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Охотники на гангстеров
«Охотники на гангстеров» — крупнобюджетный ответ «Самому пьяному 
округу в мире»* с сонмом звезд (Райан Гослинг, Джош Бролин, Эмма Стоун, 
Ник Нолти, Шон Пенн и другие). Сначала оба фильма должны были выйти 
осенью, но из-за американской трагедии в кинотеатре города Аврора ре-
лиз «Охотников на гангстеров» перенесли на начало 2013 года, а из ленты 
пообещали вырезать сцену расстрела людей в кинотеатре. Для режиссера 
«Добро пожаловать в Zoмбилэнд» Рубена Флейшера «Охотники на ганг-
стеров» — путевка в высшую лигу. Кажется, он снял современную версию 
«Неприкасаемых» Брайана Де Пальмы — помпезную остросюжетную дра-
му про мафию западного побережья США.
Текст: Стас Селицкий 
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С 3 по 9 октября в кинотеатре «фор-
мула Кино Горизонт» пройдет еже-
годный фестиваль американского 
кино — «амфест». Он продолжает 
баловать московскую публику арт-
хаусными новинками. Две трети 
фильмов предлагают незабываемые 
бенефисы выдающихся актрис. Речь 
идет как о новых неординарных 
работах суперзвезд (Николь Кидман, 
Паркер Поузи), так и об исполни-
тельницах, впервые заявивших 
о своем таланте (Рейчел Харрис 
в «Естественном отборе», Линда 
Карделлини в «Возвращении», Луиза 
Краузе в «Короле Келли»). Разумеется, 
без впечатляющих выходов актеров-
мужчин дело тоже не обойдется: тут и 
Мэтью Макконахи в новом фильме Ли 
Дэниелса «Газетчик», и пара главных 
героев драмы Айры Сакса «Не выклю-

чай свет». Ну и главное — по традиции, 
на фестивале будут представлены 
лучшие дебюты новичков в большом 
кино: Колина Треворроу, Робби 
Пикеринга, Адама Леона и других.  
Фильмы будут демонстрироваться 
на английском языке с русскими 
субтитрами. Подробная информация 
на сайте formulakino.ru.

Фестиваль американского кино в кинотеатре 
«Формула Кино Горизонт» 

Опера в сети кинотеатров «Формула Кино»

С 13 октября с экранов кинотеа-
тров «формула Кино Горизонт», 
«формула Кино Стрела», «форму-
ла Кино Сити», «формула Кино 
Галерея» и «формула Кино на 
рублевке» снова зазвучит опера. 
Прямые трансляции спектаклей из 
The Metropolitan Opera — это и зре-
лищные блокбастеры, и психологиче-
ские драмы, это возможность услы-
шать лучшие голоса мира и почув-
ствовать себя ценителем одного из 
самых прекрасных видов искусства.
13 октября новый сезон откро-
ется постановкой Бартлетта Шера 
«любовный напиток», где Анна 
Нетребко впервые исполнит в «Мет» 
партию прекрасной Адины.
27 октября The Met: Live in HD 
впервые представляет вашему вни-
манию легендарный шедевр Верди 
по мотивам трагедии Шекспира 
«отелло» Джузеппе Верди. В глав-
ной роли Рене Флеминг.
А 10 ноября британский компози-
тор Томас Адес дебютирует в «Мет», 

дирижируя на премьере собствен-
ной оперы «Буря», неоднократно 
провозглашенной шедевром наше-
го времени. Главную роль исполня-
ет Одри Луна.
Подробная информация на сайте 
formulakino.ru.

Фестиваль британского кино 
Лучшие британские фильмы киноманы смогут по-
смотреть с 1 по 11 ноября в кинотеатре «формула 
Кино Горизонт». В это время пройдет традиционный 
фестиваль нового британского кино. Следите за 
информацией на сайте formulakino.ru.
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Тексты: Александр Киселев, Елена Круглова
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13и хоббит Бильбо Бэггинс задержатся на больших 
экранах. Экранизация повести Джона Р. Р. Толкина 
«Хоббит, или Туда и обратно» будет разделена не на 
два фильма, как планировалось ранее, а на три. «Хоб-
бит: Нежданное путешествие» выйдет в российский 
прокат 20 декабря 2012 года, «Хоббит: Пустошь Смо-
га» — 12 декабря 2013 года, а заключительная часть 
«Хоббит: Туда и обратно» — 8 июля 2014 года.

отважных гномов  

«Аватара» планирует выпустить Джеймс Кэмерон. Если второй и тре-
тий фильм станут прямыми продолжениями первой части, то четвер-
тая, по словам режиссера, должна стать приквелом, в котором будет 
показано начало колонизации Пандоры людьми. 

Еще больше героев боевиков
Продюсер «Неудержимых» Авэ Лернер уже ведет 
переговоры с известными актерами, которые 
могли бы присоединиться к Сильвестру Сталлоне, 
Арнольду Шварценеггеру, Джейсону Стэтхэму        
и другим. Уже отправлены предложения Клинту 
Иствуду, Харрисону Форду, Уэсли Снайпсу (актер 
выйдет из тюрьмы в июле следующего года),           
а также Николасу Кейджу. Последний, по словам 
продюсера, уже согласился сняться в триквеле.

Чудовище с глубины              
20 000 морских саженей
Самый знаменитый кайдзю* возвращается. 
Молодой режиссер Гарет Эдвардс, впечат-             
ливший киноманов всего мира малобюд-
жетным триллером «Монстры», вовсю 
трудится над новым фильмом о Годзилле. 
Ему помогают сценарист дэвид Гойер 
(«темный рыцарь») и сотрудники японской 
компании Toho — те самые люди, что 
владеют правами на гигантского монстра. 
Создатели обещают, что это будет мрачное 
реалистичное кино и новая Годзилла будет 
похожа на японского предка, в отличие от 
Зиллы из американского боевика 1998 года. 
Планируется, что картина выйдет в мировой 
прокат 16 мая 2014 года.

* Так принято называть гигантских 
монстров из японских фильмов.
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Я киноман, поэтому слежу за все-
ми киноновинками. В моем до-
ме есть даже специальная оборудо-
ванная гостиная, где мы смотрим 
фильмы.
Постоянно вспоминаю сцены 
из фильмов, они приходят в па-
мять ассоциативным рядом. За это 
я очень люблю «Секс в большом го-
роде»: много жизненных ситуаций 
и моментов.
Музыка в кино создает атмос-
феру, настроение, но при пра-
вильной работе над фильмом она 
должна играть второстепенную 
роль. Акцент на саундтреке — по-

казатель несильного кино.
В западном кинематографе вра-
щаются и инвестируются абсо-
лютно другие суммы. Технологии 
и новшества диктует нам именно 
Запад. Мы не создаем новинок, не 
разрабатываем новых технологий. 
Кинематограф — возможность 
увидеть жизни людей, ситуации, 
которые с нами происходят со сто-
роны. Иногда это возможность от-
влечься от проблем, отдохнуть. Это 
великое искусство — погружать мас-
сы в события, в жизни, в историю, 
дарить смех, заставлять плакать, пе-
реживать или чувствовать страх...

выбор звезд 1110 выбор звезд

Ирина 
Дубцова
Дата рождения: 14.02.1982 
(30 лет)

Вид деятельности: певица, 
композитор 

Стас 
Костюшкин
Дата рождения: 20.08.1971 
(41 год)

Вид деятельности: 
музыкант, участник 
«Чай вдвоем» и A-dessa

актеры, сыгравшие в «неудер-
жимых 2», сделали гораздо боль-
ше, чем просто классно сыграли. 
Эти люди борются с возрастом. Это 
ведь очень важно: знать, что в сорок 
и пятьдесят ты еще «ничего». Вон 
Шэрон Стоун, выходя в кадр, дока-
зывает женщинам, что красота по-
сле пятидесяти существует.
В детстве у меня всегда был толь-
ко один счастливый день — вос-
кресенье. Мы с отцом шли в киноте-
атр «Ладога» смотреть французские 
фильмы и есть мороженое. Жан-Поль 
Бельмондо, Пьер Ришар — мои луч-
шие киновоспоминания из детства. 

Кинематограф сравним с га-
строномией: люблю все, что вкус-
но приготовлено, неважно — рус-
ское или западное. Качественной 
киногастрономией обладают 
Михалков и Тарантино. Помню, что 
с «Бесславными ублюдками» я про-
вел незабываемые три часа. 
недавно я снялся в картине, ре-
жиссер которой предпочитает не 
называть ее артхаусом. Это та-
кой «отрыв башки», некое посяга-
тельство на творчество Ларса фон 
Триера.

Записала: Зера Черешнева
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анонсы 1514 анонсы

Внезапно

Универсальный солдат 4  
Universal Soldier: Day of Reckoning
Режиссер: Джон Хайамс
В ролях: Скотт Эдкинс, Жан-Клод Ван 
Дамм, Дольф Лундгрен, Мария Боннер 

Киборг Люк Девро (Жан-Клод Ван 
Дамм), ставший частью правитель-
ственного проекта по созданию уни-
версальных солдат, объединился со 
своим давним врагом Эндрю Скоттом 
(Дольф Лундгрен), чтобы вместе руко-
водить армией себе подобных. Где-то 
посреди джунглей в лучших традици-
ях Че Гевары они вооружают подчинен-
ных автоматами Калашникова и вооду-
шевляют речами про скорую гибель че-
ловечества и главенство киборгов. В это 
время из комы выходит Джон (Скотт 
Эдкинс), чью жену и дочь хладнокров-
но убил Девро. Джон по кусочкам соби-
рает воспоминания и понимает, что на-
до отомстить убийце, но как человеку 
справиться с целой армией тех, кого зо-
вут универсальными солдатами?
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Фильм в 3D

Мелодрама

Хоррор Возрастные ограничения фильмов

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

Фантастика

Фэнтези

Мюзикл

Вестерн Анимация

Прямая 
трансляция

Драма

Документальное 
кино

Детектив

Спорт
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Коктейль Томпсона

Самый пьяный округ    
в мире
Lawless  
Режиссер: Джон Хиллкоут
В ролях: Шайа ЛаБаф, Том Харди, 
Джейсон Кларк, Гай Пирс, Джессика 
Честейн, Гэри Олдмэн

Экранизация романа Мэтта Бонду-
ранта, в основу которого легли неле-
гальные дела его деда во времена су-
хого закона в США. Неплохой провин-
циальный парень Джек (Шайа ЛаБаф), 
младший из трех братьев Бондурант, 
пытается продемонстрировать де-
вушке финансовую состоятельность, 
незаконно продавая алкоголь, а стар-
ший, Форест (Том Харди), — отстоять 
нелегальный семейный бизнес пе-
ред лицом коррумпированных поли-
цейских и местной мафии, возглав-
ляемой дельцом в хорошем костюме 
Флойдом (Гэри Олдмэн). И те и дру-
гие настаивают, чтобы Бондуранты 
делились доходами.
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Заложница 2 
Taken 2 
Режиссер: Оливье Мегатон
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, 
Фамке Янссен, Раде Шербеджия, 
Лилэнд Орсер

Продолжение нашумевшего боеви-
ка по сценарию Люка Бессона. 
Минул год с тех пор, как самый 
надежный глава семейства Брайан 
(Лиам Нисон) убил в Париже 
похитителей своей дочери Ким 
(Мэгги Грэйс) и вернул ее маме 
Леноре (Фамке Янссен), чтобы 
те опять могли вместе совершать 
глупые  поступки. В этот раз жена 
с дочкой без предупреждения 
приезжают к Брайану в Стамбул. 
Туда же за ним является родня 
убитых в Париже преступников 
под предводительством Мурада 
(Раде Шербеджия), похищает Ленору 
и собирается похитить Ким. Брайану 
вновь предстоит спасать семью.

Курорты Турции
ОКТ
04 11 18 25 26

ОКТ ОКТ ОКТ ОКТ
01
НОЯ
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ДухLess 
Режиссер: Роман Прыгунов
В ролях: Данила Козловский, Мария 
Андреева, Михаил Ефремов

Фильм по бестселлеру Сергея 
Минаева, идейного последователя 
Фредерика Бегбедера. Топ-менеджер 
крупного российско-французского 
банка Максим (Данила Козловский) 
жалуется, что, несмотря на внуши-
тельный валютный счет и краси-
вых женщин в постели, жизнь скуч-
на и однообразна. Знакомый биз-
несмен предлагает поучаствовать в 
сделке, сулящей невиданные дохо-
ды, и Максим, пребывая в поисках 
хоть чего-то интересного, соглашает-
ся, однако обретает лишь новые про-
блемы. Единственное светлое пятно 
в его обеспеченной жизни — простая 
студентка Юля (Мария Андреева), ко-
торую нельзя купить. Отечественная 
лента о недостатках капитализма и 
преимуществах любви. 

Богатые тоже плачутОКТ
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Синистер
Sinister
Режиссер: Скотт Дерриксон
В ролях: Этан Хоук, Джульет Райлэнс, 
Даниэль Котч, Майкл Холл Д’Аддерио

Оказавшийся в творческом кризисе 
автор детективов Элисон (Этан Хоук) 
вместе с женой и двумя детьми по-
купает дом, предыдущих владель-
цев которого жестоко убили. В отли-
чие от большинства людей, делаю-
щих подобную глупость, Элисон дела-
ет это сознательно: в своей следующей 
книге он собирается рассказать исто-
рию этой трагедии и людей, с которы-
ми она произошла, а для вдохновения 
Элисону необходимо забраться на чер-
дак. Там он находит старые пленки с 
записями семейных пикников быв-
ших обитателей, пылящиеся здесь с 
60-х. Оказывается, все семьи, живущие 
в этом доме, становились жертвами 
страшных мистических сил, угрожаю-
щих в первую очередь детям.

ОКТ
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Франкенвини
Frankenweenie
Режиссер: Тим Бертон
Роли озвучивают: Чарли Тахэн, 
Кристофер Ли, Мартин Шорт, Вайнона 
Райдер, Мартин Ландау, Кэтрин О’Хара

Новая анимационная полнометраж-
ная версия старенькой короткоме-
тражки про собаку-зомби, за ко-
торую Бертона некогда уволили           
из Disney. Все начинается трагично    
для мальчика Виктора — его верный 
песик Спарки погибает в результа-
те несчастного случая. Мама утеша-
ет сына, однако тот не намерен ми-
риться с потерей: однажды ночью в 
грозу при помощи ламп, клемм, ге-
нераторов и прочих атрибутов из 
историй про Франкенштейна Виктор 
воскрешает своего питомца таким 
же веселым и жизнерадостным, ка-
ким тот был раньше. 
Подробнее о мультфильме читай-
те на стр. 48.
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Любовь с акцентом
Режиссер: Резо Гигинеишвили
В ролях: Артур Смольянинов, Анна 
Михалкова, Филипп Янковский, 
Надежда Михалкова, Светлана 
Бондарчук, Никита Ефремов, София 
Нижарадзе, Ирина Пегова

Отечественный сборник из семи ро-
мантичных новелл, переплетаю-
щихся между собой историй люб-
ви, в названии которого уже отра-
жена одна из главных идей фильма: 
для настоящего чувства не важны 
национальность, происхождение 
и язык, а в случае героев фильма, 
жителей России и Грузии, не име-
ет значения еще и острая политиче-
ская ситуация. Несмотря на идеали-
зированный мечтательный подход 
создателей, «Любовь с акцентом» 
оказывается чуть остроумнее обыч-
ной отечественной комедии и чуть 
трогательнее условной западной 
мелодрамы.
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Красная майка лидера 

Срочная доставка
Premium Rush
Режиссер: Дэвид Кепп
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Дания 
Рамирес, Майкл Шеннон, Джейми Чунг

Самый быстрый курьер Нью-Йорка 
Вайли (Джозеф Гордон-Левитт), про-
скакивая пробки на велосипеде, раз-
возит по городу срочные посылки и 
шутливо соревнуется со своей симпа-
тичной коллегой и бывшей девушкой 
Ванессой (Дания Рамирес). Однажды 
Вайли вызывают для очередной ра-
боты — нужно забрать запечатанный 
конверт из Колумбийского универси-
тета. Этот конверт почему-то сильно 
интересует следователя Бобби (Майкл 
Шеннон), который начинает за Вайли 
погоню. Ванесса тем временем долж-
на доставить крупную сумму денег 
по заказу своей соседки, и эти день-
ги как-то связаны с конвертом Вайли. 
Один из самых динамичных фильмов 
года, «Адреналин» на велосипеде.
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Любовь зла

Монстры на каникулах  
Hotel Transylvania
Режиссер: Генндий Тартаковский
Роли озвучивают: Энди Сэмберг, Селена 
Гомес, Адам Сэндлер, Стив Бушеми

Дабы уберечь маленькую дочь Меи-
вис, заботливый Дракула отгоражива-
ется от мира в Трансильвании, где от-
дыхают оборотни и вурдалаки. Когда 
Меивис становится несносным сто-
восемнадцатилетним подростком,          
в ней просыпается жажда увидеть 
мир, но отец не отпускает ее из стра-
ха перед людьми. Правда, человек  
сам заявляется в гости — обычный 
паренек Джонатан в поисках при-
ключений приходит в замок Дракулы, 
принимает здешних монстров за про-
стых ряженых, а Меивис — за любовь 
всей своей жизни. Та отвечает взаим-
ностью, и Дракула вынужден мирить-
ся  с этим союзом. 
Подробнее о мульт фильме читай-
те на стр. 48.

Amour Fou 

Ограбление казино
Killing Them Softly 
Режиссер: Эндрю Доминик
В ролях: Брэд Питт, Скут Макнэйри, 
Джеймс Гандольфини, Рэй Лиотта

Мафиози Джеки Коган (Брэд Питт) 
должен найти и устранить двух гра-
бителей, устроивших налет на под-
польное казино Марка Траттмана 
(Рэй Лиотта), где велись игры на сот-
ни тысяч бандитских долларов. Себе 
в помощники он выписывает из Нью-
Йорка Микки (Джеймс Гандольфини), 
преступника с самой преступной 
внешностью. Микки полезен в подоб-
ных делах, однако оказывается более 
своенравным и вспыльчивым, чем 
предполагал Джеки. Стильная ганг-
стерская лента, режиссер которой уже 
работал с Брэдом Питтом, и вместе 
они создали один из самых впечатля-
ющих вестернов последнего десяти-
летия — «Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса».
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Сегодня это нормально

Паранормальное 
явление 4
Paranormal Activity 4
Режиссер: Генри Джуст, Эриель Шульман
В ролях: Кэтрин Ньютон, Кэти 
Фезерстон, Мэтт Шивли, Брэйди Аллен

Элис (Кэтрин Ньютон) живет вдво-
ем с матерью. Однажды в дом напро-
тив заезжают новые соседи, до бо-
ли похожие на Кэти (Кэти Фезерстон) 
и мальчика Хантера (Брэйди Аллен), 
которые пропали без вести 5 лет на-
зад. Теперь шалить начинает маль-
чик — он включает свет и отпира-
ет двери в доме Элис силой мысли.                          
В новой части «Паранормального яв-
ления» используются веб-камеры                          
и другие современные гаджеты, но 
то зло, которое они запечатлели, по-
прежнему видится древним и бес-
пощадным. Как и предыдущие ча-
сти, это «Паранормальное явление» 
предназначено для людей с крепки-
ми нервами. 
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Натуральный блондин 

007: Координаты 
«Скайфолл»
Skyfall
Режиссер: Сэм Мендес
В ролях: Дэниел Крэйг, Хавьер Бардем, 
Джуди Денч, Беренис Марло, Рэйф Файнс

Все смешалось в британской развед-
ке. После провала секретной опе-
рации в Турции кто-то сливает ин-
формацию обо всех тайных агентах 
MI-6, работающих под прикрыти-
ем, Джеймс Бонд (Дэниэл Крэйг) бес-
следно пропадает и на всякий слу-
чай считается мертвым, за агента М 
(Джуди Денч) всерьез берется пра-
вительство, а само здание разведки 
бесцеремонно атакуют люди блонди-
на Рауля Сильвы (Хавьер Бардем). И 
когда MI-6 уже стоит на пороге кра-
ха, внезапно объявляется Бонд: он 
ничего не помнит и смотрит на всех 
изумленными глазами.
ретроспективу фильмов о джеймсе 
Бонде смотрите на стр. 26.

Убить доктора Шепарда

Алекс Кросс
Alex Cross
Режиссер: Роб Коэн
В ролях: Тайлер Перри, Мэттью Фокс, 
Рэйчел Николс, Эдвард Бернс, Жан Рено

Детектив Алекс Кросс (Тайлер Перри), 
в перспективе планирующий стать 
аналитиком в ФБР, помогает полиции 
раскрывать громкие убийства. Он ра-
ботает над делом серийного киллера 
Майкла Саливана (Мэттью Фокс), из-
вестного под двумя контрастирующи-
ми прозвищами: Мясник и Пикассо. 
Саливан — мускулистый садист, ко-
торому доставляет удовольствие му-
чить жертву перед убийством, но в то 
же время это расчетливый, опытный 
и очень опасный преступник. Когда 
Саливан понимает, что Кросс может 
его поймать, он убивает жену детек-
тива. Отвлеченный горем Кросс упу-
скает убийцу, но клянется, что отны-
не не успокоится, пока снова не вый-
дет на его след.

анонсы 2120 анонсы

Это Галлия 

Астерикс и Обеликс        
в Британии
Astérix et Obélix: Au Service de Sa Majesté
Режиссер: Лоран Тирар
В ролях: Жерар Депардье, Эдуард Баэр, 
Катрин Денев, Фабрис Лукини, Гец Отто

Четвертый полнометражный фильм 
о похождениях галла Астерикса 
(Эдуард Баэр) и его громоздкого друга 
в смешных штанах Обеликса (Жерар 
Депардье). Героям вновь предстоит 
встретиться со зловещими империа-
листами из Рима и Цезарем, которо-
му они уже вставляли палки в коле-
са. На сей раз события развернутся в 
Британии, куда Цезарь направляется 
со своей обычной целью — захватить 
и поработить. Но, к его сожалению, 
там живет кузен Астерикса. И ког-
да Астерикс узнает об угрозе родне, 
а Обеликс — о том, что где-то можно 
побить наглых римлян, два галла от-
правляются освобождать Британию. 
об астериксе читайте на стр. 36.

Экскурсия на пирамиды 

Сайлент Хилл 2
Silent Hill: Revelation 3D 
Режиссер: Майкл Дж. Бассетт
В ролях: Эделейд Клеменс, Шон Бин, 
Кит Харингтон, Малкольм МакДауэлл

Шесть лет назад Кристофер (Шон 
Бин) потерял жену в пепельных ла-
биринтах загадочного Сайлент Хилла 
и теперь вынужден постоянно пе-
реезжать с дочерью Хизер (Эделейд 
Клеменс), потому что в каждом но-
вом месте рано или поздно ее на-
чинают мучить кошмары с участи-
ем ходячих манекенов и тлеющих 
обоев. Однажды Хизер с приятелем 
Винсентом (Кит Харингтон) возвра-
щается домой и не застает там отца, 
а на стене видит таинственный сим-
вол и надпись «Приезжай в „Сайлент 
Хилл“». Символ кажется девушке зна-
комым, она видела его в шкатулке, 
которую Кристофер бережно хранил. 
Теперь Хизер предстоит отправиться 
в городок из собственных кошмаров.
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Влюбленные  
Belle du Seigneur
Режиссер: Гленио Бондер
В ролях: Джонатан Риз Майерс, Наталия Водянова, Эд Стоппард

Экранизация третьего романа Альберта Коэна про нелегкие буд-
ни влюбленных богачей. Начало второй четверти двадцатого ве-
ка, член Лиги наций Солаль (Джонатан Риз Майерс) приезжает в 
Женеву и вместо выполнения дипломатической миссии влюбляет-
ся в замужнюю аристократку Ариану (Наталия Водянова). Она не   
в лучших традициях аристократии отвечает ему взаимностью и со-
глашается закрутить роман, способный разрушить их социальные 
достижения и пошатнуть высокое положение в обществе. История 
о том, как дипломаты предаются страстям, а в это время на Земле 
начинаются мировые войны.

Тексты: Антон Минасов

Последняя сказка    
Риты  
Режиссер: Рената Литвинова
В ролях: Ольга Кузина, Рената 
Литвинова, Татьяна Друбич

Независимая лента Ренаты Литви-
новой, одной из самых талантливых 
деятельниц отечественного кинема-
тографа. Композитором снова высту-
пила ее любимица Земфира, с кото-
рой они пребывают «на одной волне». 
По сюжету Таня (Рената Литвинова) 
работает в морге и символично про-
вожает людей в последний путь. 
Маргарита (Ольга Кузина) как раз со-
бирается в такой путь: ей осталось 
жить тринадцать дней. Сама Рената 
называет свое творение современной 
сказкой, однако оно, скорее, ближе к 
сюрреалистичной притче с красивы-
ми визуальными образами и женски-
ми разговорами о смерти и любви. 
интервью ренаты литвиновой чи-
тайте на стр. 42.

другие горизонты 2322 другие горизонты формула кино городовой

Всех поклонников  
интеллектуального 
кино приглашаем  
на фильмы мэтров  
мирового артхауса.  
Ежемесячно картины 
ограниченного прока-
та можно смотреть  
на большом экране 
в кинотеатрах сети 
«Формула Кино»: 
«Формула Кино  
Горизонт», «Формула 
Кино Европа»,
«Формула Кино 
Сити» — в Москве, 
а также в кинотеа-
тре «Формула Кино 
Галерея» в Санкт-
Петербурге.

Девушку Наташу встретил я в метроО чем говорят женщиныОКТ
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Человек 
с двумя нулями

28 октября в кинотеатры страны в очередной раз заглянет 
самый известный в мире супершпион Джеймс Бонд. Он 

снова будет сверкать белоснежной улыбкой, носить дорогие 
костюмы, водить шикарные авто, стрелять без промаха и, 
разумеется, соблазнять девушек по обе стороны экрана.

В этом году исполняется ровно 50 
лет с момента выхода в прокат филь-
ма «Доктор Ноу», а стало быть, пер-
вому появлению на экране одного  
из самых популярных в мире кино-
героев и персонажей поп-культуры, 
сэра Джеймса Бонда. Преданный 
защитник Короны, неутомимый 
любовник и коварный обольститель, 
непобедимый шпион и суперсолдат, 
от которого разве что пули не отска-

кивают, — за годы экранной жизни 
Бонд стал для многочисленных фа-
натов киносериала больше мифиче-
ским божеством, нежели человеком. 
И если для нашего нестареющего 
суперагента полувековой юбилей 
лишь пустой звук, то поклонникам 
он предоставит отличную возмож-
ность оглянуться в прошлое и еще 
раз вспомнить приключения агента 
с двумя нулями.
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28 крупный план

Доктор Ноу (реж. Теренс Янг)

Бриллианты навсегда (Гай Хэмилтон)

Голдфингер (Гай Хэмилтон)

Шаровая молния (Теренс Янг)

Шпион, который меня 
любил (Льюис Гилберт)

Из России с любовью (Теренс Янг)

Живешь только дважды (Льюис Гилберт)

Возвращение Шона Коннери к роли Бонда после че-
тырехлетнего отсутствия. Первое, но не последнее для 
строптивого шотландца.
машина: Ford Mustang Mach 1
саундтрек: Ширли Бэсси — Diamonds Are Forever

Казнь через напыление золота 
на тело. Когда говорят про не-
здоровое воображение «бондов-
ских» злодеев, обычно вспоми-
нают именно этот эпизод.
машина: Aston Martin DB5
саундтрек: Ширли Бэсси — Goldfinger

Главного злодея фильма, зловещего 
убийцу по имени Скараманга, играет 
сэр Кристофер Ли, знакомый зрителю 
по ролям Сарумана из «Властелина ко-
лец» и графа Дуку из «Звездных войн».
машина: AMC Hornet
саундтрек: Lulu — 
The Man With 
The Golden Gun

Еще одна злодейская ловушка, ставшая 
легендарной, — бассейн с акулами. Самая 
прибыльная для киностудии часть сериала.
машина: Aston Martin DB5
Гаджет: Реактивный ранец
саундтрек: Том Джонс — 
Thunderball

Первое появление квартирмейс-
тера, агента Q и его чудо-гаджетов.
девушка: Даниела Бианки
Гаджет: Многофункциональный
чемоданчик

Первый фильм с Роджером Муром, 
самым долгоиграющим Бондом 
на данный момент.
девушка: Джейн Сеймур
Гаджет: Пули со сжатым кислородом
саундтрек: Wings — Live And Let Die

                Впервые мы видим лицо Блофельда, 
                главы СПЕКТР.
                саундтрек: Нэнси Синатра — You Only Live Twice

Женитьба Бонда. По мнению 
фанатов, если бы не доволь-
но посредственная игра Лэ-
зенби, лента стала бы одной 
из лучших в классической 
бондиане.
девушка: Диана Ригг

 Шон Коннери джордж лэзенби роджер Мур

Первоначально Флеминг очень 
невзлюбил Шона Коннери как 
кандидата на роль агента 007, 
однако после выхода «Доктора 
Ноу» настолько изменил свое 
мнение, что даже подарил свое-
му герою шотландские корни.

На секретной службе ее Величества (Питер Р. Хант)

Живи и дай умереть 
(Гай Хэмилтон)

Человек с золотым 
пистолетом (Гай Хэмилтон)

1962 1963 1964 1965 1966 1968 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19781967 1969 1971
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Самый первый фильм серии, в котором 
знакомимся с агентом 007 и узнаем, 
что он до смерти боится пауков.
девушка: Урсула Андресс
машина: Sunbeam Alpine
Гаджет: Пистолет Walther PPK/S

Напарницей Бонда выступает русская 
красавица Аня Амасова, майор КГБ.
девушка: Барбара Бах
машина: Lotus Esprit
Гаджет: Машина-амфибия
саундтрек: Карли Саймон — 
Nobody Does it Better
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1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1998 2000 2001

 Шон Коннери роджер Мур тимоти далтон Пирс Броснан

Самым идеальным испол-
нителем роли Бонда сам 
Ян Флеминг всегда счи-
тал Роджера Мура, чья 
аристократическая и бла-
городная внешность им-
понировала писателю.

1982 1983 1985 1987 1989 1995 1997 1999 20021979 1980 1981

Лунный гонщик (Льюис Гилберт)
 Космические приключения Бонда,  
 не снискавшие, правда, особой  
 популярности у зрителей.
 Гаджет: Стреляющий браслет
 саундтрек: Ширли Бэсси — Moonraker

Незабываемая сцена погони на Citroen 2CV, 
самом непритязательном и невзрачном 
средстве передвижения, за рулем которого 
приходилось сидеть агенту 007.
девушка: Кароль Буке
машина: Lotus Esprit

В роли генерала Пушкина снялся еще
один актер, который позже снимется 
во «Властелине колец».  Это Джон Рис-Дэвис (гном Гимли в 
трилогии Питера Джексона). Фильм провалился в прокате.
Гаджет: Брелок-взрывчатка
саундтрек: A-Ha — The Living Daylights

Самая провальная картина об агенте 007.
Гаджет: Фотоаппарат — снайперская винтовка
саундтрек: Глэдис Найт — Licence to Kill

Новое лицо и перезапуск после картин с Тимоти Дал-
тоном. Отечественного зрителя радует сцена с отчаян-
но матерящейся по-русски героиней Фамке Янссен.
девушка: Фамке Янссен
машина: BMW Z3
саундтрек: Тина Тернер — Goldeneye

Одна из самых достойных частей бон-
дианы, изрядно подпорченная ужасной 
актерской игрой Денис Ричардс, заслу-
женно получившей «Золотую малину».
девушка: Денис Ричардс, Софи Марсо
машина: BMW Z8
саундтрек: Garbage — 
The World is Not Enough

Помимо исполнения заглавной темы, 
роль в фильме исполнила Мадонна. 
Впрочем, особенно не преуспела.
девушка: Холли Берри
саундтрек: Мадонна — 
Die Another Day

Только для твоих глаз (Джон Глен)

Никогда не говори «никогда» (Ирвин Кершнер)

Осьминожка (Джон Глен)

Вид на убийство 
(Джон Глен)

Искры из глаз (Джон Глен) Лицензия на убийство (Джон Глен)

Золотой глаз (Мартин Кэмпбелл)

И целого мира мало 
(Майкл Эптед)

Завтра не умрет никогда 
(Роджер Споттисвуд)

Римейк «Шаровой молнии» производства Warner 
Bros., не считающийся частью канонической бон-
дианы. Рекордсмен по количеству судебных раз-
бирательств среди всех фильмов серии. Роль аген-
та 007 снова исполнил Шон Коннери.
девушка: Ким Бэйсингер

Основой для сценария послужила не столько одноимен-
ная книга, сколько рассказ «Собственность леди», в кото-
ром действие также начиналось на аукционе Сотбис.
Гаджет: Подлодка в виде аллигатора
саундтрек: Рита Кулидж — All Time High

Одну из противниц Бонда 
сыграла неистовая певица 
и модель Грейс Джонс, те-
лохранителем и любовни-
ком которой одно время 
был Дольф Лундгрен.
саундтрек: Duran Duran — 
                               A View to Kill Первый фильм, в котором 007 отказался от Walther 

PPК/S в пользу более современного Walther P-99.
      девушка: Мишель Йео, Тери Хэтчер
      саундтрек: Шерил Кроу — Tomorrow Never Dies

Умри, но не сейчас 
(Ли Тамахори)

видео:
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В разное время на роль 
агента 007 претендовали 
такие звезды кинемато-
графа, как Ричард Бертон, 
Кэри Грант, Мэл Гибсон, 
Лиам Нисон, Хью Джек-
ман и Клайв Оуэн.

дэниел Крэйг

007: Координаты «Скайфолл» (Сэм Мендес)
Над фильмом работал британский оператор Род-
жер Дикинс, который прославился сотрудниче-
ством с братьями Коэн, а также фильмами 
«Побег из Шоушенка» и «Игры разума».
саундтрек: Adele  — Skyfall

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Перезапуск, первое задание Бонда, едва успевшего получить лицен-
зию на убийство, и встреча с самой роковой женщиной в его жизни.
девушка: Ева Грин
машина: Aston Martin DBS V12
саундтрек: Крис Корнелл — You Know My Name

Девушка, покрытая нефтью, — изящный реве-
ранс в сторону «Голдфингера». Очень успеш-
ная лента, хотя и меркнущая на фоне 
«Казино „Рояль“».
девушка: Ольга Куриленко
саундтрек: Джек Уайт,  
Алиша Киз — Another Way To Die

Квант милосердия (Марк Форстер)

Казино «Рояль» (Мартин Кэмпбелл)

Текст: Павел Булыченко
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Vive la France!
Задиристый усач Астерикс родом из комик- 
сов в жанре юмористического фэнтези. Его при-
думали в 1959 году сценарист Рене Госинни и ху-
дожник Альбер Удерзо. Астерикс вместе со своим 
неизменным спутником, здоровяком Обеликсом, 
защищают маленькую галльскую деревушку от 
легионов Юлия Цезаря. Образ маленького бо-
гатыря, громящего захватчиков, ласкал само-
любие французов, еще помнивших немецкую 
оккупацию.

Галлы Астерикс и Обеликс, обла-
датели роскошных усов и истин-
но французского чувства юмора, 
возвращаются в фильме «Астерикс 
и Обеликс в Британии». А это зна-
чит, нас ждет множество 
комичных потасовок, 
остроумных диалогов 
и ярких пародий. 

Чисто 
французские 
герои

Жерар Депардье в роли Обе-
ликса — единственный, кто уча-
ствовал во всех четырех филь-
мах серии 

Во
зр

ас
тн

ой
 р

ей
ти

нг
 ф

ил
ьм

а:
 6

+



№38 октябрь 2012 38 досье формула кино городовой досье 39

Главного злодея серии, Юлия Це-
заря, во всех фильмах об Асте-
риксе играли разные люди. Фа-
брис Лукини — уже четвертый 
исполнитель этой роли 

Комикс «Астерикс в Брита-
нии» уже был экранизиро-
ван в 1986 году в формате 
мультфильма.

Астерикс и анимация 

Комикс — ближайший родич анимации, поэтому неуди-
вительно, что мультфильмов об Астериксе куда больше, 
чем фильмов, — целых десять. Первые три режиссиро-
вал сам Госинни. Аниматоры обращались с оригиналом 
вольно — большая часть мультфильмов основана на 
смеси сюжетов нескольких графических новелл. Иной 
раз сценаристы вообще писали оригинальные исто-
рии, а уже по ним Госинни рисовал новые комиксы. 

Все десять мультфильмов были официально вы-
пущены в нашей стране. Одиннадцатый, «Астерикс 
и земля богов», уже находится в производстве, и его 
собираются выпустить в 2014 году.

Но авторы принципиально не стали делать из 
своего героя «галльского Конана». Своей неверо-
ятной силой Астерикс обязан волшебному эликси-
ру, который готовит друид его деревни. Когда же 
зелья под рукой нет, коротышку выручают только 

собственные отвага и смекалка. 
Или верный Обеликс, которому 
эликсир не нужен: здоровяк упал 
в котел с зельем еще в детстве.

Переходящие усы
Мультики про Астерикса регуляр-
но выходят с 60-х, но в мир игро-
вого кино герой пробился лишь 
в 1999 году. Фильм «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» поражал 

звездным составом: Астерикса сыграл известный 
комик Кристиан Клавье, а Обеликса — неподража-
емый Жерар Депардье. Фильм стал кассовым хи-
том, но продолжение «Астерикс и Обеликс: Миссия 

„Клеопатра“» собрало еще больше. Если в первой 
части нашлось место элементам серьезного фэнте-
зи и даже трагической любви Обеликса, то сиквел 
стал стопроцентной комедией.

Эдуар Баэр уже снимался 
в фильмах об Астериксе. Он сы-
грал эпизодическую роль лифте-
ра в «Миссии „Клеопатра“»
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Третьим фильмом дол-
жен был стать «Астерикс 
в Испании», в котором Клавье 
планировал вернуться к бо-
лее серьезному сюжету. Увы, 
продюсеров такой подход 
не устроил. Проект закры-
ли, и Клавье, к ужасу фана-
тов, хлопнул дверью. Вместо 
«Астерикса в Испании» 
был снят «Астерикс на 
Олимпийских играх», в ко-
тором роль галла исполнил 
Кловис Корнийяк. Несмотря 
на сонм звезд, фильм вы-
шел самым слабым в серии. 
И тогда продюсеры рискну-
ли поменять Астериксу лицо 
еще раз. 

Взболтать, но не смешивать
В новом фильме крылатый шлем примерит уже 
третий актер, Эдуар Баэр. На сей раз герои от-
правятся в Британию и поделятся эликсиром 
с местными воинами, чтобы те смогли защи-
титься от властолюбивого Цезаря.

Оригинальное название картины, «Астерикс 
и Обеликс на службе Ее Величества», — отсылка 
к одной из частей бондианы. И впрямь, Астерикс 
стал напоминать многоликого агента 007 — ак-
теры меняются уж слишком часто. Баэр просто 
обязан затмить предшественников, чтобы стать 
постоянным Астериксом. Ведь в том, что о лю-
бимом герое французов снимут еще не один 
фильм, мало кто сомневается.
Текст: Александр Гагинский

«Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» был 
самым дорогим фран-
цузским фильмом  
XX века
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18 октября в прокат выходит «Последняя 
сказка Риты», независимый российский 
фильм о том, как собирать красивые души 
и что обсуждать за пару недель до смерти. 
Мы взяли интервью у режиссера картины, 
сценариста и исполнительницы одной из 
главных ролей.

рената, добрый день. Совсем ско-
ро в прокат выходит ваша новая 
картина «Последняя сказка риты». 
Вы говорили, что это принци-
пиально независимый проект. 
расскажите, что дала независи-
мость во время работы? 
Моя независимость — это возмож-
ность не разрушать свой личный  
«вакуум», в котором я хотела сохра-
нить себя в процессе создания карти-
ны. Сами съемки — это уже большое 
производство, общение с большим 
количеством людей на всех стади-
ях, и все эти общения забирали часть 
моей силы. Так что, отсекая лиш-
ние контакты, ты сохраняешь себя, 
свою энергию. У меня это оплачива-
лось именно такой ценой. Не имея 

близких по духу продюсеров, не же-
лая преодолевать себя, чтобы ходить,      
и просить, и убеждать, я сделала та-
кой, скажем, благотворительный 
жест в сторону искусства — сняла на 
свои деньги арт-проект в чистом ви-
де. И что такое свобода? Это когда ты 
не останавливаешь свое творческое 
безумие, когда оно осчастливливает 
своим приходом. И никому не даешь 
отчеты, кроме себя. 
Правда, что ваша героиня по сю-
жету работает в морге?
Так как она представитель Высших 
сил — собиратель красивых Душ, — 
то ради нее, чтобы она «поработала» 
в данной больнице, открыли аварий-
ный корпус морга. Она появляется 
в этом госпитале, где ее никто до это-

Имя: Рената Литвинова
Род деятельности: 
режиссер, актриса
Лучшие фильмы: 
«Богиня: Как я полюбила», 
«Зеленый театр в Земфире»
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Рита Готье — представитель Высших сил

Героиня Литвиновой работает в морге

Композитором фильма стала Земфира, 
муза Литвиновой

го не видел, именно с приездом туда 
главной героини моего фильма Риты 
Готье, чтобы сопроводить эту «краси-
вую и любящую душу» в мир иной. И 
исполнив свой долг, она исчезает из 
этой больницы. Это же сказка, хотя 
для меня вполне быль — я лично ве-
рю и знаю, что люди курируются не-
кими силами, все поступки, мысли, 
добро или зло, которое мы принесли 
сюда, под учетом. Когда-то в том ста-
ром мире, когда наш мир не был так 
засорен лишней информацией и суе-
той, люди учитывали эти знания, сей-
час они словно забыли о своих анге-
лах, но ангелы не забыли о людях. 

Почему ваш новый фильм назы-
вается сказкой?
Потому что там присутствуют ска-
зочные мистические персонажи. 
В конце концов, сама Смерть в ви-
де женщины с короной и косой хо-
дит по экрану. Был забавный случай, 
когда мы нашей небольшой съемоч-
ной группой возвращались поездом 
из Питера, я шла по перрону и несла 
эту косу на плече с еще двумя сум-
ками, и милиционер (тогда они еще 
не были переименованы в полицей-
ских) с соседнего пути остановил-
ся и прокричал мне: «Смерть! Ты та-
кая красивая, возьми меня с собой!» 
Через секунд десять поезд тронулся, 
я вспрыгнула в свой вагон, а он еще 
шел за окнами. 
Вы часто работаете с Земфирой. 
Вот и в случае с «Последней сказ-
кой риты» Земфира выступает 

композитором. дело в каких-то 
ее личностных качествах, или все 
дело в музыке, которую она соз-
дает? Чем особенным она смогла 
наполнить вашу картину?
Вот прошло время, и я не могу пред-
ставить, кто бы так глубоко и тра-
гично смог бы своей музыкой при-
поднять мой фильм на высокую 
драматичную ноту. Она музы-
кальным прочтением картины на-
писала свой сценарий и наложи-
ла его на изображение. Работать 
с Земфирой — счастье и испытание, 
она перфекционист, гений среди 
нас, в конце концов. 
В чем, на ваш взгляд, главное от-
личие между созданием худо-
жественного и документального 
кино? речь не о техническом от-
личии, а, скорее, о творческом. 
В документальном кино ты фик-
сируешь жизнь, а в игровом ки-
но — создаешь свой мир, свой лич-
ный сон о жизни. Сейчас много как 
бы игрового кино, снятого под до-
кументальное кино, скажем сериа-
лы о школе, но мне это скучно на-
блюдать — мне показывают то, что 
я и так вижу каждый день в реаль-
ности, поэтому я не вижу в этом са-
мой сути искусства. Для меня в ки-
но решающая часть — визуаль-
ная картинка и музыка, ведь кино 
когда-то было немым и при этом 
очень зрительским, поэтому я не 
люблю безобразные трясущие-

ся кадры с уродливыми интерье-
рами и документальной «грязью» 
в кадре. Я в этом вижу скорее от-
сутствие работы над кадром, неу-
мение видеть картинку и работать 
над освещением, и вообще созда-
ется ощущение, что работают сле-
пые режиссеры, которым важен ис-
ключительно бытовой текст, чтобы 
слепить эти эпизоды «наблюдения 
над жизнью». Таких примеров од-
норазового кино достаточно мно-
го. Я сама когда-то сняла свой пер-
вый режиссерский фильм — «Нет 
смерти для меня», — и он был до-
кументальным, про актрис тотали-
тарного периода. И мне тогда уже 
навязывали продюсеры, чтобы я 
снимала, как эти актрисы ходят гу-
лять или режут лук на кухне, уве-
ряя меня, что это и есть сама доку-
менталистика, но уже тогда я до-
кумент эстетизировала и пыталась 
снять героинь в быту так, словно 
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они сошли с экранов не «бытовы-
ми» женщинами, а все-таки звез-
дами. Чему, собственно, и посвяти-
ли свою жизнь эти актрисы — быть 
звездами в кино, и я никак не хо-
тела их «ронять» в бытовое жизне-
описательство и байки на кухне. 
Похожа ли роль тани из 
«Последней сказки риты» на 
какую-нибудь другую вашу роль? 
и вообще, похож ли сам фильм 
на ваши предыдущие работы?
Может, их объединяет тема смер-
ти, но тогда без нее нет темы люб-
ви. Любовь — это ведь временное 
обладание любимым человеком, 
и это время весьма конечно, и в ис-
кусстве именно смерть напомина-
ет зрителям, читателям о бесценно-
сти жизни. 

Как бы вы описали настроение 
этого фильма? К чему готовить-
ся зрителю?
Все-таки это позитивный фильм, 
и самые грустные темы вовсе не 
трагичны — но надо посмотреть. 
Тем более там очень много смеш-
ного, зрители все время смеются.
Можно ли сказать, что 
«Последняя сказка риты» — это 
фильм для женщин? или да-
же для каких-то определенных 
женщин?
Я не делю людей на женщин и муж-
чин, белых или черных, геев или 
натуралов, атеистов или верующих.

Вопросы задавал: Антон Минасов

Кадры из фильма «Нет смерти для меня»
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Сюжет
франкенвини
В основе мультфильма лежит пе-
реработанный роман Мэри Шелли 
«Франкенштейн», только вместо со-
бранного по частям монстра здесь 
погибший пес. Талантливый маль-
чик реанимирует любимого питом-
ца, потому что очень скучает по не-
му. Однако восставший из мерт-
вых лучший друг человека начинает 
приносить массу неприятностей 
окружающим. 

Монстры на каникулах
События разворачиваются в отеле 
«Трансильвания», где отдыхают ле-
гендарные киномонстры: Оборотень, 
Дракула, Человек-невидимка и да-
же Квазимодо. Впрочем, покой теперь 
им только снится — в гости наведал-
ся надоедливый маленький мальчик 
Джонатан, который ко всему прочему 
влюбился в дочку Дракулы.Готика для 

всей семьи

В октябре на экраны выходит два долгожданных 
мультфильма: «Франкенвини» (11 октября) Тима 
Бертона и «Монстры на каникулах» (18 октября) 
Генндия Тартаковского. Помимо именитых 
режиссеров, эти проекты объединяет... 
готическая стилистика.

Мальчика из «Франкенвини» 
зовут Виктор. Так звали доктора 
Франкенштейна в романе 
Мэри Шелли
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Персонажи и главный 
герой 
франкенвини
Это история не столько про мальчика, 
сколько про очаровательного мерт-
вого песика. По словам Энди Гента, 
одного из создателей мультфильма, 
дизайнеры здорово попотели, соби-
рая эту собачку из 300 различных де-
талей и 50 шарниров. Что делать, ес-
ли вы любите кого-то настолько, что 
готовы пренебречь безопасностью 
окружающих? Такая нелегкая мораль-
ная дилемма, что удивительно, удач-
но соседствует с развлекательной 
составляющей.

Монстры на каникулах
Главная фишка мультфильма заклю-
чается в том, что знаменитые мон-
стры предстают перед нами рядовы-
ми обывателями. У них те же быто-
вые и семейные проблемы, те же пе-
реживания и чувства. Оказывается, и 
монстры тоже плачут… как, впрочем, 
и смеются. 

Бэкграунд
франкенвини
Мультфильм Тима Бертона — дань 
уважения одному из классических 
монстров, образ которого сложился 
уже к середине прошлого века, когда 
вышла целая серия картин про док-
тора Франкенштейна и его творение. 
Именно поэтому Бертон сделал свой 
мультфильм черно-белым. Помимо 

Идея «Монстров 
на каникулах» 
пришла в голову 
Тартаковскому после 
встречи с Адамом 
Сэндлером, который 
впоследствии озву-
чил Дракулу

«Франкенвини» — 
одна из первых се-
рьезных работ Тима 
Бертона. Выходящий 
на экраны мульт-
фильм — полноме-
тражный римейк его 
короткометражки 
1984 года 
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этого режиссер вдохновлялся куль-
товыми ужастиками студии Hummer, 
среди которых было несколько филь-
мов про искусственно созданных 
монстров. Разве что «Франкенвини» 
сделан с оглядкой на юного зрителя. 

Монстры на каникулах
Похожие источники вдохновения бы-
ли и у создателей «Монстров на ка-
никулах», с той лишь разницей, что 
Генндий Тартаковский в большей сте-
пени ориентировался на пародийные 
киноленты золотого века Голливуда, 
в которых похождения знамени-
тых киночудовищ порой показыва-
лись с иронией. Это и ленты братьев 
Маркс, и серия фильмов про двух ду-
ралеев Эббота и Костелло, встречаю-
щих на своем пути различных знаме-
нитых кинозлодеев, а также картины 
Мэла Брукса. Наверняка многие пом-
нят ленту «Дракула: Мертвый и до-
вольный» с Лесли Нильсеном в глав-
ной роли, где высмеивались истории 
о вампирах. 

Также смотреть
«Кошмар перед Рождеством» (1993)
«Труп невесты» (2006)
«Коралина в Стране кошмаров» (2009)
«Паранорман, или Как приручить зомби» (2012)

Если «Монстры 
на каникулах» собе-
рут достаточно де-
нег в мировом про-
кате, то, по словам 
Тартаковского, воз-
можен выход про-
должений 

Текст: Владимир Новосельцев
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Премьера фильма «Орда»
11 сентября в «формуле Кино Сити» прошла премьера «орды», фильма-
сенсации 34-го Московского международного кинофестиваля.
В этот вечер кинотеатр превратился в настоящий лагерь Орды: глиняные 
горшки, кованые светильники, ковры, этнический чай в пиалах и сухофрук-
ты. Гостей встречали монгольские красавицы. Актера Андрея Панина девуш-
ки так впечатлили, что он устроил с ними и режиссером фильма Андреем 
Прошкиным фотосессию перед пресс-воллом.
Этим вечером в кинотеатре «Формула Кино Сити» было светло как днем от 
сияния звезд российского кино и шоу-бизнеса, а также вспышек фотока-
мер. На премьере были замечены Роза Хайруллина, Марина Голуб, Татьяна 
Геворкян, Марианна Максимовская, Елена Захарова, Александр Анатольевич, 
Ирина Хакамада, Родион Газманов и многие другие.

Монтажер Ирина Кучеренко, режиссер 
Андрей Прошкин и актриса Ирина Рахманова

Актриса Роза Хайруллина и режиссер Андрей Прошкин

Актриса Елена Захарова

Актер Максим Суханов
Актер Андрей Панин и режиссер Андрей Прошкин 
с монгольскими красавицами

Фигурист Максим Шабалин 
и актриса Ирина Гринева

Телеведущий Александр 
Анатольевич со спутницей

Телеведущая Марианна Максимовская

Политик Ирина Хакамада и фотограф Антон Ланге
Певец Родион Газманов 
со спутницей

Актриса Марина Голуб, актер Андрей Панин 
и актер Дмитрий Брусникин

формула кино городовой папарацци 55формула кино городовой папарацци 5554 папарацци
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Нашествие зомби в кинотеатре 
«Формула Кино Галерея»
11 сентября, за два дня до премьеры, кинокомпания Walt Disney Studios 
Sony Pictures Releasing и сеть кинотеатров «Формула Кино» представили 
на суд зрителей фильм «обитель зла 5: Возмездие».  Предпремьерный 
показ прошел в кинотеатре «формула Кино Галерея» в формате IMAX 
3D. Пришедших посмотреть на битву Миллы Йовович с зомби встречали 
«ходячие мертвецы», только в отличие от своих экранных прототипов не 
такие голодные. Гости с удовольствием фотографировались с ними и заби-
рали напечатанные снимки на память.

«Зомби» нападают на Степана Ледкова, солиста группы «Марсель» 

56 папарацци

Макар Кожухов (Top Film Distribution) с невестами

Певица Анастасия Крайнова

Певица Виктория Дайнеко со спутником Певица Елена Князева

формула кино городовой папарацци 57формула кино городовой папарацци 57

Премьера фильма «Холостячки»
4 сентября в кинотеатре «формула Кино Сити» состоялась вечеринка-
девичник по случаю выхода фильма «Холостячки».
Мероприятие прошло в легкой и непринужденной обстановке, в формате ве-
селого девичника. Гостей на красной ковровой дорожке встречали очаро-
вательные невесты в свадебных платьях. Девушек ожидал также приятный 
сюрприз — beauty-зона прямо на территории кинотеатра. А перед самым 
просмотром фильма все собравшиеся холостячки тренировались ловить бу-
кет невесты.
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Мария, 
20 лет, веб-дизайнер

Пришла на «Обитель зла 5». Обычно 
хожу в кинотеатр «Формула Кино 
Чертаново», потому что рядом с до-
мом.  Любимый режиссер — Тим 
Бертон. Его фильмы отличаются от ра-
бот других режиссеров, в них есть эле-
менты фантасмагории, постоянно 
происходит что-то интересное. Также 
люблю работы Вуди Аллена, недавно 
посмотрела «Римские приключения».

Ярослав,
23 года, медицинский работник

Я собираюсь посмотреть новую 
«Обитель зла», потому что очень лю-
блю эту серию. В кино хожу раз в не-
делю. Мой любимый режиссер — 
Джеймс Кэмерон. Его лучший фильм — 
«Аватар». Я очень люблю научную 
фантастику, для меня важно, чтобы ки-
но было со смыслом. Из актрис нра-
вится Дженнифер Энистон.
Текст и фото: Наталья Еремина

Александра,
21 год, менеджер по продажам

Я иду на «Москву 2017», решила по-
смотреть этот фильм после того, как 
увидела рекламный ролик по телеви-
зору. Очень люблю советскую класси-
ку периода «Кавказской пленницы». 
Сейчас комедии выходят плохие, по-
этому больше смотрю фантастику и 
ужастики. Люблю картины со смыс-
лом, например «Время». Любимый ак-
тер — Федор Бондарчук.

Алексей,
27 лет, IT-специалист

Я живу на 15 этажей выше киноте-
атра и хожу в кино по настроению. 
Любимый фильм — «Зеленая миля». 
Даже я, человек грубый, плакал, когда 
смотрел. К сожалению, актер, сыграв-
ший приговоренного к смерти ги-
ганта, недавно умер. Это такое кино, 
в котором ты понимаешь весь смысл 
слова «справедливость». Любимый 
режиссер — Квентин Тарантино. 

Приходите 9 октября в 19.00 в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей 
кинотеатра «Формула Кино Чертаново» 7 сентября.
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Меган Фокс
facebook.com/MeganFox

Том Круз
facebook.com/officialtomcruise

Милла Йовович
twitter.com/MillaJovovich

Джаред Лето
twitter.com/JaredLeto

Кэти Перри 
twitter.com/katyperry

Привет двенадцатилетней себе. 
Призываю вас посмотреть на мои 
медно-цитрусовые брекеты и вечно 
присутствующий загар. И да, на одном 
из фото я чищу брови зубной щеткой.

А не станцевать ли Лесу Гроссману 
танец @Psy_Oppa?*

Всем привет! Немного фото 
из Москвы. Конечно, они 
сделаны в единственном ме-
сте, где можно нормально 
фотографировать... С задне-
го сиденья автомобиля.

Клинтон говорит*. 
Вдохновляет. 

Помогите, меня затягивает gangnam style.

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 жиз-
ни звезд, посмотреть фотографии 
с премьер, узнать о конкурсах 
и акциях. А еще забронировать 
и купить электронный билет.

«Формула Кино» в социальных сетях
Сеть кинотеатров «Формула 
Кино» представлена в каждой 
популярной социальной 
сети. Здесь вы можете про-
читать свежие новости, узнать 
о новых фильмах, выиграть 
билеты на премьерные по-
казы, а также задать вопросы 
сотрудникам компании.

twitter.com/formula_kino

facebook.com/formulakino

vk.com/formula_kino

f-o-r-m-u-l-a.livejournal.com

youtube.com/FormulaKino

Текст: Александр Киселев

* Лес Гроссман — злое альтер-эго Тома Круза из фильма 
«Солдаты неудачи». @Psy_Oppa — твиттер корейского испол-
нителя Psy, клип которого на песню Gangnam Style в конце ле-
та стал самым популярным музыкальным видео на YouTube, 
оставив позади Джастина Бибера и Карли Рэй Джепсен.

* Джаред Лето ак-
тивно поддержива-
ет Барака Обаму и 
Демократическую 
партию США в пред-
выборной гонке. 
Многие его твиты по-
священы политике.
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Формула Кино Чертаново 

Формула Кино Сити

Формула Кино Галерея

ФК на Рублевке

ФК на Можайке

ФК на Мичуринском

Формула Кино Европа

Формула Кино Стрела

Формула Кино Горизонт

Формула Кино София

Формула Кино Прага

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

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

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

9 залов
2 кинобара, «Манга-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 (зал №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, «Манга-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 №357) 

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 
Кафе с европейской кухней 

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

7 залов
Кинобар, кафе
Скидки для студентов, детей, пенсионеров 
и на посещение группами

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

10 залов, 1 зал бизнес-класса 
2 кинобара, «Манга-кафе» (японская кухня), 
VIP-кафе c европейской кухней, Wi-Fi, ве-
чером с четверга по воскресенье — DJ-сеты

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

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

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

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

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

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

Формула Кино Галерея Формула Кино Европа Формула Кино Сити Формула Кино Горизонт

®
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1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

9 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

10 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

2 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

ЛЮБЛИНО

 1 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула Кино 
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула Кино 
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ

66 карта
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