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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.

Издается компанией 
«Акция.Мedia»

«Городовой. Журналы и путево-
дители» — бесплатные городские 
журналы карманного формата. 
Выходят тематическими сериями. 
Журнал каждой серии содержит 
полезную информацию, в том чис-
ле расписание киносеансов, адре-
са, карту метро и др.
www.gorodovoy.com

формула кино городовой
журналы и путеводители

Кадр 4
«Мадагаскар 3» 

Цифры и факты 6
Сборы второго «Шерлока  
Холмса» и проданный  
«Оскар» 

Новости 8
Концерты The Chemical  
Brothers и трех теноров  
в «Формуле Кино» 

Выбор звезд 12
Томер Сислей  
и Кристина Асмус

Рецензии 14
20 премьер февраля 

Интервью 36
Одри Тоту о своих  
любимых ролях

Обзор 40
Главные претенденты 
на «Оскар»

Портрет 46
Николас Кейдж,  
небеспечный ездок 

Папарацци 54
Гости премьер «Камень»  
и «Бедная богатая девочка» 

Зрительный зал 58
О чем думают зрители, выходя из зала 

В сети 60
Кино на интернет-телеканале  
«Дождь» и сервис  
электронных билетов 

Расписание 62
Сеансы февраля

Крупный план 28
Политика и история в кино

формула кино городовой



№30 февраль 20124 кадр кадр 5формула кино городовой

«Мадагаскар 3» 
Глядя в глаза четырех неуловимых питомцев Нью-Йоркского 
зоо  парка, никто не сомневается, что они пройдут насквозь все 
шесть материков и избороздят океаны. Потому как жираф с пер-
вым ректальным термометром, попастая гиппопотамиха, 

«чокнутый лев» и «монохромный соратник» лемуров в огне  
не горят, и в воде не тонут, и при любом удобном случае всплы-
вают из глубин нашего подсознания фразочками типа:  
«Ах ты, мать моя мартышка», «Улыбаемся и машем, парни», 
«Один за всех, и все при своих». Третья часть особенно популяр-
ного в России мульт фильма выйдет на экраны 7 июня.
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5 раз еще может сыграть 
Джеймса Бонда актер 
Дэниел Крейг. При 
этом его роль в гряду-
щей серии бондианы, 
которую уже сейчас 
снимает Сэм Мендес, 
не учитывается. 

20 лет прошло со дня создания студии «Рок», 
основал которую режиссер Алексей Учитель 
еще в 1991 году. Студия названа в честь одно-
именного документального фильма Учителя, 
снятого им в перестройку. 

861 542 $ — за такую сумму ушла с аукциона ста-
туэтка «Оскар», которую режиссер Орсон 
Уэллс получил за сценарий к фильму 
«Гражданин Кейн». Ее новый обладатель 
предпочел остаться неизвестным.>40 

млн $
собрал за дебютные выходные в США 
и Канаде сиквел «Шерлока Холмса» Гая 
Ричи. И, таким образом, стал лидером 
кинопрокатного уикенда. 
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Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула Кино», 
не забывайте спрашивать у кассиров и официан-
тов Малиновый чек. На этих чеках отображены 
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 на-
копить еще больше баллов и получить возмож-
ность оплачивать* ими товары и услуги партне-
ров программы «Малина» или заказывать воз-
награждения из каталога.  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.

Открытие нового мультиплекса «Формула 
Кино» на юге Москвы
Новый мультиплекс «Формула Кино Чертаново» ждет своих посети-
телей. Семизальный кинотеатр, рассчитанный на 839 мест, находится 
в торгово-развлекательном центре «Авентура», расположенном на юге 
Москвы. 

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

Концерт The Chemical Brothers
Любой фанат электронного дуэта The Chemical Brothers знает, что каж-
дый его концерт — это не только стена электронного звука, но и яркое 
световое шоу. У зрителей сети кинотеатров «Формула Кино» есть 
отличная возможность увидеть концерт легендарной электронной  
группы The Chemical Brothers глазами зрителей их живого августовского 
концерта в Японии на горе Фуджи. Режиссер видеоверсии концерта  
Адам Смит во время съемок расположил камеры как в центре сцены, так 
и среди многотысячной толпы, чтобы мы могли наблюдать за шоу гла-
зами фанатов. Зрители могут увидеть фильм с 3 по 10 февраля в кино-
театрах «Формула Кино Галерея» (зал IMAX), «Формула Кино Сити» 
(зал IMAX), «Формула Кино Горизонт», «Формула Кино Рублевка», 
«Формула Кино Европа». 

Программа The 
Chemical Brothers 
называется «Don’t 
Think», то есть, «Не 
думай!»
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Три тенора 
14 февраля «Невафильм» и «Формула Кино» подарят зрите-
лям легендарный фильм-концерт «Три тенора». Для всех 
влюбленных и просто ценителей высокого оперного искус-
ства в этот день в кинотеатрах будут петь Лучано Паваротти, 
Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. «Три тенора» — уникаль-
ная концертная программа, созданная в 1990 году, когда три 
великих оперных певца вышли вместе на сцену. За 11 лет в об-
щей сложности три тенора дали 35 концертов в разных горо-
дах. Российским зрителям можно будет увидеть концерт в ки-
нотеатрах «Формула Кино Галерея», «Формула Кино Сити», 
«Формула Кино Горизонт», «Формула Кино Стрела», 
«Формула Кино Европа», «Формула Кино Рублевка» 
с 14 по 20 февраля.

Трансляция культовой оперы  
в «Формуле Кино» 
«Формула Кино» продолжает проводить эксклюзивные трансляции 
опер The Metropolitan Opera. В феврале зрители увидят «Эрнани», 
классический костюмный спектакль в духе романтизма. Премьера это-
го спектакля состоялась в «Мет» в 1983 году. Сегодня роли исполня-
ют: Марчелло Джордани — благородный изгнанник Эрнани, Анжела 
Мид — Эльвира, Дмитрий Хворостовский — король Испании дон 
Карлос. Смотрите прямую трансляцию в кинотеатрах «Формула Кино 
Галерея», «Формула Кино Горизонт», «Формула Кино Сити»
и «Формула Кино Стрела» 28 февраля. 

Узнайте, что такое IMAX Sapphire!
Кинозал IMAX Sapphire в новом столичном мультиплексе 
«Формула Кино Сити» — это воплощение технической эле-
гантности, непревзойденное качество изображения и зву-
ка в сочетании с удобствами VIP-зала. Приходите и убеди-
тесь в этом сами! А также получите 5000 баллов за каждый 
купленный билет на сеанс в зал IMAX Sapphire. Подробности 
на сайтах malina.ru и formulakino.ru.

«Эрнани» — опе-
ра Верди по дра-
ме Гюго

Теноры очень 
довольны 
совместной 
работой 
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Кристина Асмус
Дата рождения: 14 апреля 1988 
(23 года)
Вид деятельности: актриса
Роли в кино: «Интерны», «Zoлушка»

Чаще бываю на предпремьерных 
показах, чем в кино без повода. 
Там совсем другая атмосфера: до-
машняя, свойская, чувствуешь себя 
участником процесса, и фильм вос-
принимается иначе.
«О чем еще говорят мужчины» — 
мое последнее киновпечатление. 
Мне нравится «Квартет И», они здо-
рово пишут и шутят —это «точное 
попадание», несмотря на присут-
ствие цинизма. Кто-то говорит, что 
это слишком жестко, но женщины то-
же не церемонятся в высказываниях 
о мужчинах. И несмотря на легкость 
комедии, из кинотеатра я вышла, за-
думавшись о каких-то бытовых жиз-
ненных ситуациях, — это, наверное, 
самый важный эффект от фильма.
Кажется, российское кино воз-
рождается. Мы начинаем смотреть 
и любить эти фильмы. У нас есть хо-
рошие режиссеры. Есть прекрасные 
артисты, чьих премьер я жду.
Отличие американских кинема-
тографистов от русских в том, что 
они больше заботятся о красоте 
кадра, чем о составляющей души 
главных героев. Последняя часть 

«Шерлока Холмса» это иллюстриру-
ет: Роберт Дауни-младший очарова-
телен, красивейшее кино, но это все, 
что можно о нем сказать.
Фильмов, которые произве-
ли на меня впечатление, бес-
численное множество. «Форрест 
Гамп», «Криминальное чтиво», 
«Молчание ягнят», «Крестный отец», 
«Апокалипсис сегодня».Недавно 
вышел очень хороший фильм 
«Упражнения в прекрасном». Из него 
можно узнать абсолютную правду  
о жизни актера, такой подход к сце-
нарию — залог успеха.
Интервью: Зера Черешнева

Томер Сислей
Дата рождения: 14 августа 1974 
(37 лет)
Вид деятельности: французский стэнд-
ап комик и актер
Роли в кино: серия фильмов «Ларго 
Винч», «Бессонная ночь»

Я начал свою актерскую деятель-
ность с небольшой роли. Чтобы до-
биться большего, я должен был зая-
вить о себе, сделать что-то, чтобы ме-
ня заметили и предлагали крупные 
роли, которые обычно предлагают  
известным и состоявшимся актерам. 
Поначалу меня считали комедий-
ным актером, но я согласился на роль 
Ларго Винча в одноименном филь-
ме и принял участие в двух фильмах 
в жанре приключенческого боевика, 
благодаря которым и стал известен. 
Вообще я хочу играть все, даже те 
роли, где в силу навешанных на ме-
ня ярлыков я не должен участвовать. 
Мне нравится сбрасывать с себя яр-
лыки. И как раз участие в фильме 
«Бессонная ночь», где я играю детек-
тива, старающегося вернуть своего 
похищенного сына, знаменует  
для меня очередной этап в моем 
творчестве. 
Когда начались съемки, у меня 
уже была дочь, а сейчас родился 
сын, но в кино роль отца — со всем 
присущим в этой ситуации чувством 

ответственности — мне пришлось ис-
полнять впервые. Я не принадлежу  
к той когорте актеров, у которых есть 
талант перевоплощения без испыта-
ния чувств. Я все время ищу парал-
лели между образом и тем, что я чув-
ствую. Мне нужно заставить поверить 
в себя, вообразить себя вместе с ду-
шевным состоянием на месте героя. 
В каждую роль я вкладываюсь пол-
ностью. Естественно, если исходить 
из такого принципа, то в тот момент, 
когда я играю человека, который бо-
ится потерять своего ребенка, на ме-
ня это действует угнетающе.
Интервью предоставлено PR-службой «Люксор»
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Вековая романтика

Мы. Верим в любовь
W.E.
Режиссер: Мадонна
В ролях: Эбби Корниш, Оскар Айзак, 
Ричард Койл, Джеймс Д’Арси, Андреа 
Ризенборо

Вторая режиссерская работа Ма-
донны. Если в первом ее филь-
ме «Грязь и мудрость» была родная 
для певицы стихия музыкальной ко-
медии, тут история помасштабнее. 
Действие разделяется на две части.  
В 1936-м происходит самая извест-
ная любовная история XX века: ко-
роль Эдуард VIII влюбляется в замуж-
нюю американку Уоллис Симпсон  
и отказывается ради нее от британ-
ского престола. В 1998 году не слиш-
ком счастливая Уолли Уинтроп соби-
рает свидетельства о жизни Эдуарда 
и Уоллис, «проживая» их любовь.
Об этих и других фильмах на 
историческую тему читайте на 
стр.28

Мать и дочь — одна сатана

Одержимая
The Devil Inside
Режиссер: Уильям Брент Белл
В ролях: Фернанда Андраде, Саймон 
Коутермен, Иван Хельмут, Ионут Грама, 
Сьюзен Кроули

Хоррор, представляющий собой не-
что среднее между «Экзорцистом» 
и «Ведьмой из Блэр». Фильм — псев-
додокументальная съемка рассле-
дования, предпринятого девушкой 
Изабеллой Росси при помощи знако-
мых журналистов. Дело в том, что 20 
лет назад, в 1989 году, ее мать Мария 
убила трех человек и с тех пор содер-
жится в итальянской психиатриче-
ской клинике. Героиня узнает, что 
это было не обычное убийство, — 
над Марией в этот момент пытались 
провести акт экзорцизма и потерпе-
ли полную неудачу. Теперь Изабелла 
хочет довести дело до конца и нахо-
дит священника-профессионала по 
экзорцизму.

14 широкий экран

Изо льда да в полынью

Все любят китов
Big Miracle
Режиссер: Кен Квопис
В ролях: Дрю Бэрримор, Джон 
Красински, Кристен Белл, Винесса Шоу, 
Стивен Рут

Основанная на реальных событиях 
драма о героической любви челове-
ка к морским животным. В октябре 
1988 года недалеко от Аляски трое 
китов — два взрослых и один ма-
ленький — застряли во льдах. 
Их обнаружил один эскимосский 
охотник и разнес весть, после че-
го началась масштабная операция 
по спасению громадных млекопи-
тающих. В нее вовлечены рыболовы, 
чиновники, военные, журналисты. 
Главным же энтузиастом спасения 
становится активистка «Гринписа» 
Рэйчел Крамер. Ей удается не только 
преодолеть сопротивление местных 
властей, но и призвать на помощь 
советские ледоколы.
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Опасные подарочки

Хроника
Chronicle
Режиссер: Джош Транк
В ролях: Майкл Би Джордан, Дейн 
ДеХаан, Алекс Рассел, Майкл Келли

Еще один фантастический фильм 
в жанре найденной любительской 
съемки. Трое старшеклассников: 
Стив, Эндрю и Мэтт — отправляются 
на каникулах в путешествие и обна-
руживают кратер, оставшийся, види-
мо, от метеорита. Забравшись внутрь, 
они подвергаются таинственному из-
лучению. Выйдя оттуда, приятели об-
наруживают, что у них появились су-
перспособности — невероятная сила, 
умение летать и силой воли подни-
мать в воздух объекты любой тяже-
сти. Поначалу ребята попросту раз-
влекаются, но постепенно забавы 
становятся все опаснее. Новые уме-
ния радикально изменяют психику 
симпатичных мальчиков, и они по-
степенно превращаются в монстров.

Тупой и еще тупая

Такие разные близнецы
Jack and Jill
Режиссер: Деннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Кэти Холмс, Аль 
Пачино, Шакил О’Нил

Новая комедия с участием Адама 
Сэндлера. На этот раз актер примеря-
ет на себя амплуа Эдди Мерфи, изо-
бражая одновременно двух глав-
ных героев — родных брата и сестру 
Джека и Джилл. Для убедительности 
они являются еще и близнецами. По 
сюжету к семьянину Джеку приезжа-
ет навязчивая сестра и, вместо того, 
чтобы погостить пару дней, как это 
обычно происходило, уезжать  
как будто бы не собирается, чем 
очень действует брату на нервы.  
В роли второго плана примечателен 
Аль Пачино в роли самого себя,  
который по сути влюбляется  
в Адама Сэндлера в юбке — пожалуй, 
самая пикантная деталь, ради кото-
рой фильм стоит посмотреть. 

Человек в окошке

На грани
Man on a Ledge
Триллер
Режиссер: Асгер Лет
В ролях: Сэм Уортингтон, Джейми Белл, 
Элизабет Бэнкс, Эд Харрис

Криминальный триллер с Сэмом 
Уортингтоном в главной роли. 
Однажды утром некто вылезает из 
окна двадцатого этажа одного нью-
йоркского небоскреба и начинает 
готовиться к прыжку. Как водится, 
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прохожие, полиция и прочие добро-
желатели пытаются предотвратить 
самоубийство. Вскоре выясняет-
ся, что человек на карнизе — бежав-
ший из тюрьмы Ник Кэссиди, обви-
няющийся в краже алмазов на сум-
му 40 миллионов долларов. Однако 
умирать Ник не собирается. Его под-
ставил владелец алмазов Дэвид 
Энгландер, и вся затея с самоубий-
ством — часть хитроумного плана 
по разоблачению настоящего пре-
ступника.
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Судьба человека

Фауст
Режиссер: Александр Сокуров
В ролях: Ханна Шигулла, Максим 
Мехмет, Антуан Моно-мл., Георг 
Фридрих, Изольда Дюшаук

Самый громкий и успешный на дан-
ный момент фильм петербургско-
го режиссера Александра Сокурова 
(автора «Молоха» и «Русского ковче-
га»), горячо любимого интеллектуа-
лами. На минувшем Венецианском 
кинофестивале мрачный и зре-

Дедушкин секрет

Путешествие 2:      
cТаинственный остров
Jorney 2: The Mysterious Island
Режиссер: Брэд Пейтон
В ролях: Джош Хатчерсон, Дуэйн 
Джонсон, Майкл Кейн, Ванесса Хадженс

Продолжение выходившей четыре 
 года назад детской фантастики 
 «Путешествие к центру Земли». На 
этот раз к формату 3D и современ-
ным реалиям адаптирован еще один 
роман Жюля Верна. Подросший 
мальчик Шон вместе со своим новым 
 отчимом Хэнком Парсонсом (звезда 
 рестлинга Дуэйн Джонсон) отправля-
ются на поиски дедушки Шона —  
известного путешественника 
Александра Андерсона. Старик по-
тратил почти всю свою жизнь на по-
иски описанного Верном «таинствен-
ного острова» и, удивительным об-
разом, все-таки нашел его. Теперь 
родственники присоединяются к не-
му в его новом приключении.
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Тяжелое начало карьеры

Код доступа «Кейптаун»
Safe House
Режиссер: Даниэль Эспиноса
В ролях: Дэнзел Вашингтон, Райан 
Рейнольдс, Себастьян Роше

Шпионский боевик с Дэнзелом 
Вашингтоном. Молодой агент ЦРУ 
Мэтт Уэстон мечтает о медовом ме-
сяце в Париже, а вместо этого от-
правляется в Кейптаун — охранять 
важного пленника. Пленным этим,  
к его удивлению, оказывается Тобин 
Фрост — легендарный агент, по неяс-
ной причине начавший войну с соб- 
ственным начальством и давно 
 ра зыскиваемый спецслужбами. 
Задание постепенно становится го-
раздо опаснее, чем казалось понача-
лу. На убежище, где держат Фроста, 
совершается нападение. Агенты бе-
гут оттуда и оказываются неразрыв-
но связаны обстоятельствами. Теперь 
они вынуждены участвовать в войне 
всех и со всеми. 
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лищный «Фауст» получил глав-
ный приз, обогнав фильмы име-
нитых западных конкурентов 
(Поланского, Альфредсона и др.). 
Беспрецедентный для российско-
го кино случай. Сюжет строит-
ся в основном на любовной ли-
нии Фауста и Маргариты и является 
экранизацией лишь первой ча-
сти поэтической драмы немецкого 
классика Иоганна Вольфганга фон 
Гёте. Оригинал фильма — на немец-
ком языке. 
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Грязное дело

Мартовские иды
The Ides of March
Режиссер: Джордж Клуни
В ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни, 
Филипп Сеймур Хоффман

Новый фильм Клуни-режиссера. 
Стивен Майерс — идеалистичный, 
но очень успешный молодой поли-
тик. Он работает менеджером в ком-
пании Майка Морриса, губернато-
ра Пенсильвании и кандидата в пре-
зиденты США от Демократи-ческой 
партии. Дела идут прекрасно, по-
ка Стивену не предлагает встретить-
ся Том Даффи, помощник кандидата-
республиканца — сенатора Пуллмана. 
Даффи пытается переманить героя 
на свою сторону, тот, конечно же, от-
казывается. Но сам момент встре-
чи становится роковым: — запускает-
ся механизм политической интриги, 
остановить который уже невозможно.
Об этих и других фильмах на исто-
рическую тему читайте на стр.28

Без туфелек

Zолушка
Режиссер: Сергей Иванов
В ролях: Кристина Асмус, Никита 
Ефремов, Артем Ткаченко

Комедия по мотивам знамени-
той сказки Шарля Перро. История 
Золушки переведена тут на язык со-
временного российского гламура. 
Маша Крапивина — обычная девуш-
ка из Липецка, приехавшая в столи-
цу искать место в большой жизни. По 
вечерам она учится, а днем работает 
горничной в семье, состоящей из бо-
гатой мамаши и двух дурех-дочерей. 
Еще Маша влюблена в известного 
поп-певца Алексея Королевича, но  
о встрече с ним даже и не мечтает. Но 
вот появляется шанс — вечеринка  
с концертом певца, куда направля-
ются Машины «хозяева». Девушка то-
же проникает на праздник благодаря 
связям тети, работающей в известном 
глянцевом журнале. Но девушке нуж-
но уйти с вечеринки до полуночи.

Шпионские игры

Значит, война
This Means War
Режиссер: МакДжи
В ролях: Том Харди, Риз Уизерспун, 
Крис Пайн, Тиль Швайгер, Наташа 
Мальте, Эбигейл Спенсер

Смесь романтической комедии и 
боевика о тяжелых буднях амери-
канских супершпионов. Двое за-
кадычных друзей, работающих се-
кретными агентами на службе США, 
неожиданно влюбляются в одну и 
ту же женщину — красавицу и блон-
динку (Уизерспун в своем привыч-
ном амплуа). Дружбе тут же при-
ходит конец, а вместо нее меж-
ду друзьями начинается опасное 
соперничество за сердце девуш-
ки, даже не подозревающей о том, 
чем занимаются ее новые навяз-
чивые ухажеры. Режиссер фильма 
МакДжи ранее прославился сериа-
лом «Ангелы Чарли» и четвертой ча-
стью «Терминатора». 

ФЕВ
02

ФЕВ
09

ФЕВ
14

ФЕВ
15

ФЕВ
16

ФЕВ
23

ФЕВ
02

ФЕВ
09

ФЕВ
14

ФЕВ
15

ФЕВ
16

ФЕВ
23

ФЕВ
02

ФЕВ
09

ФЕВ
14

ФЕВ
15

ФЕВ
16

ФЕВ
23 Южное равноправие

Прислуга
The Help
Режиссер: Тэйт Тейлор
В ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Брис 
Даллас Ховард, Октавия Спенсер

Экранизация бестселлера писатель-
ницы Кэтрин Стокетт. В южных шта-
тах Америки в начале 60-х годов 
прошлого века почти в каждой се-
мье была чернокожая служанка, ли-
шенная всяческих прав. Таковы две 
героини — Эйбилин Кларк и Минни 
Джексон. Одна всю жизнь потратила 
на воспитание чужих детей и поте-
ряла своего собственного, второй из-
за своенравности отказали от места 
и закрыли доступ почти во все дома 
города. Помочь им решает молодая 
журналистка Скитер Фелан. Девушка 
начинает интервьюировать город-
ских служанок и выпускает книгу 
разговоров с ними. Люди, ощущав-
шие себя обреченными на молчание, 
внезапно получают голос. 
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Голова в огне

Призрачный гонщик 2
Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Режиссеры: Марк Невелдайн, 
Брайан Тейлор
В ролях: Николас Кейдж, Кристофер 
Ламберт, Кьяран Хайндс

Возвращение на большие экра-
ны Николаса Кейджа в образе ге-
роя комиксов — Призрачного гонщи-
ка, способного в любой момент пре-
вратиться в воспламенившийся ске-
лет. Вторая часть не основана на 
каком-либо конкретном сюжете из 
комиксов студии Marvel. Фильм снял 
тандем режиссеров, состоящий из 
Тейлора и Невелдайна, ответствен-
ных за такие культовые фильмы, как 
«Адреналин» и его продолжение.  
Во втором «Гонщике» действие 
разворачивается в декорациях 
Восточной Европы, где герой вновь 
пытается избавиться от проклятия. 
О лучших ролях Николаса Кейджа 
читайте на с. 46

формула кино городовой

Муки совести

Дом на обочине
Режиссер: Антон Сиверс
В ролях: Андрей Мерзликин, Кристина 
Кузьмина, Андрей Носков, Николай 
Добрынин

Драма, новая работа преимуще-
ственно сериального режиссера 
Антона Сиверса — автора «Улицы 
разбитых фонарей 3», «Охоты на 
Золушку», «Каменской» и дру-
гих проектов. «Дом на обочине» — 
его третья большая полнометраж-
ная картина. Ее главный герой Саша 
едет вместе с женой по пустому 
ночному шоссе в сторону Москвы. 
Совершенно случайно он сбивает че-
ловека, которого жена предлагает 
инкогнито оставить у больницы 
и отправиться домой. Муж колеблет-
ся, но соглашается. Несчастный слу-
чай, разумеется, бесповоротно из-
менит жизни главных героев, и так 
просто забыть о том, что произошло, 
у них не получится. 

В горящую избу войдет

Август. Восьмого
Режиссер: Джаник Файзиев
В ролях: Светлана Иванова, Максим 
Матвеев, Егор Бероев, Алексей Гуськов, 
Александр Олешко

Масштабный российский боевик — 
новый фильм Джаника Файзиева, 
режиссера «Турецкого гамбита». 
Красавица Ксения недавно развелась 
с мужем Зауром и завела роман 
 с более успешным Егором. 
Возлюбленный зовет ее отдыхать  
в Сочи, сына Артёма же Ксения от-
правляет к папе — в Южную Осетию, 
где тот служит в миротворческих во-
йсках. Но тут в Цхинвале начинается 
война. Мама бросает все свои дела  
и бежит вызволять ребенка из горя-
щего города. Хрупкая девушка оказы-
вается буквально в эпицентре боевых 
действий. Одновременно мы видим 
события глазами мальчика, как это 
часто бывает, представляющего вме-
сто войск огромных боевых роботов.

Полицейский эпос

Дж. Эдгар
J. Edgar
Режиссер: Клинт Иствуд
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Арми 
Хаммер, Наоми Уоттс, Джош Лукас, 
Джуди Денч

Новый фильм Клинта Иствуда с Лео-
нардо Ди Каприо в главной роли — 
эпическая биография Дж. Эдгара 
Гувера, основателя ФБР и одной из 
самых влиятельных и противоречи-
вых фигур во всей истории полицей-
ского дела. За 48 лет, что Гувер заве-
довал американским сыском, он по-
ставил на место неуправляемую ма-
фию, изобрел отпечатки пальцев  
и еще множество вещей, которыми 
до сих пор пользуются по всему миру,  
а также значительно расширил сферу 
влияния спецслужб. При этом Гувер 
не раз переходил границы законно-
сти и, в общем, был для американ-
ского правительства угрозой в той же 
степени, что и подспорьем. 

широкий экран 2322 широкий экран
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Непослушная ученица

Марта Марси Май 
Марлен
Martha Marcy May Marlene
Режиссер: Шон Дуркин
В ролях: Элизабет Олсен, Джон Хоукс, 
Сара Полсон, Хью Данси, Брэйди Корбет

Психологический триллер, получив-
ший приз за режиссуру на послед-
нем фестивале в Санденсе и с успе-
хом показанный в Каннах. Юная 
Марта два года прожила с членами 
чрезвы-чайно жестокой секты где-то 

в Ап-палачах. Когда ее нервы пере-
стали выдерживать, девушка сбежа-
ла домой — к своей старшей сестре 
Люси. Однако и там героиня не чув-
ствует себя в безопасности: Марта 
уверена, что бывшие единомышлен-
ники во главе с учителем секты, ха-
ризматичным Патриком, скоро при-
дут за ней, а заодно расправятся с ее 
вновь обретенными близкими. Что 
это — паранойя или вполне обосно-
ванные опасения — до некоторого 
времени остается неизвестно.

Реальная любовь

Безразличие
Режиссер: Олег Флянгольц
В ролях: Фёдор Бондарчук, Александр 
Баширов, Ольга Шорина, Сергей Брагин 

Дебютный черно-белый фильм Олега 
Флянгольца, получивший гран-
при на прошлогоднем «Кинотавре». 
Фильм был снят еще в начале 90-х, 
но доведен до ума значительно поз-
же. В главной роли — молодой и не-
заматеревший Фёдор Бондарчук. 
Москва, 60-е годы. В фильме рас-
сказывается история о молодом че-
ловеке Пете, который безвозврат-
но влюбляется в девушку Жужу на 
дискотеке. Записав ее номер, герой 
Бондарчука пробует позвать Жужу 
на свидание, но та раз за разом отка-
зывает юноше. В определенный мо-
мент сердце барышни тает, но на го-
ризонте появляется бывший ухажер 
Жужи — преступник. В фильме при-
сутствует анимация и сюрреалисти-
ческие элементы.

 

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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Немая сцена

Артист
The Arist
Комедия, мелодрама
Режиссер: Мишель Хазанавичус
В ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, 
Мисси Пайл, Джон Гудман

Черно-белая и немая ностальгиче-
ская комедия от режиссера «Агента 
117» с Жаном Дюжарденом, полу-
чившим за «Артиста» приз за луч-
шую мужскую роль в Каннах. Закат 
эры немого кино. Знаменитый актер 

26 другие горизонты
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Георг Валентин празднует триумф 
своего последнего фильма. Случайно 
в центр внимания фотокамер попа-
дает одна из его поклонниц — нико-
му не известная Пеппи Миллер. Для 
девушки это оказывается началом 
славы — вскоре она становится но-
вой звездой. Между тем в кинемато-
граф приходит звук, но влюбленный 
в немое кино Валетин отказывает-
ся сниматься в озвученных фильмах. 
Справиться с кризисом ему помога-
ет Пеппи.
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ПОЛИТИКА 
НА ЭКРАНЕ
В феврале на экраны отечественных 
кинотеатров обрушится цунами исто-
рических фильмов политической  
тематики. Среди них второй фильм 
Мадонны «Мы. Верим в любовь»,  
а также политическое высказывание 
Джорджа Клуни «Мартовские иды»  
и другие.

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЛИЦА
в кино
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Еще раз про слабый пол
Главные исторические новинки проката «Железная 
леди» и «Мы. Верим в любовь» сделаны в Англии. 
Первую сняла Филлида Ллойд, вторую — небе-
зызвестная поп-дива Мадонна.

«Железная леди» — прозвище первой и един-
ственной женщины, побывавшей на посту премьер-
министра Великобритании, Маргарет Тэтчер. 
Действие картины происходят в самый сложный 
для нее период — накануне Фолклендской войны  
в 1982 году — то есть тогда, когда закалялся желез-
ный характер политика.

Другой политической «женской» лентой стала ра-
бота Мадонны «Мы. Верим в любовь». Действие кар-
тины происходит в 1930-е годы и посвящено отрече-
нию от престола тогда еще короля Великобритании 

Эдуарда VIII ради женитьбы на американке  
с сомнительной биографией Уоллис Симпсон. 
Отчасти этот фильм — ответ прошлогоднему хиту 
«Король говорит!», в котором Эдуард VIII показан 
в не самом выгодном свете на фоне своего млад-
шего брата, которому и отошел престол. 

А вот американский фильм «Прислуга» Тейта 
Тейлора — опять о женщине, но в этот раз ли-
шенной власти. В нем повествуется о борьбе 
 за справедливость чернокожх служанок. Важно 
то, что события происходят в 1960-х годах  
и в южных штатах Америки, то есть в то время 
 и в том месте, где расовый вопрос стоял особен-
но остро. Примечательно, что совсем недавно 
свет увидела замечательная английская картина 
«Сделано в Дагенхэме» (показанная осенью
 в кинотеатре «Формула Кино Горизонт»  
в рамках фестиваля «Нового британского кино») 
о рождении женского рабочего движения  

Реакция самой Мар-
гарет Тэтчер на фильм 

неизвестна, но дети 
единственной женщи-
ны премьер-министра 

Великобритании  
отзывались о фильме  
и исполнительнице 

главной роли,  
не англичанке, не-
гативно, называя 
«Железную леди»  

«левацкой фантазией»

«Железная леди» — лучшее 
определение для творческого 
амплуа Мерил Стрип

Сделав героиней «самой ве-
ликой королевской любовной 
истории в XX веке» дважды 
разведенную женщину, подо-
зревавшуюся в шпионаже 
в пользу нацистской Германии, 
Мадонна получила огромное 
количество возмущенных от-
зывов английской прессы
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в Великобритании в конце 1960-х годов. Выходит, 
теперь делать кино просто про феминизм уже не 
актуально; нужно делать фильмы о пробуждаю-
щемся политическом сознании более сложных 
ущемленных групп — о «женщинах-рабочих» или  
о «женщинах-чернокожих».

Наш президент
Пока гонка за пост президента США набирает силу 
(выборы состоятся 6 ноября), в прокат выходит кар-
тина «Мартовские иды» — об избирательной кам-
пании вымышленного кандидата в президенты. 
Снятый по пьесе «Фаррагут-Норт» Бо Уиллимона, 
это уже четвертый фильм Клуни-режиссера и вто-
рой, после «Спокойной ночи и удачи», тесно связан-
ный с политикой. Поддерживавший Барака Оба-му 
во время его президентской кампании Клуни  
в «Мартовских идах» формирует крайне противоре-

чивый образ кандидата от демократов, которого 
сам же и играет. 

Международная история
Не чужда тенденция снимать политические кар-
тины и России. Правда, на этот раз дело касает-
ся не внутренней политики, а внешней. Фильм 
«Август. Восьмого» — это личная история мо-
лодой матери, развернувшаяся на фоне собы-
тий на южноосетинской границе летом 2008 го-
да. Совсем недавно в США вышла картина «Пять 
дней в августе», в которой Грузия показана жерт-
вой, а российская сторона — агрессорами. Так 
что «Август. Восьмого» — реакция на дорогостоя-
щую американскую постановку, снятую, правда, 
на грузинские деньги.

Однако не стоит забывать, что во всех истори-
ческих картинах, снятых на политическую  
тематику, правды почти нет. Но это и нормаль-
но — ведь обычный зритель отправляется  
в кино смотреть увлекательные сюжеты, а не 
штудировать факты. 
Текст: Александр Павлов

События «Прислуги» 
не имеют точного 

исторического анало-
га, но есть подозре-
ние, что выход этого 
фильма обусловлен 

модой на ранние 60-е, 
возникшей благодаря  

американскому  
сериалу «Безумцы»

Октавия Спенсер 
(справа) получила 
за «Прислугу»  
«Золотой глобус»  
в номинации  
«Лучшая актриса 
второго плана»

Гослинг трени-
рует на Клуни 
свой фирмен-
ный равнодушно-
отрешенный 
взгляд 

Название фильма 
«Мартовские иды» — 
отсылка к убийству 
Юлия Цезаря заго-
ворщиками. Идами 

назывался централь-
ный день месяца  

в римском календаре 
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Французский  
поцелуй
Внезапный нежный поцелуй прекрасной Одри  
Тоту способен перевернуть жизнь любого муж-
чины, как это случилось с героем фильма 
Стефана Фонкиноса «Нежность». Французская 
романтическая комедия про служебный роман 
выйдет в прокат 1 марта. 
Как вы согласились сниматься 
в этом проекте?
Один из режиссеров, Стефан 
Фонкинос, — мой хороший знако-
мый. Он очень известный дирек-
тор по кастингу во Франции (напри-
мер, подбирал актеров для фильма 
«Турист» с Деппом и Джоли), а десять 
лет назад мы работали с ним над 
фильмом «Бог большой, а я малень-
кая». Однажды Стефан прислал мне 
сценарий по известной книге 
«Нежность», написанной его братом 
Давидом. Я прочитала, отложила 
сценарий, закрыла глаза и через не-
сколько минут перезвонила Стефану 
и сказала, что Натали — мой персо-
наж. Забавно, что Давид и Стефан то-
же были в этом уверены, но почему-
то думали, что я откажусь. А я пове-
ла себя, как наша Натали: та неожи-

данно поцеловала, а я — внезапно со-
гласилась.
Что вас привлекло в роли Натали?
Для любой актрисы роль Натали — 
интересная. На протяжении всей 

Одри Тот у: 
«Я повела себя как ге-
роиня нашего фильма: 
она неожиданно поце-
ловала, а я — внезапно 
согласилась»

В фильме «Нежность» героиня Тоту изменила 
жизнь мужчины своим поцелуем
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истории героиня кардинально ме-
няется как минимум три раза: из 
девочки-подростка с дерзким хво- 
стиком Натали превращается в поте-
рянную девушку, оставшуюся одной 
в большом городе. А потом — в рас-
цветающую под воздействием силы 
любви женщину. Надеюсь, что мне 
удалось побыть немного каждой из 
этих Натали.
Каким получился фильм?
Мне нравится то, что в этой исто-
рии есть немного от всего того, что 
я ценю в жизни: немного волшеб-
ства, немного сумасшедшей любви, 
немного грусти, немного нежности, 
немного парижского воздуха... Этот 

фильм, он очень живой, стремитель-
ный, он о том, как надо ловить каж-
дый момент и наслаждаться им в пол-
ную силу. Время не всегда ждет нас. 
Ходят слухи, что вы решили боль-
ше не сниматься в кино. Это 
правда?
Если бы это было так, у меня были бы 
сплошные каникулы. Но уже весной 
я начинаю сниматься в продолжении 
«Испанки» у Седрика Клапиша, а за-
тем — в очень колоритном проекте 
Мишеля Гондри, который взял на себя 
непростую миссию экранизировать 
«Пену дней» Бориса Виана. 
Интервью предоставлено пресс-службой
Caravella DDC

Тоту воплотила в современном кинематографе эротизм маленькой женщины

Ре
кл

ам
а



40 новости

Ставка  
на опыт

26 февраля в Голливуде раздадут 
очередные «Оскары» — живо обсуж-
даемые, активно критикуемые  
и самые престижные награды за до-
стижения в области кинематографа. 

В этом году церемонию вручения «Оскара» будет уже  
в восьмой раз вести актер Билли Кристалл: прошлогод-
ний эксперимент с молодыми ведущими Энн Хэтэуэй 
и Джеймсом Франко оглушительно провалился, да  
и мощных магнитов для ТВ-рейтингов у «Оскара» на 
сей раз нет. 

Триумфальное завершение поттерианы академики, 
скорее всего, проигнорируют, шансы всеми любимой 
комедии «Девичник в Вегасе» тоже невелики — и это 
притом что с недавних пор количество номинантов  

в категории «Фильм года» больше не ограничено 
пятью. С 2012 года соискателей главного «Оскара» 
может быть от пяти до десяти — главное, чтобы каж-
дый из номинантов имел как минимум 5% пер-
вых мест в бюллетенях академиков. Это пример-
но 300 голосов, здравые шансы на получение кото-
рых есть у восьми или девяти фильмов, а очень хо-
рошие — у шести. 

Прямую трансляцию «Оскара» можно будем по-
смотреть по «Первому каналу». 

№30 февраль 2012 формула кино городовой обзор 4140 обзор
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Артист
Французская мелодрама об 
угасающей звезде немого ки-
но, задумывавшаяся режиссе-
ром Мишелем Хазанавичусом 
как скромный персональный 
проект, но выстрелившая на 
Каннском кинофестивале и по-
коряющая с тех пор всех, кто 
ее видит. Невероятно, но факт: 
немое черно-белое кино о ста-
ром Голливуде — явный фаво-
рит «Оскара-2012».

Боевой конь
В отличие от Скорсезе, еще 
один живой классик Стивен 
Спилберг не стал изменять тра-
диционным для себя жанрам 
и методам. Его драма о дружбе 
юноши и коня на фоне событий 
Первой мировой — это имен-
но такой душещипательный 
эпос, какой привыкли ждать от 
Спилберга.

Хранитель
времени
Пускающий слезу по той же 
эпохе, но куда более наряд-
ный фильм Мартина Скорсезе 
впервые со времен «Аватара» 
напомнил, зачем кинемато-
графу 3D. И хотя формаль-
но «Хранитель времени» — ки-
но для детей, красоту и глуби-
ну этого признания в любви к 
важнейшему из искусств колле-
ги Скорсезе, вероятно, оценят.

Прислуга
Экранизация одноименного 
романа о том, как жилось чер-
ным служанкам на американ-
ском Юге в начале 1960-х, ста-
ла крупной сенсацией заоке-
анского проката. Обилие до-
стойных «Оскара» ролей га-
рантирует «Прислуге» голоса 
многих актеров — самой 
многолюдной гильдии Кино- 
академии.
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Потомки
Трагикомедия с Джорджем 
Клуни в роли гавайского зем-
левладельца, узнающего, что 
его лежащая в коме жена ему 
изменяла, выглядит в этой ше-
стерке слабейшим звеном, но 
недооценивать репутацию ред-
ко снимающего Александра 
Пэйна, пожалуй, не стоит.

Полночь
в Париже
Без малого 25 лет прошли с мо-
мента последнего оскаровско-
го триумфа Вуди Аллена, и все 
указывает на то, что «Полночь 
в Париже» — идеальный шанс 
отметить плодовитого автора, 
чья последняя комедия обно-
вила кассовые рекорды как раз 
«Ханны и ее сестер» 25-летней 
давности.

Текст: Сергей Степанов
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По ночам Призрач-
ный гонщик носится 
по Земле, собирая 
людскую «дань»

В комедии «По-
целуй вампира» 
Кейдж сыграл  
литературного аген-
та, который  
сходит с ума

«Девушка из  
долин» — один  
из первых фильмов 
Кейджа

Из клана Копполы
Кейдж с детства обожал комиксы: «Я научился 
по ним читать». Даже сына он умудрился на-
звать Кал-Элом — как Супермена. Да и «Кейдж» — 
не настоящее имя, а псевдоним, взятый актером 
в честь героя графического романа. Племянник 
прославленного режиссера Фрэнсиса Форда 

Небеспечный 
ездок

В прокат выходит сумасшедший кинокомикс 
«Призрачный гонщик–2», в котором Николас 
Кейдж вновь играет мотоциклиста, продавше-
го душу и получившего взамен дьявольскую 
машину и карающий взгляд.

«Кейдж» — не насто-
ящее имя, а псевдо-
ним, взятый актером 
в честь героя графи-
ческого романа
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Копполы, Николас Коппола быстро понял, что 
звездная фамилия способна не только открывать 
нужные двери, но и усложнять отношения  
с коллегами. Поэтому свою первую большую роль 
в кино — панка в мелодраме «Девушка из доли-
ны» — он играл уже под псевдонимом. Скоро имя 
«Кейдж» превратилось в самостоятельную тор-
говую марку, и сейчас актер регулярно попадает 
в топы Forbes (в том числе — как один из самых 
переплачиваемых актеров): за съемки в блокба-
стере Кейдж получает порядка $20 миллионов. 

Безумец в жизни и на экране
Кейджу лучше всего даются неуравновешенные 
безумцы. Таких ролей особенно много было  
в начале его карьеры: то он крадущий ребен-
ка рецидивист («Воспитывая Аризону» братьев 
Коэн), то взрывной бунтарь («Дикие сердцем» 
Дэвида Линча), то сумасшедший литературный 
агент («Поцелуй вампира»). В 1996 году за испол-
нение спившегося сценариста в «Покидая Лас-
Вегас» Майка Фиггиса Кейдж был удостоен 
премии «Оскар». Кейдж и в жизни странноватый 
тип: чего стоит история с предложением Патри- 
сии Аркетт, сделанным в первый же день знаком-
ства. Чтобы охладить пыл жениха, Аркетт соста-
вила список сложных заданий, которые тот  

должен был выполнить, дабы завоевать ее 
сердце, — и Кейдж тут же взялся за дело! Испу-
гавшись напора, актриса пошла на попятную,  
но все-таки они поженились, пусть и гораздо поз-
же. Брак Аркетт и Кейджа распался: в настоящий 
 момент актер женат на официантке, а перед 
этим успел побыть мужем дочери Элвиса Пресли 
Лизы-Марии. 

Шаманский джаз
Дэвид Линч сравнивал Кейджа с джазовым му-
зыкантом, а сам Кейдж шутит, что изобрел ак-
терскую технику «новый шаманизм». Ради то-
го, чтобы вжиться в роль, он может потребовать 
вырвать ему зуб без наркоза или съесть тарака-

Ради того, чтобы вжить-
ся в роль, Кейдж может 
потребовать вырвать 
ему зуб или съесть та-
ракана

Вживаясь в главную 
роль в «Покидая 
Лас-Вегас», Николас 
Кейдж употреблял  
алкоголь в больших 
количествах

С Анжелиной Джоли  
в фильме «Угнать за 
60 секунд» 

Кадр из фильма «Воспитывая 
Аризону» 
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на. Кейдж обожает импровизировать, и дяде ак-
тера Фрэнсису Форду Копполе в свое время при-
шлось из-за этого сильно понервничать. В кар-
тине Копполы «Пегги Сью вышла замуж» он дал 
Кейджу полную творческую свободу. Тот в ре-
зультате придумал столь причудливого персона-
жа, что продюсеры требовали уволить актера.  
В плане выбора ролей Кейдж абсолютно все яден: 
«Я не хочу сидеть на однообразной диете». В его 
послужном списке были и боевики («Угнать за  
60 секунд», «Воздушная тюрьма», «Скала»), и пси-
хологические драмы («Плохой лейтенант», «Что 
скрывает ложь», «Город ангелов»), и приключен-
ческие блокбастеры («Сокровище нации»), и ав-
торское кино («Адаптация»), и детективы  
(«8 миллиметров»), и комедии («Медовый ме-
сяц в Лас-Вегасе»). «Призрачный гонщик», кажет-
ся, идеальный для Кейджа проект, возвративший 
актера к образу чудаковатого мачо, в котором 
Кейдж всегда был необычайно хорош. Что может 
быть эксцентричней, чем мотоциклист, щеголяю-
щий с пылающим черепом вместо головы!
Текст: Дарья Горячева

Кадр из фильма «Медовый  
месяц в Лас-Вегасе» 

В роли бывшего заключенного 
Сейлора в фильме Дэвида  
Линча «Дикие сердцем»
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Премьера фильма 
«Бедная богатая девочка» 
17 января в кинотеатре «Формула Кино Сити» прошла премьера коме-
дийной драмы «Бедная богатая девочка». За работу над этим фильмом 
Шарлиз Терон была номинирована на премию «Золотой глобус» в катего-
рии «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл».

Продюсер Петр Ануров со 
спутницей

Ада Семенова 
(«Кинобизнес»)

Майя Манерова («Формула Кино») и Вадим Вере-
щагин («Централ Партнершип»)

Элен Акопян и Юлия Чарышева («Централ 
Партнершип»)

Цвия Леваев (ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»)
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Премьера «Камня» 
в «Формула Кино Сити»
18 января в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премье-
ра триллера «Камень». Это неожиданный дебют популярного телеведу-
щего и комедийного актера Сергея Светлакова в драматической роли. 
Светлаков, выступивший в фильме не только исполнителем главной ро-
ли, но и продюсером, лично представил картину гостям. Также на меро-
приятии присутствовала почти вся съемочная группа, во главе с режиссе-
ром Вячеславом Каминским и многие другие «звезды» эстрады, кино и те-
левидения. Всех собравшихся порадовали своими выступлениями сразу 
несколько музыкальных коллективов, в том числе выступил и известный 
российский рэп-исполнитель Лигалайз.

Съемочная группа фильма «Камень»
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Актер, шоумен, телеведущий Сергей Светлаков

Режиссер Тигран Кеосаян

Режиссер Леван Габриадзе

Рэп-исполнитель Лигалайз

Режиссер фильма Вячеслав Каминский и акриса, сыгравшая 
одну из главных ролей — Олеся Судзиловская

Актриса Влада БичкутеАктриса Наталья Бочкарева с мужем Николаем Борисовым

Актер Александр Колесников Певица Анастасия Крайнова
Актер, шоу-мен, телеведущий 
Иван Ургант

Актриса Алена Хмельницкая

Певица и телеведущая Юлия 
Ковальчук

Шура «Би-2» с женой Елизаветой

формула кино городовой папарацци 57формула кино городовой папарацци 57
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 5 февраля в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Сити». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, пришедших 
в «Формулу Кино Сити» 16 января. 

Оксана,
PR-специалист

В кино хожу, предварительно про-
читав рецензии, поэтому в выбо-
ре фильма обычно не ошибаюсь. 
Так произошло и сейчас: «„Старый“ 
Новый год» — очень хороший фильм, 
он обладает особенной атмосферой, 
которая погружает в состояние празд-
ника и веры в чудеса. Предыдущий 
фильм Гэрри Маршалла  — «День свя-
того Валентина» — был снят в такой 
же манере. 

Роман,
студент

Смотрел новую серию «Шерлока 
Холмса» — «Игра теней». Больше все-
го впечатлили спецэффекты и деко-
рации, которые буквально переносят 
в европейские города того времени. 
Роберт Дауни-младший мне нравил-
ся еще до «Шерлока Холмса»,  
к Джуду Лоу отношусь прохладно, но 
в этом фильме он неплох. А Стивен 
Фрай, который сыграл брата Холмса 
Майкрофта, — просто потрясающий!

Елена,
студентка

Посмотрела «Девушку с татуировкой 
дракона». Экранизация книги Стига 
Ларссона получилась такая же инте-
ресная и неоднозначная, как и лите-
ратурный первоисточник. А вот но-
вый «Шерлок Холмс» меня немного 
разочаровал. Несмотря на то, что во 
второй части сюжету добавили дина-
мики и экшна, она выглядит слабее 
первой. Может, оттого, что упор сде-
лан на драках и спецэффектах. 

Ростислав,
экономист

Сейчас смотрел «О чем еще говорят 
мужчины» — продолжение извест-
ного фильма коллектива «Квартет 
И». Побывав недавно на «Елках 2», 
уверился, что сиквел всегда усту-
пает оригиналу, но новая рабо-
та «Квартета» меня не разочаровала. 
Они сумели не испортить продолже-
ние, а шутки и юмор поднялись даже 
на ступеньку выше.
Текст и фото: Екатерина Буканова
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие 
возможности любителям фильмов. Здесь можно не только озна-
комиться с новинками проката и расписанием сеансов, но и почи-
тать новости из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии 
с премьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и ку-
пить электронный билет.

kinohod.ru
Портал, позволяющий не только 
прочитать синопсис к фильму  
и выбрать подходящий сеанс, 
но и оплатить свой поход в кино 
электронными деньгами. Здесь, 
конечно же, можно приобрести 
и билеты во все кинотеатры се-
ти «Формула Кино». Доступна 
мобильная версия для iOS.

tvrain.ru
Мало кто знает, что на интернет- 
и кабельном телеканале 
«Дождь» помимо информа-
ционно-аналитических передач 
еще показывают кино. Так, со-
вершенно легально и с хорошим 
переводом там можно смотреть 
онлайн второй сезон сериала 
«Ходячие мертвецы», придуман-
ный Фрэнком Дарабонтом. 

buro247.ru
Модный портал не только освещает новости из мира фэшн, но и не 
забывает про кино, под которое на сайте отведен собственный раз-
дел. В нем можно найти трейлеры, анонсы и фоторепортажи с пре-
мьер, а также почитать экспертные мнения. 
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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

Концерт The Chemical Brothers, 90 мин. •
Марта Марси Май Марлен 100 мин. •
Мы. Верим в любовь, 120 мин.  • • • • • • • 
На грани, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Одержимая, 120 мин.  • • • • •  • • •  • • •
Такие разные близнецы, 95 мин.  • • • • •  • • • • • • •
Хроника, 100 мин.  • • • • •  • • • • • • •
Дом на обочине, 115 мин.   •   •     •  • • •
Звездные войны: 
 Эпизод I — Скрытая угроза, 140 мин.  • • •  • •  • • • • • • •
Код доступа «Кейптаун», 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Путешествие 2: Таинственный остров, 100 мин.  • • • • • •  • • • • • • •
Фауст, 135 мин.  • • •  • 

16–22 февраля
Другой мир 4: Пробуждение 100 мин.  ¤
Ржевский против Наполеона, 110 мин.  • 
Такие разные близнецы, 95 мин.  •
Хроника, 100 мин. •
Дом на обочине, 115 мин.   •   •     •  • • •
Звездные войны: 
 Эпизод I — Скрытая угроза, 140 мин.  • • •  • •  • • • • • • •
Код доступа «Кейптаун», 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Путешествие 2: Таинственный остров, 100 мин.  • • • • • •  • • • • • • •
Фауст, 135 мин.  • • • • • 
Zолушка, 100 мин.  • • • • •  • • • • • • •
Артист, 100 мин.  • • • • • • • • • •
Значит, война, 95 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Искатели могил, 105 мин.  •   
Мартовские иды, 105 мин.  • • • • • 
Неоконченный роман, 120 мин.  • • • 
Прислуга, 150 мин.  • • • • 
Экстрасенс, 110 мин.  • • •

23–29 февраля
Другой мир 4: Пробуждение 100 мин.  ¤
Звездные войны: 
 Эпизод I — Скрытая угроза, 140 мин.  •  • 
Путешествие: Таинственный остров, 100 мин.  • • 
Zолушка, 100 мин.  • • • • • • • • • • • •
Артист, 100 мин.  • • • • • • • • • •
Значит, война, 95 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Искатели могил, 105 мин.  •   
Мартовские иды, 105 мин.  • • • • • 
Неоконченный роман, 120 мин.  • • • 
Прислуга, 150 мин.  • • • • 
Экстрасенс, 110 мин.  • • •
Август. Восьмого, 120 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Дж. Эдгар, 140 мин.  • • • • • • • 
Игра на выживание, 100 мин.  • • • • • • •
Мистер Гонджубас, 125 мин.  • •
Мужчины в большом городе 2, 100 мин.   • 
Призрачный гонщик 2, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Стыд, 105 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.  • • •

2–8 февраля
Бедная богатая девочка, 95 мин.  •
Другой мир 4: Пробуждение 100 мин.  • • •  ¤ ¤ •
Нокаут, 95 мин. •
Сначала любовь, потом свадьба, 95 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.  • • •
7 дней и ночей с Мэрилин, 100 мин. • • • • • 
Безразличие, 85 мин.  • • • •
Бессонная ночь, 90 мин.  • • • 
Все любят китов, 100 мин.  • • • • •  • • • • • • •
Концерт The Chemical Brothers, 90 мин. •
Марта Марси Май Марлен 100 мин. •
Мы. Верим в любовь, 120 мин.  • • • • • • • 
На грани, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Одержимая, 120 мин.  • • • • • • • •  • • •
Такие разные близнецы, 95 мин.  • • • • •  • • • • • • •
Хроника, 100 мин.  • • • •  •  • • • • • • •

9–15 февраля
Другой мир 4: Пробуждение 100 мин.  ¤
Очень опасная штучка, 110 мин.  •
Ржевский против Наполеона, 110 мин.  • • • • • 
7 дней и ночей с Мэрилин, 100 мин. • • • • • • 
Безразличие, 85 мин.  • • •
Бессонная ночь, 90 мин.  • • • 
Все любят китов, 100 мин.  • • • • • • • • • • • •
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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 четверга по 
воскресенье (19:00—23:00) DJ-сессии луч-
ших московских диджеев

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

4 зала. 2 кинобара, love seats — диван-
чики для влюбленных (залы №1 и №3), дет-
ский 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

«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, вече-
ром 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 авто-
маты, 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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