
Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК «ЕвроПарк» 
(м. «Крылатское», автобусы №127, 129, 
маршрутка №777) 

5 залов. 2 VIP-зала. Кинобар, кафе, VIP-
бар, Wi-Fi (бесплатный), организация персо-
нальных просмотров, с проведением банке-
тов, фуршетов и детских праздников 

9 «Формула Кино Витязь»
м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а 

5 залов. Кинобар, кафе, игровые авто-
маты, бар, Wi-Fi (бесплатный)

10 «Формула Кино в Люблино»
м. «Люблино», Тихорецкий бульвар, 1, ТЯК 
«Москва» 
8 залов. Современный кинобар, совмещен-
ный с экспресс-кафе

11 «Формула Кино Прага»
м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10 

3 зала. Кинобар, кафе, игровые авто-
маты, Wi-Fi (платный)

12 «Формула Кино Сити» NEW
м. «Выставочная», Пресненская набе-
режная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж

10 залов
1 зал формата IMAX Sapphire
VIP-кафе. СКОРО: Японское суши-кафе 
Manga

13 «Формула Кино Чертаново» NEW
м. «Чертановская», мкр. Северное 
Чертаново, 1А, стр. 2, ТРЦ «Авентура»

7 залов
Кинобар, кафе

«Формула Кино Галерея» NEW
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30 А, 
ТРЦ «Галерея», 4-й этаж

10 залов, 1 зал бизнес-класса 
2 кинобара, японское суши-кафе Manga, 
VIP-кафе c европейской кухней, Wi-Fi, ве-
чером с четверга по воскресенье — DJ-сеты

1 «Формула Кино Стрела»
м. «Смоленская», Смоленская-Сенная пл., 
23/25 

2 VIP зала
Кинобар, кафе-мансарда с богатой вин-
ной картой и собственным сомелье, в за-
лах — кожаные кресла с электроприводом, 
принимающие положение тела, оснащен-
ные кнопкой вызова официанта. Возможна 
организация персональных просмотров, 
проведение фуршетов, банкетов и детских 
праздников 

2 «Формула Кино Ладога»
м. «Медведково», ул. Широкая, 12 

3 зала. 2 кинобара, кафе, игровые ав-
томаты, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

3 «Формула Кино Горизонт»
м. «Фрунзенская», Комсомольский про-
спект, 21/10

4 зала, 1 зал бизнес-класса. 
Манга-кафе, кафе, кинобар, Wi-Fi , сюрприз 
в оформлении. Артхаусная программа

®

Формула Кино Галерея Формула Кино Европа Формула Кино Сити Формула Кино Горизонт
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1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

9 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

10 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

2 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

ЛЮБЛИНО

 1 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула Кино 
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула Кино 
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ
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