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Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии. Для тех, кто любит кино, следит
за новинками проката и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино: новости,
обзоры, интервью, технологии кинопроизводства, внутренний мир кинотеатров,
рейтинги, рецензии на фильмы, расписания, скидки и др.
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www.gorodovoy.com
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«Запрещенный
прием»

Весной на киноэкраны выйдет новый фильм Зака Снайдера, создателя
«300 спартанцев» и «Хранителей». Сюжет «Запрещенного приема» нелеп
до восхищения: девушка по имени Бэби Долл (Эмили Браунинг) попадает
в психушку и ждет лоботомии. Чтобы избежать страшной манипуляции,
героиня должна вырваться из жестокого мира своего многоуровневого
подсознания, где она одновременно танцовщица в борделе и боец
со злыми силами в лице самураев, зомби и драконов.
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лись к жанру вестерна, сняв римейк
«Настоящего мужества» 1969 года выпуска. По сюжету осиротевшая девушка
пытается отомстить убийцам своего отца
при помощи одноглазого шерифа (Джефф
Бриджес). В США картина стартовала еще
в декабре, в России премьера назначена
на 11 февраля.

Главный редактор
Светлана Максимченко
Выпускающий редактор
Марина Зенкина
Арт-директор Ксения Векшина
Дизайнеры Дарья Фролова,
Григорий Кравченко, Артем Уткин
Над номером работали
Светлана Аведисьян, Наталья Думко,
Никита Качаев, Александр Микеров,
Антон Сазонов, Зера Черешнева,
Василий Шевченко
Корректор Ольга Португалова
Шрифт Nat Grotesk (ParaType)
12 «Формула Кино
в Иваново»

Кино начинается
с баллов

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»

ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

Хотите получать приятные эмоции
не только во время просмотра кино, но
Люк Бессон
и до этого — прямо у кассы, при покупке
билетов на сеанс? Спешите посмотреть

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»
1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

Генеральный директор
Максим Гаврилов
Координатор службы продаж
Ираклий Маргания
Издатель ООО Управляющая
компания «АММ», www.akzia.com
Тел.: (495) 229-39-79

Соиздатель ООО «Рекламное
агентство ФОРМУЛА КИНО»,
www.formulakino.ru
Тел.: (495) 916-85-58, 795-37-95
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77-25442
от 24 августа 2006 «Городовой.
Журналы и путеводители»
Отпечатано в ООО «Типография
«Торгпринт», torgprint.ru, зак. № 0016e
Тираж 150 000 экземпляров
Распространяется бесплатно
в сети кинотеатров «Формула Кино»,
в сетях холдинга «Акция массмедиа» и FlyCards: всего
более 2200 адресов

Политики и сериалы
Люка Бессона

Коэны откроют Берлинале
Директор Берлинского кинофестиваля Дитер
Косслик объявил о том, что новый фильм братьев
Коэнов «Железная хватка» откроет 61-ю Берлинале,
которая пройдет с 10 по 20 февраля. На этот раз главные независимые американские режиссеры обрати-

Братья Коэны на съемках «Железной хватки»

популярные фильмы этого сезона вместе
с семьей или друзьями и потратить за это
только баллы!
Приходите в любой из кинотеатров
сети «Формула Кино», выбирайте удобный для вас сеанс и оплачивайте билеты
баллами по карте «Малина»!
Вы также можете оплачивать баллами покупки в барах и кафе сети кинотеатров «Формула Кино».

После завершения трилогии про
Артура и минипутов автор «Голубой
бездны» и «Леона», так всем надоевший
своими многочисленными продюсерскими проектами, уже вовсю снимает свой
следующий фильм — политический байопик «На свету». В центре истории — лидер оппозиции военной хунте и обладательница Нобелевской премии мира
Аун Сан Су Чжи, которую на экране воплощает Мишель Йео. Места съемок:
Таиланд-Лондон-Париж. Помимо этого
в планы режиссера входит продюсирование сиквела «Заложницы», создание
сериалов по мотивам «Артура и минипутов» и «Перевозчика» и подготовка
к съемкам второго сезона телевизионной «Никиты».
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Возвращение «Чужого»
О продолжении франшизы «Чужой»,
которую на старости лет вознамерился
поставить ее же основатель Ридли Скотт,
стало известно следующее — нет, в нем не
будет играть Леонардо Ди Каприо; да, даты релиза остались прежними (2011–2012
годы). Приквел не станет и дилогией (как
было изначально заявлено сэром Скоттом),

Онлайн-розыгрыш
Хотите получать интересные призы
от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой
фильма и другие оригинальные подарки?
У вас есть такая возможность. Смотрите
фильмы в кинотеатрах сети «Формула
Кино», заходите на сайт formulakino.ru
и участвуйте в конкурсах и викторинах.
Каждый из вас может стать счастливым
победителем! В январе участников викторин ждут призы от создателей таких продюсер проекта Крис Петрикин в свофильмов, как «Трон: Наследие» и «Три ем личном «твиттере» опроверг не только
эту информацию, но и предположительное
богатыря и Шамаханская царица».
рабочее название первой части — «Рай».

Смотрите кино втроем!

Хэтэуэй, Макэвой

С 5 по 9 января в сети кинотеатров «Формула Кино» при покупке и зомби
трех билетов на фильм «Три богатыря
В то время как мэшапы (классичеи Шамаханская царица» вы получаете ские литературные произведения, переподарок от создателей фильма — набор писанные на новый лад) набирают популярность в литературном мире, уже гозабавных наклеек с героями фильма!

Энн Хэтэуэй

Лучшая социальная сеть
Джеймс Макэвой

товится к экранизации один из эталонов жанра — «Гордость и предубеждение и зомби» Сэта Грэма-Смита. Сыграть
главные роли в будущей картине, которую поставит Майк Уайт («Год собаки»),
было предложено Джеймсу Макэвою
и Энн Хэтэуэй, уже появлявшимся
вместе на экране в байопике «Джейн
Остин». Переосмысление классического романа Джейн Остин изменениям подверглось незначительно — за исключением восставших зомби на заднем плане,
на главном, как и в оригинале, выясняют
отношения юная барышня Беннет и молодой человек по имени Дарси.

«Социальная сеть» Дэвида Финчера признана лучшим фильмом прошлого года по мнению гильдии критиков НьюЙорка, Лос-Анджелеса, Бостона, Торонто

Джесси Айзенберг

и Сан-Франциско. Без внимания не остались и сценарист картины Аарон Соркин,
а также исполнитель главной роли —
Джесси Айзенберг.
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43 600 000
43 600 000

долларов заработал фильм «Трон: Наследие» в первый уик-энд в прокате США
и Канады, заняв первое место в кассе своих первых прокатных выходных. Хотя
это чуть меньше, чем планировалось по прогнозам, в том, что именно «Трон» станет
лидером, сомнений не было.

2000

зрителей в общей сложности помещается в новом кинотеатре сети «Формула
Кино Галерея», который открылся в конце ноября в Санкт-Петербурге.

1884

— так будет называться новый мультфильм Терри Гиллиама. Это будет стимпанковский мультфильм, повествующий о секретном агенте, который пытается разрушить планы империалистов по захвату мира.

500

долларов — начальная цена свитера Эштона Кэтчера, который выставила на
продажу на eBay его подруга Бритни Джонсон. «Этот свитер Кэтчер мне дал после того, как провел со мной ночь», — говорит Джонсон. К моменту сдачи номера цена уже поднялась до 700 долларов.

8

фильмов из программы Берлинского фестиваля уже обнародовано. Первым
из них будет «Железная хватка» братьев Коэнов. Также заявлены «Пина» Вима
Вендерса, «Будущее» Миранды Джулай, «Губная помада» Джонатана Сэгалла и другие.
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Noize MC,
музыкант

Последний фильм, который произвел на меня по-настоящему неизгладимое впечатление, — это «Район
№9», но это прошлый год. В этом году
последнее, на что я ходил, — это фильм
«Начало». Если оттуда убрать блокбастерные моменты, замуты и перестрелки, отсутствие которых сократило бы фильм,
наверное, на треть, стало бы совсем круто. А то они там несколько неуместны —

Тема сна до «Начала» в кинематографе так интересно еще не
раскрывалась
в какой-то момент ловишь себя на мысли,
что герои стрекочут автоматами уже минут 10–15, это вот меня несколько обло-
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Елена Темникова,
солистка группы «Серебро»
мало. А концепция мощная. Довольно глубокое кино. Вообще тема сна, мне кажется, до этого в кинематографе так интересно не раскрывалась.
Я люблю футутристическую фантастику, не блокбастерную, а интеллектуальную. В фантастическом фильме,
который мне понравится, должен быть
момент из Стругацких или Станислава
Лема. Люблю кино, содержащее в себе
некую историю, реалистичное кино: вот
«Дорога перемен», где Ди Каприо и Кейт
Уинслет играют, мне очень понравилась.
Там остро и ярко раскрыт конфликт обывателя и человека, желающего защитить
нечто стоящее. Из русского кино мой любимый фильм «Копейка» — очень мощный фильм про самую первую модель
ВАЗ-2101, которая переходит из одних рук
в другие, и на этом примере показана отечественная история за последние лет 30–
40. Сценарий фильма писал Сорокин, снимал — Дыховичный.
Какое-то лучше посмотреть дома,
а какое-то — в кинотеатре. Вообще, поход в кино до сих пор для меня носит элемент праздника. Все-таки в кино лучше.
Я сам писал музыку к фильму
«Розыгрыш» и играл там одну из главных ролей. Это было интересно. Но пока больше никаких интересных ролей
не предлагают.

я ее фанат, хотя многие ее и не любят.
Люблю очень нашего «Шерлока Холмса».
Когда мне грустно, могу пересмотреть
всего, особенно нравится серия про собаку Баскервиля, потому что Михалков

Я киноман, люблю смотреть всё,
потом пересматривать. Когда у
меня депрессия, я иду в кино

Последний фильм, который я посмотрела,— это «Жизнь за гранью», он
отвратительный, совершенно бездарный.
Смотрела «Побег за три дня» недавно.
Я люблю такой тип фильмов.
Мне кажется, сейчас такой период,
когда нечего смотреть. Единственный
фильм, который я жду, — это «Знакомство
с Факерами». Эта комедия — исключение
из тех тупых комедий, которые сейчас
массово выходят, там юмор правильный.
Первую часть я посмотрела еще в раннем
возрасте, но просто влюбилась в нее.
Фильмы для девочек я тоже люблю. Мелодрамы — периодически, но
я не могу ими накормить себя, потому что
они — такая разовая акция.
Я без ума от нашего советского
кино. Люблю фильмы с Муравьевой,

там просто гениальный: сильный, интеллектуальный, классный. Есть «Я шагаю по
Москве», «Жестокий романс» и еще много фильмов, где он гениально сыграл.
И он очень красив, это я как женщина говорю. Мне хочется видеть таких мужчин, вот
с такой внутренней силой. Я очень жду нашу экранизацию «Мертвых душ».
Обожаю фильм «Брестская крепость». Хотя мне кажется, такой фильм
не будут смотреть в кинотеатрах, потому
что все любят легкое чтиво. А «Брестскую
крепость» надо смотреть для себя, чтобы сказать: «Я смотрел, и я очень люблю
свою страну».
Для меня кино — это самый лучший отдых на свете. Я могу смотреть
фильм, лежа в постели, — так я расслабляюсь. Я киноман, люблю смотреть всё,
потом пересматривать. Когда у меня депрессия, я иду в кино.
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Челюсти

Средневековье жжет

Щелкунчик и Крысиный Время ведьм
король 3D
Season of the Witch
Nutcracker: The Untold Story
Режиссер: Андрей Кончаловский
В ролях: Джон Туртурро, Юлия
Высоцкая, Эль Фэннинг, Фрэнсис де
ла Тур, Ричард И. Грант
Новое прочтение старой сказки предлагает Андрей Кончаловский.
Монструозный мир под пятой Крысиного
короля способен напугать даже взросло-

Режиссер: Доминик Сена
В ролях: Николас Кейдж, Рон
Перлман, Стивен Грэм, Ульрих Томсен,
Стивен Кэмпбелл Мур
Средневековье — время, богатое
на фактуру: рыцари, войны, чума, ведьмы, оскал раннего христианства. Так что
и неудивительно, что любящий в последнее время всяческое колдунство Николас

го, а взяв на его роль Джона Туртурро, режиссер подарил и актеру, и нам прекрасное зрелище — кто еще умеет в безумной
злобе так внушительно вращать глазами!
Сюжетная канва осталась практически нетронутой: девочка Мэри, страдающая от
одиночества, придумывает себе мир, в котором игрушка Щелкунчик — прекрасный
принц, у которого крысы отобрали все.
Сам Кончаловский рассказывает
о фильме на с. 36
С 1 января

Кейдж с удовольствием принял участие
в картине Доминика Сена, от разбора психозов («Калифорния») перешедшего к мистике («Белая мгла»). В Европе гуляет чума, и умирающий кардинал дает легендарному рыцарю задание отвести на суд
ведьму, которую подозревают в том, что
именно она наслала мор. Нас ждут темное волшебство, тайны, эпические битвы
и Перлман в неизбежном балахоне с капюшоном.
С 6 января

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
C 1 января
·Елки
·
·Иллюзионист
·
·Знакомство
·
с Факерами 2
·Трон:
·
Наследие
·Щелкунчик
·
и Крысиный
король
·Медведь
·
Йоги
·Три
· богатыря и
Шамаханская царица
·Отчаянная
·
домохозяйка
С 6 января
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Телесеть

Судьба стучится в дверь

Турист

Доброе утро

Заложник смерти

Gulliver’s Travels
Режиссер: Роб Леттерман
В ролях: Джек Блэк, Эмили Блант,
Аманда Пит, Олли Александр
Роб Леттерман, режиссер хорошо окупаемой мультипликации «Подводная братва»
и «Монстры против пришельцев», продолжает свою деятельность теперь уже в игровом кинематографе. Правда, половина это-

The Tourist
Режиссер: Флориан Хенкель фон
Доннерсмарк
В ролях: Анджелина Джоли, Джонни
Депп, Пол Беттани, Тимоти Далтон
Джоли и Депп, два секс-символа планеты в одном флаконе,— в римейке французской ленты «Неуловимый», где страсти
бурлили между Софи Марсо и Иваном
Атталем. Казалось бы, чем сногсшиба-

Morning Glory
Режиссер: Роджер Мичелл
В ролях: Рэйчел Мак-Адамс, Харрисон
Форд, Дайан Китон, 50 Cent
Легкая комедия о том, как преодолеть обстоятельства и выйти победителем из, казалось бы, невозможной ситуации. Бекки заступает на работу продюсером непопулярного утреннего шоу на заштатном канале. Чтобы немного взбудо-

Afterwards
Режиссер: Жиль Бурдо
В ролях: Ромен Дюри, Джон
Малкович, Эванджелин Лилли
Фильм — определенно триллер, однако чистым экшеном он нас не избалует. Это экранизация книги Гийома Муссо,
сделанная по большей части в Европе.
Главный герой в детстве пережил клиническую смерть, и теперь к нему, успешно-

го фильма состоит из той же анимации —
поскольку экранизацию известной истории Свифта о Гулливере по понятным причинам без спецэффектов не снять. У писателя книга была едкой и злой социальной
сатирой. Каким боком повернет Леттерман
первоисточник — нам еще предстоит увидеть. В картине солирует записной комик
Джек Блэк, прямо скажем — нечастый гость
в лентах с глубоким подтекстом. По крайней мере, детям понравится.
С 6 января

тельную красотку может привлечь обычный мужчина, приехавший в Венецию недорого отдохнуть? Однако между парочкой в фильме возникает довольно запутанная история, которая в какой-то момент начнет распутываться со скоростью
вращения полицейских мигалок — им весь
фильм предстоит гоняться за несчастным
туристом. Помимо актеров, героем фильма станет и колоритная городская паутина Венеции.
С 6 января

ражить болотце, она приглашает в ведущие старого скандалиста Майка Помероя.
И всё становится еще хуже: с ним не уживается ни съемочная команда, ни соведущая Колин Пек. Пока Бекки пытается заставить Майка выполнять свои обязанности,
ее затягивают чувства к Адаму, коллеге по
несчастью, и сумасшедший мир телевидения перемешивается с любовными переживаниями. Сюжет незатейливый — но актерский состав отличный.
С 13 января

му и счастливому в браке юристу, приходит странный человек, доктор Кей, пророчащий Натану скорую смерть. Разумеется,
герой впадает в размышления о прожитых
годах и мучается тем, что не знает точного момента своей кончины. Малкович без
проблем вписывается в роль мрачного
Кея, Лилли не может отделаться от своего образа из «Остаться в живых», а Дюри
старается тонко изобразить трагический
образ своего героя.
С 13 января
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Психоз по-русски

Неадекватные люди
Режиссер: Роман Каримов
В ролях: Илья Любимов, Ингрид
Олеринская, Евгений Цыганов
«Неадекватные люди» — фильм, созданный руками одного человека, Романа
Каримова. Он и автор сценария, и режиссер, и композитор семи музыкальных треков, и человек, который нашел 100 тысяч
долларов на реализацию своих планов.
В картине, полной житейских ситуаций

и небанальных диалогов, рассказывается о целом мире людей, которые несмотря на свое сумасшествие спокойно живут среди нас. Впрочем, и мы от этих сумасшедших, по логике автора, мало чем
отличаемся. Ведь каждый из них хочет для
себя какой-то особенной жизни, изюминки, перчинки. Главный герой переезжает
из Серпухова в Москву, находит квартиру,
работу и кучу неадекватных людей, среди
которых и он сам.
С 13 января

широкий экран
Мелодрама на четверых
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Конвульсии в 3D

Всем чмоки

Прошлой ночью
в Нью-Йорке

Самый лучший фильм
3-Дэ

Поцелуй сквозь стену

Last Night
Режиссер: Мэсси Таджедин
В ролях: Кира Найтли, Ева Мендес,
Сэм Уортингтон, Скотт Адсит
Сценаристка триллера «Пиджак» Таджедин
решила на этот раз самостоятельно экранизировать свой текст. Это драма о четырех людях, пошедших на поводу у, казалось бы, минутной симпатии. Картина по-

Режиссер: Кирилл Кузин
В ролях: Павел Воля, Игорь Воробьев,
Михаил Галустян, Митя Горевой, Игорь
Золотовицкий
Главный герой – придурковатый (зная
Харламова) режиссер-любитель Марк
Утесов, которому дано задание перевезти
фильмы — победители конкурса от организатора к видеопирату. По дороге недо-

Режиссер: Вартан Акопян
В ролях: Антон Шагин, Александр
Адабашьян, Сергей Газаров, Светлана
Немоляева, Иван Охлобыстин
Иннокентий, он же Кеша, в исполнении Антона Шагина («Тиски», «Стиляги»)
влюблен в гламурную журналистку Алису.
Красавица, у которой отбоя нет от поклонников, состоит в отношениях, разрушить
которые Кеша не в состоянии — ведь он

лучилась весьма женственной, романтичной и в меру остросюжетной — поскольку судьба брака Майка и Джоанны решилась пусть за одну ночь, но далеко не сразу. Парочки, сформированные кастингом
фильма, поначалу как будто бы не выглядят искрящимися, но проходит некоторое время — и понимаешь, что между
Уортингтоном и Мендес работает сила
притяжения, а Найтли больше всего подходит в пару к Алмейде.
С 13 января

тепа и его друзья случайно теряют пленки, и теперь выход один — восстановить
их своими силами. «Копии Утесова могут
быть лучше оригиналов»,— гласит аннотация картины, но станет ли фильм Кузина
лучше, чем его оригинал — «Перемотка»
авторства Мишеля Гондри? Правда, Гондри
не догадался снять свою малобюджетку
в 3D. В отличие от создателей минисериала «Самый лучший фильм», который, кажется, теперь никогда не кончится.
С 20 января

простой помощник фокусника, да и то
только что уволенный. А сегодня у него
в кармане 20 рублей, и никакими фокусами с цветочками Алису не завоюешь.
Но получив от бродячего волшебника дар
проходить сквозь стены, Кеша хитроумно
отвоевывает все радости жизни, в том числе и желанную Алису. В этой легкой комедии обыгрывается, по сути, традиционный
сказочный сюжет: счастье приходит к герою при помощи волшебного помощника.
С 27 января
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Убийство по чертежам

Механик
The Mechanic
Режиссер: Саймон Уэст
В ролях: Джейсон Стэтэм, Бен Фостер,
Дональд Сазерленд, Джефф Чейз
Создатель боевика «Воздушная
тюрьма», а также «Лары Крофт» Саймон
Уэст снял свою новую картину в беспро
игрышном жанре «фильм с Джейсоном
Стэтэмом». Тут много стреляют, адреналин хлещет рекой, а в тестостероне мож-

но утонуть. К Стэтэму добавился юркий
и нервозный Бен Фостер, дополняет картину Дональд Сазерленд, потрясающий благородными сединами. Артур Бишоп в исполнении Стэтэма — убийца-виртуоз, который хочет уйти на покой и тренирует молодого сменщика, сына своего погибшего
приятеля. Привыкшему к одиночной игре
киллеру не так просто ужиться с амбициозным учеником, к тому же в криминальном мире и без того проблем хватает.
С 27 января

широкий экран
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Праздник, который всегда

Фармакология против рака

Альманах для детей

Бурлеск

Сказка. Есть

Love and Other Drugs
Режиссер: Эдвард Цвик
В ролях: Джейк Джилленхал, Энн
Хэтэуэй, Джуди Грир, Бренна Рот
Эдвард Цвик, о котором трудно говорить позитивно после «Кровавого алмаза», попытался соединить в своей новой картине две совершенно разные эмоции: психологическую драму и романтиче-

Burlesque
Режиссер: Стив Энтин
В ролях: Шер, Кристен Белл, Кристина
Агилера, Питер Галлахер, Кэм
Жиганде
Ходят слухи, что за роль одного из героев «Бурлеска» боролись четыре актера из «сумеречной» саги. В итоге победил
Жиганде. Молодая провинциальная девушка в исполнении Кристины Агилеры

Режиссеры: Елизавета Соломина,
Александр Баршак, Константин
Статский, Бакур Бакурадзе
В ролях: Василий Брыков, Алексей
Серебряков, Ирина Пегова, Артур
Смольянинов, Григорий Сиятвинда
Проект Елизаветы Соломиной, состоящий из четырех новелл, снятых разными
режиссерами. Сама Соломина сняла одну из частей, а также связки между ними.

скую комедию. С какой стороны ни посмотри — всё получается цинично, ведь речь
в фильме идет о глубоких чувствах между
ушлым продавцом-фармацевтом и девушкой, неизлечимо больной раком. Однако
на поверку у Цвика получилось снять трогательное кино, во многом благодаря органической химии между двумя исполнителями главных ролей, гипнотизирующими зрителя своими колдовскими широко
открытыми глазами.
С 27 января

приезжает покорять Лос-Анджелес. Ее
внимание приковано к клубу-театру
«Бурлеск», куда она устраивается официанткой. Управляющую клуба сыграла певица Шер, как нельзя лучше вписывающаяся в надушенную тяжелым парфюмом атмосферу. Сетчатые чулки, кричащий макияж, бармены с сальными глазками, мишура
и вульгарность — все характерные атрибуты вынесенного в название явления здесь
присутствуют в полном объеме.
С 27 января

Идея проекта — создать новую сказку для
современных детей, предложить им заглянуть за пределы обычной жизни. В одной
из новелл, например, рассказывается
о том, как сын сломал проект цирка отцаархитектора. Попытавшись после скандала заново его создать, отец с сыном попадают внутрь этого цирка — и тут начинается Сказка. Несколько макетов декораций
к фильму художник картины придумывал
вместе с детьми.
С 27 января

Любовь и другие
лекарства
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Всех поклонников интеллектуального кино приглашаем на фильмы мэтров мирового артхауса. Ежемесячно картины ограниченного проката можно смотреть на большом экране
в кинотеатрах сети «Формула Кино»: «Формула Кино Горизонт» (Комсомольский
проспект, 21/10), «Формула Кино Европа» (Площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ
«Европейский», 3 и 4 этаж), а также в новом кинотеатре «Формула Кино Галерея»
в Санкт-Петербурге (Лиговский пр-т, 26/38, ТЦ «Галерея»).

Кроличья нора

Отчаянная домохозяйка Сатисфакция
Potiche
Режиссер: Франсуа Озон
В ролях: Эвелин Дэндри, Катрин
Денёв, Жерар Депардье, Жюдит
Годреш, Фабрис Лукини
В своей новой картине Озон обратил
свой взгляд в далекий 1977 год, когда рабочие фабрики зонтов забастовали, а у директора Пюжоля случился инфаркт. На руководящую должность выдвигается жена
директора, которая неожиданно для всех
решает миллион проблем и рвет шаблоны. В это же время за ней решает приударить мэр городка в исполнении Жерара
Депардье.
С 6 января

Режиссер: Анна Матисон
В ролях: Евгений Гришковец, Денис
Бургазлиев
Матисон и Гришковец не впервые работают вместе: до этого они сообща писали книги и снимали клипы. Фильм — первая их совместная крупная киноработа
на основе книги писателя. Это напряженная камерная картина-поединок с характерными диалогами и крупными планами.
Бизнесмен-гедонист, уставший от жизни,
беседует со своим водителем, у которого
совсем другие заботы, печали и радости.
Это не соревнование в том, кто больше
выпьет. Скорее, кто дольше продержится.
С 20 января

Rabbit Hole
Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл
В ролях: Тэмми Блэнчард, Марилуиза
Берк, Сэнди Кэрролл, Майк Дойл,
Аарон Экхарт
История, описав которую в своей пьесе Дэвид Линдси-Эбейр получил
Пулитцеровскую премию, не могла пройти мимо внимания кинематографа. Боль
не отпускает семью Корбетт, потерявшую
своего маленького сына. Бекка без конца
моет посуду, Хауи играет в сквош, относительно спокойно они общаются лишь на
собраниях психологической помощи. Но
ситуация всё больше выходит из-под контроля, каждый из героев замыкается в своем мирке. Если и есть выход из этой темницы, то он для них покрыт мраком тайны.
Экранизировать суровую историю взялся
Д. К. Митчелл, автор вызывающих гимнов
свободы самовыражения вроде «Клуб
Shortbus».
С 20 января

Ты встретишь
таинственного
незнакомца
You Will Meet a Tall Dark Stranger
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Антонио Бандерас, Джош
Бролин, Фрейда Пинто, Наоми Уоттс
Прошло много времени с тех пор, когда Вуди Аллен последний раз развлекал
нас картинами в своем любимом стиле:
десяток персонажей, адюльтеры, ленивые
поиски любви, психоанализ на коленке. На
этот раз герои, как и их создатель, заметно
обросли прожитыми годами и уже волейневолей живут штампами. Аллен не снял
ничего нового для себя: брошенные жены,
писатели-неудачники, старички, наблюдающие за красавицами. Все сюжетные линии связывает закадровый голос: маэстро
так и не не появляется в кадре.
Биографическую ретроспективу
о Вуди Аллене читайте на с. 40
С 27 января
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«Запрещенный прием»

Запрещенный прием

Конечно, многомиллионный бюджет
не обещает хороший фильм. Но к высокобюджетным фильмам всегда приковано повышенное внимание. Основываясь
на рейтингах различных интернетпорталов, мы выбрали 12 самых ожидаемых голливудских блокбастеров 2011 года.

Sucker Punch
31 марта
Примерный бюджет $85 млн
20 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
№12 по мнению Coedmagazine.com
№10 по мнению Movie–moron.com
После кассовой неудачи дорогущих
«Хранителей» режиссеру Заку Снайдеру
пришлось затянуть пояс (85 миллионов
для него — скромный бюджет), но взамен
он получил редкую творческую свободу.
Потому и снял фильм о девушке, у которой есть всего несколько дней, чтобы бежать из психушки. Для побега надо сначала пройти путь по военной зоне собственного подсознания вместе с вооруженными до зубов воображаемыми подружками.

Пираты Карибского моря: На странных берегах
Pirates of the Caribbean: On Stranger
Tides
18 мая 2011
Примерный бюджет $200 млн
79 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
№4 по мнению Themovieinsider.com
№15 по мнению ChicagoNow.com
Припомнив многомиллиардные сборы прошлых частей, компания Walt Disney
вытащила Джека Воробья из сундука
мертвеца — а точнее, уговорила Джонни
Деппа вновь взяться за эту роль. Теперь
знаменитый пират отправляется на поиски источника вечной молодости вместе с загадочной экс-возлюбленной
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Зеленый Фонарь
Green Lantern
16 июня
Примерный бюджет $150 млн
20 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
№3 по мнению ChicagoNow.com
№6 по мнению Movie–moron.com
№14 по мнению Themovieinsider.com
Вдохновившись удачным опытом
Marvel по экранизации комиксов о не
самых известных героях («Железный
Человек»), их вечные конкуренты из DC,
сделали фильм про Зеленого Фонаря,
своего третьего по значимости героя после арных Супермэна и Бэтмена.
Бесшабашный летчик-испытатель Хэл
Джордан получает кольцо, которое да-

«Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Изабеллой и старым врагом Черной
Бородой. На этот раз продюсеры почти открыто признали, что делают карнавальный аттракцион. Несмотря на смену режиссера (теперь это Роб Маршалл),
Всё равно «Пираты» все равно останутся главным конкурентом «Гарри Поттера»
за титул самого прибыльного фильма года.

Люди Икс: Первый класс
X—Men First Class
2 июня
Примерный бюджет $120 млн

25 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
№9 по мнению Coedmagazine.com
№9 по мнению Movie–moron.com
Главный фильм по комиксам Marvel
в 2011. Это рассказ о юности некоторых
героев фильма. В первую очередь Магнето
(Майкл Фассбендер) и Профессора Икс
(Джеймс Макэвой), которые пока не стали заклятыми врагами, а пытаются вместе создать школу для молодых мутантов.
Ксенофобы из правительства и манипуляторы из клуба «Адское Пламя» пытаются
им помешать.

«Зеленый фонарь»
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рует ему уникальные способности,
но полностью зависит от воли и решимости носителя. Так Хэл оказывается втянут
в войну межгалактических полицейских
из корпуса Зеленых Фонарей со злодеем
Синестро.

Гарри Поттер
и Дары Смерти: Часть 2

Harry Potter and the Deathly Hallows:
Part 2
14 июня
Примерный бюджет $250 млн за два
фильма
66 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
№1 по мнению ChicagoNow.com
№7 по мнению Movie–moron.com
№9 по мнению Themovieinsider.com
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В наступающем году нет блокбастера более предсказуемого, чем «Гарри
Поттер», и в то же время более ожидаемого. Цикл заканчивается, и героям
предстоит самая зрелищная часть книги — финальная битва за Хогвартс. На
сладкое для фанатов припасена экскурсия по будущему основных персонажей.

Трансформеры 3
Transformers: Dark of the Moon
30 июня
Примерный бюджет $250 млн
26 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
№14 по мнению ChicagoNow.com
№1 по мнению Themovieinsider.com
Гл а в н а я
новость
третьих
«Трансформеров» (помимо того, что
роль Меган Фокс будет играть дебютантка Рози ХантингтонУитли) — Майкл
Бэй согласился сделать фильм трехмерным. На этом фоне все заявления о «более глубокой проработке персонажей

«Шерлок Холмс 2»

«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2»

и вселенной» теряют значимость. Кто способен различить сюжет на фоне гигантских роботов, уничтожающих друг друга
и все вокруг?

Шерлок Холмс 2

«Кунг-Фу Панда 2»

Sherlock Holmes 2
29 декабря
Примерный бюджет неизвестен
45 тысяч голосов
на Kinopoisk.ru
№8 по мнению Movie–
moron.com
Второй «Шерлок» —
как будто бы, самый неброский блокбастер наступающего года. Здесь
не встретишь ни гигантских роботов, ни летающих супергероев. А ведь

первый фильм Гая Ричи был просто насыщен спецэффектами (хоть это было
и не особо заметно) — большинство роскошных задних планов фильма сгенерировали на компьютере. Неслабый бюджет первой части ($95 млн) наверняка
будет перекрыт. Ведь в сиквеле Холмса
и Ватсона ждет схватка со злым гением
профессором Мориарти. Тут без эффектных сцен не обойдется.

Кунг-Фу Панда 2 3D
Kung Fu Panda 2
26 мая
Примерный бюджет — $160 млн.

22 тысячи голосов на Kinopoisk.ru
№13 по мнению Themovieinsider.com
Панде По и его друзьям противостоит новый противник — павлин Лорд
Шен, завладевший смертельным оружием, с помощью которого он планирует уничтожить всех мастеров кунг-фу.
Чтобы одолеть зазнавшегося павлина,
По придется даже объединяться с отрядом очень мастеров-конкурентов во главе с Мастером Кроком. Создатели не стали ничего особо менять в схеме мультика,
пойдя по проверенному пути «всего знакомого и побольше». Фильм выйдет в обязательном 3D.
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ее возлюбленный Эдвард беспокоится,
не может ли нетипичная беременность
повредить Белле. Девушка решает сохранить ребенка, не подозревая к каким последствиям это приведет. Вслед за создателями «поттерианы», продюсеры «Сумерек»
решили разделить экранизацию последней
книги Стефани Майер на две части.
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

Миссия невыполнима 4

Mission: Impossible — Ghost Protocol
15 декабря
Сумерки. Сага. Рассвет: Примерный бюджет — $140 млн.
18 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
Часть 1
№28 по мнению Themovieinsider.com
The Twilight Saga: Breaking Dawn —
Многообещающее, но немного загаPart 1
17 ноября
дочное продолжение супершпионской сеПримерный бюджет — $75 млн.
рии. Сценарий пишет Джей Джей Абрамс,
45 тысяч голосов на Kinopoisk.ru
который до этого успешно перезапустил
№14 по мнению Movie–moron.com
«Звездный путь» и сделал отличный
№7 по мнению Themovieinsider.com
«Монстро». В режиссерское кресло сел
Белла ждет ребенка и не знает, как Брэд Бирд, обладатель двух «Оскаров» за
быть. Оставить его — значит, навлечь мультфилмы «Суперсемейка» и «Рататуй».
на себя гнев всей семьи Каллен. Да и
Текст: Василий Шевченко

Прогноз «Бюллетеня Кинопрокатчика»:
2011—й станет «годом 3D» и «годом франшиз».
Хочется верить, что в следующем году, после
осознания успеха «Аватара», 3D-машина заработает на полную. Новых потенциальных франшиз практически не появляется, и зарубежным
продюсерам ничего не остается, как раскручивать существующие. Так, в разряде ожидаемых
фильмов оказываются «Пираты Карибского моря», «Трансформеры», «Гарри Поттер», «Пункт
назначения», «Люди Икс» и другие.
Будет чему порадоваться и любителям россий-

ского кино, несмотря на то, что продюсеры кричат о «задавленности» русского кино зарубежным. В 2011 году на экраны выйдет продолжение довольно успешной франшизы «Любовь
— морковь», и нет никаких предпосылок к тому, чтобы не верить в кассовый успех третьего
фильма. В феврале выходит нашумевшая уже
лента «Generation П». Свое слово скажет
и Никита Михалков со своей «Цитаделью».
также одной из главных бомб может стать
«Шпион» по роману Акунина.

Реклама

32
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Крепкий орешек
В первый день Нового года на экраны выйдет фильм
«Щелкунчик», вариация рождественской сказки от
Андрея Кончаловского, снятая за довольно мощный для русского режиссера бюджет в 90 миллионов долларов при участии голливудских актеров.
На пресс-конференции фильма режиссер рассказал о своем амбициозном детище.
Эта картина была задумана довольно давно, вас еще на свете
не было. Мы написали первый вариант с Андреем Тарковским и Сергеем
Михалковым, для того чтобы сделать
картину для англичан, но это был другой

фильм — с балетом. Но балет «Щелкунчик»
бессмысленно делать — балет мертв на
экране. У Чайковского всё очень просто, и кино по нему делать нельзя — у него конфликт кончается в середине сюжета, поэтому мы вернулись к Гофману,

интервью
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а Гофман — ужасно мрачный. Вот както между Чайковским
и Гофманом я пытался сделать картину для
детей и взрослых.
Это кино об одиночестве, какое испытывает ребенок, если его дома не слышат. Оно подталкивает ребенка к фантазии. В сказку ребенка приводит фантазия
Смысл кино — в фантазии одинокого ребенка, который все-таки зикл на русском языке. Мюзикл имеет
обретает родителей.
американское гражданство. Как кабаре —
Я использовал музыку Чайков- немецкое, а варьете — французское.
ского в обработке, потому что хотел,
Мне хотелось сделать крысиночтобы ее еще раз услышали, пускай го короля артистом, что-то среднее
в популярном виде. Кино само по себе — между Энди Уорхолом и Дэмианом
популярный жанр, а уж сказка тем более. Хёрстом. Да, я немножко посмеялся, тем,
Я не стал снимать мюзикл на рус- кто поймет, — спасибо. Голос Крысиного
ском, потому что нельзя снимать мю- короля озвучивал Филипп Киркоров,
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а его мамаши Крысиной королевы — Алла
Пугачёва. У меня злодеи нестрашные,
а смешные.
Всё возможно, если деньги есть.
Когда я влез уже в производство, я понял,
что мне не хватит денег, чтобы добиться
технического качества, поэтому пришлось
бегать и просить денег, чтобы мы могли
соревноваться в качестве.
Мы снимали в Венгрии, там дешевле снимать кино и там развитая инфраструктура, там снимается много американских и английских картин. Джеймс
Бонд, например.
Картину посмотрели пока только
американцы, у них она провалилась
в прокате. Зрители не пришли. У нас было очень мало копий — всего 50, когда у
«Нарнии» — 2 500. Мы сделали пробный
шаг, и нас накрыло с головой. Так мне
и надо, потому что я переоценил свои
возможности. Я не работаю там уже 20
лет и, к сожалению, должен констатиро-

вать, что я отстал от того состояния, в котором находится сегодня американская
публика. Я переоценил свои возможности достучаться с фильмом о человеке.
Когда картина провалилась, я подумал: «Почему? Картина ведь не такая
плохая» — и понял: Рождество — самый
прибыльный сезон. К Рождеству каждая
компания готовит свой продукт. Я их понимаю: зачем им надо брать какого-то
сироту, с которого они денег не получат?
Вот это — моя главная ошибка. Но если
бы я ждал, я бы не снял картину. А время
идет, и мое тоже. Поэтому я надеюсь, что
картина будет хотя бы позитивно принята русским зрителем, который колоссально отличается от американского, по простой причине — мы туда не доехали еще.
У нас театры полны — это невозможно,
такого нигде в мире нет, даже в Лондоне.
Мы живем еще там, где люди книжки друг
другу дают читать и ходят в театр.
Записала Светлана Аведисьян

Реклама

«Щелкунчик» — фильм семейный, но главные герои в нем дети
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Фото: ИТАР-ТАСС

Редкий год обходится без премьеры фильма 75-летнего уже Вуди Аллена, сейчас это
«Ты встретишь таинственного незнакомца».
Картина на излюбленную тему: о слое грима,
любви и сублимациях.

формула кино

В 1966 году Аллену доверили доработать сценарий фильма «Что нового, кошечка?», а выскочка развил своего героя
Певец Нью-Йорка, будто экранизиру- до одной из главных ролей. Переписав
ющий страницы собственных дневников, еще несколько сценариев, Аллен понималенький носатый очкарик, не умолкающий ни на минуту, обладающий всеми
мыслимыми фобиями и неврозами, —
все это о нем. Аллен живописует пресловутый быт, сотканный из пулеметных очередей разговоров о личном, вечных поисках парнера — сексуального или душевного, — и рваных ритмов архитектуры «большого яблока». Творчество Аллена поникнуто парадоксом: казалось бы, кому могут быть интересны люди, которые только
и делают, что выворачиваются наизнанку.
А тем не менее мы находим эти фильмы «Хватай деньги и беги»
не только обворожительными, но и невероятно смешными. Кстати, щуплень- мает, что лучше все делать самому и сникий нелепый еврей, учась в школе, весь- мает «Хватай деньги и беги». «Комедии, —
ма успешно занимался и в бейсбольной, утвеждает режиссер, — сильны тем, что
и в баскетбольной командах.
могут одолеть скрытую в них трагедию».
В картинах Аллена, смеясь, рвут сердечные мышцы в клочья, или, рыдая, откроСделай сам
венно и остро шутят ниже пояса. И так уже
Аллен Стюарт Кенигсберг с детства 46 фильмов и 45 лет.
слышал чаще идиш, нежели английский.
Его мать была бухгалтером, а отец официПод сенью муз
антом и ювелиром. Подростком он начал
писать маленькие комические заметки
«Я был воспитан женщинами, — говов газеты, а после школы поступил в Нью- рит Аллен. — Не считая отца, я был единЙоркский университет на отделение ки- ственным мужчиной в семье и все вренематографии, где, конечно, прогуливал, мя находился под опекой тетушек и купровалил почти все экзамены и благопо- зин. И сейчас меня окружают женщины:
лучно вылетел.
литературный редактор, ассистенты, мой

Европейский
американец

Бес в ребро
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стала поворотной в творчестве режиссера. В фильме
Китон появляется в довольно мужественной одежде, тем самым введя женскую моду на кардиганы и
галстуки. После разрыва
Китон и Аллен продолжают свои дружеские и рабочие отношения и создают
вместе еще восемь фильмов. В 1980-ом Аллен женится на Мие Фэрроу, с которой они работали над 13 фильмами, в том числе и
над любимым фильмом самого Аллена
«Пурпурная роза Каира». В отличие от
Китон, Фэрроу обладала хрупкой трогательной красотой, что умело использовал Аллен. Скандал разразился в 1992 году, когда оказалось, что у Вуди серьезные

агент». Так что и неудивительно, что главной «фишкой» режиссера стали его партнерши, для которых он писал свои сценарии. В первый раз женился Аллен вообще в 19 лет — развелся через пять. Общим
интересом с 16-летней невестой была музыка. Следующей женой на три года стала
актриса Луиза Лессер — с ней Вуди снял
4 картины. Ну, а двумя главными женщинами Аллена
считаются Дайан Китон и
Миа Фэрроу. С Китон он
познакомился в 1969 году,
они никогда не были женаты, их отношения длились то ли несколько месяцев, то ли несколько лет,
но именно ее режиссер до
сих пор называет своей
главной музой. Ведь благодаря Дайан Аллен снял
одну из главных своих картин «Энн Холл». В 1977 году она выиграла 4 Оскара и «Пурпурная роза Каира»

портрет
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На съемках фильма «Матч-пойнт»

отношения с 22-летней Сун-Йи Превен, щи Аллена быстро превратившаяся в одприёмной дочерью Фэрроу. Миа подала ну из самых сексуальных и востребованв суд на Аллена за инцест, но полностью ных молодых актрис. Йоханнсон снялась
в трех из последних пяти
фильмов Аллена, включая
«Матч-пойнт», который сам
режиссер одной из лучших
историй в своей жизни.
Он по-прежнему
не посылает свои картины
на кинофестивали, избегая оценок жюри и наград.
И пусть Аллен утверждает, что актеры принимают
«Матч-пойнт»
его предложения только
дело не выиграла. Сун-Йи, ставшая женой в перерывах между фильмами Спилберга
Вуди, так и не превратилась в его музу. и Скорсезе, но ему всегда достается саПоследней звездочкой мэтра стала стар- мое лучшее. А, значит, и нам.
летка Скарлет Йоханссон, не без помоТекст: Наталья Думко
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Формула кино
в Северной столице
В сети кинотеатров «Формула Кино» важное пополнение: первый кинотеатр в Санкт-Петербурге.
Появление кинотеатра было приурочено к открытию нового торгового центра «Галерея», находящегося на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Все удобства налицо: удачное месторасположение и крупный торговый
центр, где всегда людно. «Формула Кино»
в Санкт-Петербурге — подходящий вариант и для москвичей: теперь они смогут
не расставаться с любимой сетью, к тому же, кинотеатр находится в трех шагах
от Московского вокзала. В кинотеатр также удобно добраться как на личном автомобиле (есть подземная парковка), так
и на метро (ст. м. «Площадь Восстания»).
«Формула Кино Галерея» — это не
просто очередной кинотеатр сети, но
один из крупнейших и важнейших ее
объектов. Всего в кинотеатре 10 залов,
в общей сложности вмещающих больше 2000 зрителей. Самый большой зал
оборудован технологией IMAX (подробнее об этом читайте на с. 50). Он оснащен
огромным экраном и спроектирован таким образом, что создается эффект мак-

симального погружения в происходящее
в фильме. Это первый IMAX-зал в центре
города, второй по счету в Петербурге
и всего шестой в России.
Стены в «Формуле Кино Галерея»
оформлены кадрами из культовых фильмов, а все залы названы в честь звезд
мирового кино: Кларк Гейбл, Вивьен Ли,
Элизабет Тейлор, Роми Шнайдер и другие. В честь актрисы Грейс Келли, чья
красота и изящество покорили сердце марокканского монарха, назван зал
бизнес-класса — там немного мест и есть
ряд приятных опций, например вызов
официанта во время просмотра.
В «Галерее» Вам не нужно никуда идти, чтобы вкусно поесть и посидеть без суеты под приятную музыку.
В огромном фойе кинотеатра организованы четыре разнообразные точки питания: от классического бара с попкорном и колой до японского суши-кафе
Manga и VIP-кафе с европейской кухней, где можно заказать пасту, рукколу
и изысканное вино.

внутренний мир
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Формула Кино вручает В. Матвиенко символичный подарок – Первые зрители кинотеатра (губернатор СанктVIP-карту «Формула Кино Галерея» с номером 001
Петербурга В. Матвиенко и вице-премьер
РФ Андрей Иванов)

Наконец в центре Санкт-Петербурга появился
IMAX-кинотеатр

Для гостей работают два кинобара с попкорном
и всевозможными напитками
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Большое количество залов «Галереи»
дает возможность зрителям посмотреть
и все крупные новинки, и артхаусное кино. Это отличное место для проведения
фестивалей и масштабных премьер. В декабре в кинотеатре прошел первый фе-

внутренний мир
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стиваль British Animations Awards, а также состоялись премьеры фильмов «Елки»
Тимура Бекмамбетова, «Щелкунчик»
Андрея Кончаловского и «Трон» Джозефа
Косински.
Текст: Юлия Живутская, Марина Зенкина

Певица Афина

Группа 23:45

Андрей Рабин (что?где? когда?)
со спутницей
Писатель Илья Стогов с сыном и таджиком Джимми

Ольга Проскурякова и Андрей Терешок
(«Формула Кино»)

Шоколадный фонтан

Проект Стиляги

Певица Елена Кантер
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Актер Борис Смолкин с сыном

Художница Ольга Ханина со спутником

внутренний мир
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Безумный Макс
24 ноября открылся первый кинотеатр сети «Формула Кино» в Санкт-Петербурге
«Галерея» — и одновременно первый IMAXкинотеатр сети.

технология
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всё: оборудование для проката, объективы, звуковое оборудование, освещеПонятие IMAX ассоциируется в пер- ние, даже планировку зала. Двигатели
вую очередь с технологией 3D, хотя это 70-миллиметровых проекторов были нелишь одна из разновидностей IMAX. достаточно стабильными, и картинка наА 70-миллиметровая пленка, которая
используется в IMAX, была придума- IMAX ассоциируется в первую очена еще в 20-е годы. Название IMAX рас- редь с технологией 3D, хотя это
шифровывается как image maximum — лишь одна из его разновидностей
по-английски «максимальное изображение». Технология IMAX была впервые
представлена в 1970 году четырьмя ка- чинала дергаться. Создатели решили иснадцами, режиссерами и разработчи- пользовать новую технологию перемеками Граемом Фергюсоном и Романом щения пленки австралийского изобреКойтором Робертом Керром и Уильямом тателя Рональда Джонса. Эта технология,
Шоу. На выставке Expo ‘67 в Монреале они названная rolling loop («бегущая петля»),
сначала представили фильм «Полярная обеспечивала более качественное и стажизнь» с помощью некой мультипроек- бильное изображение. Но и здесь подстеторной системы с гигантским экраном, регали трудности: так, для новых проектоно с ее функционированием возникло ров использовались очень мощные ксеномножество проблем. Это и подтолкнуло новые лапмы, внутреннее давление в них
разработчиков к идее создания стереоскопического
проектора.
В том же году ими была основана корпорация
Multiscreen Corporation,
позже переименованная
в IMAX. Компания начала
с разработки новой камеры для съемок, поскольку
кадр для нового формата
был в 10 раз больше, чем
обычная 35-миллиметровая пленка. Выяснилось,
что менять нужно почти Кинотеатр IMAX с самым большимим в мире экраном в Сиднее

Большие формы
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Зал кинотеатра IMAX

превышало 25 атмосфер, по технике безопасности смена этих ламп должна была
производиться только в защитном костюме. Кстати, проекторы для IMAX настолько
мощные, что свет, который они излучают,
можно увидеть даже с Луны.

Выход гиганта
К Expo’70, проходившей в городе
Осака, создатели IMAX создали всё необходимое оборудование и сняли первый фильм в формате IMAX — «Ребенок
тигра»; а уже через год в Торонто был открыт первый постоянный кинотеатр IMAX,
который работает до сих пор. В 1973 го-

ду в Сан-Диего был построен кинотеатр
OMNIMAX (сейчас он называется IMAX
Dome); изначально этот вариант разрабатывался для планетария — он имеет куполообразный экран. Обычно этот кинотеатр используется не для фильмов, а для
научных презентаций; часто экраны устанавливаются лишь от показа к показу несмотря на то, что экран формата IMAX весит около тонны.
На выставке Expo ’74 в Спокейне был
представлен огромный экран размером
27,3 x 9,7 м. У многих посетителей из-за
того, что изображение занимало всё поле
зрения, возникала полная иллюзия движения вместе с картинкой, а нескольких зри-
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телей даже укачало. Постоянно действу- изображений для правого и левого глающий кинотеатр IMAX с самым большим за и весит 113 кг, что весьма затрудняет
в мире экраном находится в Сиднее.
съемочный процесс. Поэтому долгое время фильмы формата IMAX были раза в два
короче обычных, а большуючасть из них
Третий глаз
составляли документальные ленты. Что
Эра 3D-кинотеатров IMAX началась не помешало IMAX получить в 1997 году
в 80-е годы. Хотя в США было достаточное количество широкоформатных кино- Сейчас используется цифровое
театров, именно IMAX, в котором угол на- изображение, имеющее тот же
блюдения увеличен не только по ширине, 70-миллиметровый формат
но и по высоте, идеально подходил для
стереоизображения. Первый 3D-фильм «Оскар» за научные и технические достидля IMAX — Transitions («Перемещения») жения в области кино. Сейчас в новых кивышел на экраны в 1986 году; для него нотеатрах используется цифровое изобрав Ванкувере был построен первый посто- жение, имеющее тот же 70-миллиметроянный 3D-кинотеатр IMAX.
вый формат. Цифровые технологии постоянно улучшаются и дорабатываются.
Отдельный повод для
гордости — оскароносный
мультфильм «Старик и море» русского режиссёра
Александра Петрова. Эта
лента стала первым анимационным фильмом для
IMAX.
Благодаря технологии
DMR — переводу обычных
фильмов в формат IMAX —
Первый мультфильм IMAX «Старик и море»
в последние годы все главные блокбастеры можно
Фильмы в формате IMAX очень зре- было увидеть и в кинотеатрах IMAX. Так
лищны, но крайне сложны и дорогостоя- что у данной технологии самые широкощи. Так, 3D-камера использует две 70-мил- форматные перспективы.
Текст: Александр Микеров
лиметровые пленки для записи отдельных
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 13 января
в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Галерея». Мы ждем!

Алёна и Алиса,

Соня и Оля,

студентки Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова

дружат с детства

Мы пришли смотреть «Хроники
Нарнии: Покоритель зари». Мы ждали этого фильма очень долго! Это наша любимая книжка, мы ее читали много раз. В ней
лучшие герои, и они все очень добрые.
Еще мы хотим посмотреть «Рапунцель».
Пока не успели, но все говорят, что это хороший мультик. Красивый и интересный.
А когда у нас будут новогодние каникулы, мы пойдем на «Щелкунчика». Это тоже добрая сказка. Так что мы очень ждем
нового года.

Аннита,
журналист

В кино бываю часто и много. Больше
всего на свете люблю улыбки и смех, поэтому всегда хожу на комедии. Правда,
«Мальчишник в Вегасе» пока никто
из режиссеров не переплюнул. Это самое
смешное кино! Собираюсь сейчас смотреть «Знакомство с Факерами 2». Судя по
первой части, у них есть все шансы стать
лучшим фильмом этой зимы.

Смотрели фильм «Неотразимая
Тамара» — очень жизненный, легкий,
волнующий, ироничный. Джемма всетаки неповторимо красива. Она еще
в «Песках времени» зарезервировала себе место красивейшей девушки. Хочется
посмотреть все новогодние премьеры.
Сейчас очень удачное время для прокатчиков, и они выпускают свои лучшие фильмы. Первые в нашем списке:
«Знакомство с Факерами 2», анимационный «Иллюзионист» и «Трон», конечно.

Татьяна,

PR-менеджер
Пришла смотреть «Три дня на побег».
Обожаю комедии! Реже чем раз в неделю
в кино не появляюсь. Это для поддержания тонуса и настроения. Всем советую.
Я неровно дышу к Роберту Дауни-младшему
и Джуду Лоу. Смотрела недавно «Впритык».
Там есть ужасно смешной толстый чувак,
который прострелил ногу Дауни-младшему,
угнал машину, обкурился на границе, украл
напарника с пограничного контроля и еще
кучу всего натворил… В общем, посмотрите те, кто еще не видел.
Опрос: Зера Черешнева
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Премьера фильма «Елки»
Тимура Бекмамбетова
1 декабря гостям премьеры фильма «Елки» представилась возможность
прорепетировать новогоднюю ночь за месяц до ее официального наступления. Сеть кинотеатров «Формула Кино» и кинокомпания Bazelevs устроили для гостей в эту ночь настоящий праздник — с шампанским, елкой и Дедом Морозом, которого сыграл Сергей Друзьяк, молодой актер из «Елок». Посетителей развлекали своими выступлениями группы 5sta и 23:45, исполнившие саундтрек к фильму «Елки».
На репетиции Нового года оказались не только актеры фильма — такие как Иван
Ургант, Сергей Гармаш, Ольга Тумайкина и Кристина Асмус — и его режиссеры
(Бекмамбетова, правда, не было — он улетел на съемки нового фильма), но и звезды шоу-бизнеса — Сати Казанова, Резо Гигинеишвили и Надя Михалкова, Эвелина
Блёданс, Григорий Добрыгин и другие.

Актер Антон Зацепин

Шоумен Иван Ургант

Сергей Гармаш и режиссер Александр Андрющенко

Актер Андрей Гайдулян со спутницей

Журналист Андрей Колесников и певица Сати Казанова

Актер Григорий Добрыгин и театральный режиссер
Режиссер Резо Гигинишвили и актриса Надя Михалкова Василий
ГригорийБархатов
Добрыгин и Василий Бархатов
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Актриса Мария Симакина

Актер Мухтар Гусенгаджиев с дочерью

Режиссер Ярослав Чеважевский и таджик Джимми

Актер Василий Степанов
со спутницей

папарацци
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Группа HI-FI

Актриса Екатерина Вилкова

Актер Виктор Вержбицкий и Ива Стромилова (Bazelevs)
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ijustwanttobeperfect.com

Рулетка трейлеров —
при заходе на сайт включается случайно выбранный трейлер. Потом еще
один и еще. Вы также можете задать жанр, год
и рейтинг трейлера, который включится следующим. Отличная возможность подыскать себе
фильм для просмотра.

Очень красивый промо-сайт, посвященный выходящему в феврале фильму Даррена Аронофски «Черный лебедь».
Состоит из калейдоскопа движущихся кадров, на каждый из которых можно нажать и увидеть короткий эпизод из фильма в замедленной съемке и в сопровождении тревожно-печальной музыки. В основном там Натали Портман со страдальческим
лицом и прочие визионерские штучки.

FormulaKino.ru

nytimes.com/interactive/2010/12/12/
magazine/14actors.html
Восхитительный проект
от интернет-версии газеты The
New York Times. Четырнадцать
красивых актеров предстают
в черно-белых жанровых этюдах,
каждый длительностью около минуты. Хавьер Бардем бьет посуду,
Тильда Суинтон плачет, Джесси
Айзенберг стреляет из пистолета, а Хлое Моретц гневно кричит.
Всё это без сопровождения какихлибо звуков, кроме чудесной музыки Оуэна Палетта.

Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие возможности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками проката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях.
А еще забронировать и купить электронный билет.

Формула Кино

на Можайке

Европа
Формула Кино

Формула Кино

Стрела
Формула Кино

Горизонт
Формула Кино

София
Формула Кино

Прага
Формула Кино

Витязь
Формула Кино

Люблино

Формула Кино

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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Щелкунчик и Крысиный король, 130 мин.
Кроличья нора, 95 мин.
Самый лучший фильм 3-D, 100 мин.
Сатисфакция, 95 мин.
Бурлеск, 100 мин.
Любовь и другие лекарства, 115 мин.
Механик, 95 мин.
Ты встретишь таинственного незнакомца, 100 мин.
Поцелуй сквозь стену, 100 мин.
Сказка. Есть, 100 мин.

3D


Ладога





3D 3D
 

 
 
 

27–31 января

3D 3D 3D 3D 3D 3D  3D 3D

   

Люблино

3D


Щелкунчик и Крысиный король, 130 мин.
Доброе утро, 105 мин.
Заложник смерти, 110 мин.
Неадекватные люди, 100 мин.
Прошлой ночью, 90 мин.
Кроличья нора, 95 мин.
Самый лучший фильм 3-D, 100 мин.
Сатисфакция, 95 мин.

Галерея

3D


 3D


 
 
 

на Рублевке




Формула Кино




20–26 января

формула кино

Формула Кино

3D 3D
3D
3D 3D
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расписание

Галерея

Европа

Формула Кино

Стрела

Формула Кино

на Рублевке

Горизонт

Формула Кино

Формула Кино

София

Формула Кино

на Можайке

3D 3D
3D 3D
3D		
 


Формула Кино

Ладога

3D		
  

  
3D 3D 3D
3D 3D 3D
3D
  




3D 3D 3D 3D 3D 3D
     

     
     



Формула Кино

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


3D
3D
3D


Формула Кино

Прага

Формула Кино

Щелкунчик и Крысиный король, 130 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D  3D
Медведь Йоги, 105 мин.		 3D							
Приключения Гулливера, 130 мин.
3D							 3D
Три богатыря и Шамаханская царица, 85 мин.
     

Отчаянная домохозяйка (Трофей), 100 мин.


Время ведьм (Охота на ведьм), 115 мин.
     

Отчаянная домохозяйка, 105 мин.


Путешествия Гулливера 95 мин.
       
Турист, 105 мин.
       
Щелкунчик и Крысиный король, 130 мин.
Время ведьм (Охота на ведьм), 115 мин.
Отчаянная домохозяйка, 105 мин.
Путешествия Гулливера 95 мин.
Турист, 105 мин.
Доброе утро, 105 мин.
Заложник смерти, 110 мин.
Неадекватные люди, 100 мин.
Прошлой ночью, 90 мин.

на Мичуринском

Витязь

Формула Кино

      
3D 3D 3D 3D 3D  3D
3D 3D 3D 3D 3D  3D
3D							
    




6–12 января

13–19 января

Формула Кино

Люблино

							 3D
 
    

на Мичуринском

Хроники Нарнии: Покоритель зари, 135 мин.		
Елки (Новый год шагает по стране), 100 мин.
Иллюзионист, 100 мин.
Знакомство с Факерами 2, 110 мин.

Трон: Наследие, 150 мин.
3D
Щелкунчик и крысиный король, 130 мин.
3D
Медведь Йоги, 105 мин.		
Три богатыря и Шамаханская царица, 85 мин.

Отчаянная домохозяйка (Трофей), 100 мин.

Формула Кино

1–5 января

Формула Кино

Ладога

формула кино

Формула Кино

#17 (январь) 2010

расписание

Формула Кино
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адреса

формула кино

12 «Формула Кино
в Иваново»

«Формула Кино Горизонт»

«Формула Кино на Можайке»

«Формула Кино Стрела»

«Формула Кино Европа»

NEW «Формула Кино Галерея»

3 «Формула Кино Ладога»

6 «Формула Кино София»

9 «Формула Кино Витязь»

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

12 «Формула Кино

Адрес: город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 26/38, ТЦ Galeria, 4-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 зал
бизнес-класса и 1 в формате IMAXR, 2 кинобара, японское суши-кафе Manga, VIP-кафе
c европейской кухней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскресенье — DJ-сеты

1 «Формула Кино Стрела» — открыт
после реконструкции

Адрес: м. «Смоленская», Смоленская-Сенная
пл., 23/25
Количество залов: 2 VIP, в том числе 1 зал
для просмотра 3D-фильмов Кинобар, кафемансарда с богатой винной картой и собственным сомелье, в залах — кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела,
оснащенные кнопкой вызова официанта. Возможна организация персональных просмотров, проведение фуршетов, банкетов и детских праздников

2 «Формула Кино Горизонт» — открыт
после реконструкции

Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал
бизнес-класса и 1 зал для просмотра
3D-фильмов. Манга-кафе, кафе, кинобар, WiFi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

Адрес: м. «Медведково», ул. Широкая, 12
Количество залов: 3, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов. 2 кинобара, кафе,
игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi (платный)

4 «Формула Кино Европа»

Адрес: м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»
Количество залов: 9, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов 2 кинобара, Mangaкафе (японская кухня), кальянная комната,
VIP-кафе с ресторанным меню, Wi-Fi (бесплатный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00)
DJ-сессии лучших московских диджеев

5 «Формула Кино на Мичуринском»

Адрес: м. «Юго-Западная», Мичуринский
пр., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
Количество залов: 8, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы,
имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

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

САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

Адрес: м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31, стр. 1
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, love seats — диванчики для влюбленных (залы №1 и №3), детский клуб
«Золотая рыбка»

10 «Формула Кино
София»

Адрес: м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а
Количество залов: 5, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, Wi-Fi
(бесплатный)
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

9 «Формула Кино

Стрела»

8 «Формула Кино

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

4 «Формула Кино Европа»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»

3 «Формула Кино Горизонт»
9 «Формула Кино

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

Стрела»

ФРУНЗЕНСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

10

«Формула Кино в Люблино»

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
6 «Формула Кино
на Мичуринском»
МОЖАЙСКОЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»

2 «Формула Кино
в Люблино»

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

ШОССЕ ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино на Можайке»

в Иваново»

11 «Формула Кино Прага»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

6 «Формула Кино
на Мичуринском»

Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении
Можайского шоссе и МКАД (м. «Киевская»,
автолайн №10)
Количество залов: 12, в том числе 3 зала для просмотра 3D-фильмов 2 кинобара,
Manga-кафе (японская кухня), кафе (европейская кухня), игровые автоматы, магазин CDдисков, сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир
«Стрелок» 3D Stereo

ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

11 «Формула Кино Прага»

Адрес: м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, Wi-Fi
(платный)

8 «Формула Кино на Рублёвке»

Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК
«ЕвроПарк» (м. «Крылатское», автобусы №127,
129, маршрутка №777)
Количество залов: 5, в том числе 2 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 VIP-зала
Кинобар, кафе, VIP-бар, Wi-Fi (бесплатный),
организация персональных просмотров, с
проведением банкетов, фуршетов и детских
праздников

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

#17 (январь) 2010

карта

формула кино

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»
1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

12 «Формула Кино
в Иваново»

Реклама
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