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Стартрек: Возмездие
Второй полнометражный «Звездный путь» Джей Джей абрамса. Флот 
Федерации находится в состоянии смуты, которую посеяла таинственная  
персона в исполнении Бенедикта Камбербэтча (звезда телесериала «Шерлок»). 
Членам экипажа космического корабля «Энтерпрайз» предстоит охота  

за злодеем, который успешно плетет интриги и даже внутри стеклянной тю-
ремной камеры представляет опасность. Фильм обещает порадовать не только 
спец-эффектами, но и увлекательным сюжетом. Премьера намечена на 16 мая.
Текст: Стас Селицкий
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В «Формуле Кино» актеры 
говорят своими голосами 
С 1 января 2013 года у посетителей кинотеа-
тра «Формула Кино Сити» появится возмож-
ность услышать любимых зарубежных актеров «без 
посредников».

В российском прокате за иностранными знаме-
нитостями часто закрепляются одни и те же «голо-
са». К примеру, Леонардо ДиКаприо чаще всего го-
ворит голосом актера «Большой разницы» Сергея 
Бурунова. Но с каким бы трепетом мы ни относи-
лись к Сергею, услышать настоящий тембр и инто-
нации Лео все равно хочется. 

С Нового года в «Формуле Кино Сити» будут пока-
зывать мировые блокбастеры с оригинальными 
звуковыми дорожками. Благодаря субтитрам на-
сладиться голосами актеров и изначальным смыс-
лом их слов смогут даже те, кто не владеет ино-
странным языком в совершенстве.

В январе без дубляжа на экраны выйдут 
«Джек Ричер», «Анна Каренина» и «Джанго 
освобожденный».

Информация о сеансах и заказ билетов на сайте 
formulakino.ru.
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Верди, Берлиоз и Моцарт в залах  
«Формулы Кино»

Побывать в крупнейшем оперном театре Северной Америки The Metro-
politan Opera, не покидая родного города? Что может быть проще!

Произведения Верди, Берлиоза, Моцарта и Доницетти в постановке зна-
менитых современных режиссеров помогут отдохнуть от новогодней суе-
ты и погрузиться в мир классического искусства.

В ближайшее время зрителя ждет эпос «Троянцы» в постановке Фран-
чески Замбелло,  «Милосердие Тита» режиссера Жан-Пьера Поннеля, 
«Риголетто» Майкла Майера, а также культовая «Аида» и «королевская» 
трилогия «Мария Стюарт».

Подробности на сайте formulakino.ru.
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11 Старые и новые  
«Люди Икс»
Летом 2014 года выйдет продол-
жение фильма «Люди Икс: Первый 
класс». Примечательно то, что 
Джеймсу Макэвою и Майклу 
Фассбендеру, играющим Чарльза 
Ксавье и Магнето соответственно, 
составят компанию сэр Иэн 
Маккеллен и сэр Патрик Стюарт, 
исполнители этих же ролей  
в классической кинотрилогии 
«Люди Икс».  
 
Текст: Александр Киселев, Анастасия 
Шабловская

Молчаливый Боб  
наносит ответный удар
Вышедшая в 1994 году комедия «Клерки» стала мини-сенсацией, получила 
пару наград на Каннском кинофестивале и открыла миру молодого 
Кевина Смита. И вот, спустя 20 лет, Смит объявил, что его последним 
полнометражным фильмом будет «Клерки 3». Знаменитый режиссер, автор 
«Догмы», «Тусовщиков из супермаркета» и ряда других известных картин, 
планировал завершить карьеру спортивной драмой «Врежь кому-нибудь», 
но она переросла в мини-сериал, после чего место «последнего фильма» 
освободилось. 

лет
прошло с момента выхода на экраны арт-фильма Мамору 
Осии «Авалон». И вот сейчас автор киберпанковского ше-

девра «Призрак в доспехах» объявил, что собирается вернуться в ки-
нематограф — его новой работой будет научно-фантастическая лента 
«Последний друид: Войны Гармов», сюжет которой Осии придумал еще 
в девяностых.
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Людям интересно смотреть ав-
торские версии этой жизни. 
Смотреть чужие сны, которые они 
никогда сами не увидят и даже не 
смогут придумать — поэтому и су-
ществует кинематограф.
Я мечтала бы поработать с Мэ-
рил Стрип. Она великая актри-
са. Её, пожалуй, из современ-
ных актрис никто не способен 
переиграть. 
Если бы я знала, что через 6 ча-
сов земля остановится, и у ме-
ня есть шанс увидеть последний 
фильм в жизни, я бы окружила се-
бя любимыми людьми, поставила 
бы много экранов и запустила свои 

Рената 
Литвинова
 
Вид деятельности: 
актриса, режиссер

Софико 
Шеварднадзе
Вид деятельности: 
теле- и радиоведущая, журналист 
(Russia Today, «Эхо Москвы», GQ)

фильмы, потому что там часть про-
житой мной жизни.
Беда русского кино — крошечные 
гонорары артистам, вообще всем 
авторам. Само производство рус-
ских  фильмов — порочный круг. 
Продюсер зарабатывает на самом 
бюджете, забрав себе часть, не ин-
тересуясь конечным результатом, 
так как русское кино не востребо-
вано и не имеет перспектив даль-
нейшего заработка. 
Киношных продюсеров — фа-
натов именно кино как искус-
ства, можно сосчитать по паль-
цам — Эрнст, в первую очередь, 
Роднянский, Сельянов.

Какое кино посмотреть, я выби-
раю по состоянию: комедию, тра-
гедию, мелодраму. Но  ни за что не 
стала бы смотреть триллер или бое-
вик — такого внутреннего состояния 
у меня не бывает.
Я бы стерла с лица земли все сик-
велы великих фильмов, причем 
и зарубежных, и русских.
Думаю, кино существует в мире, 
чтобы у людей была возможность 
поверить в волшебство и в чудо.
В ночь перед концом света я бы 
пересмотрела «Мэри Поппинс»  
с Джули Эндрюс.
У меня слишком много кумиров 
среди режиссеров и актеров, что-

бы их перечислять. Кино как жизнь: 
если ты зацикливаешься на чем-
то одном, ты не развиваешься и не 
раскрываешься внутренне.
Если бы мне предоставили воз-
можность снять собственное ки-
но, я бы не искала непостижимых 
сюжетов, снимала бы про любовь, 
любовь и еще раз любовь. Не знаю, 
насколько это бы получилось, ведь  
я не режиссер. Банальной тема люб-
ви может оказаться, если только она 
в руках плохого рассказчика. 

Записала: Зера Черешнева
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Очень безумное кино 

Муви 43 

Movie 43 
Режиссеры: Бретт Рэтнер, Элизабет 
Бэнкс, Питер Фаррелли и другие 
В ролях: Джерард Батлер, Хью Джек-
ман, Холли Берри, Наоми Уоттс, Ума 
Турман, Джонни Ноксвил, Кейт Уин-
слет, Хлоя Грейс Морец, Шонн Уи-
льям Скотт, Эмма Стоун, Элизабет 
Бэнкс, Джош Дюамель, Анна Фэрис, 
Ричард Гир 

Грандиозный комедийный проект, 
собравший под свое крыло уйму 
жанровых режиссеров и еще боль-
ше актеров первой величины.  

0+ 6+

12+ 16+

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 иконки  — 
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

18+

Полосатый рейс

жизнь Пи 
Life of Pi
Режиссер: Энг Ли
В ролях: Сурадж Шарма, Ирфан Кхан, 
Жерар Депардье, Рейф Сполл

Отец молодого индуса Пи Пателя 
(Сурадж Шарма), держащий на роди-
не зоопарк, решает перебраться  
с семьей и животными в Канаду. Они 
грузятся на корабль, но посреди оке-
ана терпят бедствие. Пи удается спа-
стись на плоту. За плотом он тянет 
шлюпку, в которую сам не рискует 
садиться, потому что там поселился 
бенгальский тигр. Сюжет повеству-
ет о непростом путешествии маль-
чика и зверя через вод ную гладь, это 
история не только про то,как совла-
дать с хищником и как не пойти ко 
дну в не погоду, но и про первобыт-
ную природную сущность, живущую 
в каждом из нас. 
Подобнее о книге-первоисточнике 
читайте на стр. 34.

По сути это двадцать пять юмо-
ристических миниатюр, косвен-
но связанных общей историей, до-
вольно хулиганских и предельно 
циничных (например, у персона-
жа Хью Джекмана весьма пикант-
ная мутация, а Убивашка, которую 
играла Хлоя Морец в кинокомик-
се «Пипец», покажется сущим ан-
гелом по сравнению со здешней 
героиней юной актрисы). Ключе-
выми темами выступают секс, ра-
сизм, болезни и всяческие издева-
тельства — неслучайно на постере 
написано: «Самая отвязная коме-
дия года».
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Кира Каренина

анна Каренина 
Anna Karenina 
Режиссер: Джо Райт 
В ролях: Кира Найтли, Аарон Тейлор-
Джонсон, Джуд Лоу, Домналл Глисон, 
Мэтью Макфейден, Келли Макдоналд 

Новая западная адаптация для 
большого экрана одноименной 
книги Льва Толстого. На этот раз  
в режиссерское кресло сел Джо 
Райт, автор знаменитных экраниза-
ций не менее знаменитных рома-
нов «Искупление» Иэна Макьюэна 
и «Гордость и предубеждение» 
Джейн Остин. Райт решил не созда-
вать идеальную киноверсию «Анны 
Карениной», он решил немно-
го поэкспериментировать на бо-
гатом материале, сняв удивитель-
ный фильм, похожий на эпическую 
театральную постановку. Роль 
Анны Каренины исполнила Кира 
Найтли, а ее бесчувственного  
мужа Алексея — Джуд Лоу. 

Ночные 3D-кошмары

Корпорация монстров  
Monsters, Inc. 
Режиссеры: Ли Анкрич, Пит Доктер, 
Дэвид Силверман
Роли озвучивают: Билли Кристал, 
Джон Гудмен, Стив Бушеми

The Walt Disney Company продолжа-
ет давать новую жизнь в 3D-формате 
самым интересным анимацион-
ным картинам. В этот раз был вы-
брана анимационная комедия 
«Корпорация монстров», создан-
ная легендарной студией Pixar. 
Мультфильм повествует о громадной 
корпорации вполне дружелюбных 
монстров, основной задачей кото-
рых является стращание маленьких 
детей. К ним монстры проникают 
через специальные двери, не охотно 
изображают опасных и жутких су-
ществ, а затем из детских криков до-
бывают энергию. Один из лучших 
мультфильмов Pixar, созданный на 
раннем этапе творчества студии. 
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Избегай популярности   

Линкольн 
Lincoln
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Дэниел Дэй-Льюис, Салли 
Филд, Джозеф Гордон-Левитт

Долгожданная историческая картина 
Стивена Спилберга о последних  
и самых важных месяцах жизни шест-
надцатого президента США. Авраам 
Линкольн (Дэниел Дэй-Льюис) завер-
шает гражданскую войну, не давая 
стране развалиться на части, и попут-
но старается решить острую пробле-
му рабства. Южные штаты, которым 
Линкольн ценой стольких жертв не 
дал отколоться от государства, продол-
жают поддерживать традиции рабов-
ладения. Это сеет нравственный  
и экономический раздор с северяна-
ми. Кинокритики уже сейчас называ-
ют «Линкольна» одним из главных фа-
воритов в гонке за «Оскарами». 
Об Аврааме Линкольне в кино  
читайте на стр. 48.
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Один выстрел

Джек Ричер 
Jack Reacher
Режиссер: Кристофер Маккуорри
В ролях: Том Круз, Ричард Дженкинс, 
Роберт Дюваль, Вернер Херцог

Военного снайпера Джеймса Барра 
(Джозеф Сикора) арестовывают за 
убийство пятерых человек. При аре-
сте он просит найти Джека Ричера 
(Том Круз), потому что они служи-
ли вместе, и Ричер единственный, 
кто усомнится в виновности Барра, 
когда узнает про пять жертв и шесть 
выпущенных пуль. Сам Джек Ричер, 
бывший офицер военной полиции, 
радуется, что после увольнения мо-
жет наказывать преступников не 
по закону. А когда ему нужна рабо-
та — он сам приходит в Управление. 
Но случай Барра оказывается непро-
стым, здесь замешана мафия и по-
литика.
О других ролях Тома Круза  
читайте на стр. 40.

Спагетти по-тарантиновски     

Джанго освобожденный
Django Unchained
Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, 
Леонардо ДиКаприо

В этот раз Квентин Тарантино не 
только снял новое кино, но и испол-
нил свою давнюю мечту: создал ве-
стерн. По сюжету остроумный охот-
ник за головами доктор Шульц по 
кличке Дантист (Кристоф Вальц) же-
лает найти себе надежного и деше-
вого помощника. Он приходит к вы-
воду, что лучше бывшего раба на 
эту роль никто не подойдет, и осво-
бождает от оков Джанго (Джейми 
Фокс). Тот должен помочь Шульцу 
устранить братьев Бриттл, однако 
сам Джанго хочет поскорее вызво-
лить жену Брунгильду из плена же-
стокого Келвина Кэнди (Леонардо 
ДиКаприо). 
Об отсылках в фильме читайте  
на стр. 26.
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По стопам Кейджа  

охотники на ведьм 3D  
Hansel and Gretel Witch Hunters 
Режиссер: Томми Виркола
В ролях: Джереми Реннер, Джемма 
Артертон, Петер Стормаре

Вольный сиквел сказки братьев 
Гримм «Гензель и Гретель» в стиле 
«Ван Хельсинга». После известных 
детских приключений, когда отец 
бросил Гензеля (Джереми Реннер) 
с его сестрой Гретель (Джемма 
Артертон) в лесу и им пришлось за-
жаривать в печи местную колдунью, 
ребята выросли, превратившись  
в настоящих охотников на ведьм. 
Они прибывают в таинственный го-
родок, где пропадают дети. Поначалу 
всё выглядит привычным промыс-
лом нечистых сил, но со временем 
охотники понимают, что ведьмы так 
не работают, а власти городка что-то 
скрывают. Первая голливудская ра-
бота норвежского режиссера Томми 
Вирколы («Мертвый снег»).  
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Gangbusters

охотники на гангстеров
Gungster Squad
Режиссер: Рубен Флейшер
В ролях: Райан Гослинг, Джош Бролин, 
Шон Пенн, Эмма Стоун, Ник Нолти 

Управление полиции Лос-Андже-
леса в конце сороковых годов про-
шлого века решается на крайние 
меры: взять несколько отчаянных 
парней, готовых защищать закон, 
отдать командование решительно-
му Джону (Джош Бролин) и хариз-
матичному Джерри (Райан Гослинг) 

Не Питер Паркер 

Паркер
Parker 
Режиссер: Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэйтем, Дженнифер 
Лопес, Майкл Чиклис, Ник Нолти, Сала 
Бэйкер, Клифтон Коллинз мл.

Талантливый грабитель с принци-
пами Паркер (Джейсон Стэйтем) 
оказывается предан своими по-
дельниками, которых считал дру-
зьями, и теперь отправляется во 
Флориду, где те планируют без него 
очередное дело. Паркер жаждет 
справедливости и потому просит 
помощи у одной из жертв будущего 
ограбления Лесли (Дженнифер Ло-
пес). Вместе они решают одурачить 
бывших коллег Паркера, украв их 
добычу после того, как те провер-
нут свой непростой грабеж. Фильм 
во многом похож на образцовую 
«Расплату» с Мэлом Гибсоном, да 
и сняты они по сценарию одного 
человека. 

Viva, Rus-Vegas!  

Билет на Vegas 

Режиссер: Гор Киракосян
В ролях: Иван Стебунов, Ингрид 
Олеринская, Михаил Галустян, Дэнни 
Трехо, Олег Тактаров, Ким Уитли, 
Гильермо Диас 

Молодая русская пара, Максим 
(Иван Стебунов) и Лиза (Ингрид 
Олеринская), выигрывает 5 милли-
онов долларов в лотерее, по услови-
ям которой приз должен вручаться 
победителям в далеком Лас-Вегасе. 
Герои берут с собой друзей и от-
правляются в столицу азарта  
и ярких огней, где встречают наря-
женного Элвисом соотечественни-
ка Гарика (Михаил Галустян), пьют 
всю ночь, а наутро просыпаются по-
среди пустыни без Гарика, лоте-
рейного билета и со смутными вос-
поминаниями о прошедшей но-
чи. Русско-американская комедия 
в духе «Мальчишника» с участием 
Дэнни Трехо. 

и позволить без суда перестрелять 
бандитов и коррумпированных чи-
новников, работающих на мафиоз-
ного босса с восточного побережья 
Микки Коэна (Шон Пенн). Новый 
фильм о разборках между полицией 
и гангстерами, идущий по стопам 
«Неприкасаемых», поставлен ре-
жиссером остроумного «Добро по-
жаловать в Zомбилэнд» по истори-
ческим материалам корреспонден-
та Пола Либермана, а потому зрели-
ще получилось одновременно  
и жизненное, и динамичное. 
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Сумерки мертвецов   

Тепло наших тел 
Warm Bodies
Режиссер: Джонатан Левин
В ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, 
Джон Малкович, Аналей Типтон

Мир потрясла катастрофа: из-за 
эпидемии многие люди преврати-
лись в зомби. Наступил апокалип-
сис, остатки выживших американ-
цев спрятались за стенами стадиона 
City Field в Нью-Йорке. Но эта исто-
рия не про выживание; главный ге-
рой, подросток Р (Николас Холт) — 
зомби, влачащийся по безлюдным 
улицам, пытающийся вернуть часть 
воспоминаний о былой жизни. 
Однажды Р умудряется вспомнить, 
что такое любовь, и проникается 
чувством к живой девушке Джули 
(Тереза Палмер). Но вот незада-
ча, она не хочет жить в его лачуге — 
старом самолете, а ее отец (Джон 
Малкович) считает зомби главным 
бичом современности.

Джеки не прощается с тобой 

Доспехи Бога 3:  
Миссия Зодиак 
Chinese Zodiac
Режиссер: Джеки Чан
В ролях: Джеки Чан, Ляо Фань, Оливер 
Платт, Квон Сан У, Синтхун Яо

Известный вор Ястреб (Джеки Чан) 
берется за новое задание: он дол-
жен добыть четыре статуэтки для 
состоятельного антиквара. В конце 
XIX века они входили в зодиакаль-
ную коллекцию из дюжины фигур, 
хранящихся во дворце Пекина, но 
дворец был разграблен, статуэтки 
похищены, а до наших дней дожила 
лишь треть из них. Ястребу и его  
команде придется выяснить, где за-
ветные фигурки находятся сейчас, 
и украсть их. Комедийный боевик, 
продолжение знаменитой дилогии 
«Доспехи Бога», снятое в Китае  
и способное порадовать фирмен-
ными боевыми сценами с Джеки 
Чаном.

Постучите снова

Реальные парни 
Stand Up Guys 
Режиссер: Фишер Стивенс
В ролях: Аль Пачино, Кристофер 
Уокен, Алан Аркин, Марк Марголис, 
Джулианна Маргулис, Люси Панч
Эддисон Тимлин

Пожилой преступник Вэл (Аль 
Пачино) выходит на волю после 
двадцати восьми лет тюрьмы. У 
ворот его встречает давний друг 
Док (Кристофер Уокен). Вместе 
они отправляются отметить дол-
гожданное воссоединение, и за бу-

тылкой пива Вэл спрашивает Дока,  
когда тот его убьет. Дело в том, что 
Док тоже работает на мафию, а босс 
винит Вэла за случайную гибель 
своего сына, и потому приказывает 
Доку убить друга. Вэл не планиру-
ет бежать, он лишь хочет напосле-
док вспомнить, что такое свобода: 
угнать машину, повидать близких, 
понюхать кокаин. Два старых това-
рища, одному из которых предсто-
ит стать убийцей, отправляются  
в последнее путешествие по ночно-
му городу. 
Текст: Антон Минасов
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Бешеные 
ковбои
17 января российский зритель увидит  
новый шедевр главного голливудского  
киномана — Квентина Тарантино. «Джанго  
освобожденный» — его трогательное  
признание в любви спагетти-вестернам.
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Как подметил именитый сценарист Роджер Эвери («Криминальное  
чтиво», «Бешеные псы», «Сайлент Хилл»), давний друг и соратник 
Тарантино, у людей частенько бывают проблемы с восприятием работ 
Квентина, поскольку тот снимает кино не про жизнь, а про другие филь-
мы. Неподготовленный зритель часто оказывается безоружен перед тем 
потоком оммажей, аллюзий и киноцитат, из которых составлены картины 
маэстро. Поэтому приводим заметные ингредиенты-заимствования,  
из которых Квентин приготовил свое новое киноблюдо.
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Ингредиент №1 
Имя главного героя и музыкальная тема

Уже само название фильма и одна из его музыкальных 
тем отсылают зрителя к «Джанго», культовой класси-
ке спагетти-вестерна за авторством Серджио Корбуччи. 
Сюжет картины 1966 года об одиноком стрелке, вер-

шащем правосудие в ма-
леньком городишке, ро-
дился под впечатлением 
«Телохранителя» Акиры 
Куросавы и стал шаблоном 
для десятков фильмов о 
Диком Западе. Кстати, в не-
большом эпизоде «Джанго 
освобожденного» сыграет  
71-летний Франко Неро, 
исполнитель главной роли 
в «Джанго».

Ингредиент №2 
Зимние пейзажи

Зимние сцены «Джанго освобожденно-
го» отсылают к «Великому молчанию» 
того же Серджио Корбуччи, полной по-
истине шекспировских страстей кино-
притче, посвященной ожесточенному 
противостоянию двух охотников за го-
ловами: угрюмого стрелка по прозви-
щу Молчание и его полной противопо-
ложности, болтливого психопата Локо. 
В отличие от традиционных вестернов, 
схватка двух убийц развернулась на фо-
не заснеженных лесов и горных пиков 
Севера, что придало конфликту героев 
фатальный трагизм.
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Ингредиент №4 
Ученик убийцы

Мотив учителя и ученика, ментора 
и протеже, старого опытного убий-
цы и молодого неоперившегося 
юнца в той или иной форме часто 
использовался в фильмах о Диком 
Западе всех мастей, от легкомыс-
ленных комедий наподобие «Меня 
зовут Никто» до мрачных и серьез-
ных постановок в духе «Смерть ска-
чет на коне». Но жанр накладывает 
на расхожий сюжет свою специфи-
ку — в подавляющем большинстве 
историй дуэт двух стрелков жесто-
ко и бескомпромиссно мстит обще-
му врагу.
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Ингредиент №5 
Сверхкрупные планы лиц

Наряду с отвращением к диалогам 
и склонностью к длинным пейзаж-
ным зарисовкам, использование 
сверхкрупных планов лиц всегда 
было одной из фирменных режис-
серских фишек «короля» спагетти-
вестерна Серджио Леоне. Сцены 
его дуэлей, где нечеловеческое на-
пряжение момента в полном без-
молвии передавалось лишь безу-
пречно подобранной музыкой  
и мимикой актеров, давно стали 
эталонными для жанра.

Ингредиент №3 
Брызги крови на цветах

Хитроумный режиссерский трюк, 
распространенный в вестернах  
и самурайских боевиках. Зачастую 
у создателей этих малобюджет-
ных и непритязательных постано-
вок банально не хватало средств 
на сложную имитацию пулевых ра-
нений. Потому после рокового вы-
стрела или взмаха меча камера 
фиксировала, скажем, стену, поток 
воды, цветок или другой живопис-
ный объект, на который изливались 
реки крови. На выходе получалась 
стильная, эффектная и не слишком 
затратная сцена.
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Ингредиент №6 
Скрытый в рукаве пистолет

Этот хитрый трюк был в широ-
ком ходу у очень многих героев 
Дикого Запада, реальных и вымыш-
ленных. Самым известным из по-
следних был, вероятно, полковник 
Мортимер из культового вестерна 
«На несколько долларов больше». 
В нем герой Ли Ван Клифа с помо-
щью этого гаджета ловко успоко-
ил наглеца, посмевшего прервать 
его ужин.
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Ингредиент №7 
Иностранец

Еще одно расхожее сюжетное клише, цитируемое 
Тарантино, — иностранцы на Диком Западе. Фильм 
«Шалако» 1968 года был целиком посвящен злоклю-
чениям самонадеянных европейских аристократов, 
забредших во время охоты на священные земли 
апачей. Но встречались и куда более экзотические 
истории. Например, горячо любимый Квентином 
старенький сериал «Кунг-фу» о странствующем 
мастере восточных единоборств с незабвенным 
Дэвидом Кэррадайном в главной роли. 
Текст: Павел Булыченко
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Прообраз доктора 
Шульца

Один из центральных героев  
«Джанго освобожденного» — 
доктор Кинг Шульц, одетый  
с иголочки немец, промышляю-
щий одновременно врачевани-
ем и убийствами. Персонаж он 
не столь надуманный, как мо-
жет показаться. История Дикого 
Запада знавала минимум одно-
го стоматолога-стрелка — Джона 
«Дока» Холлидея, друга леген-
дарного стража закона Эрпа 
Уайетта. Правда, в отличие от 
спокойного и всегда безупреч-
но вежливого Шульца, реальный 
Холлидей был буйным и крайне 
агрессивным.
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Один в лодке,
не считая 
тигра

В период зимних праздников, когда концен-
трация блокбастеров зашкаливает, в россий-
ский прокат выходит экранизация романа 
Янна Мартела «Жизнь Пи», который когда-
то был отвергнут пятью издателями, а после 
удостоился Букеровской премии. Повторит ли 
фильм успех первоисточника?
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Трудный ребенок 
Перед нами трудный ребенок во всех понима-
ниях. В центре философской книги Янна Мар-
тела «Жизнь Пи» — приключение одного маль-
чика, и может показаться, что это материал 
для спектакля, а не для голливудского блокба-
стера. «Элегантное доказательство существова-
ния Бога и повествовательной мощи» — так Ба-
рак Обама высказался в письме, адресованном 
автору. И это о романе, от которого в свое вре-
мя отвернулись крупнешие мировые издатели.

бразильского еврея Моасира Скляра «Макс  
и семейство кошачьих». Главный сюжетный 
ход — беженец пересекает Атлантический 
океан в одной лодке с ягуаром — поразил 
Мартела. Писатель снова поверил в себя,  
и работа закипела.

В его книге шестнадцатилетний сын вла-
дельца зоопарка Пи Патель вместе с семьей  
и животными решает перебраться из Индии  
в Канаду. Их корабль попадает в шторм —  
в конечном итоге на лодке остаются только 
мальчик и бенгальский тигр. Казалось бы, все 
кончено, однако Мартел превращает это пу-
тешествие в необычную историю о вере  
и чудесах.

Книгу ждал успех, престижная Букеровская 
премия и всемирное признание.

Тигра в фильме зовут 
Ричард Паркер — так зва-
ли одного из персонажей 
«Повести о приключени-
ях Артура Гордона Пима» 
Эдгара Аллана По

он
Первый роман Мартела с нескромным назва-
нием «Я», по словам автора, «исчез быстро  
и тихо». Начинающему и не очень плодовито-
му писателю это не понравилось, и он затих на 
целых пять лет — ни рассказа, ни повести. Но 
вот Мартеллу на глаза попалось произведение 
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Бразильский писатель 
Моасир Скляр («Макс 
и семейство коша-
чьих») не стал обви-
нять Мартела в плагиате. 
Хотя мог

Имя: Янн Мартел
Дата рождения: 25.06.1953
Страна: Канада
Вид деятельности: писатель
Самые известные про-
изведения: «Жизнь Пи», 
«Беатриче и Вергилий»



Несмотря на сомнения студии в состоятельно-
сти такого дорогостоящего проекта, Ли не отсту-
пал: написать сценарий пригласили Дэвида Мэги 
(«Волшебная страна»), начались активные поиски  
актеров — режиссер просмотрел 3000 кандидатов  
на главную роль, прежде чем остановился на нович-
ке Сурадже Шарме. В итоге Ли добился чего хотел — 
собрал по-настоящему интернациональный актер-
ский состав.

Съемки вели по всему миру — в Индии, Тайване, 
Канаде. Одной из главных особенностей фильма ста-
ли съемки в 3D — этим занялась опытная компа-
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ния Rhythm and Hues Studios («Белоснежка и охот-
ник»), и уже после первых показов трейлера  
о «Жизни Пи» заговорили как о новом «Аватаре». 

Премьера фильма состоялась 28 сентября в рам-
ках Нью-Йоркского кинофестиваля. Не только 
критики, но и зрители в один голос нахваливают 
картину. Еще бы! Ведь не так часто режиссеру уда-
ется адекватно перенести книгу на экран, а Энга 
Ли похвалил и сам Мартел — и это несмотря на то, 
что в картине изменили не что-нибудь, а финал.  
Даже Джеймс Кэмерон не сдержал восторга: 
«„Жизнь Пи“ ломает устоявшееся мнение, что 
3D — удел боевиков и супергероев. Этот фильм — 
настоящее визуальное пиршество».

И пускай Россия опаздывает, на сей раз можно 
быть уверенным — продукт проверен зрителями 
многих стран, поэтому можно смело идти в кино.

Текст: Сергей Крикун
от книги до фильма 
Киноадаптации пришлось так же несладко, как и 
рукописи. Студии отказывались выделять деньги,  
режиссерское кресло примерили М. Найт Шьяма-
лан, Жан-Пьер Жёне и Альфонсо Куарон, а Шьяма-
лан и Жёне даже готовили свои варианты сценари-
ев... но проект не сдвинулся с мертвой точки. И тут 
на сцену вышел Энг Ли.

Впервые на русском 
языке роман «Жизнь 
Пи» вышел в 2004  
году, и с тех пор пере-
издавался несколько 
раз, в том числе  
и в популярной серии 
«Интеллектуальный 
бестселлер» издатель-
ства «Эксмо». И пу-
скай фурор книга не 
произвела, она нашла 
своего читателя

На одну из ро-
лей планиро-
вали взять Тоби 
Магуайра, но  
в последний  
момент Энг Ли 
передумал, по-
считав его при-
сутствие в ка-
дре слишком 
«узнаваемым»
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1983
Подросток Стив Рэндл 
«Изгои»

Вторая заметная роль Тома Круза, 
причем у самого Фрэнсиса Форда 
Копполы («Крестный отец»). Актер 
сыграл паренька из банды неблаго-
получных подростков.

1981
Кадет Дэвид Шон 
«отбой»

Щекастый и немного нелепый тинейджер 
в кадетской форме — первая большая роль 
Тома Круза. Примечательно, что «Отбой» от-
крыл еще одну будущую звезду — Шона Пенна.

Есть целых два повода вспомнить лучшие 
роли Тома Круза. Во-первых, прошлым летом 
актеру исполнилось 50 лет. Во-вторых,  
10 января на экраны выходит остросюжет-
ный боевик «Джек Ричер», в котором облада-
тель самой знаменитой голливудской улыбки 
исполнит роль частного детектива. 

Такой разный 
Том Круз

абитуриент  
Джоул гудсен 
«Рискованный бизнес»

Том Круз проснулся извест-
ным с выходом комедии «Ри-
скованный бизнес», где ис-
полнил роль целеустремлен-
ного подростка, ставшего 

районным сутенером. Сцена, в которой Джоул Гудсен танцует в трусах, ру-
башке и носках, радуясь отъезду родителей в отпуск, стала знаковой и ци-
тировалась множество раз. 
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1985 
Лесной житель Джек 
«Легенда»

Сейчас почти никто не помнит, как Круз снял-
ся у Ридли Скотта («Чужой», «Гладиатор»)  
в фэнтези «Легенда». А ведь это хорошая сказ-
ка, пускай и немного наивная. 

1986
Пилот истребителя  
Пит «Мэверик» Митчелл 
«Лучший стрелок»

Том Круз стал звездой первой 
величины с выходом «Лучшего 
стрелка», где исполнил роль от-
чаянного курсанта летной ака-
демии, соревнующегося за зва-
ние лучшего пилота. После этого  
фильма гонорары Тома Круза 
стали семизначными.

1988
Предприниматель Чарли Баббит 
«Человек дождя» 

С выходом оскароносной драмы Барри Левинсона 
образ американского хлыща, который Том Круз со-
вершенствовал из года в год, достиг апогея. Его дуэт 
с Дастином Хоффманом — один из самых ярких ки-
номоментов восьмидесятых. 
 

1989
Ветеран Рон Ковик 
«Рожденный четвертого июля»

Не сыскать такого фильма, где герой Тома 
Круза претерпевал бы больше метаморфоз, 
чем в этой биографической драме о ветеране-
инвалиде Вьетнама. Молодой спортсмен, ис-
пуганный юнец на поле боя, спившийся лы-
сеющий калека и, наконец, политик, откры-
то за явивший о проблемах войн,— всё это Рон 
Ковик.

Том Круз —  большой 
любитель мотоциклов 
и скорости

1990
гонщик Коул Трикл 
«Дни грома»

И снова Том Круз в роли не-
удержимого молодого парня. 
У актера огромная любовь  
к скорости и автоспорту, поэ-
тому в «Днях грома» он отча-
сти играл самого себя. А еще 
на съемках этого фильма он 
познакомился со своей вто-
рой женой Николь Кидман.

1994
Вампир Лестат 
«Интервью с вампиром»

Впервые Том Круз стал злодеем — худым вампиром-блондином, манер-
ным гедонистом и ценителем прекрасного, пачками вырезающим пред-
ставителей высшего света. 
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Том Круз —  
левша
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1996
Суперагент Итан Хант 
«Миссия невыполнима»

В зените славы Том 
Круз спродюсировал 
шпионский боевик 
Брайана Де Пальмы 
(«Лицо со шрамом»), 
исполнив в нем глав-
ную роль. И вот уже 
четыре фильма бес-
страшный и неумоли-
мый агент Итан Хант 
спасает мир.

 
1999
Доктор Билл Харфорд 
«С широко закрытыми глазами»

Классический параноидальный детектив Стэнли Кубрика. Ради этого 
фильма актер подписал нестандартный контракт, согласно которому он 
был обязан сниматься ровно столько, сколько потребует режиссер.  
Так съемки фильма длились 400 дней.

1999
Ведущий пикап-тренингов Фрэнк Маки 
«Магнолия»

Пошлый и невероятно позитивный дамский угодник Фрэнк Маки пусть 
и не был в «Магнолии» центральным персонажем, но за свой бене-
фис Том Круз получил признание самых циничных критиков. За юмо-
ром длинноволосого персонажа скрывалась настоящая трагедия в духе 
«Отцов и детей».

2001 
Владелец издательского дома Дэвид Эймс 
«Ванильное небо»

Из-за автомобильной аварии преуспевающий молодой 
человек, у которого на дне рождения засветился лично  
Стивен Спилберг, становится обладателем обезобра-
женного лица со скошенной челюстью и маски из сили-
кона. Но даже с изуродованным лицом Том Круз оста-
вался невероятно обаятельным.

2002
Полицейский будущего Джон андертон 
«особое мнение»

Под патронажем Стивена Спилберга Том Круз летает на реактивных ран-
цах, лихо бегает от персонажа Колина Фаррелла и пытается распутать ин-
тригу в вольной экранизации одноименного рассказа Филипа Дика.

 
2003
остин Пауэрс 
«остин Пауэрс: голдмембер»

Нельзя считать это полноправной ролью, это скорее 
небольшое камео В данном фильме Том Круз спаро-
дировал Остина Пауэрса, и зритель понял — актеру 
не чужда самоирония и отличное чувство юмора.

Капитан нейтон альгрен 
«Последний самурай»

Будучи поклонником творчества Акиры Куросавы, 
Том Круз не задумываясь принял участие 
в «Последнем самурае», где его отважному герою 
пришлось познавать культуру Востока.

Том Круз  
боится щекотки
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2004
наемный убийца Винсент 
«Соучастник»

Роль злодея, да еще какая! Из Круза 
сделали неудержимого седого килле-
ра, похожего на грозного волка.

2007 
Сенатор Джаспин Ирвинг 
«Львы для ягнят»

Такого комплимента Тома Крузу  
кинематографисты еще не дела-
ли — надели костюм, посадили  
в сенаторское кресло и заставили 
решать политические проблемы.

2008 
Продюсер Лес гросманн 
«Солдаты неудачи»

Даже самые преданные фанаты не сразу 
узнали Тома Круза за пивным животом 
и блестящей проплешиной. Образ грозного 
и циничного продюсера Леса Гроссмана стал 
настолько популярен, что канал MTV пригла-
сил такого Круза принять участие  
в церемонии MTV Movie Awards.

 

 
герой освободительного движения 
Клаус Шенк фон Штауффенберг 
«операция „Валькирия“»

В фильме Брайна Сингера («Люди Икс») Том 
Круз влез в шкуру реального человека — пол-
ковника вермахта фон Штауффенберга, ор-
ганизовавшего покушение на Гитлера. 
Геройствует без левого глаза, правой руки  
и двух пальцев на левой кисти.

2012
Икона рока Стэйси Джеккс 

«Рок на века»

Квинтэссенция крутизны Тома Круза. 
Его Стэйси Джеккс — собирательный 
образ всех известных рокеров про-
шлого, который постоянно пьет, игра-
ет с ручной мартышкой, подносящей 
ему виски, а также запросто может  
уволить своего менеджера, справив  
на него нужду.

2013
Детектив Джек Ричер 
«Джек Ричер»

Том Круз снова играет в боевике. На 
сей раз — неудержимого частного де-

тектива, которого не могут остановить ни спецслужбы, 
ни мафия. Пускай Том Круз не попадает под параметры 
двухметрового блондина, каким Джек Ричер описыва-
ется у писателя Ли Чайлда, все его образы получаются 
убедительными.
 
Текст: Стас Селицкий

Танец Леса Гросманна  
в конце «Солдат неудачи» — 
импровизация самого Круза
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Про народ  
и для народа

Помнят только первых и шестнадцатого 

Для начала стоит представить себе, кто такой Линкольн 
для образованного американца. Даже без нарицатель-
ной отмены рабства этот человек остается первым и 
единственным настоящим воплощением новой амери-
канской мечты. Старую — о независимости и собствен-
ном доме — осуществили Вашингтон с Джефферсоном, 
а новая стала утопией успеха, шанса для выходца из 
бедной семьи собственными усилиями добиться до-
статка и славы, а главное — оказаться чем-то полезным 
своей стране. И в это амплуа никто до сих пор не сумел 
вписаться лучше уроженца кентуккийской нищей лачу-
ги, ставшего самым обожаемым президентом США за 
всю историю.

Под занавес января в российский прокат вы-
ходит фильм «Линкольн» Стивена Спилберга 
с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли.  
Западные критики единогласно пророчат 
картине «Оскары». Мы решили выяснить,  
чем же она лучше множества других лент  
об Аврааме Линкольне.

Стивен Спилберг уже 
режиссировал фильм, 
центральной темой ко-
торого являлось раб-
ство. Он назывался 
«Амистад». Кроме того,  
режиссер ранее сотруд-
ничал со сценаристом 
«Линкольна», Тони 
Кушнером, при работе 
над одной из своих 
самых остросюжетных 
картин — «Мюнхеном» 
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Свой путь Линкольн начал, как и полагается на-
родному герою, с физического труда и самооб-
разования. В детстве работал на полях, в школу 
ходил не больше года, но научился читать и пи-
сать раньше многих сверстников. Настоящие чу-
деса самореализации произошли, когда молодой 
Линкольн перебрался в Иллинойс. Там в течение 
шести лет он сумел пробиться в законодательное 
собрание и сдать экзамен на адвоката, а затем 
добиться известных успехов в юриспруденции,  
а затем и в политике.

Линкольн для адвокатства

Вообще, адвокатская практика стала настоль-
ко важной частью жизни Линкольна, что в двух 
подряд художественных лентах, «Молодой ми-
стер Линкольн» (1939) и «Линкольн  

Лента повествует о жизни 
Линкольна в период оконча- 
ния войны Севера с Югом  
и о его вкладе в будущую по-
правку об отмене рабства в Иллинойсе» (1940), ее отразили, вообще не затрагивая 

тему будущего президентства. Особенно образ нрав-
ственного умного юриста, желающего не только строить 
карьеру, но и помогать простым людям, удался Генри 
Фонде в «Молодом мистере Линкольне».  
С интеллектуально-провинциальным лицом он вопло-
тил героя аккурат таким, каким его видят почитатели,  
а в лучшем эпизоде фильма произнес сакраментальную 
фразу «Здесь же добро и зло, нужно серьезно это изу-
чить» над открытым юридическим справочником.

Разумеется, кинодеятели не остановились на одном 
отрезке жизни Линкольна; всю его биографию пере-
несли на экран даже раньше — в 1930 году. После соро-
ковых про Линкольна рассказывали в форматах сериа-
ла и телефильма, но картины вышли заурядными; един-
ственным заметным достижением стало получение 
актером Хэлом Холбруком «Эмми» за роль Линкольна  
в сериале 1974 года. Это не удивительно, ведь история 
жизни президента знакома почти каждому американцу; 
пересказывать посреди декораций, вывезенных с со-
седних съемок, как Линкольн управлял Севером в пери-
од гражданской войны или как был убит в театре демо-
кратом, не имеет особого смысла, если ничего не пред-
ложить в довесок. 

Барельеф в виде лица 
Линкольна выбит в го-
ре Рашмор в Южной 
Дакоте. По соседству  
с Линкольном распо-
ложились Вашингтон, 
Джефферсон и Руз- 
вельт, а сама гора  
Рашмор является 
национальным 
памятником 

50 досье досье 51



№41 январь 2013 новости 53формула кино городовой

Президент, нечисть и трансформеры

Не так давно Тимур Бекмамбетов в довесок пред-
ложил вампиров, а популярная в узких кругах  
студия Asylum — зомби; что примечательно, 
Линкольн и тут оказался спасителем людей —  
а ведь даже Вашингтона в кино не стеснялись де-
лать людоедом. 

Сам образ шестнадцатого президента часто 
мелькает в голливудских фильмах — он появля-
ется в «Ночи в музее 2» среди исторических фи-
гур, его памятник перед мемориалом, вероят-
но, любимая достопримечательность Майкла Бэя 
(«Трансформеры»), его цитаты нередко слышны  
в патриотических лентах, даже убийце Линкольна 
отдельно посвящено несколько телевизионных 
проектов. Но при этом на какую-то серьезную вы-
сокобюджетную и массовую ленту о самом имени-
том президенте не решались, шутка ли, почти це-
лый век. Эта тема практически неприкасаема, как 
и история другого убитого любимца Америки — 
Джона Кеннеди.

Для того чтобы о таком достойно рассказывать 
средствами большого кино, нужен серьезный опыт,  
и у Спилберга он в наличии, а Дэй-Льюис, кро-

ме прочего, уже успел показать в «Бандах 
Нью-Йорка», как убедительно может играть 
идейного республиканца. Грядущий фильм 
о последних и самых важных месяцах жиз-
ни Линкольна, лаконично названный так 
же, как большинство фильмов о нем, име-
ет все шансы показаться лучшим в этом ря-
ду, как сам Авраам Линкольн — в ряду пре-
зидентов США. Неспроста же, наверное, он 
носил это библейское имя отца народов. 
 
Текст: Антон Минасов

Первоначально планиро-
валось, что роль Линкольна 
исполнит Лиам Нисон, од-
нако он покинул проект по 
возрастным соображениям, 
а его место занял чуть более 
молодой Дэниел Дэй-Льюис 

52 досье

Лиам Нисон

Дэниел Дэй-Льюис 
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Санкт-петербургская премьера 
фильма «Джунгли»
26 ноября в кинотеатре «Формуле Кино Галерея» состоялась премьера 
фильма «Джунгли».

Захватывающий фильм о любви гостям представили исполнительница 
главной роли Вера Брежнева, актер Александр Половцев, а также режиссер 
Александр Войтинский и продюсер Александр Андрющенко.

В фойе кинотеатра в этот вечер тоже разрослись настоящие  джунгли: ди-
ковинные растения из надувных шариков, экзотические коктейли и живой 
питон… сразу и не вспомнишь, что за стенами — Северная столица! Съемочная группа

Актриса и певица Вера Брежнева  
на пресс-конференции перед премьерой Вера Брежнева и актер Александр Половцев

Питон стал настоящей звездой вечера

Хоккеист Илья Ковальчук с супругой
Продюсер Александр Андрющенко на пресс-
конференции перед премьерой

Гостей ждал чудесный торт, украшенный свежими ягодами
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опера в сети кинотеатров 
«Формула Кино»
8 декабря в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» при поддержке арт-
объединения CoolConnections и «Ренессанс Кредит» состоялась прямая 
трансляция оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» из нью-йоркской 
Metropolitan Opera. На уникальном показе, прошедшем в рамках сезо-
на прямых трансляций The Met: Live in HD, были замечены актриса Елена 
Захарова, критик Андрей Аболенкин, телеведущая Екатерина Андреева,  
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром» Станислав Цыганков  
и многие другие.Трансляция проходила в рамках The Met: Live in HD на 
разных континентах в 65 странах мира. И когда Дмитрий Хворостовский 
передал на русском языке привет всем своим поклонникам, зал взорвался 
овациями. Это стоило видеть!

Актриса Елена Захарова

Модный критик Андрей АболенкинТелеведущая Екатерина Андреева с супругом

Полина Демина (CoolConnections),  
Станислав Цыганков («Севернефтегазпром»)

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

Приходите 12 января в 19:00 в кинотеатр «Формула Кино Чертаново». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей  
кинотеатра «Формула Кино горизонт» 9 декабря.

жанна
21 год, студентка

Сейчас показывают много хороших 
фильмов, поэтому даже не знаю, 
что буду смотреть. Обычно выби-
раю кино по сюжету. Могу и на ужа-
стик сходить, и на драму, например 
«Анну Каренину». Последние филь-
мы, которые смотрела в кинотеа-
тре, — «ДухLess» и «Паранормальное 
явление 4». Из актрис мне нравит-
ся Анджелина Джоли, а из актеров — 
Джонни Депп. 

Даниил
26 лет, программист

Когда выбираю, на что пойти, то ста-
раюсь найти либо хорошую фан-
тастику, либо фестивальное кино. 
Комедий и боевиков я стараюсь из-
бегать. Когда думаю про хороших 
актеров, вспоминаются Итан Хоук, 
Кира Найтли. С ней скоро «Анна 
Каренина» будет. Я не делю кино на 
русское и зарубежное — ведь, сами 
понимаете, всё зависит от конкрет-
ного фильма.

алена
22 года, менеджер 

Последний очень хороший фильм, 
который я видела в кино, — «Облач-
ный атлас». Мой любимый режис-
сер — Ким Ки Дук. Любимый 
фильм — «Достучаться до небес». 
Любимые актеры — Аль Пачино, 
Тим Швайгер и Леонардо ДиКаприо. 
В кино я выбираюсь нечасто, но 
когда иду, это отчасти чтобы встре-
титься с друзьями, которых ред-
ко вижу. 

александр
26 лет, работник МЧС

Я пришел на «Облачный атлас». 
Предпочитаю зарубежное кино,  
а вот жанр значения не имеет.  
Кино выбираю по рейтингам: ес-
ли рейтинг высокий, то смотрю, так-
же часто читаю отзывы. Самый хоро-
ший фильм, который был выпущен 
в последнее время, — «1+1». В кино 
хожу ради спецэффектов, когда есть 
свободное время. 
Текст и фото: Наталья Еремина
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Наша первая пресс-конференция в велико-
лепном национальном музее Новой Зеландии 
«Те Папа» в Веллингтоне. Мировая премьера 
«Хоббит» через несколько часов*. Краны.

Только что подписал петицию об 
ограничении доступа к оружию  
за счет внедрения законопроекта 
в Конгрессе*.
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула 
Кино» предоставляет большие 
возможности любителям филь-
мов. 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 фотогра-
фии с премьер, узнать о конкур-
сах и акциях. А еще забронировать 
и купить электронный билет.

«Формула Кино» в социальных сетях
Сеть кинотеатров «Формула 
Кино» представлена в каж-
дой популярной социальной 
сети. Здесь вы можете прочи-
тать свежие новости, узнать 
о новых фильмах, выиграть 
билеты на премьерные пока-
зы, а также задать вопросы со-
трудникам 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

С Бобом Де Ниро во время пе-
рерыва на съемочной площад-
ке фильма «Последний мальчиш-
ник в Вегасе».

Морган Фриман
facebook.com/MorganFreeman

* Первый показ картины «Хоббит: 
Нежданное путешествие» состоялся  
в Новой Зеландии, на родине режис-
сера Питера Джексона и его жены 
Фрэнсис Уолш, сценариста «Властелина 
колец» и новой трилогии. Там же были 
сняты все шесть фильмов серии.

анна-София Робб
twitter.com/robbannasophia

Марк Руффало
twitter.com/Mruff221

* Многие работники киноиндустрии высказали 
соболезнования людям, которые потеряли 
близких во время расстрела детей в Ньютауне. 
После трагических событий вопрос хранения 
оружия в США встал особенно остро.

Джаред Лето
twitter.com/JaredLeto

С сестрой на концерте  
Джастина Бибера в Бруклине.

Питер Джексон
facebook.com/PeterJacksonNZ
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Узнать расписание сеансов можно по тел. 795-3-795, 
а также на сайте www.formulakino.ru

с 27 декабря
Cirque du Soleil: Сказочный мир в 3D 3D, 3D Imax 6+ • • • • • • • • • • • • • • 
Джентльмены, удачи! 2D 6+ • • • • • • • • • • • • • •
Криминальное чтиво 2D 18+ • • • •
Три богатыря на дальних берегах 2D, 3D 0+ • • • • •  • • • • • • •

с 31 декабря
Любовь на кончиках пальцев 2D 12+ • • • •
Никто не выжил 2D 18+ • •
Шопинг-тур 2D 18+ • • • •  •
Хватай и беги 2D 16+ • • • •  • • • • • • •

с 1 января
Жизнь Пи 2D, 3D 6+ • • • • • • • • • • • • • • •
Муви 43 2D 18+ • • • • • • • • • • • • • •
Снежная королева 2D, 3D 0+ • • • • • • • • • • • • •

с 3 января
Жена художника 2D 16+ •

с 10 января
Джек Ричар 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • • •
Дублер 2D 16+ • • • • • • • • • • • • •
Искатели могил 2 2D 18+ •
Продавец игрушек 2D 12+ • • • • •
Анна Каренина 2D 12+ • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
ормула Кино OZ (Краснодар)

Ф
ормула Кино Чертаново 

Ф
ормула Кино Сити

Ф
ормула Кино Галерея

Ф
К на Рублевке

Ф
К на М

ожайке
Ф

К на М
ичуринском

Ф
ормула Кино Европа

Ф
ормула Кино Стрела

Ф
ормула Кино Горизонт

Ф
ормула Кино София

Ф
ормула Кино Прага

Ф
ормула Кино Витязь

Ф
ормула Кино Люблино
Ф

ормула Кино Ладога

Ф
ормула Кино OZ (Краснодар)

Ф
ормула Кино Чертаново Ф

ормула 
Кино Сити
Ф

ормула Кино Галерея
Ф

К на Рублевке
Ф

К на М
ожайке

Ф
К на М

ичуринском
Ф

ормула Кино Европа
Ф

ормула Кино Стрела
Ф

ормула Кино Горизонт
Ф

ормула Кино София
Ф

ормула Кино Прага
Ф

ормула Кино Витязь
Ф

ормула Кино Люблино
Ф

ормула Кино Ладога

с 17 января
Джанго освобожденный 2D 18+ • • • • • • • • • • • • • • •
Дом с паранормальными явлениями 2D 16+ • • • •
Охотники на ведьм 2D, 3D, 3D Imax 18+ • • • • • • • • • • • • • • •
Родительский беспредел 2D 6+ • • • • • • • • • • • • • • •
Университет монстров 2D, 3D 6+ • • • • • • • • • • • •
Фортуна Вегаса 2D 16+ • • • • • • 

с 24 января
Паркер 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • • •
Билет на Vegas 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • •
Линкольн 2D 16+  • • • • • • • •  
Охотники на гангстеров 2D 18+ • • • • • • • • • • • • • • •
Ржавчина и кость 2D 16+ • • • •

с 31 января
Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 2D, 3D, 3D Imax 6+ • • • • • • • • • • • • •
Тепло наших тел 2D 12+ • • • • • • • • • • • •
Реальные парни 2D 16+ • • • 

Ф
ормула Кино OZ (Краснодар)

Ф
ормула Кино Чертаново 

Ф
ормула Кино Сити

Ф
ормула Кино Галерея

Ф
К на Рублевке

Ф
К на М

ожайке
Ф

К на М
ичуринском

Ф
ормула Кино Европа

Ф
ормула Кино Стрела

Ф
ормула Кино Горизонт

Ф
ормула Кино София

Ф
ормула Кино Прага

Ф
ормула Кино Витязь

Ф
ормула Кино Люблино
Ф

ормула Кино Ладога

Ф
ормула Кино OZ (Краснодар)

Ф
ормула Кино Чертаново 

Ф
ормула Кино Сити

Ф
ормула Кино Галерея

Ф
К на Рублевке

Ф
К на М

ожайке
Ф

К на М
ичуринском

Ф
ормула Кино Европа

Ф
ормула Кино Стрела

Ф
ормула Кино Горизонт

Ф
ормула Кино София

Ф
ормула Кино Прага

Ф
ормула Кино Витязь

Ф
ормула Кино Люблино

Ф
ормула Кино Ладога

Узнать расписание сеансов 
можно по тел. 795-3-795, 
а также на сайте www.formulakino.ru
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Формула Кино Галерея Формула Кино Европа Формула Кино Сити Формула Кино Горизонт

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

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

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

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

10 залов
1 зал формата IMAX Sapphire
VIP-кафе, Wi-Fi 
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 проспект, 21/10

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

®
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1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

9 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

10 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

2 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

ЛЮБЛИНО

 1 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула Кино 
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула Кино 
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ
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