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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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«Джон Картер»
Снятый по мотивам романа культово-
го американского фантаста Эдгара Райса 
Берроуза, фильм обещает стать одним из 
самых крупномасштабных блокбастеров  
в этом году. Об этом в первую очередь  
говорит его бюджет, составляющий ре-
кордные 250 миллионов долларов. По 
первым кадрам может показаться, что 
«Джон Картер» — подражание «Звездным 
войнам», тем более что Джордж Лукас еще  
в 1970-х годах, до постановки своей зна-
менитой эпопеи, был заинтересован  
в экранизации Берроуза. И так оно и есть — 
это «Звездные войны», снятые в эпо-
ху «Аватара». Но только у руля аниматор 
Эндрю Стэнтон — автор «Валл-И». Картина 
анонсирована на 8 марта. 
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собрали в мировом прокате 
«Одноклассники» Денниса Дугана 
с Адамом Сэндлером в главной роли. По 
этой причине принято решение снять 
продолжение истории о семейных выход-
ных на природе. 

— в таком количестве копий выйдет новый фильм 
Александра Сокурова «Фауст», получивший на 
последнем Венецианском кинофестивале глав-
ный приз. Релиз намечен на 9 февраля этого года. 

-ю программу Берлинского кинофестиваля будет су-
дить международное жюри во главе с английским ре-
жиссером Майком Ли. Смотр состоится в следующем 
месяце, с 9-го по 19-е февраля.

фильма по мотивам 
детской сказки Шарля 
Перро «Белоснежка 
и семь гномов» выйдут 
в этом году. «Бело-
снежку: Месть гномов» 
снял Тарсем Сингх, 
«Белоснежку и охотни-
ка» — Руперт Сандерс. 

270 
млн $
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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. 

*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.

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 malina.ru и formulakino.ru.

Открытие нового мультиплекса «Формула 
Кино» на юге Москвы
«Формула Кино» открыла в столице еще один мультиплекс — «Формула 
Кино Чертаново». Семизальный кинотеатр, рассчитанный на 839 мест, 
находится в  торгово-развлекательном центре «Авентура», расположен-
ном на юге Москвы. Современное кинооборудование и уютное кафе в 
фойе кинотеатра — здесь есть всё, чтобы новый мультиплекс стал излю-
бленным местом досуга жителей этого района и их гостей.

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

Шпион, выйди вон 
Следующим за «Шерлоком Холмсом 2» проектом Гая Ричи, ско-
рее всего, станет «Человек из U.N.C.L.E.», от которого из-за огра-
ниченного бюджета на производство отказался и без того за-
нятый режиссер Стивен Содерберг. Фильм представляет собой 
экранизацию популярного в 60-е одноименного сериала о при-
ключениях двух шпионов.

Шпионы Наполе-
он Соло и Илья Куря-
кин из оригинального 
сериала
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Александр 
Олешко
Дата рождения: 23 июля 1976 г.
(35 лет)
Вид деятельности: актер, телеведущий
Роли в кино: «Турецкий гамбит», 
«Папины дочки», «Обитаемый остров»

График 16 рабочих часов в день 
редко позволяет выбраться в кино. 
Последнее, что посмотрел в кино,— 
это «Аноним», снятый по мотивам 
шекспировского феномена. Стоящий 
фильм. Убежден, что кино не может 
изменить жизнь человека, но оно мо-
жет дать ему импульс.
Попытки сделать доброе и хоро-
шее кино всегда заслуживают ува-
жение, поэтому хочу увидеть 
«Ёлки 2». Доброго кино в нашей жиз-
ни должно быть больше.
Мне бы очень хотелось сказать, 
что наше российское кино — луч-
шее, но пока это не так. А вот в со-
ветском кино золото есть. Очень хо-
телось бы вернуться к человеческо-
му гению автора, режиссера, опера-
тора, актера. Искры есть — Андрей 
Звягинцев, Павел Лунгин.
Что касается артхауса, мы его осво-
или на твердую пятерку. Копаться  
в кишках и показывать нашу тяжелую 
действительность — этому мы дей-
ствительно научились. Хорошо было 
бы теперь научиться снимать  

сказку, надежду. Наверное, не стоит 
делать священных коров из Гайдая 
и Рязанова, но их фильмы точно пе-
реживут своих создателей, а значит 
священное в них есть.
Существует знаменитое высказы-
вание: «Некоторые люди забыва-
ют расписаться в истории своей жиз-
ни». Мой топ лучших фильмов очень 
разнообразен и состоит именно из 
этих росписей. Феллини, Антониони, 
Альмодовар, Жене, Михалков, 
Рязанов, Чухрай, Пырьев. Их рабо-
ты полярны по смыслу, но каждая из 
них — результат выражения творче-
ской позиции человека. 

Ёлка
Дата рождения: 2 июля 1982 г. (29 лет)
Вид деятельности: певица, бывшая 
участница КВН
В кино: озвучивала Красную Шапку 
в мультфильме «Правдивая история 
Красной Шапки»

В кино я стараюсь ходить раз  
в месяц, но получается не всег-
да. Понравился «Супер 8» Спилберга. 
Очень доброе кино. Заставил посме-
яться «Пол: Секретный материаль-
чик». А вот последняя часть Гарри 
Поттера снята хуже предыдущих.
Я люблю почти все жанры. Мне 
нравится разное кино. Единственное, 
чем пренебрегаю,— это фильмы ужа-
сов и эротическое кино.
Так сложилось, что в этом году 
я чаще всего ходила на милые
развлекательные комедии. Такое 
кино мне по душе. Обе части 
«Мальчишника» доставили мне массу 
удовольствия. 
Из последних анонсов сильно за-
дел фильм про Высоцкого. Его не-
плохо анонсируют. Еще любопытно 
будет увидеть «Опасный метод»  
с Кирой Найтли, снятый про Фрейда  
и Юнга. Недавно читала об этой кар-
тине в самолете.
Верю в российский кинематограф. 
Когда есть возможность, обязатель-
но просматриваю наши новинки. Тем 
более далеко не всё, что творит 

Голливуд, заслуживает дифирамбов.
Как бы ужасно это ни звучало, да,  
я смотрю сериалы. История всей мо-
ей жизни — это «Друзья». Идеально 
продуманные характеры, отлич-
ные актеры, великолепный юмор. 
Порадовали пара сезонов «Клиники». 
Искренне преклоняюсь перед автора-
ми «Интернов» — отличный сюжет 
и хорошее актерское воплощение. 
Еще недавно начала смотреть 
«Настоящую кровь» — про вампиров.
Фильм-библия, который могу 
пересматривать тысячу раз,— 
«Танцующая в темноте» Ларса фон 
Триера.
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Мистические сношения

Мой парень — ангел
Режиссер: Вера Сторожева
В ролях: Артур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум, Сергей Пускепалис
Новогодняя романтическая коме-
дия с божественным уклоном — но-
вый фильм Веры Сторожевой, ре-
жиссера «Небо. Самолет. Девушка». 
Как-то зимним утром девушка Саша 
падает из окна — никакого самоубий-
ства, просто неудачно встала на подо-
конник. Всё кончается хорошо — пря-
мо под Сашей оказывается моло-
дой человек в черном пальто, обеспе-
чивающий девушке мягкую посад-
ку. Двое приходят в себя и знакомят-
ся. Чуть позже выясняется, что юноша 
со странным именем Серафим — спу-
стившийся на землю ангел. Героиня 
сначала не верит, а потом влюбляет-
ся в посланца небес. Беда в том, что 
для романтических отношений анге-
лы не предназначены. Впрочем, ока-
жется, что под Новый год такие неу-
рядицы в мироздании вполне мож-
но исправить.

В гостях у сказки

Хранитель времени
Hugo Cabret
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Кристофер Ли, Саша Барон Коэн, 
Бен Кингсли, Эмили Мортимер
Фильм стоит того, чтобы на него об-
ратили внимание по двум причи-
нам. Это первая картина Мартина 
Скорсезе, ориентированная на де-
тей. Также Скорсезе впервые в своей 
фильмографии использует 3D-эффект, 
который он теперь собирается ис-
пользовать чаще.  «Хранитель време-
ни» — экранизация популярной дет-
ской книги, действие в которой раз-
ворачивается во Франции начала 30-х. 
Мальчик Хьюго становится сиротой, 
когда его отец погибает в пожаре. От 
отца ему достается механическая кук-
ла, которую может завести лишь ключ 
с наконечником в виде сердца. Только 
запустив его, Хьюго сможет узнать 
тайну своего отца. 
О том, какие еще популярные дет-
ские книги экранизировали за ну-
левые, читайте на с. 36.  

Следствие ведут знатоки

Девушка с татуировкой 
дракона
The Girl with the Dragon Tattoo
Режиссер: Дэвид Финчер
В ролях: Дэниел Крэйг, Руни Мара, 
Кристофер Пламмер, Стеллан Скарсгард
Вторая на данный момент экрани-
зация самого читаемого детекти-
ва десятилетия со шведской пропи-
ской. Первая, снятая самими шведа-
ми, с художественной точки зрения 
оказалась не очень удачной. Версия 
Дэвида Финчера («Бойцовский 
клуб», «Зодиак», «Социальная сеть»), 
судя по всему, станет культовой. 
Журналист с запятнанной репута-
цией вместе с опасной бисексуаль-
ной хакершой расследует по частно-
му заказу исчезновение племянни-
цы одного влиятельного бизнесме-
на. Выясняется, что было совершено 
ритуальное убийство, и не одно,  
а целая серия. 
О том, как искусно Финчер ис-
пользует в своих фильмах спец-
эффекты, читайте на с. 48.
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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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Умереть за искусство

Охотники за головами
Hodejegerne
Режиссер: Мортен Тильдум
В ролях: Аксель Хенни, Синнове Макоде 
Люнд, Николай Костер-Валдау
Норвежский триллер по роману из-
вестного детективщика Ю Несбе. 
Роджер Браун — успешный охотник 
за головами. Он — хэдхантер, находит 
для больших компаний людей на ру-
ководящие должности и одновремен-
но внимательно присматривается к 
своим клиентам. Дело в том, что мно-
гие из них интересуются искусством, 
так же как и жена Роберта — красот-
ка Диана. Для нее он виртуозно обво-
ровывает своих подопечных. Всё ло-
мается, когда Роберт встречает Класа 
Граафа — голландца, устраивающего-
ся в фирму по производству навига-
ционных приборов. Еще Грааф — вла-
делец шедевра Рубенса, считающегося 
утраченным. Клас оказывается гораз-
до более крепким орешком, чем обыч-
ные клиенты Роберта, и сам начинает 
охоту на героя.

широкий экран 1514 широкий экран

Дух рождества

«Старый» Новый год
New Year’s Eve
Режиссер: Гэрри Маршалл
В ролях: Холли Берри, Джессика Бил, 
Роберт Де Ниро, Зак Эфрон, Кэтрин 
Хайгл, Лудакрис, Джон Бон Джови, Эштон 
Катчер, Сара Джессика Паркер
Традиционный предновогодний ка-
пустник со множеством переплета-
ющихся между собой сюжетных ли-
ний — на этот раз от Гэрри Маршалла, 
автора «Красотки», «Сбежавшей не-
весты» и «Крутой Джорджии». Фильм 
также является своеобразным про-
должением «Дня святого Валентина» 
того же режиссера. Главные герои 
картины — обычные жители Нью-
Йорка, занятые предновогодней су-
етой. Кто-то пытается успеть сделать 
всё, что не успел за год. Кто-то — хо-
чет найти свою  любовь. Кто-то го-
товит сам праздник — знаменитое 
шоу на Таймс-сквер. Но вместе в эту 
ночь все по-настоящему хотят до-
биться лишь одного — стать счастли-
выми. 

 Подсадные предки

Моя безумная семья
Режиссер: Ренат Давлетьяров
В ролях: Иван Стебунов, Аглая 
Шиловская, Леонид Ярмольник
Романтическая комедия — режис-
серский дебют продюсера Рената 
Давлетьярова. Каждый раз, когда 
Костя приводит к себе домой новую 
девушку, у него возникают проблемы. 
Дело в том, что его семья состоит из 
сумасшедших и совершенно не при-
ученных к человеческому общению 
биологов, способных напугать лю-
бое существо (если речь не идет о жа-
бах). Когда герой знакомится с девуш-
кой своей мечты, Викой, он понима-
ет, что эту ошибку нельзя повторить. 
Речь уже идет о свадьбе, но Вика и ее 
состоятельные родители требуют зна-
комства с будущей родней. Тогда друг 
Кости, работающий в рекламе, пред-
лагает ему хитрый ход — нанять акте-
ров, которые смогут сыграть для него 
идеальную семью. С ними, естествен-
но, возникают новые непредсказуе-
мые проблемы.

Древняя профессия

Контрабанда
Contraband
Режиссер: Бальтасар Кормакур
В ролях: Марк Уолберг, Кейт Бекинсэйл, 
Бен Фостер, Калеб Лэндри Джонс,
Американский римейк исландско-
го боевика «Рейкьявик — Роттердам» 
про тяжелый быт контрабандистов. 
Режиссером выступает игравший  
в оригинале главную роль Бальтасар 
Кормакур. Крис Фаррадэй когда-то 
был гением контрабанды, но, же-
нившись, сошел с криминально-
го пути. Но как выяснилось, не на-
всегда. После того как его неуклю-
жий свояк Энди проваливает важ-
ную операцию, Крис берется иску-
пить его грех перед мафиозным на-
чальством и доставить из Панамы 
15 миллионов фальшивых долла-
ров. На случай, если что-то пойдет 
не так, мафия одновременно начи-
нает охоту за его женой и ребенком. 
Но герой не собирается подчинятся 
и вступает  в войну со своими быв-
шими коллегами.
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старшекласснице. В новом фильме 
рассказ ведется от имени писатель-
ницы Мэйвис, страдающая от дурных 
привычек, у которой карьера скла-
дывается прямо-таки не очень удач-
но, отчего ей приходится кропать 
под чужим именем дешевые тинейд-
жерские романы. Чтобы что-то из-
менить в жизни, героиня едет в род-
ный город — обратно влюбить в себя 
своего бывшего бойфренда, успевше-
го в отличие от нее обзавестись се-
мьей и детьми. 

Назад в прошлое

Бедная богатая девочка
Young Adult
Режиссер: Джейсон Райтман
В ролях: Шарлиз Терон, Патрик Уилсон, 
Пэттон Освальт, Элизабет Ризер
Долгожданное воссоединение твор-
ческого тандема режиссера Джейсона 
Райтмана и сценаристки Диабло 
Коуди, подарившего всем замеча-
тельную трагикомедию «Джуно» 
(премия «Оскар» за лучший сцена-
рий) о решительной забеременевшей 

широкий экран 1716 широкий экран

Месть не по адресу

Камень
Режиссер: Вячеслав Каминский
В ролях: Сергей Светлаков, Олеся 
Судзиловская, Николай Козак, Елена 
Корнеева, Валда Бичкуте
Криминальный триллер от продюсера 
Тимура Бекмамбетова со звездой про-
грамм «Прожекторперисхилтон»  
и «Наша Russia» Сергеем Светлако-
вым в довольно неожиданном драма-
тическом амплуа. Главный герой, ко-
торого как раз и играет Светлаков —  
опасный маньяк, похитивший у из-
вестного бизнесмена семилетнего сы-
на. Он пытается отыграться на па-
паше и ребенке за свое собственное 
очень тяжелое детство, и в своей же-
стокой и беспочвенной мести посте-
пенно всё больше теряет человеческое 
лицо. С самого начала отцу выставля-
ется тяжелый ультиматум — в течение 
суток тот должен решить, кто умрет 

— он сам или его сын. Из описания не 
очень ясно, о триллере идет речь или 
о фильме ужасов, но страшно, видимо, 
будет в обоих случаях.

Атака людей

Другой мир 4: 
Пробуждение
Underworld: Awakening
Режиссеры: Манс Марлинд и Берн Стейн
В ролях: Кейт Бекинсэйл, Сандрин Холт
Продолжение готического сериала про 
войну вампиров и оборотней. Новый 
фильм снял шведский режиссер-
ский дуэт Манса Марлинда и Бьерна 
Стейна, в прошлом году поставив-
ший хоррор «Убежище» с Джулианной 
Мур. Героиня первых двух фильмов 
вампир-воин Селин последние пят-
надцать лет провела в искусственной 
коме в плену у людей. За эти годы из-
менилось очень многое: человечество 
само вступило в войну, теперь  
и вампиры, и оборотни уже не охотни-
ки, а жертвы. К тому же люди активно 
проводят генетические эксперимен-
ты, чтобы получить себе силу обоих 
видов монстров. Селин выясняет, что 
у нее есть дочь, единственный в мире 
гибрид — полувампир-полуоборотень, 
которым заинтересованы все три ви-
да существ.
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Семья любой ценой

Сначала любовь, потом 
свадьба
Love, Wedding, Marriage
Режиссер: Дермот Малруни
В ролях: Мэнди Мур, Келлан Латс, 
Джеймс Бролин, Кристофер Ллойд,
Джессика Зор
Романтическая трагикомедия на те-
му любви, семьи и брачных отноше-
ний. Дебютная режиссерская работа 
Дермота Малруни, сыгравшего роли 
второго плана в самых разных филь-
мах — от классической мелодрамы 
«Свадьба лучшего друга» с Кэмерон 
Диас до триллера «Зодиак» Дэвида 
Финчера. У главной героини Евы в 
жизни всё отлично — успешная ка-
рьера брачного агента, любимый че-
ловек под боком и счастливые ро-
дители, прожившие друг с другом 
тридцать лет. Когда её родители вне-
запно решают расстаться, опытная 
в семейных вопросах Ева вместе с 
родной сестрой попытаются предот-
вратить развод. В ином случае при-
вычной жизни настанет конец.

Одна против всех

Нокаут
Haywire
Режиссер: Стивен Содерберг
В ролях: Джина Карано, Юэн Макгрегор, 
Майкл Дуглас, Антонио Бандерас, Матьё 
Кассовиц, Майкл Фассбендер
Новый проект Стивена Содерберга 
(трилогия «Одиннадцать друзей 
Оушена», «Заражение»), не так дав-
но решившего сделать временный 
творческий перерыв в режиссерской 
деятельности и заняться живопи-
сью.  «Нокаут» — шпионский трил-
лер в духе «Идентификации Борна», 
только с женщиной в главной ро-
ли. Мэллори Кейн — бывший мор-
пех, каждое ее действие обоснова-
но и просчитано. По заказу прави-
тельства США она изредка выполня-
ла черную работу, до тех пор пока ее 
предательски не подставили свои же 
работодатели. Теперь по вине быв-
ших коллег она вынуждена скры-
ваться от международного розыска, 
близких и пытаться очистить свою 
репутацию.
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Шнурки в стакане

Потомки
The Descendants
Режиссер: Александр Пэйн
В ролях: Джордж Клуни, Амара Виллер, 
Ник Краузе, Шэйлин Вудли
После долгого молчания режис-
сер Александр Пэйн («О Шмидте», 
«На обочине», «Париж, я люблю те-
бя») вернулся в строй и снял свой 
очередной меланхоличный шедевр. 
Главный герой картины Мэтт — муж, 
отец двух дочек и довольно успеш-
ный гавайский землевладелец. Когда 
жена попадает в кому в результате 
кораблекрушения, его жизнь медлен-
но, но верно начинает разваливаться 
на части. Еще и дочки его не поддер-
живают, а, наоборот, совсем отбива-
ются от рук. Когда вдобавок ко всему 
Мэтт узнает, что жена ему изменя-
ла, он решает отправиться на поиски 
любовника, чтобы понять мотива-
цию жены. Западные критики очень 
восторженно отзывается о фильме, 
некоторые даже называют его луч-
шим фильмом прошлого года.

Межвидовая дружба

Боевой конь
War Horse
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Эмили Уотсон, Дэвид Тьюлис, 
Бенедикт Камбербэтч
У Стивена Спилберга много воен-
ных фильмов — «Список Шиндлера», 
«1941», «Спасти рядового Райана», 
«Империя солнца», но все они рас-
сказывают о событиях Второй миро-
вой. Действие «Боевого коня» разво-
рачивается в период Первой миро-
вой войны. В центре сюжета — исто-
рия дружбы молодого человека по 
имени Альберт и очень умного коня 
по кличке Джоуи. Когда начинается 
война, «друзей» разлучают – Джоуи 
забирает на фронт кавалерийский 
полк. Тогда Альберт, несмотря на 
свой юный возраст, чтобы не бросать 
друга, тоже отправляется на поля 
сражений — даже несмотря на свой 
слишком юный для призыва возраст. 
Фильм — явный претендент на пре-
мию «Оскар», которая состоится  
в Лос-Анджелесе в конце февраля. 

Обновленный Шекспир

Кориолан
Coriolanus
Режисер: Ральф Файнс
В ролях: Ральф Файнс, Джеральд Батлер, 
Ванесса Рэдгрейв, Джессика Честэйн
Режиссерский дебют Ральф Файнса с 
ним же в главной роли — экраниза-
ция не самой известной шекспиров-
ской трагедии «Кариолан». Файнс без 
каких либо особых изменений взял 
за основу сюжет классика про герои-
ческого полководца, сначала превоз-
носимого, а потом отвергнутого со-
гражданами. Он отправляется воевать 
против родной республики вместе с 
бывшим злейшим врагом Авфидием. 
Только действие из древнего Рима пе-
ренесено режиссером в современную 
Англию. Бритый налысо невротиче-
ский Кориолан Файнса отчетливо  
напоминает не вписывающегося  
в муторную европейскую жизнь  
ветерана из Ирака. И достойная клас-
сическая драма приобретает неожи-
данный облик современного полити-
ческого триллера.

Наполеон Динамит

Ржевский против 
Наполеона
Режиссер: Марюс Вайсберг
В ролях: Павел Деревянко, Светлана 
Ходченкова, Михаил Ефремов, Жан-Клод 
Ван Дамм, Анна Семенович
Своего рода продолжение предыду-
щего продюсерского проекта Сергея 
Ливнева «Гитлер капут!» всё с тем 
же Марюсом Вайсбергом в режис-
серском кресле. Если в прошлый 
раз комическому переосмысле-
нию подвергалась фигура разведчи-
ка Штирлица из «Семнадцати мгно-
вений весны», то в этот раз глав-
ный герой позаимствован из на-
родного фольклора. Им стал знаме-
нитый поручик Ржевский, которо-
го русские полководцы отправляют 
в тыл к Наполеону, подступившему 
со своей армией вплотную к Москве. 
Поскольку за Наполеоном закрепи-
лась репутация бабника, Ржевского 
для верности переодевают в непри-
ступную женщину, чтобы отвлечь 
его от военных свершений. 
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Очень опасная штучка

Очень опасная штучка
One for the Money 
Режиссер: Джули Энн Робинсон
В ролях: Кэтрин Хайгл, Джон Легуизамо, 
Джейсон О’Мара, Дэниэл Санжата
Стефани, привлекательная продав-
щица нижнего белья, попадает под 
сокращение на работе. Теперь ей 
приходится расстаться с  роскошной 
машиной, купленной в кредит, слу-
шать нотации родственников о том, 
что пора выйти замуж, а главное, 
устроится на изнурительную работу 
«охотника за головами» — то есть че-
ловека, который ловит за вознаграж-
дение преступников. Первым же ее 
заданием становится поимка своего 
бывшего, который находится в бегах. 
Помимо того, что он опасен, так еще 
и до сих пор является объектом  
желания Стефани. Забавно, что не-
давно в прокат выходил фильм  
с зеркальным сюжетом – «Охотник 
за головами» с Джерардом Батлером 
и Дженнифер Энистон в главных  
ролях. 

В диких условиях

Схватка
The Grey
Режиссер: Джо Карнахан
В ролях: Лиам Нисон, Джо Андерсон, 
Бен Брэй
После зубодробительного экшна 
«Заложница», спродюсированного 
Люком Бессоном, актер драм и ме-
лодрам Лиам Нисон вдруг превра-
тился в звезду боевиков. Этот фильм 
снял Джо Карнахан, создавший та-
кие крепкие образцы жанра экшн, 
как «Наркоборон», «Козырные тузы» 
и «Команда „А“». Весу «Схватке» до-
бавляет еще и то, что его продюсера-
ми выступали родные братья Ридли 
и Тони Скотт. Над заснеженной 
Аляской терпит крушение самолет. 
Оставшиеся в живых пассажиры ока-
зываются один на один с дикой при-
родой и лицом к лицу с нешуточной 
угрозой — голодными и озлобленны-
ми волками. Главный герой, желая 
выжить во что бы то ни стало, пока-
жет себя самым приспособленным к 
новым условиям. 

другие горизонты 2322 широкий экран

Где собака зарыта

Однажды в Анатолии
Bir Zamanlar Anadolou’da
Режиссер: Нури Билге Джейлан
В ролях: Мухаммед Узунер, Йилмаз 
Йердоджан, Танер Бирсел
Получившая Гран-при на последнем 
Каннском кинофестивале новая дра-
ма самого известного современно-
го турецкого режиссера Нури Бильге 
Джейлана, автора «Трех обезьян» и 
«Времен года». Это — нечто вроде ту-
рецкого вестерна. Несколько муж-
чин отправляются на машине в ана-
толийские степи — искать труп. Среди 
них — полицейский, доктор, адвокат, 
два могильщика, еще несколько чи-
новников и сам убийца. Они ходят от 
дерева к дереву, от холма к холму по 
столь же красивой, сколь и однооб-
разной местности. Преступник не мо-
жет вспомнить или, по крайней мере, 
делает вид, что не может вспомнить, 
где спрятал жертву. Героям остает-
ся разговаривать о самых простых ве-
щах и ждать, пока правда не всплы-
вет сама собой.

Всех поклонников  
интеллектуального 
кино приглашаем  
на фильмы мэтров ми-
рового артхауса.  
Ежемесячно картины 
ограниченного проката 
можно смотреть  
на большом экране 
в кинотеатрах сети 
«Формула Кино»: 
«Формула Кино Гори-
зонт» (Комсомольский про-

спект, 21/10), «Формула 
Кино Европа» 
(Площадь Киевского вокзала, 

2, ТРЦ «Европейский»,  

3 и 4-й этаж), а также 
в кинотеатре 
«Формула Кино  
Галерея» в Санкт-
Петербурге (Лиговский 

пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея»).
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Трудный ребенок

Что-то не так с Кевином
We Need To Talk About Kevin
Режиссер: Линн Рэмси
В ролях: Тильда Суинтон, Джон Си Райли, 
Эзра Миллер, Рок Дер
У молодых супругов Евы и 
Франклина должен родиться ребе-
нок, которого они ждут не дождутся. 
Когда мальчик по имени Кевин по-
является на свет, Ева и вовсе реша-
ет сосредоточить всю свою жизнь на 
его воспитании. Но чем старше ста-
новится Кевин, тем очевиднее, что 
родительскую заботу он не ценит, 
более того — она его раздражает и 
тяготит. Он намеренно стравлива-
ет родителей друг с другом, калечит 
младшую сестру, списывая всё на не-
счастный случай, а в пятнадцать лет 
совершает непоправимое — устраи-
вает бойню в школе и дома. Фильм 
молодой англичанки Линн Рэмси за-
трагивает такую важную тему, как 
детское насилие, и в каком-то смыс-
ле является предысторией к «Слону» 
Гаса ван Сента. 

Перемен!

Шапито-шоу
Режиссер: Сергей Лобан
В ролях: Пётр Мамонов, Алексей 
Подольский
Грандиозный четырехчасовой эпос 
молодого режиссера Сергея Лобана — 
всего лишь его вторая полнометраж-
ная игровая работа, но уже в ней он 
показывает себя как состоявшегося 
художника. Видимо, как раз поэтому 
«Шапито-шоу» получило все возмож-
ные призы на всех возможных отече-
ственных фестивалях. В прокат фильм 

Трудное начало карьеры

Моя маленькая 
принцесса
My Little Princess
Режиссер: Эва Ионеско
В ролях: Изабель Юппер, Дени Лаван, 
Автобиографическая драма француз-
ской актрисы и модели Эвы Ионеско, 
дочери знаменитого фотографа 
Ирины Ионеско. Где-то на заре 70-х 
маленькая Виолетта живет с доброй 
бабушкой и лишь изредка видит свою 
мать — эксцентричную Ханну, сни-
мающую очень изысканные и откро-
венные фотографии. Как-то, навещая 
дочь, Ханна решает попробовать ее  
в качестве модели. Получается здо-
рово, и мать на этом не останавли-
вается — она заставляет девочку раз-
деваться, учит ее принимать соблаз-
нительные позы и прочим тонко-
стям модельного дела. Мама делает 
Виолетту звездой и напрочь ломает 
ей психику. Чем активнее развивает-
ся их с дочерью творческое сотрудни-
чество, тем меньше в их отношениях 
остается человеческого.

выходит в двух частях, по сто минут 
каждая  — «Любовь и Дружба» и «Ува- 
жение и Сотрудничество». Каждая 
часть рассказывает о группе молодых 
людей, которые переживают сложный 
период своей жизни. Все вместе они 
так или иначе пересекаются на курор-
те в Симеизе, в Крыму, а в конце ока-
зываются посетителями загадочно-
го представления, участниками кото-
рого сами и становятся. Очень важное 
кино о героях нашего времени и вооб-
ще о времени, в котором мы все с ва-
ми живем.
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Итоги 
2011 года

В начале 2011 года эксперты  
обещали нам, что он станет «годом 
3D и франшиз». Если оглянуться 
и посмотреть на самые кассовые 
фильмы года по сборам уик-эндов, 
можно сделать вывод, что их про-
гнозы оправдались. 



№29 январь 2012 формула кино городовой крупный план 2928 крупный план

«Кот в сапогах»
3D, спин-офф* 

Любовь к котикам всепобежда-
юща — пожалуй, так проще все-
го объяснить успех мультфиль-
ма «Кот в сапогах». Конечно, 
народная любовь к зеленому 
огру и провокационные шуточ-
ки тоже сослужили свою службу 
спин-оффу «Шрека».

«Сумерки. Сага. 
Рассвет — часть 1»
Франшиза
Чувствительные юные деву-
шки — и те, кто хотят ощутить 
себя на их месте, — практиче-
ски, беспроигрышная аудито-
рия. На ней срывает банк уже 
четвертая часть вампирской 
саги «Сумерки». Превращение 
романтического фэнтези  
в блокбастер с ужасающими 
подробностями не помешал 
кассовому успеху фильма.  

*Спин-офф — произведение (фильм, книга, игра и т. п.), в котором главным становится персонаж, 
в ранее выпущенном произведении фигурировавший в числе второстепенных, либо реализовыва-
ется побочная линия сюжета.   

«Пираты 
Карибского моря. 
На странных 
берегах»
3D и IMAX 3D, франшиза

Ни смена режиссера, ни 
уход из киносериала ключе-
вых персонажей в исполне-
нии Орландо Блума и Киры 
Найтли не повлияли на ги-
гантские сборы четвертой ча-
сти «Пиратов Карибского мо-
ря». Джонни Депп уже выска-
зал желание и дальше про-
должать участие в этой ко-
стюмированной феерии. 

«Кунг-фу панда 2»
3D, франшиза

Особо продвинутые кинозри-
тели любят неуклюжую и тосто-
брюхую панду, по всей видимо-
сти, за искусный стеб над филь-
мами о восточных боевых ис-
кусствах. Полагаем, что осталь-
ные любят ее просто так: вто-
рая часть «Кунг-фу панды» за-
нимает прочное место среди 
самых успешных релизов года. 

Все любят 
котиков

В следующей части 
«Сумерек» будет рас-
сказано о становле-
нии дочери Бэллы

В мордочке Панды 
просматриваются чер-
ты озвучивающего ее 
Джека Блэка 

«Только не сра-
зу!» — сказал 
Джонни Депп о 
продолжении 
съемок в «Пира-
тах Карибского 
моря»
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«Трансформеры 3»
3D, франшиза 

Что может быть зрелищнее, чем 
гигантские человекоподобные 
роботы? Несмотря на уход эро-
тической мечты многих мужчин 
планеты Меган Фокс и внуши-
тельный хронометраж третьих 
«Трансформеров», сложные вза-
имоотношения десептиконов  
и автоботов по-прежнему оста-
ются в центре зрительского вни-
мания. Режиссер франшизы 
Майкл Бэй и дальше планирует 
держать нас в курсе. 

«Высоцкий. Спасибо, 
что живой»
Оригинальный сценарий
Фильм с самой удачной — и ре-
зультативной — промокомпани-
ей и одновременно первый рус-
ский фильм в нашем списке. До 
премьеры — и даже после нее —  
прокатчики держали в тайне, 
кто же исполняет роль культово-
го советского музыканта в филь-
ме «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой». Сейчас вроде уже все окон-
чательно сошлись во мнении, что 
это Безруков, но высококлассный 
грим не дает утверждать навер-
няка. К моменту сдачи номера 
фильм еще шел в прокате — но 
уже оказался в нашей десятке. 

«Гарри Поттер  
и Дары смерти: Часть 
вторая»
3D, франшиза   
Зато с волшебным очкариком 
Гарри Поттером зрители в этом 
году увиделись в последний раз, 
что, конечно же, сыграло на руку 
кассовым сборам фильма: к фа-
натам книг Джоан Роулинг ав-
томатически прибавляются и те, 
кто не очень любит читать кни-
ги, но не пропускает крупномас-
штабных релизов. Они следи-
ли за развитием сюжета «Гарри 
Поттера» по киноверсии. 

«Форсаж 5»
Франшиза

Стоит заметить, что пятая часть 
франшизы про лихого стритрей-
сера в исполнении Вин Дизеля  
в оригинале называется 
«Быстрая пятерка». В России не 
стали изобретать велосипед  
и просто приписали цифру «5»  
к привычному «Форсажу»: нече-
го путать поклонников фильма —  
все привыкли, что именно так 
называется качественное и зре-
лищное кино с красивыми тачка-
ми в главной роли. 

Актеры, сыгравшие главные 
роли в «Поттере», обеспечи-
ли себя славой на всю оставшу-
юся жизнь

Возможно, к четвертой части 
зрители выучат непростые име-
на главных героев «Трансфор-
меров» 

«Форсаж» — фильм,  
в котором главную роль 
играют вовсе не бицепсы 
Вина Дизеля

Сам герой Высоцкого по-
является в фильме редко, 
но метко
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«Служебный роман. 
Наше время»
Ремейк
К осовремененному ремей-
ку одной из культовых коме-
дий Эльдара Рязанова все отно-
сились по-разному. Но, кажется, 
ее смотрели даже те, кто по воз-
расту не застал оригинал и те, 
кому в корне не нравилась эта 
идея – просто из интереса. 

«Живая сталь»
Оригинальный сценарий 

Самая успешная научная фан-
тастика года с оригинальным 
сюжетом (снятая по рассказу 
Ричарда Мэтисона «Сталь»)  
В ее успехе сыграли свою роль 
все те же беспроигрышные че-
ловекоподобные роботы, плюс, 
не в последнюю очередь, кра-
савчик Хью Джекман, приез-
жавший в столицу на премье-
ру фильма. 

Что смотреть в 2012-м
Что касается прогнозов на 2012 год, то количество анонсируемых 
продолжений и вовсе зашкаливает. Из самых ожидаемых — долго-
жданная третья часть «Людей в черном» в полном актерском составе 
и завершающий перезапущенную Кристофером Ноланом трилогию 
о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Выйдет новый 
«Человек-паук» о молодых годах главного героя и новый совмест-
ный проект Джонни Деппа и Тима Бертона «Мрачные тени» о вампи-
ре Барнабасе Коллинзе. 
Выпустив в прошлом году тоже, кстати, оригинальных «Тора» 
и «Первого мстителя», снятых по культовых комиксам Marvel, голли-
вудские продюсеры наконец-то полностью подготовили зрителей  
к важному релизу года этого — большому блокбастеру «Мстители», 
объединяющему всех полюбившихся нам супергероев в одном филь-
ме (Халка, Тора, Капитана Америку и Железного человека). 
Еще два крупных релиза этого года — «Морской бой» Питера 
Берга и «Джон Картер» Эндрю Стэнтона. Очень ждем продолжение 
«Неудержимых», в котором появятся Чак Норрис и Жан-Клод Ван 
Дамм, а также заметно расширится в сравнении с первой частью роль 
у Арнольда Шварценеггера. В общем, в новом году нас ждет много 
всего интересного, о чем мы обязательно напишем в нашем журнале. 
Оставайтесь с нами.
Текст: Марина Зенкина

В «Неудержимых 2» 
герои боевиков 80-х 
впервые окажутся 
вместе в одном кадре

«Живая сталь» обруши-
вается на зрителя всей 
мощью тысячакилограм-
мового робота

Современная Оля Рыжова 
мало похожа 
на рязановскую
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В гостях 
у сказки
В прокат выходит «Хранитель времени 
3D» Мартина Скорсезе по популярному 
детскому фэнтези. Мы вспомнили другие 
удачные экранизации книг для детей. 

Чарли и шоколадная фабрика 

2005 год

Англичанин Роальд Даль — возможно, один из са-
мых значимых в мире детских писателей, книги ко-
торого очень любимы и взрослыми. Его самое из-
вестное произведение — «Чарли и шоколадная фа-
брика» — подверглось экранизации дважды: первый 
раз в 1971 году, второй — в 2005. Шла даже речь, что 
режиссером новой постановки должен стать Мартин 
Скорсезе, но в режиссерское кресло в итоге сел ска-
зочник Тим Бертон и оказался идеальной кандида-
турой. Сочетание черного юмора, атмосферности 
картинки и яркого визионерского подхода режиссе-
ра позволили наиболее точно перенести на экран эту 
поучительную сказку о детской жадности.  

Автор книги 
Роальд Даль

Как и многие 
другие великие 
писатели, Даль 
служил летчи-
ком на Второй 
мировой, по 

окончании ко-
торой даже удо-

стоился чина 
полковника.
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Паутина Шарлотты
2006 год

Фильм посвящен судьбе молочного поросенка, которо-
го фермеры собираются отправить на убой. Остальные 
животные фермы во главе с паучихой Шарлоттой и 
не без помощи юной девочки в исполнении Дакоты 
Фэннинг совместными усилиями предотвращают беду. 
Американец Элвин Брукс Уайт в сказке не обходится без 
отсылок к «Скотному двору» Оруэлла и «Бэйбу» Криса 
Нунена, но в целом выдерживает детскую интонацию, 
что не помешало фильму, впрочем, получить положи-
тельные оценки от критиков. По другой известной кни-
ге писателя снята серия фильмов про приключения мы-
шонка «Стюарт Литтл». 

Золотой компас
2007 год

С экранизацией трилогии английского писателя Филипа 
Пуллмана «Темные начала» возникли сложности: выбы-
вал и возвращался в проект режиссер Крис Вайц, ком-
пания New Line Cinema при создании и выпуске фильма 
едва ли не разорилась. Бюджет в основном ушел на впе-
чатляющие спецэффекты и звездный актерский состав: 
Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, Ева Грин. Так что фэнте-
зи о путешествии маленькой девочки на Северный по-
люс в компании доброй ведьмы и «бронированного» 
медведя получилось впечатляющим и захватывающим 
дух (особенно если тебе двенадцать). Правда, о запуске 
в производство продолжений речи пока не идет — хоть 
книг хватит еще на пять фильмов.

Автор книги 
Элвин Брукс 

Уайт

Автор книги 
Филип Пуллман

В одном из  
рейтингов книга  

Уайта вошла 
в число 100 
лучших книг 

мировой 
литературы.

Несмотря на 
безобидность 

книг, Пуллмана 
неоднократно 

подвергали кри-
тике религиоз-
ные организа-

ции за ярко вы-
раженный анти-
клерикализм*.

*Антиклерикализм — движение против господства церкви над политической и духовной 
жизнью, наукой, культурой и образованием.



Там, где живут чудовища 
2009 год

«Там, где живут чудовища» американского детского писа-
теля Мориса Сендака для американцев значит то же, что 
для россиян — книги Корнея Чуковского. История о том, 
как ученик начальной школы сбегает из дома в мир соб-
ственной фантазии, населенный добрыми чудовища-
ми, и о том, как же на самом деле страшно быть ребен-
ком. Одноименный фильм, снятый «повзрослевшим» ре-
бенком Спайком Джонси, по разным подсчетам обошелся 
в 200 миллионов долларов, немного недобрал в прокате, 
чтобы окупиться, но тонко чувствующим людям полюбил-
ся — особенно, конечно, самим детям. 
Текст: Антон Сазонов

Автор книги 
Морис Сендак

В юношестве 
Сендак хо-

тел стать иллю-
стратором, впе-

чатлившись 
мульт фильмом 
Уолта Диснея 
«Фантазия».

№29 январь 2012 40 дайджест
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Новый фильм будет серьезнее, 
чем «О чём говорят мужчины»?
Леонид Барац (ЛБ): У нас толковые 
люди рассуждают вслух. Темы, на ко-
торые они рассуждают, в этот раз 
чуть серьезнее — мы сами стали се-
рьезнее, взрослее, появились какие-
то новые обстоятельства в жизни. В 
открытую не всегда будет смешно. 
Фильм выходит под Новый год, 
люди ждут легкой комедии. Не бо-
итесь, что за праздничной суетой 
исчезнет вся серьезность и глу-
бина?
ЛБ: Боюсь, очень боюсь. Вообще до-
верие к русским комедиям очень 
подпорчено самими русскими ко-
медиями. На мой взгляд, это неува-
жение к публике, которую приуча-
ют к низкопробному ширпотребу. 
Раньше люди ходили в кино иначе — 
не только на Пьера Ришара, но и на 
Феллини. Сейчас ходят поржать или 
испугаться. Отучились ходить в кино 
за впечатлениями и, как ни пафосно, 
за духовной и умственной пищей.
В чужих фильмах вас приглашают 
сниматься? Вам это интересно?

Ростислав Хаит (РХ): Приглашают, 
но это всё несерьезные предложения. 
Например, меня приглашали сыграть 
директора Веры Брежневой в фильме 
«Ёлки». Как считаете, мне это нужно? 
ЛБ: Если меня кто-то пригласит снять-
ся в интересном кино — я с удоволь-
ствием. Хорошие предложения ино-
гда поступают, но я не всегда бываю 
свободен.
На своих проектах вы предпочита-
ете выступать в качестве сценари-
стов, актеров, а с недавнего време-
ни еще и продюсеров. Зачем такой 
контроль?
РХ: Мы эмпирическим путем выясни-
ли — то, за что мы отвечаем целиком, 
будь то театр или кино, как правило, 
получается неплохо, судя по нашим 
ощущениям и реакции со стороны. 

В сиквеле актрис стало больше. 
Женские разговоры, значит, тоже 
появились? 
РХ: Они будут, но их не так много, как 
разговоров мужчин.
Их реплики вы тоже сами выду-
мали?
ЛБ: Что-то выдумали, что-то под-
слушали. Надеемся, будет похоже на 
правду. Но, безусловно, это наше сла-
бое место: о чём говорят мужчины, 
мы знаем, а вот о чем между собой 
говорят женщины — все-таки загад-
ка. Поэтому женщины ничего важно-
го у нас не обсуждают. Они готовятся 
к Новому году, мило болтают. 
Как вы сами можете охарактеризо-
вать жанр своих фильмов?
РХ: Про «День радио» и «День выбо-
ров» я бы сказал — документальная 

Мальчишник в офисе
Участники «Квартета И», исполнившие  
главные роли в фильме «О чем еще 
говорят мужчины», рассказывают о своем 
творчестве

Леонид Барац 
«Безусловно, это наше 
слабое место:  
о чем говорят мужчи-
ны, мы знаем, а вот  
о чем между собой го-
ворят женщины — все-
таки загадка»

Ростислав Хаит: 
«Меня приглашали 
сыграть директора 
Веры Брежневой  
в фильме “Елки”. Как 
считаете, мне это 
нужно?»
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комедия. Мне очень понравилось, как 
Алла Боссарт сказала, что мы пытаем-
ся говорить просто о сложном. Это не 
жанр, конечно, но такая внятная ко-
роткая формулировка. 
Вы следите за русскими юмористи-
ческими шоу: КВН, Comedy Сlub? 
Сопоставляете себя с ними?
РХ: КВН я не смотрю, Comedy Сlub — 
тоже. На «Прожекторперисхилтон» ес-
ли попадаю, смотрю с удовольстви-
ем, иногда еще «Большую разницу». 
Не нам сравнивать. Мы все занима-
емся юмором. Но мы в театре и кино, 

они — на телевидении. Уже отличие. 
Мы зарабатываем деньги с помощью 
самовыражения. Едва ли «Яйца судь-
бы» — это самовыражение.
Бывали у вас такие моменты на 
съемках, когда вы хотели сделать 
что-то одно, но понимали, что это 
не очень уместно и продуктивнее 
сделать иначе?
РХ: Редко. Где-то хотелось сделать 
погрубее, но понимали, что это не-
правильно. Где-то — глубже и умнее, 
но тогда это было бы неочевидно из 
контекста. Вот в «О чём говорят муж-

Офисные клерки пытаются расслабиться после тяжелого рабочего дня
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чины» есть момент, когда Камиль 
в белой рубахе тянет за руку бабку. 
Откуда-то выходит грузин и гово-
рит: «Зачем нужна дорога, если че-
рез нее нельзя перевести бабку?» 
Это аллюзия на фильм «Покаяние» 
Тенгиза Абуладзе 84-го года. 
Блестящее кино, приз на Каннском 
кинофестивале. И вот в конце там 
звучит такой диалог: «Скажите, эта 
дорога приведет к храму? — Это ули-
ца Варлама. Эта улица не ведет к 
храму. — Тогда зачем дорога, если 
она не приводит к храму?» Но люди 
этого не знают. Шутку мы оставили, 
она сама по себе смешная, даже если 

не знаешь отсылки. А если знаешь — 
интересно вдвойне.  
Расскажите о ваших ближайших 
планах.
ЛБ: Планов много. Думаем о совмест-
ном спектакле с группой «Несчастный 
случай», которая записала нам  са-
ундтрек к «Мужчинам». Выяснилось, 
что на сцене их песни и наши моно-
логи звучат как своего рода письма. 
Что касается кино — либо будем экра-
низировать наш спектакль «Быстрее, 
чем кролики», либо снимем третьих 
«Мужчин». Но я за «Кроликов», хочет-
ся и другими мышцами поработать.
Текст: Дарья Абрамова.

Жизнь офисного работника насыщена разными удивительными событиями
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Спец по 
эффектам

«Я со многими выдающимися режис-
серами работала, но никто из них не 
повлиял на меня так же сильно, как 
Дэвид Финчер. Он настоящий гений — 
особенно в том, что касается техниче-
ской стороны дела, здесь он каждую 
мелочь контролирует», — признает-
ся не кто-нибудь, а Джоди Фостер, ра-
ботавшая с Финчером над «Комнатой 
страха» и сама снявшая как режис-
сер несколько фильмов. С актрисой 
трудно не согласиться: вся карьера 
Финчера — это, в сущности, история 
о том, как технологический прогресс 
идет на пользу прогрессивным фор-
мам киноповествования. 

Его фильмы — редкий пример 
единства формы и содержания, в кото-
ром ни то ни другое не имеет преиму-
щества, а, наоборот, друг друга опреде-
ляет. Неудивительно, что режиссер ра-
ботает только с большими бюджетами 
и проектами соответствующей слож-
ности. Уже по его дебютной картине — 
«Чужой 3» — видно, что спецэффек-
ты интересуют Финчера не столько в 
качестве яркой приманки для зрителя, 
сколько для создания более убедитель-
ной атмосферы. 

Тот же подход Финчер демонстри-
рует и в своем втором фильме, че-
ловеконенавистническом трилле-
ре «Семь». Режиссер и его оператор 
Дариус Хонджи экспериментируют со 
светофильтрами и даже решают опу-
стить процесс отбеливания пленки — 
всё, чтобы служащий местом дей-
ствия Нью-Йорк выглядел подлин-
ным городом грехов, мрачным, гряз-

В прокат выходит 
«Девушка с татуиров-
кой дракона» Дэвида 
Финчера. По этому 
поводу мы вспомнили,  
как изобретательно 
режиссер использо-
вал спецэффекты  
в своих прошлых ра-
ботах, а также пред-
положили, что в но-
вой картине без них 
тоже не обойдется.
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ным, вечно залитым дождем 
Содомом, жаждущим очищения.

Эксперименты с киноизобра-
жением продолжатся и в сле-
дующих финчеровских кар-
тинах. Причем чаще всего бу-
дут столь искусны, что заметить 
их смогут лишь профессиона-
лы. Так, в «Игре» Финчер вместе 
с другим оператором Харрисом 
Савидесом разрешает веч-
ную проблему съемки в темно-
те. Например, чтобы лакирован-
ные волосы Майкла Дугласа по-
блескивали и в ночных сменах, 
Финчер, по его собственному 
признанию, сжигал за съемоч-
ный день тысячи киловатт элек-
троэнергии. Сами кадры при 
этом выглядят абсолютно есте-
ственно, а дугласовская приче-
ска блестит будь здоров. 

Повествующий о персонажах, 
погрязших в мире вещей и ми-
кроменеджмента, «Бойцовский 
клуб» обильно щеголяет кадра-
ми, снятыми то с точки зрения 
пылинки, то и вовсе бегущей по 
проводам искры. Иные неради-
вые режиссеры до сих пор пыта-
ются их копировать — конечно, 
куда менее элегантно. «Комната 
страха» и вовсе может служить 
образцом материализации в ка-
дре чувства жуткой клаустро-
фобии.

Подлинный технологический 
триумф Финчера был, впрочем, 
еще впереди. Через пару десяти-

летий «Зодиак» наверняка бу-
дут обязательно изучать в ки-
ношколах (хотя по-хорошему это 
нужно делать уже сейчас). Во-
первых, как учебник по поль-
зованию цифровой камерой. 
Во-вторых, как пример филь-
ма, сколь немыслимого без CGI 
(трехмерная компьютерная гра-
фика), столь и натуралистично 
выглядящего. 

Из-за выбранной формы поль-
зовалась успехом и «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона». Используемые режиссе-
ром технологии в самом деле по-
ражают взгляд, ни разу не вызы-
вая претензий в искусственно-
сти — на экране тем временем 
стареет наоборот Брэд Питт, ко-
торый равно убедительно выгля-
дит здесь и пожилым младенцем, 
и пятилетним маразматиком. 

Снятая Финчером следом 
«Социальная сеть» по своей су-
ти является судебной драмой, но 
и в жанре, к спецэффектам не-
сильно располагающем, режис-Крейг играет опального журналиста Микаэля Блумквиста

актеров рассматривались на главную 
мужскую роль: Джонни Депп,  
Вигго Мортенсен, Брэд Питт, Джордж 
Клуни и Дэниэл Крэйг. На главную 5 

женскую роль претендовало еще больше  
актрис, среди которых были Кира Найтли  
и Скарлетт Йоханссон. 
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сер ухитряется провернуть техниче-
ский фокус. Гарвардских близнецов 
Винклвоссов, у которых Цукерберг 
«украл» идею «Фейсбука», у него на 
самом деле играет один актер.

Не обойдется без финчеровских 
ухищрений и «Девушка с татуиров-
кой дракона» — формально к мас-
штабному использованию спецэф-
фектов вроде бы не взывающая: это 
классическая детективная история, 
работающая во многом за счет эф-
фектного бэкграунда.  

С одной стороны, она разворачи-
вается в кишащей, согласно Стигу 
Ларссону, криптофашистами и извра-
щенцами Швеции, с другой — в ре-
альности, насквозь пропитанной но-
выми технологиями (заглавная геро-
иня «Девушки» — хакер нового поко-
ления). И уж у кого должно точно хва-
тить и мастерства, и изобретательно-
сти, чтобы воплотить на экране мир, 
описываемый Ларссоном, так это у 
Финчера.
Текст: Денис Рузаев

Финчер утвердил на главную 
роль Руни Мару благодаря её 
идеальному сочетанию агрес-
сивности и сексуальности

Восходящая звезда Руни Мара  
в образе хакерши Лисбет Саландер
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Благотворительный показ «Ёлок 2»  
7 декабря в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялся благотворитель-
ный показ «Ёлок 2», организованный совместно с торгово-развлекательным 
центром «Афимолл» и фондом «Подсолнух». Показ посетили участники съе-
мочной группы фильма, а также звезды кино и шоу-бизнеса. Все средства, со-
бранные в этот вечер, пойдут в помощь детям с нарушениями иммунитета.

Цвия Леваев (ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»)
Стилист Влад Лисовец

Гости премьеры Гостья премьеры

Майя Манерова (Формула Кино)
Организатор и куратор благотворительной 
акции «Ёлки Счастья и Добра» Мария Же-
лезнякова

Режиссер фильма Дмитрий Киселёв, креативный продю-
сер и сценарист Ольга Харина

Cамая молодая актриса фильма 
«Ёлки-2» Лера Стреляева
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 15 января в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Сити». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, пришедших 
в «Формулу Кино Сити» 5 декабря. 

Екатерина, 
менеджер

В кино хожу не очень часто, но зна-
ковые киноновинки стараюсь не 
пропускать. Мне не очень нравились 
предыдущие фильмы Петра Буслова, 
но «Высоцкий. Спасибо, что живой» 
меня впечатлил. Прекрасный сцена-
рий, написанный сыном Высоцкого 
Никитой. И, конечно, работа гри-
мера. Так и не поняла, кто исполня-
ет главную роль — Вдовиченков или 
Безруков, но сходство поразительное. 

Дмитрий, 
программист

В кино ходить люблю. Сейчас смо-
трел «Высоцкого», понравилось. 
Фильм рассказывает не столько о пя-
ти днях из жизни выдающегося че-
ловека, сколько о людях, которые его 
окружали. Характер главного героя 
показался мне недостаточно про-
рисованным, но это обусловлено ак-
центами на других персонажах. Но 
больше всего мне не хватало музы-
кальных номеров.   

Юлия, 
студентка

В кино хожу часто, почти не пропу-
скаю новинок. Сейчас иду на очеред-
ную часть «Сумерек», которую в чис-
ле остальных поклонников ждала 
почти полтора года. Из последнего 
запомнилось «Время» с Джастином 
Тимберлейком. Он прекрасный ак-
тер. Его партнерша по фильму мне 
тоже понравилась — очень яркая и 
талантливая. 
Опрос и фото: Екатерина Буканова

Алексей, 

бармен 
«Однажды в Ирландии» — очень 
хорошее кино. Фильм снял Джон 
Макдонах — старший брат режиссе-
ра «Залечь на дно в Брюгге». Из-за 
этого и пошел. И сходство действи-
тельно имеется. По жанру оба филь-
ма — криминальные драмы с эле-
ментами черного юмора. И тем не 
менее Макдонах показался мне ре-
жиссером со своим оригинальным 
взглядом.
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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.

24dok.com
«24Док» — первый российский до-
кументальный телеканал, также 
имеющий вещание онлайн на сво-
ем сайте. Канал в конце прошло-
го года подвергся ребрендингу, а в 
этом месяце в новом формате за-
работает и сайт. Главное измене-
ние — крутить теперь будут не толь-
ко отечественное документальное 
кино, но и самые свежие и актуаль-
ные зарубежные фильмы.

wos.openspace.ru
Сайт молодежной редакции OpenSpace.ru полностью запуститься 
только в феврале. Сейчас Weekend OpenSpace (именно так расшиф-
ровывается абривиатура) работает в тестовом режиме. Кино на сай-
те тоже будет представлено — с социально-политический уклоном. 
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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

«Старый» Новый год, 120 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Голодный кролик атакует, 105 мин. •
Контрабанда, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Однажды в Анатолии, 150 мин. • •
Охотники за головами, 110 мин. • • •

19 января — 25 января
Иван-царевич и Серый Волк, 75 мин. •
Девушка с татуировкой дракона, 160 мин. • • • • •  • •
Мой парень — ангел, 110 мин. •
Хранитель времени, 115 мин. • • • •
«Старый» Новый год, 120 мин. • • • • • • • • • • • • •
Голодный кролик атакует, 105 мин. •
Контрабанда, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • •
Однажды в Анатолии, 150 мин. • •
Охотники за головами, 110 мин. • • •
Бедная богатая девочка, 95 мин.  • • • • • • • • •
Другой мир 4: Пробуждение, 100 мин. • • • • • • • • • • • ¤ ¤
Камень, 105 мин. • • • • •  • • • • • •
Моя маленькая принцесса, 105 мин. • • •
Нокаут, 95 мин. • • • •
Сначала любовь, потом свадьба, 95 мин.  • • • • •
Что-то не так с Кевином, 115 мин.  •

26 января — 1 февраля
«Старый» Новый год, 120 мин. • • • •  •
Контрабанда, 110 мин.  •
Бедная богатая девочка, 95 мин.  • • • • • • • • • •
Другой мир 4: Пробуждение, 100 мин. • • • • • •  • • • • ¤ ¤ •
Камень, 105 мин. • • • • •  • • • • • • •
Моя маленькая принцесса, 105 мин. • • •
Нокаут, 95 мин. • • • • •
Сначала любовь, потом свадьба, 95 мин.  • • • • • •
Что-то не так с Кевином, 115 мин.  •
Боевой конь, 150 мин.  • • • • • • • • • • • • •
Кориолан, 135 мин.  • • • • • • •  • • •
Опасный метод, 95 мин.  • •
Очень опасная штучка, 110 мин.  • • • • • • • • • •
Потомки, 135 мин.  • • • • • • •
Ржевский против Наполеона, 110 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Схватка, 120 мин. • • • • • • •
Шапито-шоу, 210 мин.  • • •

30 января   Щелкунчик (балет)  LIVE                       • • • •

29 декабря — 4 января
Смешарики. Начало, 90 мин. • • •  •  • • • • • • •
Фантом, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • •
Ёлки 2, 115 мин.  • • • • • • • • • •
Миссия невыполнима: Протокол Фантом, 145 мин. • • • ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ •
Иван-царевич и Серый Волк, 75 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Монстр в Париже, 90 мин.  • •  •   • •  • • •
О чём еще говорят мужчины, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Шерлок Холмс: Игра теней, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Элвин и бурундуки 3, 90 мин.  • •  •    • • • • • 
Рапунцель: Запутанная история, 100 мин.  ¤ ¤ 
Алиса в Cтране чудес, 110 мин.  ¤ ¤ 
Рождественская история, 95 мин.  ¤ ¤ 
Щелкунчик и Крысиный король, 100 мин. •   

5 января — 11 января
Смешарики. Начало, 90 мин.  •   •   • •  • • •
Фантом, 100 мин.  • •
Иван-царевич и Серый Волк, 75 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Монстр в Париже, 90 мин.   •     • •  • • •
О чём еще говорят мужчины, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Шерлок Холмс: Игра теней, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Элвин и бурундуки 3, 90 мин. • • •  •    • • • • • 
Рождественская история, 95 мин.  ¤ ¤ 
Девушка с татуировкой дракона, 160 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Ёлки 2, 115 мин.  •  • • •  • •
Миссия невыполнима: Протокол Фантом, 145 мин. • • ¤ ¤
Мой парень — ангел, 110 мин.  • • • • • • • •
Моя безумная семья, 100 мин. • • • • •
Хранитель времени, 115 мин.  • • • • • • • • • • • • •

12 января — 18 января
Смешарики. Начало, 90 мин. • • • •
Иван-царевич и Серый Волк, 75 мин.  •  •  • • • • •  •
Монстр в Париже, 90 мин.  •       •
О чём еще говорят мужчины, 100 мин. • •  •  • • • • • • • 
Шерлок Холмс: Игра теней, 100 мин. • •  • •  • • • • • • •
Элвин и бурундуки 3, 90 мин. • •
Девушка с татуировкой дракона, 160 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Ёлки 2, 115 мин.   • •
Миссия невыполнима: Протокол Фантом, 145 мин. ¤ ¤
Мой парень — ангел, 110 мин.  • • • • • • • •
Моя безумная семья, 100 мин. • • • • •
Хранитель времени, 115 мин.  • • • • • • • • • • • • •
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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
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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» 
м. «Выставочная», Пресненская набе-
режная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж

10 залов
1 зал формата IMAX Sapphire
VIP-кафе, Wi-Fi 
СКОРО: Японское суши-кафе Manga 

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

7 залов
Кинобар, кафе

«Формула Кино Галерея» (СПб)
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

®
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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


