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«Сумерки. Сага. 
Затмение»

Эдвард делает предложение Белле, ради любви она готова стать вампи-
ром, но в этом случае ей придется предать лучшего друга Джейкоба, и то-
гда древняя вражда между ночными охотниками и оборотнями вспыхнет 
с новой силой... Если вы не понимаете, о чём здесь идет речь, значит, вы 
или выросли из подростковых грез, или последние два года отсутствовали 
на планете. Третий фильм вампирской саги, собирающей сумасшедшую 
кассу и разбивающей девичьи сердца, выходит в прокат 30 июня. Роберт 
Пэттисон всё так же красив, настоящая любовь всё так же непобедима.
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Пьянству — фильм
Сотрудники  «Бе-

ларусьфильма»  стали 
меньше  пить —  с  таким 
заявлением выступил  ге-

неральный директор студии Владимир Заметалин. 
Причина воздержания не в военной дисциплине, а в 
напряженном графике работы. За последние два года 
на «Беларусьфильме» сняли в два раза больше картин, 
чем за все предыдущие годы с распада СССР. Студия 
закупила новую технику, и теперь ей по силам произ-
водить вполне современное кино, поэтому времени на 
«пьянство, сплетни и безобразие» просто не остается. 
Всё чаще снимают в Минске и российские фильмы и 
сериалы — выходит гораздо дешевле. 

Царский шут
Отец Иоанн Охлобы-

стин может лишиться сана 
из-за кино. Патриарх уже 
отстранил его от служения, 
пояснив, что «священство 
и лицедейство несовмести-
мы». Впрочем, отстранить 
себя от служения просил 
и сам Охлобыстин, виной 
тому — негативные отзывы православных на фильм 
«Царь», где он исполнил роль юродивого. «Суть основ-
ной претензии в том, что исполнением роли беснова-
того царского шута я соблазняю людей и унижаю свя-
щенный сан», — написал отец Иоанн в своем блоге. За 
всю карьеру Охлобыстин снялся в нескольких десятках 
фильмов, среди них «Мания Жизели», «Мама, не го-
рюй», «Даун хаус» и многие другие.

Убить Билла
Актер  Билл Мюррей  согласился 

сняться в третьей части «Охотников за 
п р и в и д е -
ниями»,  но 
при  одном 
удивитель-
ном  усло-
вии. «Я ска-
зал  им,  что 
сделаю это, 

если они убьют меня еще в самом нача-
ле фильма. Они согласились, так что те-
перь я предстану в картине в виде приви-
дения»,— рассказал актер. Все остальные 
актеры, снимавшиеся в двух предыдущих 
фильмах, останутся в живых и в качестве 
почетных ветеранов будут наставлять мо-
лодых охотников. Премьера фильма на-
мечена на весну будущего года.

Возвращение Пандоры
Подготовка к съемках продолжения 

«Аватара»,  заработавшего в мировом 
прокате более двух миллиардов долларов 
и ставшего самым кассовым фильмом в 
истории, уже начались — об этом заявил 
медиамагнат Руперт Мёрдок, которому 
принадлежит кинокомпания 20th Century 
Fox. «У Джеймса Кэмерона есть несколь-
ко хороших идей по поводу содержания 
сиквела»,— пояснил он, однако заметил, 
что рассчитывать на скорую премьеру 
все-таки не стоит, ведь Кэмерон работа-

ет над своими проектами всегда очень 
медленно и тщательно.

Отец пирата
Джонни Депп снимет документаль-

ный фильм о гитаристе The Rolling Stones 
Ките Ричардсе. Согласие самого музы-
канта уже получено. «Я очень тронут, что 
Кит согласился позировать перед моими 
камерами», — сказал актер. Депп не раз 
заявлял, что является кумиром Ричардса 
и их связывает многолетняя дружба. Бо-
лее того, в третьей части «Пиратов Ка-
рибского моря» Кит даже сыграл роль 
отца Джека Воробья. Отметим также, 

что Деппу не впервой садиться в режис-
серское кресло: в конце 90-х он снял кар-
тину под названием «Храбрец».

Порно в 3D
Мастер киноэротики Тинто Брасс, 

автор знаменитого «Калигулы»,  хочет 
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снять первый порнографический фильм 
в формате �D. В самое ближайшее вре-
мя 76-летний режиссер планирует напи-
сать сценарий и начать подбор актеров, 
а сами съемки должны начаться этим ле-
том. Впрочем, не только Брасс оценил пер-
спективы трехмерного порно: чуть раньше 
стало известно, что издательство Ларри 
Флинта планирует снять в этом форма-
те порнопародии на «Звездный путь» 
и «Аватар».

Дрим Тим
Тим Бёртон возглавит жюри 6�-го 

Каннского кинофестиваля, который прой-
дет  в  мае. 
Американ-
ский режис-
сер отметил, 
что для него 
это  боль-
шая честь —  
возглавлять 
жюри такого 
престижного 
фестиваля и 
он  чувству-
ет себя так, 
будто мечта 
стала реаль-
ностью. Так-

же он добавил, что с нетерпением ждет 
момента, когда вместе со своими колле-
гами сможет посмотреть выдающиеся 
фильмы со всего мира. Напомним, что 

в прошлом году жюри в Каннах возглав-
ляла Изабель Юппер, а главный приз в 
итоге достался фильму австрийца Миха-
эля Ханеке «Белая лента».

Места для поцелуев
Каких только не существует спосо-

бов празднования Дня святого Валенти-
на! Участники конкурса, который прово-
дила сеть кинотеатров «Формула Кино» 
в преддверии праздника, продемонстри-

ровали отличное знание таковых. А вот 
сами они предпочли классику — роман-
тическое свидание в кинотеатре — фильм 
о любви, места для поцелуев… Приятным 
дополнением вечера стали подарки от 
Accessorize.

Онлайн-розыгрыш
Хотите получать интересные при-

зы от создателей фильмов, автографы 
голливудских звезд, сувениры с симво-
ликой фильма и другие оригинальные 
подарки? Теперь у вас есть такая воз-
можность. Смотрите фильмы в кинотеат-
рах сети «Формула Кино», заходите на 
сайт www.formulakino.ru и участвуйте 

в конкурсах и викторинах. Победителем 
может стать каждый! Смотрите в мар-
те мультфильм «Как приручить драко-
на» и выигрывайте стильную подставку 
под мобильный телефон, шлем викингов 
и другие призы.

Бонусы для продвинутых
Программа «МАЛИНАТМ» поощряет 

самых продвинутых: за каждый билет на 
фильмы в формате �D дарит дополни-
тельные 200 EXPRESS-баллов. Распи-
сание 3D-показов на стр. 60

Смотрите мультфильм «Как приручить дракона», участвуйте 
в конкурсе «Формулы Кино» и выигрывайте призы
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320 000 000$320 000 000
Совместно нажитое имущество на такую сумму, по сведениям британского 
таблоида News of the World, собирались разделить при разводе Анджелина 
Джоли и Бред Питт. Правда, платить, скорее всего, придется самой газете: звезд-
ная пара опровергла слухи о разрыве и подала в суд, требуя извинений. 

$29 500 000
За такую сумму «Терминатор» сменил владельца. Обанкротившаяся компания 
Halcyon выставила на продажу права на кинофраншизу. Победителем аукциона стал 
калифорнийский хедж-фонд Pacificor. 

119 310 
Такое количество киносеансов было показано в сети «Формула Кино» за 
2009 год.

85 раз
Переоделась Мадонна в фильме «Эвита» Алана Паркера — это достижение за-
фиксировано даже в Книге рекордов Гиннесса. Актриса и певица появлялась в но-
вом платье в среднем каждые полторы минуты. 

2 части 
Последний фильм вампирской эпопеи «Сумерки. Сага. Рассвет» будет разде-
лен на две части. Снимать их будут одновременно, чтобы актеры не успели слиш-
ком вырасти и измениться. 

Конкурс «Стоп-кадр»
Сеть кинотеатров «Формула кино» представляет  
киноконкурс «Стоп-кадр».

• Ты можешь ночи напролет проводить  
за просмотром любимых фильмов?
• Ты следишь за последними новинками  
в киноиндустрии?
• Ты знаешь всё об актерах и героях?
• Один взгляд на картинку скажет тебе 
всё о фильме?
Тогда ты точно сможешь отгадать,  
из каких фильмов следующие кадры!

Пришли названия фильмов 
до 15 марта на адрес: 
editor@formulakino.ru  
и стань обладателем двух 
пригласительных билетов  
в сеть кинотеатров 
«Формула Кино».

2

3 4

1
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«Я не актриса, зачем мне делать 
то, что помимо меня могут сде-
лать люди гораздо лучше и та-
лантливей»

Тина Канделаки,  
телеведущая

Была на «Воображариуме док-
тора Парнаса», была на «Шерлоке Хол-
мсе». Я слежу за всеми новинками.

Больше всего понравился Шер-
лок Холмс. Я считаю, что Роберт Дау-
ни-младший вырос в большого серьез-
ного артиста. По тому, как он играет в 
этом фильме, я могу сказать, что Аль Па-
чино и Роберт де Ниро не уходят в пус-
тоту. То есть появился человек, который 
может перенять самые лучшие голливуд-
ские традиции. 

Я работаю на телеканале СТС, 
и мне кажется, более любящего и соз-
дающего сериалы канала не существует. 

«Папины дочки», конечно же, я смотрю. 
Очень хотела посмотреть «Вербное вос-
кресенье» с Дмитрием Дюжевым, но не 
сложилось. «Школу» тоже посматрива-
ла. Я все громкие премьеры пытаюсь хотя 
бы фрагментально отсмотреть, но сесть и 
смотреть телевизор не удается.

Все прекрасно знают, что у 
меня нет претензий на то, чтобы 
сниматься в кино. Иногда просто по 
работе складывается так, что есть свобод-
ное время и я или моя компания имеет 
отношение к продвижению фильма. А так 
как я всё равно при этом остаюсь Тиной 
Канделаки, то мне говорят: давай, снимись 
в какой-то микророли, и я, если есть вре-
мя, это и делаю за деньги.

Никакой претензии играть Офе-
лию нет и Джульетту тоже. Понятно, 
я не актриса, зачем мне делать то, что по-
мимо меня могут сделать люди гораздо 
лучше и талантливей. 

Очень часто хожу в кино с 
друзьями, с детьми, с семьей. Предпо-
читаю смотреть фильмы в кинотеатре, 
дома я всегда засыпаю.

Филипп Киркоров, 
певец

Я всем советую посмотреть 
фильм «Любовь в большом горо-
де 2»! Это прекрасное, ве-
сеннее, остроумное кино 
про любовь.

Мое желание снять-
ся в кино сбылось. Мне 
просто  очень  повезло  с 
компанией, с режиссером, с коллегами. 
Я мечтал сняться в одном фильме с Чадо-
вым, и это сбылось. С Ярмольником даже 
не мечтал, но и это сбылось.

 Моя роль в фильме «Любовь в 
большом городе 2» очень малень-
кая, но без нее бы фильма не было.

О том, как снимался фильм 
«Любовь в большом городе 2», 
нужно написать книгу. Потому что 
с нами столько всего произошло за вре-
мя съемок. Вера Брежнева родила, я по-
стригся налысо. Всё сложилось, как ку-
бик Рубика. 

По примете, я не смотрел кино 
до премьеры, видел только маленькие 
кусочки при озвучке. И я понял, что сцену, 
которую мы так долго снимали в лимузине, 
вырезали. Но всё, что не вошло, появится 
на YouTube, я не сомневаюсь. 

У нас очень хороший саундт-
рек,  богатый музыкальный материал. 
Мне очень нравится песня, которую Настя 
Задорожная поет. Сначала мне казалась 
странной идея, что я спою дуэтом с Пашей 
Волей. Но и тут мы не прогадали.

После съемок в кино мне уже 
на сцену не хочется. Мне так понра-
вилось сниматься! И я открою вам секрет. 
В Америке я снял фильм, как продюсер, 
как режиссер. Комедия с американски-
ми актерами. В ближайшее время вы об 
этом еще услышите. 

«Моя роль в фильме „Любовь в большом 
городе 2“ очень маленькая, но без нее бы 
фильма не было»

Фото: Юрий Самолыго
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Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».  
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 60–65

1–3 марта
Аватар (в т. ч. в �D)
День святого Валентина
Перси Джексон и 
похититель молний
Катись!
Мы из будущего 2
Однажды в Риме
Остров проклятых
Шери
Дорогой Джон
Мелодия для шарманки
Милые кости
Одинокий мужчина
Человек-волк

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4–10 марта
Алиса в Стране чудес 
(в т. ч. в �D)
Белая лента
Камера 211
Любовь в большом 
городе 2
О чем говорят 
мужчины.. .
Серьезный человек

11–17 марта
Вероника решает 
умереть
Воспитание чувств
Замерзшие
Кармо
Не брать живым
Спуск 2
Четвертый вид

·

·
·
·

·

·

·

·
·
·
·
·
·

18–24 марта
Безумцы
Звездные собаки: Белка 
и Стрелка (в т. ч. в �D)
Как приручить дракона 
(в т. ч. в �D)
Охотники за головами
Помни меня

25–31 марта
Ирония любви
Мистер никто
Мое большое греческое 
лето
Стан Хельсинг
Фобос. Клуб страха
Хлоя

·
·

·

·
·

·
·
·

·
·
·

Страх и ненависть за решеткой

Камера 211
Celda 211
Режиссер: Дэниел Монзон
В ролях: Альберто Амманн, Карлос 
Бардем, Антонио Дюран Морис

Для Хуана этот день был одним из 
многих. Разница только в том, что он уст-
раивался на новую работу — надзирате-
лем в тюрьму. Но именно в этот день его 
жизнь встала с ног на голову. Бунт зэков 
начался внезапно, Хуана оглушило взры-

вом, и коллеги отнесли его в карцер — 
отлежаться. Очнувшись, Хуан понял, что 
победившая сторона отнюдь не надзи-
ратели. И его единственная возможность 
выжить — прикинуться новеньким зэком.  
Тяжелая психологическая драма Дэниела 
Монзона разворачивается в самом непри-
глядном антураже, но очевидные паралле-
ли позволяют нам перенести ситуацию на 
большую землю и с ужасом представить 
себя на месте главных персонажей.

С 4 марта

Визуалам посвящается

Алиса в Стране чудес 
(в т. ч. в 3D)
Alice in Wonderland
Режиссер: Тим Бёртон
В ролях: Миа Васиковска, Джонни 
Депп, Энн Хэтэуэй, Стивен Фрай, Хе-
лена Бонэм Картер, Майкл Шин

В Стране чудес настали непростые 
времена — начинается нешуточная война 
между белыми и красными. На этот раз пу-
тешествие Алисы меньше похоже на уве-

селительную прогулку и больше — на бру-
тальное приключение. Все мы уже устали 
удивляться, почему Бёртон не брался за 
книги Льюиса Кэрролла. Но вот сверши-
лось! Бармаглот, Чеширский кот,  Мартов-
ский заяц,  Красная королева, Безумный 
Шляпник и целая вереница оживших су-
ществ заставят пролететь сквозь череду 
самых непредсказуемых событий.
Сказочная судьба Тима Бёртона и
7 фактов о съемках фильма на с. 26

С 4 марта
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Для крепких мозгом

Не брать живым
Green Zone
Режиссер: Пол Гринграсс
В ролях: Мэтт Дэймон, Брендан Гли-
сон, Грег Киннер, Джейсон Айзэкс

Дэймон опять бросается на борьбу с 
системой: сражается с правительственны-
ми коалициями злодеев на Ближнем Вос-
токе и в родных краях. Используя лишь 
собственные мускулы и серое вещество, 
раздает всем высокопоставленным шиш-

кам по серьгам. Кругом сплошные двой-
ные агенты, верить никому нельзя. Ак-
терам и режиссеру ассистирует ручная 
камера — всё ради эффекта реального 
присутствия. В сущности, нет ничего пло-
хого в том, что Гринграсс снимает очеред-
ной боевик на мотив «И один в поле воин». 
Главное, чтобы он сделал это с тем же за-
дором и мощью, что и предыдущие свои 
картины, на которых зрителя намертво 
вжимало в кресло часа на полтора.

С 11 марта

Для настоящих женщин

О чём говорят мужчины
Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Сергей Петрейков, Рости-
слав Хаит, Леонид Барац, Александр 
Демидов, Нина Русланова, Жанна 
Фриске, Нонна Гришаева

Группа «Квартет И» продолжает се-
рию экранизаций собственных спектак-
лей. После успеха «Дня выборов» на эк-
раны выходит киноримейк «Разговоров 
мужчин среднего возраста о женщинах, 

кино и алюминиевых вилках». Сбежав от 
офисов и семей, герои проводят два дня 
за разговорами о деньгах, футболе и жен-
щинах. Кино построено на игре уже по-
любившихся зрителям квартетовцев и, ко-
нечно, приглашенных звезд вроде Жанны 
Фриске и Алексея Кортнева. Как всегда, 
ярко обыгрываются бытовые ситуации, 
стереотипы характеров и современные 
реалии. Кино, которое интересно смот-
реть, а еще интересней слушать!

С 4 марта

Ледяной ад

Замерзшие
Frozen
Режиссер: Адам Грин
В ролях: Эд Акерман, Шон Эшмор, 
Эмма Белл, Джошуа Кэмерон

Джо, Дэн и его подруга Паркер весело 
проводят время на горнолыжном курорте 
в Массачусетсе. Прихватив сноуборды и 
лыжи, ребята собираются доехать по ка-
натной дороге до нового склона. Подъ-
емники на таких курортах работают по 

уик-эндам, так что воскресным вечером 
о наших друзьях попросту забыли. Они 
остались висеть на высоте 20 метров, 
посреди трассы. Впереди только страш-
ные морозы, по лесу снизу бродят волки, 
а люди вернутся в эти края только к пятни-
це. В прямом смысле леденящий кровь и 
жилы триллер Адама Грина выходит очень 
вовремя: этой зимой во многих странах 
было слишком снежно, что изрядно по-
щекотало нервы.

С 11 марта

Бонни и Клайд 

Кармо
Carmo
Режиссер: Мурила Паста
В ролях: Феле Мартинес, Сеу Жоржи

Кармо — проститутка из крошечного 
городишки где-то в Латинской Америке. 
Случайно сюда заехал Марко, перегон-
щик нелегального товара через границу. 
Она — жгучая красотка, которая понима-
ет, что если не попробует сбежать, то так 
и останется ночной бабочкой до самой 

смерти. Он — флегматичный инвалид не-
выразительной внешности. Она нужна ему 
как проводник в незнакомых дебрях, он 
ей — чтобы помочь смотаться из родно-
го города. Им еще предстоит понять, что 
они нужны друг другу не на время, а на 
всю жизнь, потому что любовь сильнее 
обстоятельств. События разыгрываются 
на фоне жутковатых реалий жизни лати-
ноамериканской глубинки. Впрочем, мы 
можем называть это колоритом.

С 11 марта
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Добро пожаловать в ад 

Спуск 2
The Descent: Part 2
Режиссер: Джон Харрис
В ролях: Шона Макдональд, Натали 
Джексон Мендоса, Кристен Каммингс

Нил Маршалл отдал бразды правле-
ния сиквелом своего потрясающего хор-
рора «Спуск» дебютанту Джону Харри-
су — оставшись, впрочем, продюсером 
картины. Действие заканчивается на том 
же месте, где остановилось в первой час-

ти. Сара выбирается из жуткой мясоруб-
ки, но не помнит, что произошло. Экспер-
тиза показала, что на ней кровь разных 
людей, и шериф собирает команду, чтобы 
снова пойти в пещеры. Сару, как единст-
венного свидетеля, берут с собой. И всё 
начинается сначала. Хотя на этот раз ко-
манда подготовлена лучше, есть вещи, к 
которым невозможно подготовиться. Так 
что зрителю вновь предстоит окунуться в 
леденящий кровь мир «Спуска».

С 11 марта

В поисках места в жизни

Помни меня
Remember Me
Режиссер: Аллен Култер
В ролях: Роберт Пэттинсон, Эмили де 
Рэйвин, Пирс Броснан, Крис Купер

Аллен Култер снимал серии для «Сек-
са в большом городе», «Клана Сопрано» и 
«Рима». «Помни меня» — одна из немного-
численных его работ для большого экрана. 
В фильме он задействовал юных звездо-
чек и дополнил пейзаж мастеровитыми ак-

терами вроде Купера и Броснана. История 
получилась актуальной для подростков. 
У Тайлера свои причины вести себя асо-
циально, а у Элли — свои. Объединяет их 
случай: разбуянившегося Тайлера довез 
до полицейского участка офицер Крэйг, 
отец Элли. Поначалу юноша хотел исполь-
зовать девушку в корыстных целях, однако 
постепенно они нашли друг друга и полю-
били. Впрочем, отношения сложных под-
ростков не могут протекать гладко.

С 18 марта

Пугающая жизнь

Четвертый вид
The Fourth Kind 
Режиссер: Олатунд Осунсанми
В ролях: Мила Йовович, Элиас Коте-
ас, Дафни Александер, Энцо Чиленти

Картины в псевдодокументальном 
стиле, который заставляет гораздо острее 
воспринимать происходящее на экране, 
последнее время стали крайне популяр-
ны. «Монстро», «Район №9» и «Паранор-
мальные явления» пугали нас до чертиков. 

«Четвертый вид» уверяет: вы увидите эк-
ранизацию настоящих врачебных записей. 
Главной тенденцией этого жанра является 
постоянное нагнетание страха перед неиз-
вестным, но в момент развязки действие 
обрывается, ведь камера не может сни-
мать постоянно. «Четвертый вид» выгля-
дит настолько убедительно, что в какой-
то момент забываешь, что доктора Тайлер 
никогда не существовало, а совы пусть и 
странные, но просто птицы.

С 11 марта

Парад огнедышащей живности 

Как приручить дракона

(в т. ч. в 3D)
How to Train Your Dragon
Режиссер: Крис Сэндерс, Дин Деблуа
Озвучка: Джей Баручел, Джерард 
Батлер, Америка Феррера, Иона Хилл

Если вы считаете, что викингов не 
существует, вот вам доказательство об-
ратного. Причем снят этот мультфильм в 
�D, что только повышает градус доверия. 

В одной деревушке викингов у громилы-
вожака сын, как назло, физическими дан-
ными не блещет. Зато у Хиккупа Хоррен-
дуса Хэддока III много идей, как помочь 
родному племени в борьбе с драконами-
вредителями. Ему предстоит подружиться 
с драконом и встретиться с главным зло-
деем. А на фоне побед покорить сердце 
красавицы. «Как приручить дракона» — ве-
селое зрелище с изобретательными шут-
ками и позитивным посылом.

С 18 марта
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Развод или не развод?

Охотник за головами
The Bounty Hunter 
Режиссер: Энди Теннант
В ролях: Дженнифер Энистон, Дже-
рард Батлер, Джейсон Бабински

Энди Теннант любит снимать кар-
тины о парах, которые максимально не 
подходят друг другу. Брутальный «шкаф» 

Ребятам о зверятах

Звездные собаки  
Белка и Стрелка  
(в т. ч. в 3D)

Режиссеры: Святослав Ушаков, Инна 
Евланникова
Озвучка: Анна Большова, Елена Яков-
лева, Евгений Миронов

История дружбы двух собак, не по-
хожих друг на друга, и крысы. Белка — ле-
тающая актриса цирка, богема и интелли-

гентка. А Стрелка, простая уличная шавка, 
питается объедками и звезд с неба до сих 
пор не хватала. Анимационный фильм 
рассказывает о том, как они встретились, 
подружились, а потом улетели, ни много 
ни мало, в самый открытый космос. Соз-
датели картины замыслили показать нам 
эти события в виде трехмерного кино. И 
пусть искушенные взрослые вряд ли бу-
дут восторгаться «Звездными собаками», 
но детям  должно понравиться.

С 25 марта

Майло уходит из полиции, чтобы заняться 
пыльной работенкой — отловом подозре-
ваемых, отпущенных под залог. Новое его 
дело — поимка журналистки Николь, кото-
рая мало того что привлекательна, так еще 
и бывшая жена героя. Пока он везет ее к 
месту назначения, открываются причины 
побега: Николь расследует дело о мафии. 
Помимо непрерывного экшена лента пол-
на романтических ситуаций. 

С 18 марта

Сортирное шапито

Стэн Хельсинг 
Stan Helsing
Режиссер: Бо Дзенга
В ролях: Стив Хоуи, Диора Бэрд, Ке-
нан Томпсон, Лесли Нильсон

Стэн Хельсинг — простачок, который 
работает в видеопрокате. В ночь на Хел-
лоуин ему поручают отвезти домой бос-
су партию дисков. По дороге со Стэном 
приключаются самые бредовые ситуации. 
А всё потому, что в городок пришла шес-

терка жутчайших киномонстров: Кожаное 
лицо, Фредди Крюгер, Пинхэд, Чаки, Джей-
сон и Майерс. Вся надежда на Хельсин-
га, известного как победитель вампиров 
и прочей нечисти. Только вот того Хель-
синга звали Ван, а наш — Стэн и не имеет к 
славе однофамильца никакого отношения. 
«Стэн Хельсинг» — пародия на ужастики от 
продюсеров «Очень страшного кино» со 
всеми вытекающими шутками и пунктир-
ной игрой начинающих актеров.

С 25 марта
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В застенках КГБ

Фобос. Клуб страха
Режиссер: Олег Асадулин
В ролях: Пётр Фёдоров, Агния Кузне-
цова, Татьяна Космачёва, Рената Пи-
отровски, Пётр Томашевский, Тимо-
фей Каратаев

Отечественный кинематограф на-
чинает осваивать жанр хоррор-трилле-
ра, приперченного клаустрофобически-
ми настроениями. Группа молодых людей 
оказывается запертой в новом клубе с го-
ворящим названием «Фобос». Клуб этот 
больше похож на бункер, чем на увесели-

тельное заведение. Поначалу герои про-
сто ищут путь наружу, но постепенно они 
открывают всё новые и новые двери, по-
нимая, что попали в очень темное место, 
где обитают страшные силы, не знающие 
пощады. Начинается отсчет убийств. А 
в такой разношерстной компании про-
ще простого играть на человеческих сла-
бостях.

С 25 марта

На лезвии порока

Хлоя
Chloe
Режиссер: Атом Эгоян
В ролях: Джулианна Мур, Лиам Ни-
сон, Криста Картер, Нина Добрев

Атом Эгоян снимает независимое 
кино и периодически — острые трилле-
ры с крепкими голливудскими актерами. 
В «Хлое» схлестываются миры мужчины и 
женщины, зрелой женщины и молодой де-
вушки, а еще искренняя любовь и патоло-
гия… Кэтрин и Дэвид — вполне успешная 
семья, с любимым ребенком и теплыми 

отношениями. Но однажды Кэтрин начина-
ет подозревать мужа в измене и нанима-
ет красивую девушку Хлою — соблазнить 
мужа и тем самым проверить его верность. 
Но события начинают развиваться не со-
всем так: Хлоя берет бразды правления 
в свои хрупкие руки. И счастливая неко-
гда пара оказывается в жутком водово-
роте собственных слабостей.

С 25 марта

Маленьким наивным девочкам

Ирония любви
Режиссеры: Александр Черняев, Ер-
жан Рустембеков
В ролях: Алексей Чадов, Асель Сага-
това, Ирина Розанова, Ольга Орлова, 
Нонна Гришаева, Гоша Куценко

Асель — девушка максимально гла-
мурная. У жениха денег куры не клюют, 
квартира в центре Москвы, из развлече-
ний всё что душе угодно. Но вот сердцу 
не прикажешь, и хочется Асель быть не 
просто «девушкой с гарниром», а еще и те-

леведущей. Чтобы получить место, Асель 
заключает пари: она соблазнит первого 
попавшегося юношу — и тогда работа ее. 
Первым попавшимся оказывается Иван, 
чистосердечный старомодный простак 
с дурацкой стрижкой, строгой мамой и 
подружкой-обезьянкой. Задачка влюбить 
в себя такого парня нетривиальна. И дело 
принимает уж совсем непредсказуемый 
оборот, когда Асель обнаруживает: она 
сама влюбилась в Ивана, и прежней жиз-
ни ее плавно наступает конец.
Алексей Чадов о настоящей любви и 
живом кино — читайте на с. 42

С 25 марта
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О пороке и непорочности

Белая лента
Das weisse Band
Режиссер: Михаэль Ханеке
В ролях: Сюзанна Лотар, Ульрих Ту-
кур, Бергхарт Клауснер

Задуманная Ханеке как трехсерийный 
телефильм, «Белая лента» в итоге транс-
формировалась в черно-белую картину, 
которая не просто прошла на больших 
экранах, но и покорила несколько евро-
пейских фестивалей. Ханеке отправил-
ся почти на сто лет назад, рисуя собы-
тия, происходящие незадолго до начала 
Первой мировой войны в заштатной не-
мецкой деревеньке. Режиссер показывает 
немцев, тогдашних детей, которые вырас-
тут в поколение граждан третьего рейха. 
В деревушке царит очень религиозная 
атмосфера. Даже слишком, что приво-
дит к страшным драмам, когда дети пы-
таются доказать взрослым, что не толь-
ко они имеют власть карать и миловать. 
С 4 марта

Средство от мороза

Мое большое  
греческое лето
My Life in Ruins
Режиссер: Доналд Петри
В ролях: Ниа Вардалос, Ричард Дрей-
фусс, Макарена Бенитес

Джорджия никогда не бывала на ро-
дине предков, в Греции. Но вот решила, что 
надо бы приобщиться к корням, приехала 
в солнечные края и стала работать гидом. 
Водителем ей дали похожего на йети че-
ловека с невероятным именем Пупи Ка-
кас. И сколько бы они ни конфликтовали, 
всё идет к одному — они созданы друг для 
друга. «Греческое лето» больше похоже на 
красивую рекламу Греции, имидж которой 
подпортил мировой кризис. Сила этой лен-
ты в том, что на полтора часа мы, посре-
ди весенних хлябей, окунаемся в залитые 
солнцем сине-белые просторы, вдыхаем 
острое дуновение бриза и забываем, что 
есть еще что-то кроме. 

С 25 марта

Уже больше полутора лет проект «ФОРМУЛА АРТ КИНО: ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ» ра-
дует поклонников интеллектуального кино картинами мэтров мирового артхауса. Фильмы 
ограниченного проката, с субтитрами, ранее труднодоступные для зрителя, теперь мож-
но смотреть на большом экране в центре Москвы. В феврале кинотеатр «Формула Кино 
Горизонт» закрылся на реконструкцию. Весь репертуар артхаусного кино представлен в 
кинотеатре «Формула Кино Европа», адрес: м. «Киевская», «Европейский» ТРЦ.

О смысле жизни вполголоса 

Вероника решает  
умереть
Veronika Decides to Die
Режиссер: Эмили Янг
В ролях: Сара Мишель Геллар, Дэвид 
Тьюлис, Джонатан Такер, Мелисса Лео

Это вторая экранизация одноимен-
ной книги Пауло Коэльо. Сюжет трога-

тельно прост в своей парадоксальности. 
Молодая девушка, лишена тяги к жизни, 
решает умереть. Самоубийцу откачали, но 
последствия попытки суицида плачевны: 
сердце девушки повреждено, и жить ей 
осталось не больше недели. Вероника, 
проживая в реабилитационной клинике 
последние дни, влюбляется в странного 
парня Эдварда. И теперь ей, как никогда, 
хочется жить.

С 11 марта
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Сказочный 
персонаж
Великий придумщик и фантазер Тим Бёртон с дет-
ства знал, кем станет и почему. И сейчас весь мир, 
затаив дыхание, ждет очередного его шедевра — 
экранизации «Алисы в Стране чудес».

Он родился в заштатном городишке 
Бёрбанк, штат Калифорния, и всегда ви-
тал в облаках, а веселым тусовкам и бейс-
болу на заднем дворе предпочитал рисо-
вание или просмотр ужастиков. Сегодня 
эти ленты назвали бы наивными пугалка-
ми, полными дешевых спецэффектов. Но 
именно они давали огромный толчок фан-
тазии Бёртона. Неудивительно, что маль-
чик рос странным, не от мира сего.

Сочувствие и ужас
Спустя годы Бёртон вспоминал, как 

родители заставили окно в его комна-
те кирпичами, оставив лишь узкий про-
свет, — вполне возможно, что мультфильм 
«Винсент» сделан по мотивам тех дет-
ских переживаний. Мальчик Винсент Мол-
лой чувствует  себя своим  готическим 
двойником, его внутренний мир отри-
цает реальность: он живет не окружен-
ный материнской любовью, а в мрачной 
башне-темнице, его домашние питомцы 
не собачки, а летучие мыши, и копает он 
вовсе не клумбу с цветочками, а могилу 
погибшей жены… Именно это несоответ-
ствие холодного, чуждого мира и доброго 
открытого героя — главный лейтмотив все-
го творчества Бёртона. Он наряжает своих 
персонажей в довольно жуткие одежки, 
в любимчиках у него ходят самые неве-
роятные существа, способные порождать 
не только сочувствие, но и ужас. Впрочем, 
внутри у этих чудовищ, где-то глубоко, си-
дит существо белое и пушистое.

Из Диснея в звезды
Никого из знавших Тима Бёртона не 

удивило, что он поступил в Калифорний-
ский институт искусств,  где его страсть 
к рисованию наконец-то нашла выход: 
многие письменные работы студент Бёр-
тон сдавал в виде рисованных комиксов. 
Впереди выпускника ждали годы работы 
на студии Уолта Диснея. Воспоминания 
от этого периода жизни у Бёртона самые 
противоречивые. С одной стороны, рабо-
та была так изматывающее бессмыслен-
на, что он научился спать прямо на рабо-
чем месте, держа в руке карандаш: чтобы 
сделать вид, что страшно занят, если кто-
то внезапно войдет. 

Тем не менее Бёртона в студии тер-
пели, несмотря на экцентричное поведе-
ние. К примеру, однажды он прямо в ко-
ридоре вырвал себе зуб мудрости, облив 
все окружающее кровью. Но как раз в тот 
момент, когда, казалось бы, просвета не 
было видно и Бёртон решил увольнять-
ся, ему предложили денег на собствен-
ный проект. Работая над короткометраж-
кой «Винсент», он впервые столкнулся и с 
продюсерскими «предложениями». Осо-
бенно — с идеей вездесущего хэппи-энда 
и страха открытых интерпретаций. Однако 
начало было положено, и следующей ра-
ботой Бёртона стало уже кино «Франкен-
винни», история мальчика, который вос-
кресил свою любимую собачку, но пес 
страшно пугал всех, и люди решили, что 
он должен умереть. Работа была замече-
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на на фести-
валях, одна-
ко «Дисней» 
не стал пус-
кать  такую 
с т р а н н ую 
для  имид-
жа  компа-
нии картину 
в  широкий 
прокат.  Ве-
селая  и  од-
новременно 
грустная кар-
тина «Боль-

шое приключение Пи-Ви» вышла на эк-
раны и имела успех. 

Классика комикса
В конце 1980-х студия Warner Bros. 

дала Бёртону задание написать сценарий 
к киноистории о Бэтмене, которую, по идее, 
он потом сам и срежиссирует. Но пока Тим 
думал над продолжением бэтменианы, ему 
принесли очень странный сценарий под на-
званием «Битлджюс». История о том, как 
муж и жена, погибнув в аварии, вернулись 
призраками в собственный дом, оккупи-
рованный новыми жильцами. Странный и 
придурковатый монстр Битлджюс обеща-
ет им помочь попасть на тот свет, как и по-
ложено любому умершему. Однако наши 
герои еще не знают, на какие низкие по-
ступки способны выходцы из преиспод-
ней. В этой картине Бёртон показал себя 

во всей красе: черный юмор, романтика 
готического и масса визионерского безу-
мия. Исполнителя роли Битлджюса, Майкла 

Китона, режиссер взял на главную роль и в 
«Бэтмэн» — но за этот выбор ему пришлось 
серьезно сражаться. Армия фанатов ко-
микса не желала видеть вместо любимого 
героя «какого-то комика», а студия, конеч-
но, не хотела злить фанатов. Однако исто-
рия, как мы знаем, всё расставила по сво-
им местам, и обе картины Бёртона сегодня 
считаются классикой экранизации комик-
са. Сводящий с ума образ Джокера (Джек 
Николсон) из первой картины и Пингвина 
(Дэнни Де Вито), Женщины-кошки (Мишель 
Пфайфер) и Макса Шрека (Кристофер Уо-
кен) из второй — эти актерские работы уже 
давно вышли за рамки кинематографа и 
живут собственной жизнью. 

Тим и Джонни
В 1990 году, в перерыве между двумя 

«Бэтменами», картинами мрачными и до-
вольно жестокими, Бёртон снимает одну 
из самых трогательных своих лент — «Эд-
варда руки-ножницы», гимн всем фрикам 
и чудикам мира. Так начинается сотрудни-
чество с Джонни Деппом, отлично вписав-

шимся во вселенную Тима. Через четыре 
года они поработают вместе на съемках 
«Эда Вуда», феерической биографии са-
мого ужасного режиссера всех времен 
и народов. Черно-белая стилизация под 
1950-е волшебным образом выглядит в 
руках Бёртона совершенно аутентично. 
Причем излюбленный бёртоновский ход — 
изобразить героя, противостоящего скуч-
ной действительности,— просматривается 
и здесь. Вуд настолько глуп, что не может 

понять даже собственную бездарность. Не 
менее глупо выглядят и те, кто подпадает 
под его влияние. Но вместе с тем Эд Вуд 
наивен, как ребенок,— у кого поднимется 
рука обидеть такое существо! 

Это фантастика!
«Марс атакует!» полностью выбивает-

ся из стилистического ряда картин Бёрто-
на. Это кино ошибочно считают пародией 

«В „Битлджюс“ Бёртон пока-
зал себя во всей красе: черный 
юмор, романтика готического и 
масса визионерского безумия»

 Тим Бёртон на съемках фильма «Алиса в Стране чудес»
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на «День независимости», хотя Бёртон на-
чал снимать раньше, чем Рональд Эммерих. 
«Марс атакует!» — фильм неожиданный и 
потому во многом непонятный. Вместо тро-
гательных лузеров здесь уродливые мар-
сиане, радостно ухахатываясь, косят пласт-
массовыми пистолетиками человеческий 
род. Следующая работа призвана была 
продолжить ряд фантастических картин 
Бёртона — это был проект «Возвращение 
Супермена», который, увы, так и не осуще-
ствился. Поэтому для Тима бальзамом на 
душу стало приглашение снимать экрани-
зацию «Всадника Сонной лощины». Отпо-
лировал сценарий британский драматург 

Том Стоппард — и мир получил новый ше-
девр. С призраками, чудиками, мертвечин-
кой и жутким деревом в придачу.

А вот римейк «Планеты обезьян» 2001 
года считается полным провалом. Совер-
шенно мейнстримовая банальная лента. 
Хотя и она сделана всё равно мастерски, 
и актерская работа безупречна, а грим 
оценили даже оскаровские академики. 
Через год после выхода «Планеты» умерли 
родители Бёртона, и следующая его кар-
тина «Большая рыба» получилась очень 
личной — ведь в ней рассказывается о 
сложных взаимоотношениях отца и сына, 
о семейных ценностях и, конечно же, о вол-

шебных существах. Вообще, по признаниям 
самого режиссера, он готов снимать кар-
тину, только если почувствует с ней неве-
роятную внутреннюю связь.

Мрачные сказки
Последние работы Бёртона выглядят 

мрачней, чем обычно. «Труп невесты» мож-
но назвать стилистическим продолжени-
ем «Кошмара перед Рождеством», который 
Бёртон, вопреки всеобщему мнению, не 
снимал сам, выступив продюсером и авто-
ром сценария — на остальное не оказалось 
времени. «Чарли и шоколадная фабри-
ка» — экранизация простенькой сказочки 
о мальчике, который попал на фабрику к 
великому и ужасному Вилли Вонке. А по-
следняя работа так и вовсе кровожадный 
мюзикл о парикмахере Суинни Тодде, не-
справедливо сосланном на каторгу и вер-
нувшемся в Лондон мстить. 

Теперь Бёртон взялся за всем извест-
ную историю об Алисе, Стране чудес и За-
зеркалье. Картина выйдет в �D и обещает 
переосмысление знакомых с детства геро-
ев: начать с того, что Алисе тут 16 лет, а 

Безумный Шляпник в виде Джонни Деппа 
чертовски привлекателен. Наверняка мож-
но сказать одно: это Тим Бёртон, и значит, 
это будет волшебно! Наталья Думко

  Кадр из фильма «Сонная лощина» Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

 Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
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7 фактов об «Алисе в Стране чудес»
1. В начале 2000-х Тим Бёртон пере-

брался на постоянное жительство в Лон-
дон. По странному совпадению, здание, где 
сейчас расположен офис режиссера, ко-
гда-то принадлежал Артуру Рэкхему — анг-
лийскому художнику, автору знаменитых 
иллюстраций к изданию книги «Алиса в 
Стране чудес» 1907 года.

2. За время работы над фильмом 
родилось сразу два музыкальных альбо-
ма. Собственно саундтрек к фильму, кото-
рый написал композитор Дэнни Эльфман, 
постоянный соратник режиссера еще со 
времен «Бэтмена». Второй диск — сбор-
ник из 16 песен, написанных разными му-

зыкантами по мотивам фильма. Среди них 
и композиция Аврил Лавинь, звучащая на 
финальных титрах.

3. В реальной жизни рост актрисы 
Мии Васиковской, исполнившей роль 
Алисы,— 160 см. Однако за время стран-
ствий в Стране чудес ей много раз при-
ходится уменьшаться и увеличиваться в 
размерах: от 15 см до 6 метров. Бёртон 
старался не использовать компьютерные 
спецэффекты и придумывал самые разные 
хитрости. Это, в свою очередь, добавило 
лишних хлопот художнику по костюмам: 
ему приходилось шить костюмы так, чтобы 
они подчеркивали рост героини.

4. Актер Мэтт Лукас, прославив-
шийся комедийным скетчкомом «Little 
Britain», сыграл роль братьев-близне-
цов Траляля и Труляля, которые говорят 
без умолку и всё время ссорятся. Однако 
изображать двух братьев одновременно у 
Лукаса не получилось, поэтому на съемоч-
ной площадке ему помогал другой актер. 

5. Чтобы перевоплотиться в Крас-
ную королеву, актриса Хелена Бонэм 
Картер проводила в кресле гримеров 
по три часа каждый день. Ее лицо пол-
ностью обсыпали белой пудрой, затем на-
кладывали синие тени и заново рисовали 
брови и губы в форме идеального сердеч-
ка. Сцены с ней снимались на камеру вы-
сокого разрешения, а мастера по спецэф-
фектам вдвое увеличили ее голову.

6. Тим Бёртон хотел добиться того, 
чтобы кролики выглядели на экране как 
настоящие. Поэтому аниматоры провели 
целый день в приюте для брошенных кро-
ликов и даже отсняли фотосессию, чтобы 
максимально точно воспроизвести все ню-
ансы движения животных.

7. За создание Страны чудес и ее 
обитателей отвечал гуру спецэффек-
тов Кен Ральстон. На его счету множество 
культовых картин: «Звездные войны», «На-
зад в будущее», «Кто подставил кролика 
Роджера» и другие. Для «Алисы» на ком-
пьютере были созданы почти все декора-
ции, настоящими были только интерьеры 
Круглого зала, куда попадает Алиса, про-
валившись в кроличью нору, и темница 
Красной королевы.

  Кадр из фильма «Алиса в Cтране чудес»
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Елена, а правда, что в кинотеатр идут 
работать только киноманы?

Да, любовь к кино и стремление при-
общиться к высокому искусству присутст-
вуют и у контролера билетов, и у кассира. 
Молодежь любит кино и стремится быть к 
нему ближе. Взять хотя бы барменов — их 
привлекает как сама профессия, так и то, 
что они получают опыт работы в киноте-
атре. Они реализуют себя в профессии в 
интересной для них индустрии.
А что еще, помимо интересной сфе-
ры, привлекает молодых людей? 

За счет гибкого графика работу в 
кинотеатре можно совмещать с учебой. 

«Если человек 
неискренен — 
это провал»
Директор департамента по управлению персоналом 
«Формулы Кино» Елена Солянова о том, как полу-
чать от работы максимальное удовлетворение.

Наше линейное звено — кассиры, контро-
леры, бармены, официанты — это как раз 
молодые люди, студенты. Именно на них 
мы делаем акцент, они наш кадровый ре-
зерв. А еще это прекрасный опыт, благо-
дая которому приобретаются отличные 
навыки работы с людьми.
Работа с людьми требует большой 
стрессоустойчивости. Вы ее выявляе-
те у кандидатов на работу? 

Обязательно. В кинотеатр ежедневно 
приходит много людей, и весь персонал 
должен обеспечить гостям высокий уро-
вень комфорта. Эмоционально это очень 
тяжело: дарить радость такому количеству   Елена Солянова знает, как построить стремительную карьеру. Фото: Наталья Еремина
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людей в единый момент времени. 
А какие требования вы предъявляе-
те, скажем, к контролерам билетов?

Это начальная позиция в нашей ие-
рархии. Поэтому  требования к ней не 
слишком высокие: соискатель должен 
иметь как минимум полное среднее об-
разование, должен быть привлекательным 
внешне, иметь грамотную речь и быть не 
младше 18 лет. Ну и стандартные требова-
ния: прописка, регистрация и пр.
А киномеханик? Это профессия ка-
жется уже архаичной, в век цифро-
вых технологий-то.

Да, цифровая революция вершится 
у нас на глазах. Но переименовывать ки-
номеханика в киноцифрика, мне кажет-
ся, еще рановато. Всё же пленка никуда 
не ушла… Поэтому профессиональные 
знания, полученные в специальных вузах, 
плюс дополнительное обучение новым 
технологиям — обязательные требования. 
А вообще киномеханики — главные у нас, 
без них невозможен сам показ.
Сейчас есть кадровый голод по та-
ким специалистам?

У нас нет. Мы активно сотрудничаем 
с учебными заведениями, готовящими ки-
номехаников. Одно из самых известных 

находится в Сергиевом Посаде. А еще 
внутри компании учим киномехаников по-
казывать кино на новом, суперсовремен-
ном оборудовании. Кадровый голод есть, 
скорее, по хорошим официантам. 
Как вы ищете новых сотрудников?

Интернет — наш основной помощник. 
Еще используем печатные издания, напри-
мер «Работа и зарплата», куда регулярно 
размещаем открытые вакансии. Собесе-
дования с соискателями проводятся как 
в отделе кадров, который находится в ки-
нотеатре «Формула Кино Горизонт», так 
и непосредственно «на местах», в любом 
кинотеатре сети. Кандидат заполняет ан-
кету, а затем проходит первичное собесе-
дование с администратором.
Поделитесь секретом: как нужно вес-
ти себя на собеседовании, чтобы по-
лучить желаемую работу?

Нужно быть самим собой. Если на со-
беседовании человек неискренен — это 
провал. Мы ведь работаем в сфере обслу-
живания, сервис для нас имеет приоритет-
ное значение, поэтому очень важно быть 
гостеприимным. Если же человек открыт, 
коммуникабелен — думаю, он будет хоро-
шим сотрудником. Нужно эти качества на 
собеседовании проявить, и тогда на 70% 
оно будет считаться состоявшимся, а ре-
шение о приеме — положительным. 
Какие программы обучения сотруд-
ников существуют в компании?

Сотрудников линейного  звена мы 
обучаем специализированным програм-
мам, с которыми им предстоит работать, 

а также стандартам обслуживания, при-
нятым в нашей сети. Очень важно, чтобы 
весь персонал в наших кинотеатрах ра-
ботал в едином формате. Существуют и 
авторские программы развития, карьер-
ного продвижения. Мы формируем кадро-
вый резерв, чтобы способные сотрудники 
могли расти, развиваться. С такими людь-
ми отдел кадров находится в постоянном 
диалоге, потому что важно не только как 
мы оцениваем сотрудника, но и его соб-

ственные желания и потребности.
А есть примеры быстрого, стреми-
тельного карьерного роста?

Быстрое — понятие философское. 
Приобрести знания можно быстро, прочи-

тав книгу, интернет, а вот получить навык, 
умение — требуется время. Большинство 
сегодняшних управляющих кинотеатров 
начинали администраторами, контроле-
рами, кассирами, барменами. 

А вы сами как сделали карьеру в 
«Формуле Кино»?

В компании я работаю более 8 лет. 
Начинала в должности помощника гене-
рального директора. Позже оказалась в 
департаменте по управлению персона-
лом. Поначалу было непросто, но помог-
ло хорошее знание внутренней структу-
ры компании, вопросов взаимодействия 
подразделений. Одновременно с этим 
реализовывала знания в области управ-
ления персоналом.

Так сложился удачный симбиоз, по-
зволяющий мне получать от своей рабо-
ты удовлетворение. Я счастливый чело-
век, потому что утром мне хочется идти 
на работу, а вечером — домой. 

Светлана Гаврилова

 Молодежь — главный кадровый резерв компании. Фото: Наталья Еремина

«Цифровая революция вершится 
на глазах. Но переименовывать 
киномеханика в киноцифрика, 
мне кажется, еще рановато»

«Большинство сегодняшних 
управляющих кинотеатров начи-
нали администраторами, контро-
лерами, кассирами, барменами»
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«Мне по душе живое кино»
Актер Алексей Чадов не боится менять амплуа: от 
ветреного соблазнителя в фильме «Любовь в боль-
шом городе 2» до очкарика-массажиста женской 
сборной по плаванию в «Иронии любви».

Алексей Чадов родился на окраине Москвы, 
в Солнцево. Еще в школе играл зайца в спек-
такле «Красная шапочка». После поступления 
в театральное училище им. Щепкина роли 
зайчиков закончились. Зато началась работа с 
Алексеем Балабановым — роль солдата Ивана 
Ермакова, отправившегося в Чечню доставать 
из плена российского офицера и англичанку, 
дала отличный старт для карьеры Чадова. 
Уже в следующем, 2003 году он получает два 
приглашения на главную роль: в «Игры мо-
тыльков» Андрея Прошкина и «Ночной дозор» 
Тимура Бекмамбетова. С тех пор он успел 
принять участие в таких проектах, как «9 рота», 
«Дневной дозор», «Жара», «Стритрейсеры». 
Старший брат Андрей — также актер, вместе 
они сыграли в фильме «Живой». 

Леша, скажи, а вот в чём же заклю-
чается ирония любви?

Ну и вопрос! Наверное, в том, что 
любовь может быть иронична по отно-
шению к таким абсолютно разным пер-
сонажам, как Ваня и Асель. Он — «бота-
ник» из интеллигентной семьи, скорее 
даже провинциальной, чем московской. 
Со своим ощущением окружающего мира. 
Он подрабатывает массажистом женской 

сборной Казахстана по синхронному пла-
ванию. А Асель — типичная представи-
тельница светской Москвы. Красивая, ухо-
женная, согретая мужским вниманием. И 
представить, что они могут быть вместе, 
невозможно. Но они пытаются опроверг-
нуть это заблуждение.
А ты сам очки носишь?

Да. У меня зрение минус 0.7, кажется. 
Надеваю очки иногда: в кино, например, 
или за рулем. Но во время съемок я все-
таки ходил с простыми стеклами.
Когда ты в образе Вани ходил по го-
роду, тебя узнавали?

Меньше. Какой-то серенький парень 
ходит, в джинсиках, рубашке, очках. В та-
ком виде сливаешься с людской массой 
цвета грязного асфальта. Как только на-
деваешь лакированные ботинки, белую 
рубашку — сразу эффект другой.
Любишь в лакированных ботинках 
ходить?

Я вообще люблю одежду. Хотя кон-
кретно лакированные ботинки надеваю 
редко. Куда в них ходить? Разве что на пре-
мьеру или в клуб. Но клубы в последнее 
время я посещаю редко, предпочитаю им 
посиделки с друзьями, такие хоум-пати.
Без рюмки чего-нибудь, я так пони-

маю, не обходится?
Выпить я люблю, когда есть хорошая, 

качественная водка и изысканная закуска. 
Граммов двести за столом под еду — это 
очень по-русски. Готовить сам я не люб-
лю, зато умею правильно купить закус-
ку. На рынке достать квашеную капусту, 

 Романтический герой-любовник начал путь в кино с роли солдата
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залить ее семечковым маслом, нарезать 
красного лука, купить правильной селед-
ки, отварить картошку, в тарелочку налить 
ароматного масла, посыпать его солью — 
это очень вкусно. Что-то я так аппетитно 
рассказываю, что самому захотелось вы-

пить. Пожалуй, зайду вечером в любимый 
ресторан и закажу граммов сто…
Это на выходных, а в будни что?

Много работы, тренировки почти ка-
ждый день. Бокс, бег, фитнес. Впрочем, я 
забросил тренировки за месяц до съемок, 

всё лето не подходил ни к 
одному станку. И когда осе-
нью наконец возобновил, 
началась такая эйфория! 
Тело  очень  просило  на-
грузок. А похудеть, к сло-
ву, проще некуда. Я сделал 
это за три недели. Нужно 
настроить себя, правиль-
но кушать, много бегать и 
очень хотеть похудеть. Это-
го достаточно.
В спортзал ходишь в 
одиночестве?

В  основном.  Плеер 
с  любимой  музыкой —  и 
вперед. Но так и надо за-

ниматься — наедине со своим телом. Ино-
гда ко мне присоединяется лучший друг 
или брат. Хотя Андрей немного спокойнее 
относится к тренировкам, чем я.
Какие у тебя отношения с братом?

Сейчас мы очень хорошо общаемся. 
Остались позади все юношеские дела. А с 
ними ссоры, какая-то ревность друг к дру-
гу. Очень легко, открыто дружим, общаем-
ся. И делаем это каждый день. Так что мы 
живем очень тесно, но порознь. 

А  проблемы,  кто  из  нас  популяр-
нее,— такого нет. Может, где-то в подсоз-
нании и возникают подобные мысли, но 
внешнего проявления им мы не даем. Нам 
профессия не мешает, а только помога-
ет дружить. 
Тебя когда-нибудь любовь меняла к 
лучшему?

Безусловно. Приходилось проводить 
генеральную уборочку в голове, разби-
раться в своих действиях, отношениях ко 
всему, что меня окружает. Любовь прово-
цирует на сложные перевоплощения. 
А как сочетать любовь и славу?

Сочетать можно всё что угодно, на са-
мом деле. Людям дан язык и интеллект — 
они всегда смогут договориться. Были бы 
чувства. Конечно, нельзя быть сверхпро-
ницательным и знать все свои просчеты 
наперед. По своим «швабрам» ты все-таки 
пройтись должен: всегда нужно сначала 
ошибиться, чтобы понять, что, оказыва-
ется, можно не ругаться, а просто жить и 
наслаждаться отношениями. Потому что 
ругаться в принципе бессмысленно.
Сейчас получается не ругаться?

С кем?

Вот мне и интересно. Есть с кем?
Сейчас получается. Я имею в виду 

отношения не только с девушкой, но и с 
близкими: мамой, бабушкой, дедушкой, 
братом. Потому что именно к близким мы 
относимся, как правило, небережно. 
Особенно когда профессия такая...

Какая такая? Обычная профессия. 
Просто у актеров немного не такой труд, 
как, например, у слесаря. Но это тоже 
труд, еще какой.
И что же труднее всего?

Трудно найти грань, тот баланс, ко-
торый необходим для правдоподобности 
роли. Чтобы ты и не переиграл, и чуть-
чуть недоиграл одновременно. Я не люб-
лю, когда смотришь фильм, а там артист 
хорошо играет. Не мой это фильм сразу.  
Хочется смотреть хорошее кино…

«Я не люблю, когда смотришь 
фильм, а там артист хорошо иг-
рает. Хочется смотреть кино, в ко-
тором не играют вовсе, а живут»

 «Любовь в большом городе» стала одним из лидеров проката

  «Любовь провоцирует на перевоплощения», говорит Алексей 
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В котором плохо играют…
В котором не играют вовсе, а живут. 

Фильм же не про игру актеров, в конце 
концов, а о какой-то истории классной, ко-
торая тебя завораживает. А актеры пусть 
хорошо играют в театре.
Ты сам какое кино смотришь?

Разное. Кино же делается не для всех, 
а для определенной аудитории. Нравят-
ся тебе романтические комедии — иди и 
смотри «Иронию любви» или «Любовь в 
большом городе 2». Нравится фантасти-
ка — смотри «Аватар». Лично я один раз 
посмотрел его и больше не буду. Мне по 
душе живое кино, а не нарисованное. Это 
мультфильм или компьютерная игра, но не 
кино… Тем не менее перед зрителем сто-
ит огромный выбор: пожалуйста, выбирай 
что хочешь! Надо быть космополитом во 

всём. Уважать мнение других. 
Судя по твоим последним ролям, как 
раз тебе больше по душе романтиче-
ские комедии.

Не совсем. У меня нет каких-то рамок. 
Например, я уже около двух лет работаю 
в проекте «Вий» — фильме ужасов по про-
изведению Гоголя. Мне кажется, из него 
должно получиться серьезное, художест-
венное произведение. Могу и ошибаться, 
но то, что происходит на площадке, мне 
безумно нравится. А вообще, какие мне 
фильмы нравятся, узнаешь тогда, когда я 
сам стану режиссером.
А у тебя и это в планах?

Всё будет, не переживай! Кресло ре-
жиссера — это абсолютно логичный путь 
развития для любого успешного актера в 
этой стране. Никита Карцев

  Главная роль в боевике «Мираж» Тиграна Кеосаяна



По итогам голосования 
лучшим преображением 
была признана Мария 
Косарева (Кира Найтли). 

Победительница получает призы:

3000 р

на сумму 2000 рублей.

Аля Горбачева (Шарлиз Терон) 

1500 рублей за третье место 
в голосовании.

Äåíü êðàñîòû 
â Go Coppola 
äëÿ «Êèðû Íàéòëè»

1 В этот день Мария 
собиралась на день 
рождения подруги

2

30–40 минут заметно 
улучшает состояние 

3 Стилист (Мила Хан) 
и визажист (Руслан 
Суррей) создали Марии 

образ

4
настроении отправилась 
на день рождения 
подруги

изы, 
 — еще впереди!

Когда в начале 2009 года 

даже не рассчитывали на то, 

Шарлиз Терон…

Каждый месяц мы 
выбирали победителя, 

и визажисты 
 делали 

партнеры —
 — 

предоставляли одежду, 
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Вопросы есть
7 марта миллионы людей включат телевизор, что-
бы узнать лишь одно: кому достанется «Оскар» в 
этом году. Мы ответили на вопросы, которые не-
пременно всплывают перед каждой церемонией.

Что дает «Оскар»?
Премия Американской академии ки-

ноискусства считается самой почетной в 
мире, а статуэтка рыцаря с мечом — сим-
волом высшего достижения. Хотя на самом 
деле цель у «Оскара» прозаичная — под-
вести итоги года исключительно в Голли-
вуде, очень редко в главные номинации 
попадают фильмы независимых студий. 
Поэтому и соискателей на премию узнать 
легко. Это всегда картины масштабные, 
американские по духу, при этом, однако, 
заключающие в себе универсальные цен-
ности, доступные любому человеку.

Стереотип объясняется просто. В от-
личие от всевозможных международных 
фестивалей — в Канне, Венеции, Берлине 
или Москве — «Оскар» транслируется по 
всему миру с самой первой церемонии. 
Таким образом количество вовлеченных 
в последние годы исчисляется миллиар-

дами. Отсюда и возникает ложное мне-
ние. Да, золотой истукан гарантирует до-
полнительную прибыль или увеличение 
количества нулей в контракте, но вряд ли 
сравнится с привилегиями, которые дает, 
скажем, «Золотая пальмовая ветвь». 

Откуда там иностранцы?
Согласно официальной истории, но-

минация «лучший фильм на иностран-
ном языке» отсчитывается с 1947 года, 
и за это время наибольшее количество 
статуэток на данный момент значится за 
Федерико Феллини: за «8 1/2», «Ночи Ка-
бирии», «Дорогу» и «Амаркорд». Чтобы 
иностранный фильм попал в лонг-лист, а 
потом, если повезет, и в шорт-лист, долж-
но быть выполнено одно условие: не позд-
нее ноября страна, желающая участвовать 
в борьбе за «Оскар», представляет орг-
комитету Академии киноискусства один   Стив Мартин (слева) и Алек Болдуин будут вдвоем вести 82-ую церемонию «Оскар». Фото: Bob D’Amico/ABC 
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лучил сценарный «Оскар» за фильм «Кри-
минальное чтиво» и право голоса теперь, 
соответственно, имеет только в категории 
«лучший сценарий». С автором «Трудно-
стей перевода» Софией Копполой про-
изошла аналогичная коллизия. 

Что нового?
Несмотря на то, что «Оскар» с годами 

кардинально не меняется, какие-то пере-
мены с ним все-таки происходят. На гря-
дущей 82-й церемонии главным событием 
стало изменение количества номинантов 
по категории «самый лучший фильм». Если 
раньше на соискание проходило пять кар-
тин, то теперь их количество увеличилось 
до десяти. В этом году туда попали «Ава-
тар» Джеймса Кэмерона, фильм его быв-

шей жены Кэтрин Бигелоу «Повелитель 
бури», «Район №9» Нила Бломкампа, «Мне 
бы в небо» Джейсона Райтмана, спортив-
ная драма с Сандрой Буллок «Невидимая 
сторона», «Воспитание чувств» по сцена-
рию Ника Хорнби, тарантиновские «Бес-
славные ублюдки», «Серьезный человек» 
братьев Коэнов, мультфильм «Вверх» и 
негритянская драма «Тужься».

Попасть в шорт-лист «Оскара» поч-
ти так же почетно, как и получить его, и 
тем не менее расширение списка радует 
далеко не всех. С одной стороны, раз со-
ревнуется сразу так много картин, то и ос-
кароносная гонка будет менее предсказуе-
мой. С другой — какая теперь разница, кто 
победит, если участвуют почти все стоя-
щие того фильмы, вышедшие в Америке 
в прошлом году. Антон Сазонов

фильм. И снят он должен быть не на анг-
лийском языке. 

Россия в этом году выдвигала «Палату 
№6» Карена Шахназарова, безрезультатно. 
Успешно пройдя через все формальности, 
добрались до самого финала лишь трое 
наших соотечественников — Сергей Бон-
дарчук с «Войной и миром» (1968), Влади-
мир Меньшов с «Москва слезам не верит» 
(1980) и Никита Михалков с «Утомленны-
ми солнцем» (1994). Причем первые двое 
не смогли присутствовать на церемонии, 
и призы передавали через сотрудников 
советского посольства. В последний раз 
наши праздновали победу в 2000 году, ко-
гда за мультфильм «Старик и море» муль-
типликатор Александр Петров получил 
«Оскар» в категории «лучший короткомет-
ражный анимационный фильм». 

Когда это началось?
Премия «Оскар» существует с 16 мая 

1929 года. В тот день в голливудском оте-
ле Roosevelt раздали первую партию по-
золоченных фигурок. С того дня мало что 
изменилось. Церемонию всё так же транс-
лируют на миллионы домов, сперва по ра-
дио, теперь по ТВ. Список основных номи-
наций также не претерпел радикальных 
изменений: разве что закономерно пре-
кратили свое существование технически 
устаревшие номинации, как, например, 
«лучший короткометражный фильм, сня-
тый вживую на две бобины» или «лучший 
помощник режиссера». Даже химический 

состав самой статуэтки особо не обнов-
лялся — теперь уже всем известно, что она 
позолоченная лишь снаружи и оловянно-
свинцовая внутри. Весит �,85 кг. Самая ра-
дикальная перемена случилась с «Оска-
ром» в 2004 году: в течение семидесяти 
лет церемония проводилась в конце мар-
та-начале апреля, а теперь ее стали про-
водить на месяц раньше. 

Кто такие академики?
Чтобы американскому фильму номи-

нироваться на «Оскар», необходимо к �1 
декабря поучаствовать в кинопрокате на 
территории округа Лос-Анджелес. И этот 
кинопрокат должен длиться не менее семи 
дней подряд. Академиков, которые, соб-
ственно, и решают, кого и за что награж-
дать, насчитывается около шести тысяч 
человек. Точную цифру озвучить невоз-
можно, ведь в закрытый клуб входят как 
те, кто был удостоен награды, так и те, 
кто на нее только номинировался. Для 
формирования номинантов и голосова-
ния по таким специфичным категориям, 
как «лучший документальный фильм» или 
«лучшие короткометражные фильмы», из 
академиков формируются специальные 
группы. И только по одной номинации — 
«самый лучший фильм» — решение при-
нимается коллективно. По остальным ка-
тегориям академики делятся на гильдии 
(актерские, режиссерские, сценаристов), и 
каждая отвечает за свою номинацию. На-
пример, режиссер Квентин Тарантино по-  5777 бюллетеней для голосования готовят к рассылке членам Академии. Фото: Greg Harbaugh / A.M.P.A.S.
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Оскар-2010: номинанты

Лучший актер
Джефф Бриджес («Безумное сердце»)
Джордж Клуни («Мне бы в небо»)
Колин Фёрт («Одинокий мужчина»)
Морган Фримен («Непокоренный»)
Джереми Реннер («Повелитель бури»)

Лучшая актриса
Сандра Буллок («Невидимая сторона»)
Хелен Миррен («Последняя остановка»)
Кэри Маллиган («Воспитание чувств»)
Гэбби Сидиби («Тужься»)
Мэрил Стрип («Джули и Джулия»)

Полный список номинантов смотрите 
на www.oscar.com. Победители будут 
объявлены 7 марта 2010 года. 

Лучший фильм
«Аватар»
«Невидимая сторона»
«Район №9»
«Воспитание чувств»
«Повелитель бури»
«Бесславные ублюдки»
«Тужься»
«Серьезный человек»
«Вверх»
«Мне бы в небо»

Лучший режиссер
Джеймс Кэмерон («Аватар»)
Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»)
Квентин Тарантино («Бесславные 
ублюдки»)
Ли Дэниелс («Тужься)
Джейсон Ратман («Мне бы в небо»)

  Актриса Энн Хетеуэй и президент Академии Том Шерак объявляют номинантов. Фото: Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S.

6–8 марта: Oskar Weekend 
в «Формуле Кино Европа» 

С 6 по 8 марта смотрите основные фильмы-претенденты 
на «Оскар» и делайте свой собственный выбор. 

Интересно, совпадет ли он с выбором киноакадемиков? 
Смотрите фильмы и делайте ставки, господа. 

«Аватар» 
«Бесславные ублюдки» 

«Вверх»
«Воспитание  чувств» 

«Мне бы в небо»

«Повелитель бури»
«Серьезный человек» 

«Белая лента»
«Пророк»

«Район № 9»

Адрес: пл. Киевского вокзала, 2, «Европейский» ТРЦ, 
� этаж, кинотеатр «Формула Кино Европа»

Расписание сеансов на сайте www.formulakino.ru
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formulakino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула кино» предоставляет большие возможно-

сти любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками про-
ката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни звезд, 
посмотреть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях. Забронировать и 
купить электронный билет.

ticklebooth.com
Удачный видеоблог, посвященный ислючительно короткому метру: здесь 

выложен большой архив анимационных фильмов, есть любопытные документальные 
и игровые ленты, а также огромный массив так называемого «онлайн-видео», ино-
гда превосходного качества. Сейчас выложили все пять короткометражных мульт-
фильмов, претендующих на «Оскар». twitter.com/KevinSpacey

«Твиттер» актера и художественного руководителя лондонского театра 
Old Vic Кевина Спейси. В отличие от других известных микроблогеров, пишет он 
не очень часто и не слишком откровенничает. Однако полтора с лишним миллио-
на читателей, похоже, готовы довольствоваться даже самыми скудными подробно-
стями жизни звезды.

g-dobrygin.livejournal.com
«Живой журнал» актера Григория Добрыгина, прославившегося после 

фильма «Черная молния»,  где в роли московского студента-бэтмена он удачно 
боролся с злом. Еще он сыграл в новой картине Алексея Попогребского «Как я про-
вел этим летом». В блоге рассказывает о съемках, любимых фильмах и отвечает на 
комментарии поклонников.

moskovitza.livejournal.com
«Живой журнал» неизвестного автора, который составляет самые разные 

«десятки». Редко, но уморительно смешно. Лучшие шпионские фильмы и лучшие 
фильмы о еде, лучшие фильмы о террористах и скинхедах, лучшие фильмы о да-
уншифтинге и т. д.
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расписание

1–3 марта
Аватар, 166 мин.  �D �D �D
День святого Валентина, 1�5 мин.  
Перси Джексон и похититель молний, 1�0 мин.  
Катись!, 115 мин.   
Мы из будущего 2, 110 мин.          
Однажды в Риме, 115 мин.          
Остров проклятых, 160 мин.          
Шери, 105 мин.  
Дорогой Джон, 105 мин.    
Мелодия для шарманки, 165 мин.  
Милые кости, 1�0 мин.          
Одинокий мужчина, 110 мин.  
Человек-волк, 160 мин.          

4–10 марта
Аватар, 166 мин.  �D   �D
Шери, 105 мин.  
Дорогой Джон, 105 мин.    
Милые кости, 1�0 мин.          
Человек-волк, 160 мин.          
Алиса в Cтране чудес, 140 мин.  �D �D �D �D �D �D �D �D �D
Белая лента, 155 мин.  
Камера 211, 155 мин.   
Любовь в большом городе 2, 110 мин.          
О чем говорят мужчины.. ., 105 мин.          
Серьезный человек, 120 мин.  

11–17 марта
Аватар, 166 мин.  �D
Человек-волк, 160 мин.  
Алиса в Cтране чудес, 140 мин.  �D �D �D �D �D �D �D �D �D
Белая лента, 155 мин.  
Камера 211, 155 мин.   
Любовь в большом городе 2, 110 мин.          
О чем говорят мужчины.. ., 105 мин.          
Вероника решает умереть, 110 мин.    
Воспитание чувств, 110 мин.  

Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795, а также на сайте 
www.formulakino.ru

Замерзшие, 110 мин.     
Кармо, 110 мин.  
Не брать живым, 1�5 мин.         
Спуск 2, 115 мин.   
Четвертый вид, 110 мин.      

18–24 марта
Аватар, 166 мин.  �D
Алиса в Cтране чудес, 140 мин.  �D �D �D �D �D �D �D �D �D
Любовь в большом городе 2, 110 мин.  
Вероника решает умереть, 110 мин.    
Воспитание чувств, 110 мин.  
Замерзшие, 110 мин.     
Кармо, 110 мин.  
Не брать живым, 1�5 мин.         
Спуск 2, 115 мин.   
Четвертый вид, 110 мин.       
Безумцы, 115 мин.   
Звездные собаки: Белка и Стрелка, 120 мин.  �D �D �D  �D �D �D �D �D
Как приручить дракона, 120 мин.  �D �D �D �D �D �D �D �D �D
Охотники за головами, 125 мин.         
Помни меня, 125 мин.          

25–31 марта
Аватар, 166 мин.  �D
Алиса в Cтране чудес, 140 мин.   �D �D �D �D �D �D
Безумцы, 115 мин.   
Звездные собаки: Белка и Стрелка, 120 мин.  �D �D �D  �D �D �D �D �D
Как приручить дракона, 120 мин.  �D �D �D �D �D �D �D �D �D
Охотники за головами, 125 мин.          
Помни меня, 125 мин.         
Ирония любви, 110 мин.          
Мистер никто, 150 мин.  
Мое большое греческое лето, 105 мин.  
Стан Хельсинг, 120 мин.   
Фобос. Клуб страха, 100 мин.    
Хлоя, 110 мин.         

Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795, а также на сайте 
www.formulakino.ru
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ков, сувениры, 4 автомата с капсулами-иг-
рушками, детская комната, организация дет-
ских праздников, wi-fi (бесплатный)

8 «Формула Кино на Рублевке»
Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК Евро-
Парк (м. Крылатское, авт. №127, 129, мар-
шрутка №777) 
Количество залов: 5, в том числе 2 зала 
для просмотра 3D-фильмов 
2 VIP-зала, кинобар, кафе, VIP-бар, wi-fi (бес-
платный), организация персональных про-
смотров, с проведением банкетов, фурше-
тов и детских праздников. 
 

9 «Формула Кино Стрела»
С февраля по апрель 2010 года закрыт на 
реконструкцию.

10 «Формула Кино София»
Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар, 
�1, стр.1 
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, love seats — диванчики для 
влюбленных (залы №1 и №�), детский клуб 
«Золотая рыбка»

11 «Формула Кино Прага»
Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10 
Количество залов: �, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, бар, игровые автоматы, тир, 
wi-fi (платный)

12 «Формула Кино в Иваново»
Адрес: город Иваново, ул. 8 Марта, �2, ТРК 
«Серебряный город», �-й уровень. 
Телефон: 585-757 ресепшн, 585-758 спра-
вочная кинотеатра 
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов 
Боулинг, бильярд, игровые автоматы, кино-
бар, большой выбор различных сортов пива, 
европейская кухня, детское меню, бизнес-
завтраки и бизнес-ланчи. Спортивные транс-
ляции проходят на большом проекцион-
ном экране.

795-3-795 (автоответчик)
WWW.FORMULAKINO.RU

«Формула Кино на Рублевке» «Формула Кино на Можайке»

1 «Формула Кино Витязь»
Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 27а 
Количество залов: 5 
Кинобар, кафе, бар, wi-fi (платный)

2 «Формула Кино в Люблино»
Адрес: м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1, 
ТЯК «Москва» 
Количество залов: 8 
Современный кинобар, совмещенный  
с экспресс-кафе

3 «Формула Кино Горизонт»
С февраля по апрель 2010 года закрыт на 
реконструкцию.

4 «Формула Кино Европа» 
Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 
вл. 2, ТРЦ Европейский  
Количество залов: 9, в том числе 3 зала 
для просмотра 3D-фильмов 
VIP-зал: кожаные кресла с электроприво-
дом, принимающие положение тела, осна-
щенные кнопкой вызова официанта.  
Кинобар, Manga-кафе (японская кухня), 
кальянная комната, VIP-кафе с ресторанным 

меню, wi-fi (бесплатный), с четверга по вос-
кресенье (19:00—2�:00) DJ-сессии лучших 
московских диджеев

5 «Формула Кино Ладога»
Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12 
Количество залов: � 
2 кинобара, бар, игровые автоматы, бильярд, 
wi-fi (платный)

6 «Формула Кино на Мичуринском»
Адрес: м. Юго-Западная, Мичуринский пр., 
стр. �, вл. 1 
Количество залов: 8, в том числе 3 зала 
для просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы, 
имитатор гонок, wi-fi (бесплатный)

7 «Формула Кино на Можайке»
Адрес: 5�-й км МКАД, на пересечении Мо-
жайского шоссе и МКАД (м. Киевская, авто-
лайн №10) 
Количество залов: 12, в том числе 3 зала 
для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе, кафе-мороженое, 
бар, игровые автоматы, тир, магазин CD-дис-

«Формула Кино Горизонт» «Формула Кино Европа»
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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»
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