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Последний мальчишник 
в вегасе 
Авантюрная и сентиментальная комедия «Последний мальчишник 
в вегасе» призвана напомнить всем, что старики тоже могут уйти 
в отрыв. Персонаж Майкла Дугласа, женящийся на молодой девушке, 

приглашает трех верных друзей в Лас-вегас на мальчишник. 
История традиционная, вот только все герои далеко не молоды: 
роберт Де ниро играет сухаря, больше не радующегося жизни, 
а Морган Фриман — бывшего вояку. вместо Кевина Клайна в проект 
должен был попасть Кристофер Уокен, но не срослось. Убедиться, 
что возраст хорошему отдыху не помеха, можно будет 26 декабря.
текст: Стас Селицкий
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Большая сцена на большом экране  
«Формулы кино»
В феврале посетители кинотеатров «Формула Кино 
Европа» и «Формула Кино Галерея» смогут по-
смотреть на большом экране спектакли «Тимон 
Афинский» и «Судья» в постановке лондонского 
Королевского национального театра. 
Подробности на сайте formulakino.ru.

Главный редактор Светлана Максимченко
выпускающий редактор Александр Киселев
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Соиздатель ООО «Прокатная компания ФОРМУЛА КИНО»
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Актеры говорят своими голосами в сети 
кинотеатров «Формула Кино»  
 
С 1 января 2013 года у посетителей кинотеатра «Формула Кино Сити» 
появится возможность услышать любимых зарубежных актеров «без 
посредников». Теперь в репертуаре кинотеатра регулярно будут присутствовать 
фильмы на языке оригинала. Благодаря субтитрам насладиться голосами 
актеров и изначальным смыслом их слов смогут даже те, кто не владеет 
иностранным языком в совершенстве. В феврале без дубляжа на экраны 
выйдут «Отверженные», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы 
умереть», «Мастер» , «Ромео + Джульетта», «Цель номер один», «Эдвард 
Руки-ножницы», «Побочный эффект». Затем на очереди «Оз: Великий 
и Ужасный» и «Железный человек 3». 
Информация о сеансах и заказ билетов на сайте formulakino.ru.

Guns N’Roses возвращаются! 
В феврале посетителей кинотеатров «Формула 
Кино» и поклонников рок-музыки ждет при-
ятный сюрприз — 6 февраля на большие экра-
ны выйдет фильм-концерт легендарной группы 
Guns N’Roses. 
В основу фильма легло выступление коллектива 
на лондонском стадионе O2, одной из самых по-
пулярных площадок. Масштабное шоу, сопрово-
ждавшееся пиротехническими эффектами, слож-
ной архитектурой света и грандиозным нака-
лом эмоций, посетило несколько тысяч человек. 
В программе лучшие концертные композиции 
группы: Chinese Democracy, November Rain, Don’t 

Cry, Dead Flowers, Knockin’ On Heaven’s Door, Nightrain и многие другие.
Подробности на сайте formulakino.ru.

Опера в залах «Формулы Кино»
Побывать в крупнейшем оперном театре Северной Америки The 
Metropolitan Opera, не покидая родного города? Что может быть проще!
В ближайшее время зрителей ждет спектакль «Риголетто» от лауреата 
премии «Тони» режиссера Майкла Майера, «Парсифаль» в постановке из-
вестного кино- и театрального режиссера Франсуа Жирара, а также мело-

драма Дзандонаи 
«Франческа да 
Римини», напи-
санная в начале 
XX века, в красоч-
ной и реалистичной 
постановке Пьеро 
Фаджони. 
Подробности 
на сайте 
formulakino.ru.
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неделя «Оскара» 
24 февраля 2013 года в Лос-Анджелесе состоится 85-я це-
ремония награждения премии «Оскар» за заслуги в обла-
сти кинематографа. 
Совсем близок этот день, золотые статуэтки уже гото-
вы и ждут лучших из лучших! А пока все замерли в ожи-
дании вердикта академиков, вы можете увидеть фильмы-
номинанты на «Оскар» 2013 года с 22 по 25 февраля в ки-
нотеатрах «Формула Кино» и сделать свой собственный 
выбор.
«Линкольн» (12 номинаций), «Жизнь Пи» (11 номина-
ций), «Отверженные» (8 номинаций), «Мой парень — 
псих» (8 номинаций), «Операция „Арго“» (7 номинаций), 
«Любовь» (5 номинаций), «Джанго освобожденный» (5 
номинаций), «Цель номер один» (5 номинаций), «Звери 
дикого Юга», «Мастер», «Экипаж», «Королевство пол-
ной луны», «Невозможное», «Хичкок». 

Проведите выходные в компании лучшего кино — смотрите главные филь-
мы 2012 года на большом экране в кинотеатрах «Формула Кино Европа», 
«Формула Кино Сити», «Формула Кино Горизонт» (все — Москва), 
«Формула Кино Галерея» (Санкт-Петербург) и «Формула Кино OZ» 
(Краснодар). 
Узнать расписание и купить билеты можно на сайте formulakino.ru.
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Динозавры не вымерли
Долгожданное возвращение в Парк юр-
ского периода состоится 13 июня 2014 го-
да. Спродюсирует новую встречу с дино-
заврами режиссер оригинала и сиквела 
Стивен Спилберг. Имя режиссера не раз-
глашается, за сценарий отвечают авторы 
«Восстания планеты обезьян». Напомним, 
что первые два фильма серии были осно-
ваны на романах американского фанта-
ста Майкла Крайтона и стали кассовыми 
хитами. А вот третья часть оказалась про-
вальной, собрала массу негативных отзы-
вов и на 10 лет похоронила популярную 
франшизу.

премий «Оскар» на счету исторической 
драмы «Бен-Гур», и сейчас, спустя более чем 50 лет, студия 
MGM («Хоббит: Нежданное путешествие», «007: Координаты 
„Скайфолл“») планирует выпустить новую экранизацию зна-
менитого романа Лью Уоллеса.

народный жорж
Вы любите кино и возмущены результа-
тами кинопремий? У вас есть шанс быть 
услышанными и выбрать свои фильмы 
и актеров года. Уже вовсю идет голосова-
ние на сайте IX Российской народной ки-
нопремии «Жорж 2013», где номинан-
тов и победителей выбирают интернет-
пользователи. Все подробности на сайте 
national-movie-awards.ru. Голосование 
продлится до 3 марта.  

Голосовать: 
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Когда я был подростком, ме-
ня всегда восхищали сцены поце-
луев и романтических признаний 
в классических голливудских лентах. 
Черт возьми, это было прекрасно. 
Да и вообще «цепляющих» сцен бы-
ло много. Например, монолог Джека 
Николсона в финале «Несколько хо-
роших парней» или, скажем, ра-
зоблачение героя Орсона Уэллса 
в «Третьем человеке».
Если бы я оказался на необита-
емом острове и мог смотреть там 
фильмы, то я точно взял бы то ки-
но, которое можно пересматри-
вать по сто раз. Например, «В пор-
ту», «Крестный отец», «Пять легких 
пьес»…
Говоря о современных режис-
серах, я бы хотел поработать 
с Дарреном Аронофски и Беннеттом 
Миллером.
Я всегда мечтал сыграть Ловкого 
Плута из «Оливера!», экранизации 
романа Чарльза Диккенса «Оливер 
Твист». Будучи ребенком, я был влю-
блен в этого персонажа. Но сейчас 
слишком стар для него. Вообще, я го-
тов сыграть любого человека, лишь 
бы он был «реальным» и многогран-
ным, которого я бы чувствовал.
Если бы мне представилась воз-
можность сыграть супергероя, то 
это был бы Бэтмен. 

Записал: Владимир Новосельцев

Олден 
Эйренрайк
 
вид деятельности: 
актер («Прекрасные создания», 
«Между»)

Яжевика
вид деятельности: 
певица

Последний раз была в кинотеа-
тре на «Хоббите», ходила с млад-
шим братом, это был финал на-
шей культурно-развлекательной 
программы. Картина выбиралась 
по принципу «должно понравить-
ся всем».
У меня есть правило не смотреть 
трейлеры, если, конечно, не получа-
ется так, что смотрю их непосред-
ственно в кинотеатре перед сеан-
сом. Посмотреть трейлер — для ме-
ня это как съесть самую вкусную 
вишенку с торта: остальное после 
нее обычно не кажется таким уж 
интересным.
Очень хороший заряд я получи-
ла от просмотра картины Виктора 
Шамирова «Со мною вот что проис-
ходит». Это одна из тех картин, ко-
торые не проходят мимо, а остаются 
в сознании посланием, побуждени-
ем. После просмотра возникает боль-
шое желание делиться со своими 
родными и близкими, поддерживать 
друг друга и не замыкаться.
На сегодняшний день кинема-
тограф играет важную роль в жиз-
ни каждого человека. Это сложный 
вид искусства, больше всего похожий 
на жизнь и объединивший в себе те-
атр, музыку, литературу и даже цирк, 
Именно поэтому он так близок наро-
ду, понятен и необходим.

Записал: Александр КиселевФ
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Шалости тьмы

Побочный эффект 
Side Effects
режиссеры: Стивен Содерберг
в ролях: Руни Мара, Джуд Лоу, Ченнинг 
Татум, Кэтрин Зета-Джонс

«Побочный эффект» — новая рабо-
та Стивена Содерберга, режиссера, 
в чьи ленты звезды любой величи-
ны с охотой идут сниматься за ко-
пейки потому, что хотят пополнить 
свою фильмографию долгожданным 
нетривиальным проектом. По сю-

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+

Следующие 48 часов

неудержимый 
Bullet to the Head
режиссер: Уолтер Хилл
в ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Санг Кенг, Кристиан Слэйтер,  
Сара Шахи, Джейсон Момоа

Новоорлеанский киллер Джимми 
Бобо (Сильвестр Сталлоне) соби-
рается уйти на покой, когда его на-
парника убивает рослый наемник 
Кигэн (Джейсон Момоа). В результа-
те Джимми вынужден еще немно-
го задержаться в криминальных кру-
гах, чтобы отомстить за друга. В ба-
ре к нему подсаживается молодой 
вашингтонский коп Тэйлор (Санг 
Кенг) и уверяет, будто знает, чем со-
бирается заняться киллер. Правда, 
Тэйлор вовсе не собирается ме-
шать: полицейского к Джимми при-
вело сложное правительственное 
расследование. 
Подробнее о боевиках февраля 
читайте на стр. 28.

ФЕВ
07 14 21 28 25

ФЕВ ФЕВ ФЕВ ФЕВ
31
ФЕВ ФЕВ

07 14 21 28 25
ФЕВ ФЕВ ФЕВ ФЕВ

31
ФЕВ

Криминальное  
кино

жету счастливая жена Эмили (Руни 
Мара) хорошего мужа Мартина 
(Ченнинг Татум) психологически 
больна . Ее терапией занимается 
интеллигентный доктор Джонатан 
(Джуд Лоу), который прописывает 
Эмили загадочные таблетки с недю-
жинным рыночным потенциалом 
и поразительным лечебным эффек-
том. Однако вскоре лекарство на-
чинает вызывать тревожные побоч-
ные явления. 
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Мастерство не пропьешь

Мастер 
The Master
режиссеры: Пол Томас Андерсон
в ролях: Хоакин Феникс, Филип 
Сеймур Хоффман, Эми Адамс

После Второй мировой войны мо-
ряк Фредди Куэлл (Хоакин Феникс) 
демобилизуется со службы на 
японской территории и возвраща-
ется домой в США. Но найти свое 
место в новой жизни ему никак не 
удается. Однажды на борту пасса-
жирского корабля он знакомит-
ся с лидером популярного духов-
ного движения, писателем, фи-
лософом и физиком-ядерщиком 
Ланкастером Доддом (Филип 
Сеймур Хоффман). Тот, к удивле-
нию знакомых и последователей, 
делает Фредди своей правой ру-
кой. Однако загадочное поведе-
ние ученого-проповедника имеет 
скрытые мрачные мотивы.  
О сектах в кино читайте на стр. 48.

ФЕВ
07 14 21 28 25

ФЕВ ФЕВ ФЕВ ФЕВ
31
ФЕВ

Уиллис и московские реалии

Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть 
A Good Day to Die Hard
режиссер: Джон Мур
в ролях: Брюс Уиллис, Джей Кортни, 
Мэри Элизабет Уинстэд, Юлия Снигирь

Джон Макклейн (Брюс Уиллис) от-
правляется в Москву, чтобы осво-
бодить из тюрьмы своего упря-
мого сына Джека (Джей Кортни). 
Попутно отец и сын умудря- 
ются насолить русской мафии  
и, что страшнее, русским чи-
новникам. Улицы нашей столи-
цы на некоторое время превра-
щаются в зону боевых действий, 
и Макклейну с сыном приходит-
ся отбросить все разногласия, что-
бы совладать с суровой российской 
действительностью.
Подробнее о боевиках февраля 
читайте на стр. 28.
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Вальжан освобожденный

Отверженные 
Les Misérables
режиссеры: Том Хупер
в ролях: Хью Джекман, Энн Хэтэуэй, 
Рассел Кроу, Хелена Бонем Картер

Новый голливудский мюзикл, осно-
ванный на музыкальной пьесе по 
одноименному роману Виктора 
Гюго. Картина поставлена та-
лантливым режиссером Томом 
Хупером, получившим «Оскар» за 
работу над фильмом «Король го-
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ворит!». История разворачивает-
ся в XIX веке, когда за сбежавшим 
каторжником Жаном Вальжаном 
(Хью Джекман) ведут охоту париж-
ский инспектор Жавер (Рассел Кроу) 
и его подчиненные. Ко всему проче-
му у Вальжана остается дочь Козетта 
(Аманда Сайфред), за которую он 
вынужден нести ответственность 
в одиночку.  
О первоисточнике читайте 
на стр. 36.
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Cмеркалось

Прекрасные создания 
Beautiful Creatures
режиссер: Ричард Лагравенес
в ролях: Олден Эйренрайк, Элис 
Энглерт, Джереми Айронс

Повествование ведется от лица  
шестнадцатилетнего школьника  
Итана (Олден Эйренрайк). В его 
классе появляется новенькая, Лина 
(Элис Энглерт), снившаяся Итану до 
их встречи. По городу ходит мно-
жество таинственных слухов отно-
сительно Лины. Некоторые из них 
оказываются правдой — девуш-
ка связана с загадочными потусто-
ронними силами. «Прекрасные соз-
дания» — новая мистическая исто-
рия любви в духе Сумеречной саги. 
Только роль мистического и зага-
дочного существа здесь исполня-
ет девушка, а влюбленный в нее 
школьный простак — парень. 
О других мистических мелодра-
мах читайте на стр. 42.
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Ищу тебя

невозможное
Lo imposible
режиссер: Хуан Антонио Байона
в ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, 
Марта Этура, Том Холлэнд

Мария (Наоми Уоттс) с мужем 
Генри (Юэн Макгрегор) и деть-
ми проводит отпуск в Таиланде. 
На дворе роковой 2004 год, 
и в Индийском океане начинает-
ся землетрясение, вызвавшее самое 
смертоносное цунами в истории. 
Волна обрушивается на побережье 
Таиланда, приносит страшные раз-
рушения и разделяет семью, в пря-
мом смысле унося родственников 
друг от друга. Новая испанская лен-
та от главного протеже Гильермо 
дель Торо повествует о самой ката-
строфе и о времени после нее, ког-
да разлученные герои посреди об-
ломков, хаоса и тысяч других таких 
же потерянных людей пытаются 
вновь обрести друг друга.
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Американский психопат

Хичкок 
Hitchcock
режиссер: Саша Джерваси
в ролях: Энтони Хопкинс, Скарлетт 
Йоханссон, Хелен Миррен, Джессика Бил

По сути, эта лента — не совсем био-
графический фильм об именитом 
режиссере. Скорее, Стивен Ребелло, 
по чьей книге снят «Хичкок», на-
писал историю создания само-
го знаменитого фильма режиссе-
ра — «Психо». В экранизации Хичкок 
(Энтони Хопкинс) показан через 
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Папа-скала

Стукач 
Snitch
режиссер: Рик Роман Во
в ролях: Дуэйн Джонсон, Джон 
Бернтал, Сьюзен Сарандон

Рослый строительный работник 
(Дуэйн Джонсон) узнает, что его сы-
на арестовали с партией наркотиков 
и угрожают посадить до конца дней. 
Прокуратура предлагает сделку: они 
скостят срок парню, но тот должен 
сдать подельников. Сын говорит, 
будто наркотики при нем оказа-
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лись случайно и он не знает никого 
в этом бизнесе. Отец верит и вы-
зывается добровольцем. Он наме-
рен внедриться в банду под видом 
водителя фуры, готового заняться 
транспортировкой наркотиков, а за-
тем вывести на чистую воду всю си-
стему, включая главного в округе 
наркобарона. Однако ему предсто-
ит столкнуться с опытными и опас-
ными преступниками, которых по-
крывает всемогущий мексиканский 
картель. 

призму собственного виденья чело-
веческого страха, работы над кино-
материалом и отношений с женой 
(Хелен Миррен), которая вынуждена 
мириться с капризами гениального 
мужа. Ради того, чтобы снять иде-
альное кино, он готов на все. В том 
числе обязательно поставить сцену 
в душе с голой и крайне привлека-
тельной молодой актрисой Джанет 
Ли (Скарлетт Йоханссон).
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Убить бен Ладена

Цель номер один 
Zero Dark Thirty
режиссеры: Кэтрин Бигелоу
в ролях: Джессика Честейн, Марк 
Стронг, Джеймс Гандольфини, Эдгар 
Рамирес

Долгих десять лет после атаки на 
нью-йоркский торговый центр 11 
сентября американские спецслужбы 
ищут террориста, ответственного 
за нее. И в 2011 году один из аген-
тов, рыжеволосая Майя (Джессика 

Честейн), объявляет поиски закон-
ченными. Новый фильм самой му-
жественной женщины-режиссера 
Голливуда Кэтрин Бигелоу расска-
зывает историю долгого расследо-
вания, бюрократических прово-
лочек и политических скандалов 
в многолетний период розыска бен 
Ладена, а также о самой операции 
по его устранению усилиями отря-
да ВМС США. Это серьезное военно-
политическое, но притом очень 
увлекательное кино.
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Троекратное «Ку!»

Ку! Кин-дза-дза
режиссер: Георгий Данелия, Татьяна 
Ильина
роли озвучивают: Андрей Леонов, 
Николай Губенко, Александр 
Адабашьян, Галина Данелия-Юркова

Анимационная версия самой сюр-
реалистичной комедии в истории 
советской кинофантастики. Место 
действия не изменилось, а вот ге-
рои стали куда более современ-
ными. Сын двоюродной сестры 
успешного виолончелиста Чижова 
Толик просится к тому на времен-
ное проживание. Они встречаются 
на улице и видят странного челове-
ка в пижаме и венке с устройством, 
похожим на пульт. При помощи 
устройства Чижов и Толик случай-
но перемещаются на планету Плюк. 
Незабываемая атмосфера была 
основным преимуществом ори-
гинальной картины, таковой она 
осталась и в мультфильме
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6+

Эй, Арнольд

возвращение героя 
The Last Stand
режиссер: Ким Чжи Ун
в ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Форест Уитакер, Джонни Ноксвил, 
Эдуардо Норьега, Джейми Александр

Новый боевик с легендарным 
Арнольдом Шварценеггером. 
Бывший лос-анджелесский по-
лицейский Рэй Оуэнс (Арнольд 
Шварценеггер) в ожидании пен-
сии трудится шерифом в малень-
ком городке на границе с Мексикой. 
Однажды конвой ФБР упуска-
ет самого опасного наркобарона 
Габриэля Кортеса (Эдуардо Норьега), 
и тот с заложницей и членами бан-
ды на машинах устремляется по до-
рогам США в сторону мексикан-
ской границы. Городок Рэя стано-
вится последней преградой на пути 
преступников. 
Подробнее о боевиках февраля 
читайте на стр. 28.
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Метро 2013

Метро
режиссер: Антон Мегердичев
в ролях: Сергей Пускепалис, Анатолий 
Белый, Анфиса Вистингаузен, Светлана 
Ходченкова, Иван Макаревич

Не имеющий отношения к попу-
лярной книге Глуховского рос-
сийский фильм-катастрофа о не-
приятностях с подземным транс-
портом. Столичный врач Гарин 
(Сергей Пускепалис) едет в ме-
тро с дочкой Ксюшей (Анфиса 
Вистингаузен) и любовником же-
ны Константиновым (Анатолий 
Белый), когда воды Москва-реки за-
ливаются в тоннель через трещи-
ну в потолке и начинается нераз-
бериха. Чтобы спасти себя и дочь, 
Гарину придется забыть о конфлик-
тах с Константиновым и действо-
вать сообща, ведь жертв катастро-
фы ждет труднейший подъем на 
поверхность сквозь затопленные 
пространства.

Неплохой лейтенант

Киллер Джо 
Killer Joe
режиссер: Уильям Фридкин
в ролях: Эмиль Хирш, Мэттью 
Макконахи, Джина Гершон

Провинциальный парень Крис 
(Эмиль Хирш) из трейлерного по-
селения мечтает прикончить свою 
вредную мать и получить 50 тысяч 
долларов по страховке. Отец давно 
живет с другой и соглашается войти 
в долю. Они нанимают полицейско-
го, который подрабатывает заказ-
ными убийствами и зовет себя Джо 
(Мэттью Макконахи), но тот требу-
ет оплату вперед. Вместо денег в ка-
честве залога Крис вынужден от-
дать киллеру свою младшую сестру 
Дотти (Джуно Темпл). Новая атмо-
сферная, грубая и вульгарная карти-
на от классика режиссуры Уильяма 
Фридкина, основанная на лучшем 
для любого кино виде литературно-
го произведения — пьесе.
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Детство Суини Тодда

Эдвард руки-ножницы 
Edward Scissorhands
режиссер: Тим Бёртон
в ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, 
Энтони Майкл Холл, Дайэнн Уист

Интроверт с хаотичной прической 
и лезвиями вместо пальцев Эдвард 
(Джонни Депп) — плод незакончен-
ного научного эксперимента, жи-
вущий в зловещем замке на хол-
ме. Его случайно обнаруживает про-
давщица косметики Пэг (Дайэнн 
Уист) и, сжалившись, приводит к се-
бе домой. Вскоре между Эдвардом 
и дочерью Пэг, симпатичной Ким 
(Вайнона Райдер), появляются чув-
ства. Но местные жители относят-
ся к Эдварду с подозрением. Один 
из лучших фильмов готичного ска-
зочника Тима Бёртона, положивший 
начало неповторимому тандему ре-
жиссера с Джонни Деппом, возвра-
щается в кинотеатры. 
Текст: Антон Минасов

Семья сложнее всего

Любовь по-взрослому 
This Is 40
режиссер: Джуд Апатоу
в ролях: Пол Радд, Лесли Манн, Меган 
Фокс, Джон Литгоу, Джейсон Сигел

Новый фильм Джуда Апатоу — глав-
ного на сегодня автора романти-
ческих и семейных комедий с ци-
ничным уклоном. По сути это спин-
офф его же картины «Немножко 
беременна», выводящий на перед-
ний план ее второстепенных геро-
ев: Пита (Пол Радд) и Дебби (Лесли 
Манн) . Они супруги с детьми, их 
возраст стремится к сорока, бюд-
жет — к долгам, а брак — к перма-
нентному и нежному желанию 
убить друг друга. Это не какая-то 
чокнутая семейка: авторы филь-
ма заверяют, что так сосуществу-
ют любые супруги в этом возрас-
те. И предлагают свой комичный 
рецепт для улучшения отношений 
и жизни в целом.
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на холодный февраль намечен вы-
ход в российской прокат сразу трех 
горячих боевиков: «неудержимый» 
с Сильвестром Сталлоне, «возвра-
щение героя» с Арнольдом Швар-
ценеггером и пятая часть «Крепкого 
орешка» с Брюсом Уиллисом. Про-
фессионалы возвращаются, чтобы 
показать новичкам, как должен вы-
глядеть настоящий боевик.

Старикам 
тут самое 
место
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неудержимый
Сильвестр Сталлоне
Премьера: 7 февраля

«Неудержимый» — экранизация комикса «Пуля 
в голову» французского писателя Алексиса 
Нолента (под псевдонимом Минтц) и художни-
ка Колина Уилсона. Это захватывающая исто-
рия с дикими перестрелками и тарантиновски-
ми диалогами. Поговаривают, что Сталлоне лич-
но переписал сценарий, оставив лишь ключевые 
фрагменты сюжета. Так, у героя оригинально-
го произведения до-
чери не было и в по-
мине, а напарник-
полицейский не был 
азиатом. Впрочем, ко-
му, как не Сталлоне, 
знать, чего хочет зри-
тель от фильма в ду-
хе восьмидесятых: 
специально для это-
го проекта он застол-
бил прекрасного ре-
жиссера Уолтера Хилла («Красная жара», «48 ча-
сов»), а в злодеи взяли накачанного гавайца 
Джейсона Момоа («Конан-варвар», сериал «Игра 
престолов»). Изначально постановщиком должен 
был стать Уэйн Крамер («Беги без оглядки), но 
Слай отстранил его от дел, так как тот хотел сде-
лать фильм более мрачным и жестоким. Поэтому 
можно надеяться, что нас ждет немного наи-
вный приключенческий детектив с крутым геро-
ем, яростными перестрелками и многомиллион-
ным бюджетом. Таких фильмов, если оглянуться, 
за последние лет двадцать было немного.

Напарником Слая должен был 
стать Томас Джейн, но огля-
нувшись на успешные танде-
мы прошлого, создатели кар-
тины сделали выбор в пользу 
героя-азиата

3 причины посмотреть 
этот фильм:
1.  Экранизация отлично-

го комикса.
2.  Гавайский громила 

Джейсон Момоа в ро-
ли злодея.

3.  Возвращение Уолтера 
Хилла в кино.

Летом мы видели трио Стал-
лоне—Шварценеггер—Уиллис 
в сиквеле «неудержимых», где 
бывалые герои боевиков зани-
мались излюбленным делом — 
борьбой с терроризмом. И вот 
Сталлоне решил отвлечься от 
похождений наемников, сыграв 
киллера в экранизации комикса. 
выбор отошедшего от полити-
ки Шварценеггера пал на коме-
дийный боевик «возвращение 
героя». ну а Брюс Уиллис… Брюс 
Уиллис просто продолжает сни-
маться в отличном кино.
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возвращение героя
Арнольд Шварценеггер
Премьера: 21 февраля

Долгожданное возвращение «железного» Арни 
с заглавной ролью в комедийном боевике. В не-
большой городок на границе с Мексикой мчится 
банда головорезов под предводительством нар-
кобарона Кортеса, сбежавшего из-под заключе-
ния ФБР, и бывший полицейский, а ныне мест-
ный шериф Рэй — единственный, кто может их 
остановить. Режиссером фильма выступил Ким 
Джи Ун («Я видел дьявола») — успешный и раз-

ноплановый корейский 
постановщик. Помогать 
Шварценеггеру бу-
дут персонажи Джонни 
Ноксвила (главный из 
«Чудаков») и Родриго 
Санторо. Наркобарона 
играет испанский ак-
тер Эдуардо Норьега 
(«Открой глаза»), но, 
как это часто бывает, 
у него есть более обая-
тельный помощник — 
прихвостень в испол-

нении Петера Стормаре («Фарго»). Если режис-
серу удалось добавить в голливудский дебют 
нетипичной восточной перчинки, что была в его 
вестерне «Хороший, плохой, долбанутый», то это 
будет весьма занятное зрелище. И нет сомнений, 
что герои разнесут город в пух и прах.

текст: Стас Селицкий

Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть
Брюс Уиллис
Премьера: 14 февраля

История «Крепкого орешка» перешагнула за 
второй десяток — за это время мистер Уиллис 
успел потерять все волосы на голове. На съем-

ки пятой части извест-
ного актера пришлось 
завлекать всеми сила-
ми— в этот период он 
снимался в огромном 
потоке картин и реклам-
ных роликов, упорно от-
казываясь примерить 
шкуру полицейского 
Джона Макклейна в пя-
тый раз. Уиллис сдал-
ся, когда ему предложи-
ли отменную историю 
и полномочия на под-
бор режиссера и акте-

ров. Фильм поставил Джон Мур («Макс Пэйн»), 
а роль сына Макклейна после кропотливо-
го отбора досталась Джею Кортни. Именно ра-
ди своего отпрыска Макклейн совершит по-
ездку в Москву, где и развернется действие. 
Ненадолго вернется также полюбившаяся мно-
гим дочь Макклейна Люси в исполнении Мэри 
Элизабет Уинстэд. Значимую роль в картине 
играет наша соотечественница Юлия Снигирь 
(Рада Гаал в «Обитаемом острове»).  
В общем, Брюса тянет в нашу страну: сначала 
реклама крупного банка и всемирно известной 
водки, а теперь и московский «Крепкий оре-
шек». 

3 причины посмотреть 
этот фильм:
1.  Продолжение 

«Ореха»!
2.  Действие развернется 

в России.
3.  Юлия Снигирь и Мэри 

Элизабет Уинстэд.

3 причины посмотреть 
этот фильм:
1.  Арни вернулся! 

С пулеметом.
2.  Превосходный корей-

ский режиссер.
3.  Ностальгический коме-

дийный боевик.

Во время съемок 
одной из боевых 
сцен загорелась де-
корация, и Уиллис 
лично поспешил ту-
шить пожар

В самой первой 
версии сценария 
шериф умирает, но 
мы-то знаем, что 
Арни не так прост
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«Терминатор», «Терминатор 2: 
Судный день», «Правдивая ложь». 
Недавно на большие экраны вер-
нулись многие экшен-герои 80-х. 
Так давайте выясним, кто крут 
по-настоящему! Ван Дамм, 
Норрис, Уиллис, Сталлоне, 
Шварценеггер?
Конечно, я отдаю пальму первенства 
Арнольду, потому что именно он — 
настоящий король экшена, а также 
невероятно одаренный и талантли-
вый актер. 
Тут «Неудержимые 3» не за го-
рами. Наверняка хочется снова 
встретиться с Арни на съемочной 
площадке. 
Будь добр, поговори с ним об этом, 
чтобы он взял меня с собой. 
Снявший «Возвращение героя» 
Ким Чжи Ун — знаменитый ко-
рейский режиссер, который 
с успехом попробовал себя в раз-
ных жанрах. Опишите, пожалуй-
ста, ваше сотрудничество.
Он уже давно хотел снять кино 
в Голливуде,  работать с ним было 
большой честью. Это первый круп-
ный голливудский проект Кима, 
лично я обожаю его «Хорошего, пло-
хого, долбанутого». Он очень вни-
мателен к деталям и сюжету, к ак-
терам. Даже если кровавые вспле-
ски выглядят как-то не так, то есть 
сотрудники площадки неправильно 
брызгали, он говорил: «Да что же та-
кое? Надо переделать!» Но при этом 

Джонни, приветствуем в Москве. 
«Возвращение героя» по духу на-
поминает классические боевики 
80-х. Какие картины того време-
ни вы можете отметить?
Можно взять все те же боеви-
ки с Арнольдом Шварценеггером: 

он всегда был очень понимающим, 
безо всяких авторитарных зама-
шек. Это был очень хороший опыт 
для меня. 
Остановимся на сцене со шле-
мом, щитом и пулеметом 
«Максим». Напрашиваются ана-
логии с образом русского богаты-
ря. Перед съемками приходилось 
изучать что-то из русской исто-
рии или культуры?
Я посещаю Россию в четвертый 
раз. Я просто обожаю эту стра-
ну с ее богатой историей, людьми 
и, конечно, красивыми девушка-
ми. Россия — особенная страна для 
меня, и я счастлив быть здесь сей-
час. Возможно, моя любовь к России 
обрела формы и пересекла океан, 
чтобы отразиться в «Возвращении 
героя». 

В ходе съемок «Возвращения ге-
роя» вы пользовались помощью 
дублеров? Или по старой тради-
ции, заведенной «Чудаками», вы-
полняли все трюки сами?
Я все делал сам, кроме той един-
ственной сцены, где я падаю, дер-
жась за столб. Я умолял сделать этот 
трюк самостоятельно, но мне этого 
не позволили. 
Кстати, о «Чудаках». Нам можно 
ждать очередного фильма?
Знаешь, сейчас пока ничего не пла-
нируется, но мне постоянно в голо-
ву приходят всякие тупые идеи вро-
де вальса со змеюками и все такое 
прочее… Возможно, в будущем что-
то и будет, но пока ничего не ясно. 
Джонни, спасибо за интервью. 
Удачи в Москве!
вопросы задовал: Владимир Новосельцев
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23 января фанаты каче-
ственных боевиков 80-х 
атаковали московский отель 
The Ritz-Carlton. Поводом 
для этого стал приезд 
Арнольда Шварценеггера 
и звезды MTV-шоу «Чудаки» 
Джонни Ноксвила. Актеры 
представили публике фильм 
«Возвращение героя», а за-
тем традиционно позитив-
ный Джонни ответил на не-
сколько наших вопросов.
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С классикой работать нужно 
осторожно — одно неверное 
решение может стоить режис-
серу имени, а студии — кас-
совых сборов. Чего же ждать 
7 февраля от «Отверженных», 
новой экранизации одноимен-
ного романа Виктора Гюго?

Страстные 
песни 
отверженных

формула кино городовой№42 февраль 2013 36 первоисточник



формула кино городовой первоисточник 39

«Отверженные» Гюго — незыблемая клас-
сика, причем колоссального объема — триста 
шестьдесят пять глав и 1900 страниц в ориги-
нале! Роман рассказывает о бывшем каторжни-
ке Жане Вальжане: обозленный на все челове-
чество, этот отверженный человек проходит че-
рез все социальные слои, от дна до самого верха. 
Проникшись сочувствием к Фантине, бедной 
женщине, к которой жизнь была еще более не-
справедлива, чем к нему, Вальжан посвящает 
жизнь ее дочери, маленькой Козетте.

Мытарства
Том Хупер, режиссер триумфальной драмы 
«Король говорит!», стал далеко не первым интер-
претатором «Отверженных». Одним из пионеров 
был не кто-нибудь, а великий Орсон Уэллс: куль-
товый кинорежиссер и актер сделал радиопоста-
новку, в которой сам сыграл роль Вальжана. 

В 1980 Клод-Мишель Шёнберг создал зна-
менитый одноименный мюзикл — его стави-
ли в 38 странах и 221 городе, а одну из компози-
ций Билл Клинтон использовал в предвыборной 
кампании! И хотя реакция критиков была неод-
нозначной, это произведение било все рекор-
ды — англоязычная вер-
сия лондонского театра 
в 2010 году отпраздно-
вала десятитысячную 
постановку. 

Пережив множество 
театральных воплоще-
ний, «Отверженных» 
экранизировали 
в Голливуде — в филь-
ме 1998 года бли-
стал звездный состав 

Имя: Виктор Гюго
Дата рождения: 
26 февраля 1802 года

вид деятельности: 
писатель, драматург

Самые известные 
произведения: 
«Отверженные», «Собор 
Парижской Богоматери», 
«Человек, который 
смеется»

Мрачное начало
Американская премьера экранизации романа-
эпопеи Виктора Гюго «Отверженные» пришлась 
на католическое Рождество, что неудивитель-
но. Вот что говорил о романе автор: «...с начала 
до конца, в целом и в подробностях [книга] пред-
ставляет движение от зла к добру, от несправед-
ливого к справедливому, от ложного к истинно-
му, от мрака к свету, от алчности к совестливо-
сти, от гнили к жизни, от скотства к долгу. Точка 
отправления — материя, цель — душа. Вначале — 
гидра, в конце — ангел».
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С чем-чем, а с изданием 
классики в России про-
блем никогда не было.  
С «Отверженными» Гюго 
ситуация более чем пре-
красная — книга пред-
ставлена во всевозмож-
ных форматах с различ-
ным оформлением. Есть 
даже подарочное изда-
ние с бархатной отдел-
кой и в кожаном футляре 
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из Лиама Нисона, Джеффри Раша 
и Умы Турман. А в 2000 году в эфир 
вышел французский мини-сериал 
с Жераром Депардье продолжитель-
ностью почти 3 часа.

Молодой ангел
Новая экранизация собрала совре-
менных звезд Голливуда: в фильме 
снялись популярные актеры с миро-
вым именем: Хью Джекман, Рассел 
Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сайфред, 
Саша Барон Коэн. Хронометраж не 
уступает французской версии — со-
кращения в сюжете минимальны. 
Это уже не мрачное повествование 
Гюго, а история о человеческих чув-
ствах. И да, Том Хупер снял перело-
жение культового мюзикла 80-х — 

так что не ждите разговорной речи и готовьтесь 
читать субтитры.

Чтобы придать повествованию пущего драма-
тизма, музыкальные номера снимали нетриви-
альным способом: вместо того чтобы открывать 
рот под записанные партии, актеры пели перед 
камерой, а пианист, играющий за кадром, под-
страивался под солиста; оркестровку добавили 
уже в ходе пост-продакшена. В этом плане чет-
ко сработал режиссер по кастингу, ведь большин-
ство актеров — поющие.

Критики оценили картину по достоинству —  
«Отверженные» получили 8 номинаций на 
«Оскар». И в конце февраля, через несколько не-
дель после российской премьеры, мы узнаем, 
сколько статуэток получит экранизация одного 
из самых популярных французских романов.
текст: Сергей Крикун

Для того чтобы до-
стоверно выглядеть 
в некоторых сце-
нах, Энн Хэтэуэй по-
худела на одиннад-
цать килограммов, 
а Хью Джекман —  
на четырнадцать
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тепло наших тел
российская премьера:
31 января 2013 года
Первоисточник: роман Айзека Мариона 
«Тепло наших тел»

Он: зомби. Живой мертвец. Зовут Р — 
по первой букве его старого челове-
ческого имени. Почему Р? Так зом-
би могут воспроизводить лишь при-
митивные звуки. Живет среди себе 
подобных в заброшенном аэропор-
ту, питается свежей человеческой 
плотью. 

Она: одна из выживших в резуль-
тате катастрофы, поделившей чело-
вечество на два лагеря — сохранив-
ших жизнь в своем теле и тех, кто 
эту жизнь потерял, однако продол-
жил топтать землю. 

Любовь с первого взгляда: после 
того как Р убивает ее бойфренда, 
в нем просыпается теплое чувство 
к потенциальной жертве. И вместо 
того чтобы использовать живого че-
ловека по назначению, он начина-
ет защищать и оберегать девушку. 
Более того, именно в любви кроется 
секрет разрешения конфликта меж-
ду живыми и неживыми. 

Мистическая 
любовь

Пока в кулуарах 
студии Lionsgate 
идут активные 
дискуссии на тему 
продолжения «Су-
мерек», на экраны 
выходит сразу не-
сколько молодеж-
ных мистических 
мелодрам. 

Прекрасные создания
российская премьера:
14 февраля 2013 года
Первоисточник: роман Ками Гарсиа 
и Маргарет Штоль «Прекрасные 
создания» 

Он: хороший молодой человек по 
имени Итан Уайт, живущий в ма-
леньком мрачном американском го-
родке Гатлин, где время останови-
лось, а местные жители непривет-
ливы и угрюмы. Мечтает сбежать из 
опостылевшей провинции навстре-
чу новым свершениям. Его пресле-

Первый фильм в духе «Ромео и Джульетты», где герой-
любовник — зомби

Книга наследует традиции «южноамериканской готики» — жанра, 
который зачастую сочетает в себе любовную сюжетную линию, темную 
атмосферу и кошмарные тайны с налетом мистики и колдовства
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Второй — Джаред Хоу, «доволь-
но привлекательный мужчина с за-
горелой коричневато-золотистой 
кожей, очень мускулистым телом, 
и золотистыми, всего на несколь-
ко тонов темнее, чем кожа, воло-
сами, если не считать нескольких 
соломенно-желтых прядок».

Она: Мелани Снайдер — носитель-
ница Души, пришельца-паразита, 
вселяющегося в человеческое те-
ло. Но внутренняя оболочка Мелани 
является до того стойкой, что Душа, 
захватившая ее тело, сама очелове-

чивается и заключает союз с сосе-
дом по телу. Именно Мелани долж-
на помочь людям справиться с нео-
жиданным вторжением Душ. 

Любовь с первого взгляда: перед 
нами нетрадиционный любовный 
треугольник: Йен влюблен в Душу 
Мелани, получившую даже свое соб-
ственное имя — Анни, а Джаред — 
в саму девушку. И клубок сложных 
отношений между персонажами вы-
двинут на передний план, заслоняя 
грядущий апокалипсис.

Гостья
российская премьера:
28 марта 2013 года
Первоисточник: роман Стефани Майер 
«Гостья» 

Он и он: Стефани Майер оста-
ется верна традициям — как 
и в «Сумерках», здесь целых два ка-
валера. Первый — Йен O’Ши, «краси-
вый голубоглазый брюнет лет двад-
цати восьми — тридцати с идеаль-
ным профилем и ровным орлиным 
носом». 

дует навязчивое видение девуш-
ки, которая самая что ни на есть его 
мечта…

Она: таинственная и прекрас-
ная Лена Дюкейн, которая при-
езжает обратно на свою малень-
кую родину. Становится изгоем, 
несмотря на эффектные внешние 
данные. Окружена сплошными тай-
нами и предрассудками, ведь ее дя-
дя — старец, о котором ходит дур-
ная слава.

Любовь с первого взгляда: Итан 
влюбился в Лену уже в сновиде-
нии. Он с головой окунается в омут 
страшных тайн и страстных призна-
ний под полной луной в мрачной 
южной глубинке. 

Это первый опыт Майер в создании 
литературной фантастики, дань по-
чтения классическим произведениям 
про вторжение инопланетян в духе 
«Вторжение похитителей тел» Джека 
Финнея и «Дня триффидов» Джона 
Уиндема

На мужские роли в этом фильме 
пробовались популярные молодые 
актеры Голливуда, такие как Дэйн 
ДеХаан, Томас Макдонелл, Август 
Прю, Шайло Фернандес, Лиам 
Хемсворт, Кит Харингтон, Джей 
Кортни и Уилсон Бетел
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Любовь с первого взгляда: ее 
здесь нет, причем по отношению 
к обоим кавалерам. Процесс по-
шел, когда Клэр поняла, сколь 
опасна ее деятельность на по-
прище охотника на демо-
нов, особенно после того, как 
ее родная мать сама стала 
жертвой могущественных 
сил зла. Итог — любовный 
треугольник.

текст: Владимир 
Новосельцев

Орудия смерти: 
Город костей
российская премьера:
22 августа 2013 года
Первоисточник: роман Кассандры 
Клэр «Город костей»

Он и он: Саймон Льюис дружит с ней 
вот уже на протяжении 10 лет, по 
происхождению — человек. Она не 
отвечает ему взаимностью и видит 
в нем лишь друга. «У него темно-
каштановые волосы, а глаза цве-
та черного кофе — глубокого ка-
рего цвета». А еще он носит очки. 
Другой же — Джейс Вейланд (он же 

Джонатан Моргенштерн, а также 
Джейс Латвуд). Поначалу выступа-
ет для нее новообретенным братом 
и соратником по опасному ремеслу. 
Высок, силен и красив, замкнут в се-
бе. Человек?

Она: Клэр Фрей, на первый 
взгляд — обыкновенная девушка. 
Но, как оказалось, она принадле-
жит к древнему роду Сумеречных 
охотников — таинственной касте во-
инов, оберегающих Землю от раз-
личной нечисти. У нее на роду на-
писано спасать всех и вся от раз-
личных демонических сущностей. 
Какие уж тут чувства?

Из всех представленных картин именно «Орудия 
смерти: Город костей» могут похвастаться наиболее 
разнообразным бестиарием фэнтезийных существ 

А также

Голодные игры: 
И вспыхнет пламя

(21 ноября 2013 года)

Продолжение постапокалипти-
ческой мелодрамы о гладиаторских 
боях будущего. 

ромео и Джульетта
(осень 2013 года)

Новая дорогостоящая экраниза-
ция классического произведения 
Шекспира. 
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14 февраля, спустя полгода после миро-
вой премьеры, до отечественных кинотеа-
тров доберется новая работа живой легенды 
американского независимого кинематогра-
фа — Пола Томаса Андерсона. В День свято-
го Валентина зритель сможет увидеть совер-
шенно неромантичный фильм о США 50-х, 
религиозных сектах и противоречивых отно-
шениях, который многие критики провозгла-
сили лучшей картиной 2012 года.

Те
м

ны
х 

де
л 

м
ас

те
ра

Сын телеактера и домохозяйки, Пол Томас 
Андерсон нигде не учился режиссерскому ремес-
лу, что не помешало ему прослыть живым класси-
ком кинематографа. В своем последнем фильме 
«Мастер», уже собравшем множество престижных 
кинонаград, американский самородок затронет 
буквально все темы, которые всегда его интересо-
вали: религиозный фанатизм, отчужденность, не-
здоровые семейные отношения. Фильм расскажет 
историю зарождения в Америке середины про-
шлого века религиозной секты, отчетливо напо-
минающей Церковь сайентологии, и непростых 
взаимоотношений ее харизматичного лидера 
с агрессивным бродягой, молодым неофитом, не-
ожиданно ставшим одним из самых его ближай-
ших подручных. 

Прототипом 
одного из геро-
ев «Мастера», ве-
роятно, стал Рон 
Хаббард, осно-
ватель Церкви 
сайентологии
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«Красный штат» наглядно де-
монстрирует, что вторая по-
правка американской консти-
туции, гарантирующая право на 
ношение оружия, плохо сочета-
ется с экстремистскими взгля-
дами отдельно взятых граждан. 
Или напротив, сочетается пуга-
юще хорошо. Неожиданными 
жертвами этих гражданских 
свобод становятся несколько ту-
поватых подростков, попавших 

в лапы ортодоксальной секты «Пятиконечников» 
и ее лидера, радикально настроенного священника 
Эбина Купера. Вооружив до зубов свою пылающую 
праведным гневом паству, тот вознамерился очи-
стить от «скверны» улицы родного городка.

Но, по понятным причинам, наиболее популярны 
«сектантские» мотивы в жанрах ми-
стики и ужаса. Например, в октябре 
прошлого года на экраны вышло про-
должение фильма «Сайлент Хилл», 
экранизации одноименной серии ви-
деоигр. В центре повествования обе-
их частей дилогии — деятельность та-
инственной религиозной секты под 
названием «Орден Валтиэля», прак-
тически полностью подчинившей се-

бе небольшой провинциальный городок Сайлент 
Хилл. «Безмолвный холм» был превращен сектанта-
ми в некое подобие гигантского алтаря для жертво-
приношений, где они через боль и страдания людей 
пытались построить Рай на земле. По злой иронии, 
достигли они эффекта прямо противоположно-
го. Стараниями безумных оккультистов вечно по-
крытый туманом город превратился в мистическое 
пристанище для потерянных и загубленных душ.

Кризис веры
Феномен авторитарных сект — да-
леко не новинка для западного ки-
нематографа. Десятки режиссе-
ров под самыми разными углами 
исследовали его задолго до Пола 
Томаса Андерсона, да и сам он уже 
обращался к теме одержимости 
и религии в своей оскароносной 
«Нефти». Главный герой фильма — 

прагматичный и корыстный делец, убежденный 
атеист, превративший свою неукротимую жаж-
ду наживы в своего рода религиозный фанатизм. 
Противовесом ему выступает еще более отталки-
вающая личность — Илай Сандэй, беспринципный, 
двуличный и корыстный священник, который ис-
пользует сан для достижения славы и влияния.

Куда более старое и полное высказывание на эту 
тему — культовый триллер 1973 года «Плетеный 
человек» и не столь успешный недавний ремейк 
с Николасом Кейджем в главной роли. В обеих лен-
тах мировозрение главного героя безжалостно 
сталкивают с чуждой, пугающей, наводящей хто-
нический ужас психологией языческих культов. 
Обе версии фильма подводят неутешительный 
итог — нашему с вами современнику со всеми его 
морально-этическими кодексами нечего противо-
поставить первобытной ярости и экстатическому 
мироощущению идолопоклонников.

Сумерки богов…
Под своим собственным и как всегда весьма свое-
образным (грубым, неполиткорректным, оскорби-
тельным) углом на тему взглянул и Кевин Смит, из-
вестный любитель черного юмора и жесткой са-
тиры («Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят 
ответный удар»). Его предельно провокационный 

Свой первый 
фильм, псевдо-
документальное 
кино «История 
Дирка Дигглера», 
Пол Томас 
Андерсон снял 
в 18 лет

Прототипом пасто-
ра Эбина Купера 
из «Красного шта-
та» стал скандально 
известный проте-
стантский священ-
ник Фред Фелпс

В работе над пер-
вой частью «Сайлент 
Хилла» участвовал 
сценарист Роджер 
Эвери, известный по 
работе с Тарантино 
над «Бешеными пса-
ми», «Криминальным 
чтивом» и «Настоящей 
любовью»
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Именно благодаря фильмам 
Пола Томаса Андерсона взош-
ла звезда талантливейшего 
американского актера Филипа 
Сеймура Хоффмана. За исклю-
чением упомянутой «Нефти» 
тот снялся во всех картинах ре-
жиссера. За годы сотрудниче-
ства он примерил на себя це-
лую палитру ярких образов: от 
второстепенных ролей помощ-
ника порнорежиссера и мед-
брата до властного и харизма-
тичного основателя религиоз-
ной секты.

все, что тебе нужно, — это любовь
Многие острорелигиозные фильмы оказывались 
в центре скандалов. «Мастер» не стал исключени-
ем. Сайентологи, в числе которых и близкий друг 
Андерсона Том Круз, пригрозили едва ли не бой-
котировать фильм, посчитав, что тот в негативном 
свете показывает историю зарождения их церкви. 
Но, по словам режиссера, все обвинения абсолют-
но несостоятельны по той простой причине, что, 
несмотря на все религиозные мотивы, «Мастер» — 
это в первую очередь фильм о людях и сложных, 
противоречивых отношениях между ними. Фильм 
об «отце и сыне», учителе и ученике и их взаим-
ных симпатии и зависти, недоверии и обожании, 
уважении и ненависти…
текст: Павел Булыченко

Саундтрек к филь-
му «Мастер» на-
писал гитарист 
группы Radiohead 
Джонни Гринвуд
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Премьера фильма 
«Джентльмены, удачи!» 
25 декабря в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премье-
ра новогодней комедии «Джентльмены, удачи!». Создатели картины, 
в том числе продюсер Тимур Бекмамбетов и актеры Сергей Безруков, Гоша 
Куценко и Антон Богданов, лично представили ее гостям. 

Поздравить коллег и первыми увидеть ремейк одного из самых лю-
бимых в России фильмов пришли такие знаменитости, как Константин 
Хабенский, Валентин Смирнитский, Михаил Задорнов, Михаил Галустян, 
Сергей Галанин, Шура Би-2 и многие другие. 

Не обошлось и без новогодних сюрпризов: в фойе кинотеатра Гоша 
Куценко дал мини-концерт, сменив на время на музыкальной сцене пре-
красную Женю Любич.

Актриса Марина ПетренкоАктриса Марина Петренко, актер Антон Богданов, режиссер Тимур 
Бекмамбетов, актер Гоша Куценко

Юморист Михаил ЗадорновАктеры Сергей Безруков и Антон Богданов

Шура Би-2 с женой и дочерью

Актер и шоумен Михаил ГалустянДизайнер Маша Цигаль

Актер Гоша Куценко
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Премьера фильма «Джанго 
освобожденный»
Не успели отгреметь новогодние салюты, а у нас снова праздник! 13 ян-
варя в кинотеатре «Формуле Кино Сити» состоялась первая премье-
ра этого года. И какая! Новая картина легендарного Квентина Тарантино 
с Джейми Фоксом, Кристофом Вальцем и Леонардо ДиКаприо получи-
ла 5 номинаций на «Оскар» и была отмечена крупнейшими ассоциация-
ми кинокритиков. 

Несмотря на послепраздничные дни, свободных мест в залах не бы-
ло. Увидеть «Джанго освобожденного» пришли Сергей Мазаев с женой 
Галиной, режиссер Резо Гигинеишвили с актрисой Надей Михалковой, ре-
жиссер Александр Атанесян, музыкант Николай Расторгуев с сыном, ак-
триса Ирина Рахманова, группа «Город 312» полным составом и многие 
другие. Актриса Ирина Рахманова

Музыкант Николай Расторгуев с сыном Николаем

Телеведущая Марика и Катя Камолова
Режиссер Резо Гигинеишвили с актрисой Надей 
МихалковойМузыкант Сергей Мазаев с супругой Галиной 

DJ Smash

Группа «Город 312»

Режиссер и продюсер Александр 
Атанесян со спутницей
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если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 8 февраля в 19:00 в кинотеатр «Формула Кино Чертаново». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей  
кинотеатра «Формула Кино Чертаново» 12 января.

Филипп
16 лет, школьник

Я пришел на «Анну Каренину». 
Знакомые посоветовали: сказали, 
что это хороший фильм. В кино хо-
жу не очень часто — пару раз в ме-
сяц. Последнее понравившееся — 
«Жизнь Пи». Очень красиво, к тому 
же со смыслом. Любимые фильмы — 
«Побег из Шоушенка», «Бойцовский 
клуб». Также с удовольствием смо-
трю криминальные картины типа 
«Криминального чтива». 

Мария
18 лет, студентка

Я хочу пойти на фильм «Охотники 
на ведьм», потому что в нем игра-
ет мой любимый актер Джереми 
Реннер. Я смотрела с ним 
«Мстители», «Тор», «Эволюция 
Борна», «Миссия невыполнима: 
Протокол „Фантом“» и многое дру-
гое. Хожу в кино редко, как правило 
на фильмы с любимыми актерами. 
Например, с тем же Реннером или 
Томом Хиддлстоном. 

Александр
19 лет, студент 

Я пришел на «Охотников на 
ведьм». Перед другим показом ви-
дел трейлер, и захотелось посмо-
треть. Последний фильм, который 
оставил сильное впечатление, — 
«1+1». Любимых режиссеров нет, 
все зависит от конкретного филь-
ма. Предпочитаю боевики и ко-
медии. Самые любимые филь-
мы — трилогия «Властелин колец» 
и «Трансформеры».

Юлия
23 года, менеджер Adidas

Я иду на «Джанго освобожден-
ный». Молодой человек выбрал 
этот фильм, так как он большой 
поклонник творчества Квентина 
Тарантино. Сама предпочитаю ко-
медии и ужастики. Главное, чтобы 
был интересный сюжет. В кинотеа-
трах давно не была, к тому же я хо-
жу смотреть те фильмы, о которых 
пишут только хорошее.
текст и фото: Наталья Еремина
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула 
Кино» предоставляет большие воз-
можности любителям фильмов. 
Здесь можно не только ознакомить-
ся с новинками проката и распи-
санием сеансов, но и почитать но-
вости из мира кино и жизни звезд, 
посмотреть фотографии с премьер, 
узнать о конкурсах и акциях. А еще 
забронировать и купить электрон-
ный билет.

Арнольд 
Шварценеггер

instagram.com/
schwarzenegger/

в сети 6160 в сети

С мужем катаемся на лыжах в мой День 
рождения.*

Моя русская семья, я скучаю по вам! 
До скорых встреч. Сохраните немно-
го снега для меня, и не дайте ему 
растаять ;)*

лапя ццво вы хотите  
мое граждантсво?**

«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

Сегодня пообещал Джимми 
Фэллону, что научу его курить си-
гары, когда он будет брать у меня 
интервью. Я сдержал обещание.

Джонни ноксвил 
twitter.com/realjknoxville 

Саша Грэй 
twitter.com/SashaGrey

** Этот твит также целиком набран кириллицей. 
Орфография и пунктуация сохранены.

Джаред Лето

Ковбойский шопинг в Далласе  
с @Schwarzenegger в рамках  
промо-утра «Возвращения 
героя». 

Мила Йовович
instagram.com/
moonmadness1217

* Твит целиком набран кириллицей. 
Орфография и пунктуация сохранены.

* Муж Милы Йовович — режиссер Пол У. С. 
Андерсон (серия «Обитель зла», «Смертельная 
битва», «Сквозь горизонт»)

twitter.com/JaredLeto
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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+ • • • 

с 7 февраля
Гайд-парк на Гудзоне 2D 16+ • • • • •
Гладиаторы Рима 2D, 3D 6+ • •
Неудержимый 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • • •
Отверженные 2D, 2D IMAX 12+ • • • • • • • • • • • • • •
Проект «Динозавр» 2D 12+ • • • • • •  • •
Техасская резня бензопилой 3D 2D, 3D 18+ • • • • • • • • • • • • • •

с 14 февраля
Калейдоскоп любви 2D 16+ • •  • • • • 
Крепкий орешек:

Хороший день, чтобы умереть 2D 18+ • • • • • • • • • • • • • • •
Мастер 2D 18+ • • • • • • • • • •
Невозможное 2D 12+ • • • • • • • • • • • •
Прекрасные создания 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • • •
Ромео + Джульетта 2D 12+ • • • • •
Энтропия 2D 18+ • Ф
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Узнать расписание сеансов можно по тел. 795-3-795, 
а также на сайте www.formulakino.ru

с 21 февраля
Возвращение героя 2D 16+ • • • • • •  • • • • • • • •
Метро 2D 12+ • • • • • • • • • • • • • • •
Мрачные небеса 2D 18+ • • • • • •  • • • • • • • •
Стукач 2D 12+ • • • • • • •
Хичкок 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • • •
Цель номер один 2D 16+ • • • •

с 28 февраля
Киллер Джо 2D 18+ • •
Любовь по-взрослому 2D 16+ • • • • • • • • • • • • •
Побег с планеты Земля 2D, 3D 6+ • • • • •
Побочный эффект 2D 16+ • • • • • • • • • • • • • •
Последнее изгнание дьявола:

Второе пришествие 2D 18+ • • • • • • • • • • •
Тайна перевала Дятлова 2D 18+ • • • • • • • • • • • • • •
Что творят мужчины! 2D 18+ • • • • • • • • • • • • • •
Эдвард Руки-ножницы 2D 12+ • • • •  •

Узнать расписание сеансов 
можно по тел. 795-3-795, 
а также на сайте www.formulakino.ru
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Стильный медальон с гравировкой  
вашего портрета в кинотеатре «Формула 
Кино на Можайке»

4. «Формула Кино европа» 
м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2, 
ТРЦ «Европейский»  
9 залов, 2 кинобара, Манга-кафе, кальян-
ная комната, VIP-кафе с ресторанным 
меню, Wi-Fi, с четверга по воскресенье 
(19:00 —23:00) DJ-сессии лучших москов-
ских диджеев 
 
5. «Формула Кино София»
м. «Щелковская», Сиреневый бульвар,  
31, стр. 1 
4 зала, 2 кинобара, love seats  — диванчи-
ки для влюбленных (зал №3), детский клуб 
«Золотая рыбка» 
 
6. «Формула Кино на Мичуринском»
м. «Юго-Западная», Мичуринский пр., 
Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ 
«Фестиваль» (от метро бесплатный  
автобус) 
8 залов, кинобар, кафе, VIP-бар, игровые 
автоматы, имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi 
 

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, кафе 
(европейская кухня), игровые автоматы, 
магазин CD-дисков, сувениры, детская ком-
ната, Wi-Fi, аттракцион «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, организация персональных просмо-
тров, с проведением банкетов, фуршетов 
и детских праздников  
 
9. «Формула Кино витязь»
м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а 
5 залов, кинобар, кафе, игровые автома-
ты, бар, Wi-Fi 
 
10. «Формула Кино в Люблино»
м. «Люблино», Тихорецкий бульвар, 1,  
ТЯК «Москва» 
8 залов, современный кинобар, совмещен-
ный с экспресс-кафе 

«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, VIP-кафе c европейской кух-
ней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскре-
сенье  — DJ-сеты 
 
1. «Формула Кино Стрела»
м. «Смоленская», Смоленская-Сенная пл., 23/25  
2 VIP зала, кинобар, кафе-мансарда с бо-
гатой винной картой и собственным соме-
лье, в залах  — кожаные кресла с электро-
приводом, принимающие положение тела, 
оснащенные кнопкой вызова официанта. 
Возможна организация персональных про-
смотров, проведение фуршетов, банкетов 
и детских праздников  
 
2. «Формула Кино Ладога»
м. «Медведково», ул. Широкая, 12 
3 зала, 2 кинобара, кафе, игровые автоматы, 
бильярд, Wi-Fi 
 
3. «Формула Кино Горизонт»
м. «Фрунзенская»,  Комсомольский про-
спект, 21/10 
4 зала, 1 зал бизнес-класса, Манга-кафе 
(японская кухня), кафе, кинобар, Wi-Fi , сюр-
приз в оформлении, артхаусная программа

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

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

formulakino.ru

11. «Формула Кино Прага»
м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10 
3 зала, кинобар, кафе, игровые автоматы, 
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 OZ
Краснодар, Карассунский внутригородской 
округ, ул. Крылатая, д. 2, ТРЦ «OZ Mall», 3-этаж
10 залов, 1 зал бизнес-класса, кинобар, Wi-Fi
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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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