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журналы и путеводители

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.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные городские журналы
карманного формата. Выходят тематическими сериями. Журнал каждой серии
содержит полезную информацию, в том
числе купоны со скидками, адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com
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«Высоцкий.
Спасибо,
что живой»
Исполнитель главной роли в нашумевшем еще до выхода байопике
главного советского барда держался в секрете до последнего момента.
Но слухи подтвердились — Высоцкого играет не кто иной, как Сергей
Безруков, миловидная икона массового зрителя, решивший, кажется,
воплотить на экране всех российских легендарных личностей — позади
уже Есенин и Пушкин. Впрочем, все признают, что совсем не похожий
на Высоцкого актер феноменально вжился в образ.
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Вы любите смотреть кино и собирать
баллы с картой «Малина»? Приходите
в кинотеатры сети «Формула Кино»
и не забывайте спрашивать у кассиров
и официантов «Малиновый» чек. Так важная информация будет доступна для вас
в любое время, ведь на «Малиновых» чеках отображены не только актуальные акции, но и баланс вашего счета на текущий момент по карте «Малина». Не пропускайте индивидуальные предложения
на чеках — ведь это дополнительная возможность накопить еще больше баллов
и получить возможность оплачивать*
ими товары и услуги партнеров программы «Малина» или заказывать вознаграждения из каталога. Следите за
новостями на сайтах formulakino.ru
и malina.ru.
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Немножко беременна

Вручение премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллс, Калифорния

Разминка перед «Оскаром»
16 января состоялась 68-я церемония вручения премии «Золотой глобус», награды, вручаемой Голливудской
ассоциацией иностранной прессы. Главным фаворитом
критиков стал фильм Дэвида Финчера «Социальная
сеть». Он получил награды в номинациях «лучший фильм
года (драма)», «лучший режиссер», «лучший сценарий»
и «лучший саундтрек». Лучшей актрисой была названа
Натали Портман («Черный лебедь»), а лучшим актером
— Колин Фёрт («Король говорит!»).

*Оплата товаров у всех партнеров данной программы производится в рублях по курсу балла к рублю,
установленному менеджером программы «Малина»
в день оплаты. Список товаров и услуг, которые можно оплачивать баллами, узнайте по ссылке malina.ru/
promo/irs.

Голливудская актриса Натали
Портман, известная по фильмам
«V значит Вендетта», «Звездные войны»
и «Близость», заявила о том, что беременна. Отцом ребенка стал французский
танцор Бенжамен Мильпье, с которым
она познакомилась на съемках психологического триллера «Черный лебедь»
Даррена Аронофски. Новость скорее печальная, чем радостная — в 2012 году
Портман в кино мы можем и не увидеть.
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Наши в Европе
Стало известно, какие российские картины в этом году отправятся на европейские фестивали. «Я тебя люблю» Павла
Костомарова и Александра Расторгуева поедет в Роттердам. «В субботу» Александра
Миндадзе, вероятнее всего, примет участие
в основном конкурсе Берлинале. А третий
фильм Андрея Звягинцева «Елена» имеет все шансы оказаться в Каннах. Все три
фильма произведены продюсерской компанией Александра Роднянского AR Films.

Территория кино
Для тех, кто любит «Формулу Кино»
и постоянно посещает кинотеатры сети,
существует специальная бонусная программа «Территория кино». Карту с таким названием можно приобрести во

всех кинобарах сети за 150 рублей. При
покупке билетов при предъявлении этой
карты на нее будут сразу же зачисляться
бонусы. За каждый потраченный рубль —

марки

1 балл. Накопленные баллы можно обменивать на билеты в кино. Также с помощью карты можно легко и быстро забронировать билеты на сайте formulakino.ru.

Анимационная студия Pixar объявила о желании выпустить на территории
Соединенных Штатов лимитированную
серию почтовых марок с персонажами
из своих самых успешных мультфильмов:
«Рататуй», «История игрушек», «Тачки»,
«Валли» и «Вверх». Марки поступят в про- Кадр из мультфильма «Иллюзионист»
дажу 19 августа.

Служебный роман

Сильвен Шоме меняет
Роберт Капа обрел лицо формат

Кадр из фильма «Служебный роман. Наше время»щщщ

В канун Восьмого марта на экраны кинотеатров выйдет фильм
«Служебный роман. Наше время»
— современная адаптация лирической комедии Эльдара Рязанова 1977
года. Съемки эпизодов фильма проходили в турецком отел е «Адам и
Ева» — самом романтическом отеле
Средиземноморья. В феврале «Формула
Кино» разыграет туда путевку на двоих. Подробности конкурса читайте на
с. 25 и на сайте formulakino.ru.

Стало известно, кто сыграет Роберта
Капу в новом фильме Майкла Манна,
байопике о жизни знаменитого военного журналиста, подорвавшегося при исполнении на мине. Им станет американский актер Эндрю Гарфилд, проявивший себя в «Социальной сети» Дэвида Финчера. Фильм расскажет об отношениях Капы с его возлюбленной — фоторепортером Гердой Таро, которую сыграет Джемма Артертон.

Несмотря на успех и всеобщее признание, автор полнометражных мультипликационных картин «Трио из
Бельвилля» и «Иллюзиониста» решил
уйти из рисованной анимации и обратиться к компьютерной, требующей меньше
времени и усилий. Сильвен Шоме не исключает, что может снять даже игровое
кино, тем более что у него за спиной есть
подобный опыт — ему принадлежит одна из новелл альманаха «Париж, я люблю тебя».
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цифры и факты

51 449 000
51 449 000

долларов составил общий сбор картины «Шрэк навсегда» в 2010 году по России.
Именно этот заключительный мультфильм о похождениях зеленого огра стал самым
кассовым в стране по итогам прошедшего года.

133 000

долларов составил бюджет нового фильма южнокорейского режиссера Пак
Чхан Ука, известного по фильму «Олдбой». Новая картина Чхан Ука «Жизнь, полная взлетов и падений» (Paranmanjang) полностью снята на iPhone 4.

82 554

пользователя сайта kinopoisk.ru ждут выхода фильма «Пираты Карибского моря. На странных берегах». Четвертая часть франшизы на данный момент является самым ожидаемым фильмом 2011 года по данным сайта.

100

процентов месячного дохода обещает вкладчикам герой выходящего весной
фильма «Пирамммида» Сергей Мамонтов. В то же время бывший основатель скандальной финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди объявил о запуске нового
проекта «МММ-2011».

23-й

по счету фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны 9 ноября 2012 года — об
этом официально сообщила компания-производитель MGM. В главной роли попрежнему Дэниэл Крэйг, в злодеях — предположительно Саймон Расселл Бил.
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выбор звезд

Екатерина Вилкова,
актриса
по обмену». Мне кажется, что ее режиссер — просто гениальный человек. И команда там гениальная.
Люблю российский кинематограф,
прекрасно к нему отношусь. Пусть он
живет, процветает, иногда, по большому
счету, даже неважно, какого он качества,
потому что это работа, за которую я получаю деньги. Конечно, хочется, чтобы качество повышалось. Бывает обидно, когда кто-нибудь снимет плохое историческое кино и получается так, что в российское историческое кино зрители еще лет
Из последнего, что посмотрела, мне пять не поверят. Если снимут плохое кино
запомнилась картина «Мать и дитя» в 3D, зритель тоже в него не поверит и тоо взаимоотношениях матерей и до- же не пойдет больше.
черей. Там сказано о том, что каждое
следующее поколение расплачивается Неважно, какого фильм качества,
за ошибки предыдущего, такая христиан- потому что это работа, за которую
ская идея. Посмотрела «Прошлой ночью я получаю деньги
в Нью-Йорке» с Кирой Найтли — ужасный!
Романтической комедией там и не пахнет,
Дмитрий Грачев — мой любимый
это плохо сыгранная драма. «Турист» то- российский режиссер. Какие-то картиже мне не понравился. Там артисты попа- ны Альмодовара нравятся — совершенно
дают в собственный капкан — одно само- сумасшедшие. Мне кажется, что он видит
любование. «Черный лебедь» посмотрела. женщин как-то иначе, объемно.
Замечательная картина, в духе режиссеИногда хочется посидеть, посмора Аронофски. Идеи одни и те же, что и в треть фильм на диване, в пижаме,
«Реквиеме по мечте». Везде я узнаю себя, с растрепанными волосами и нечищенысо своими шизофрениями.
ми зубами, есть руками жареную картошОчень жду свою премьеру «На ку. А иногда хочется накраситься и выйти
крючке», свою же премьеру «Свадьбы в кинотеатр.

выбор звезд
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Сергей Мазаев,
музыкант
ний весны». Я люблю искусство, я люблю
фильмы типа «Бразилия», легкие фильмы
типа «Семейка Адамс».
Последний фильм, в котором
я играл,— это «Обитаемый остров».
Участие в нем — для меня большая честь,

Дыховичный уговорил играть
в большой роли, потому что эта
роль была без текста

Я в кино не был уже несколько месяцев, да и вообще за прошлый год ничего не запомнилось. Последний фильм,
который я смотрел, из тех, что меня поразили,— это картина Ильи Хржановского
«4» по сценарию Владимира Сорокина.
Трудно что-то сказать по поводу наших
фильмов, но вроде всё хорошо, всё потихоньку растет, поднимается — вот снимают же что-то хорошее. Просто меня
в принципе не интересует то, что они там
говорят.
Я жду не дождусь нового фильма
Питера Джексона. Мне особенно нравится его раннее творчество, и в частности
фильм «Meet the Feebles» («Познакомьтесь
с Фиблами»). Такие фильмы у нас никто и не знает — все знают фильмы либо «Поднятая целина», либо «17 мгнове-

потому что это Фёдор Бондарчук, фантастический сценарий, гигантский блокбастер. Ну, я там поучаствовал в эпизодической роли, но всё равно приятно. Еще
у меня была роль — правда, два года уже
не выходит фильм — в фильме «Треск»
я сыграл Владимира Ильича Ленина.
Я не актер, к сожалению, поэтому о своих ролях в кино сказать ничего особенно не могу, я же не профессионал. Ну как можно ставить меня в один
ряд, например, с Евгением Мироновым,
с такими актерами серьезными. Меня
ведь Иван Дыховичный уговорил играть
в большой роли в фильме «Копейка» в
первую очередь потому, что эта роль была без текста абсолютно.
Мне нравится сниматься, и вообще
кино я очень люблю, но тут надо понимать, что выглядишь просто нелепо, когда
берешься не за свое дело.
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Безалаберная борьба со злом

Госпожа месть

Зеленый Шершень

На крючке

The Green Hornet
Режиссер: Мишель Гондри
В ролях: Сет Роген, Кристоф Вальц,
Кэмерон Диас, Джей Чоу
Бритт Рейд (Роген), сын известного газетного магната, бездумно прожигает жизнь, ни на минуту не задумываясь о
долге и морали. Но когда умирает его отец,
а Бритт становится наследником медиаимперии, у него внезапно просыпается со-

Режиссер: Наталья Углицких
В ролях: Екатерина Вилкова,
Константин Крюков, Марат Башаров,
Максим Матвеев, Алексей Макаров
Романтическая комедия с Екатериной
Вилковой, звездой «Черной молнии»,
в главной роли. Ее героиня Рита знакомится с симпатичным юношей и в первую же
ночь ложится с ним в постель. На следующее утро выясняется, что он скоро женит-

весть. Из всех вариантов служения обществу он выбирает самый веселый. По ночам Бритт надевает маску, садится в оснащенный удивительными прибамбасами
«Крайслер» и превращается в таинственного борца с преступностью по прозвищу
«Зеленый Шершень». Картина — неожиданное выступление в жанре комикса любимца девочек режиссера Мишеля Гондри.
Актеры фильма рассказывают
о съемках на с. 36
С 3 февраля

ся, причем, что самое неприятное, по расчету — на дочери своего босса, миллионера Власова. Рита, вооружившись помощью
знакомого журналиста, решает найти этого самого Власова, завести с ним роман
— и тем самым отомстить обидчику. Ход
довольно странный, но зачем от девушки
в ярости требовать логичных поступков?
Им предстоит длинное путешествие, по ходу которого Рита понимает, что ее желания
одной местью не ограничиваются.
С 3 февраля

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–2 февраля
·Трон:
·
Наследие
·Кроличья
·
нора
лучший фильм 3-ДЭ
·Самый
·
·Сатисфакция
·
·Бурлеск
·
и другие
·Любовь
·
лекарства
·Механик
·
·Сказка.
·
Есть…
·Тихая
·
застава
·Ты
· встретишь
таинственного незнакомца
·Поцелуй
·
сквозь стену
3–9 февраля
·Зеленый
·
Шершень

·4.3.2.1.
·
·На
· крючке
·Путь
·
домой
·Санктум
·
·Ты
· ия
10–16 февраля
·Детки
·
в порядке
·127
· часов
·Железная
·
хватка
·Как
· знать…
·Мантикора
·
·Телохранитель
·
·Черный
·
лебедь
17–23 февраля
·Выкрутасы
·
·Гномео
·
и Джульетта

·Неизвестный
·
·Ты
· встретишь
таинственного незнакомца
24–28 февраля
·Боец
·
·Большие
·
«мамочки»: Сын
как отец
·Бьютифул
·
·Вторжение:
·
Битва за рай
Шапка против
·Красная
·
зла
·Я
· — четвертый
·Печальная
·
баллада
для трубы
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Страх водички
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В Москву – работать!

формула кино

Путь к себе

Лучшие друзья девочек

Санктум

Ты и я

127 часов

4.3.2.1.

Sanctum
Режиссер: Алистер Грирсон
В ролях: Ричард Роксбург, Иоанн
Граффад, Элис Паркинсон
Спродюсированный Джеймсом
Кэмероном и использующий технологии
съемки «Аватара» подводный триллер.
Команда искателей приключений лезет
в огромную неизученную пещеру в тропиках. Всё идет вполне весело, исследо-

You and I
Режиссер: Ролан Жоффе
В ролях: Миша Бартон, Шантель
ВанСантен, Олеся Судзиловская
Девушка Лана побеждает на какомто колхозном конкурсе красоты и едет
покорять Москву. Карьера модели у нее
не задается, циничные работники гламура предлагают провинциалке попробовать себя в эскорте. Но на концерте груп-

127 Hours
Режиссер: Дэнни Бойл
В ролях: Джеймс Франко, Кейт Мара,
Амбер Тэмблин, Лизи Каплан
Экранизация автобиографического бестселлера альпиниста Аарона
Ралстона — новый фильм автора
«Миллионера из трущоб» Дэнни Бойла.
В 2003 году бездумный экстремальщик
Ралстон (Франко) в одиночку отпра-

Режиссеры: Ноэль Кларк, Марк Дэвис
В ролях: Офелия Ловибонд, Шаника
Уоррен-Мерленд, Эмма Робертс,
Тэмсин Эгертон, Эндрю Харвуд Миллс
Симпатичный английский подростковый боевик, с рваным темпом в стиле Гая Ричи. Джоанн, Кассандра, Керрис
и Шэннон — четыре совершенно незнакомые между собой девушки, занятые
устройством своей жизни; у каждой на по-

ватели обсуждают то красоты природы,
то семейные проблемы. Но в результате неаккуратного обращения с окружающей природой пещеру начинает заливать вода. Все прочие вопросы заслоняет
проблема выживания. Картина выходит
в 3D, так что жанр фильмов про ныряльщиков тут становится увлекательнее: вода будет заливаться зрителям буквально
за шиворот.
Подробнее о фильме читайте на с. 50
С 3 февраля

пы «Тату» Лана знакомится с американкой Джейн, и та открывает ей чудесный
мир однополой любви. После этого голова у героини окончательно идет кругом, и
под песенки знаменитого лесбийского дуэта она кидается в пучины столичного порока. «Ты и я» похожа на довольно типичную русскую картину об опасностях гламура, но снял ее, как ни странно, американец — Ролан Жоффе, режиссер «Алой
буквы» с Деми Мур.
С 3 февраля

вился карабкаться по горам штата Юта.
Оступившись в самом начале пути, он сваливается глубоко в ущелье, где ему придавливает руку и он застревает без еды и
воды на пять дней. На протяжении остального фильма герой ждет спасения, проявляет чудеса выносливости, обдумывает
свою жизнь и глубокомысленно исповедуется оказавшейся у него в рюкзаке ручной камере.
Подробнее о фильме читайте на с. 50
С 10 февраля

роге — важные перемены. Все они по очереди сталкиваются с вооруженной бандой,
только что ограбившей крупный ювелирный магазин. Судьбы девушек оказываются связаны друг с другом, все они случайно становятся участницами неприятных
криминальных разборок. Четырем героиням надо уладить проблемы за четыре
дня. Начинается отсчет, и мирные англичанки обнаруживают в себе недюжинные
боевые таланты.
С 10 февраля

18
#18 (февраль) 2011

широкий экран

формула кино

Барышня и хулиган

Блондинка на перепутье

19

широкий экран
Девочка с ружьем
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Сражение за Йовович

Телохранитель

Как знать

Железная хватка

Выкрутасы

London Boulevard
Режиссер: Уильям Монахан
В ролях: Колин Фаррелл, Кира
Найтли, Дэвид Тьюлис, Анна Фрил,
Рэй Уинстоун
Ироничный английский фильм-нуар.
Митчелл (Фаррелл) — лондонский гангстер,
вышедший из тюрьмы и ищущий работу.
Шарлотт (Найтли) — молодая кинозвезда.
Митчелл поступает к девушке телохрани-

How Do You Know
Режиссер: Джеймс Л. Брукс
В ролях: Риз Уизерспун, Оуэн Уилсон,
Пол Рад, Джек Николсон
Романтическая комедия от режиссера «Лучше не бывает» и «Испанского
английского». Уволенная из команды по
софтболу Лиза (Уизерспун) переживает
кризис: пытается разобраться, чего она хочет от жизни, окружающих и себя самой.

True Grit
Режиссеры: Джоэл Коэн и Итан Коэн
В ролях: Джефф Бриджес, Хайле
Стэйнфилд, Мэтт Дэймон, Джош
Бролин
Новый фильм Коэнов, открывшийБерлинале-2011, римейк вестерна 69 года
с Джоном Уэйном. Середина XIX века, диковатый Запад. Мэтти — четырнадцатилетняя
девочка с серьезным взглядом и длинны-

Режиссер: Леван Габриадзе
В ролях: Мила Йовович, Константин
Хабенский, Иван Ургант
Новый продюсерский проект Тимура
Бекмамбетова. Провинциальный учитель
Станислав (Хабенский) приезжает в столицу и сразу попадает под машину. За рулем
ее — московская красотка Надя (первая
российская роль Йовович), а рядом — ее
мерзковатый жених (Ургант). Слава и Надя

телем, очаровывает изысканную Шарлотт
своим нехитрым маскулинным обаянием
и решает ради любви завязать с преступной жизнью. Последнее оказывается далеко не так просто: Митчеллу приходится не
только налаживать новую жизнь, но и разбираться со старыми друзьями. Удачный
режиссерский дебют известного сценариста, написавшего большую часть последних фильмов Ридли Скотта («Царство небесное», «Отступники» и пр.)
С 10 февраля

Вдобавок под ногами у Лизы мешаются
сразу двое влюбленных мужчин — само
уверенный ловелас Мэтти (Уилсон) и застенчивый неудачник Джордж (Пол Радд,
известный главным образом как Майкл из
сериала «Друзья»). Последнего при этом
пытается засудить за трудовую недобросовестность собственный отец в исполнении Джека Николсона. Героине приходится
выбирать между возлюбленными, хотя это
вообще не входило в ее планы.
С 10 февраля

ми черными косами. Она нанимает престарелого одноглазого полицейского по имени Рустер Кокберн (Бриджес) выследить
батрака-подонка (Бролин), убившего ее
отца. Кокберн давно спился и погрязает
в безделье, но у него, говорят, «железная
хватка», так что лучшего охотника за преступным беглецом не найдешь. В погоне к
ним присоединяется амбициозный молодой рэйнджер ЛаБёф (Дэймон). Но жертва и охотники вскоре меняются местами.
С 11 февраля

знакомятся, влюбляются и через неделю
решают пожениться. Однако на родине,
в городке Пальчики, Славу задерживают
неожиданные профессиональные препятствия. Он еле-еле успевает на собственную свадьбу. Бывший жених в это время
готовит ответный удар. С фильмом этим
вышла смешная история: он был уже почти снят, когда западная звезда решила заехать в Москву, и под Йовович переделали практически готовую картину.
С 17 февраля
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Потерявшийся доктор
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Крылья, ноги

Гномео и Джульетта

Неизвестный

Черный лебедь

Gnomeo and Juliet
Режиссер: Келли Эсбери
Роли дублировали: Сергей Бурунов,
Тимур Родригез, Александр Незлобин,
Александр Ревва
Выходящий в 3D мультфильм от одного из режиссеров «Шрека», дурашливо переосмысляющий классическую шекспировскую трагедию. «Ромео и Джульетту»
тут разыгрывают садовые гномы, отрыва-

Unknown
Режиссер: Хауме Колетт-Сера
В ролях: Лиам Нисон, Дайан Крюгер,
Фрэн Лангелла, Эйдан Куин
Параноидальный американский триллер, снятый в Германии испанским режиссером по французскому детективу. Доктор
по имени Мартин Харрис (Лиам Нисон)
приезжает с женой в Берлин, попадает
в аварию и просыпается в больнице с час

Black Swan
Режиссер: Даррен Аронофски
В ролях: Натали Портман, Венсан
Кассель, Мила Кунис, Вайнона Райдер
Новый фильм Даррена Аронофски,
автора «Реквиема по мечте» и «Рестлера»,
на любимую им тему о том, как хорошие люди теряют контроль над собой.
Балетный режиссер Лерой (Кассель) ставит «Лебединое озеро» и решает взять

ющиеся во время отъезда хозяев. Два клана — в синих и красных колпачках (соответственно, Монтекки и Капулетти) — живут по разные стороны забора и находятся
в непрестанной вражде. Когда юношагном и девушка-гном из разных племен
влюбляются друг в друга, соединиться
им мешают война, предрассудки и забор,
а помогает добрая лягушка. Помимо всего
прочего, в фильме звучат совместно написанные песни Элтона Джона и Леди Гага.
С 17 февраля

тичной амнезией. Встав с койки, он обнаруживает, что потерял документы, жена его совершенно не помнит, а рядом
с ней околачивается какой-то неизвестный мужчина, называющийся его именем.
Доктор пытается выяснить, что собственно происходит, находит симпатичную таксистку Джину (Дайан Крюгер), что-то знающую о настигшей его катастрофе, и постепенно обнаруживает, что оказался частью огромного преступного заговора.
С 17 февраля

сразу на две роли — Белого и Черного
лебедей — одну и ту же балерину. Ей
становится правильная девушка Нина
(Портман). У нее отлично выходит танцевать лебедя Белого, но для Черного она
недостаточно порочна. Пытаясь разбудить
темные стороны своей натуры, балерина
начинает сходить с ума, путаться в сексуальной ориентации, ругаться с мамой
и подругами. В это время из спины у нее
пробиваются настоящие черные крылья.
С 17 февраля

Семейное дело

Большие «мамочки»:
Сын как отец
Big Mommas: Like Father, Like Son
Режиссер: Джон Уайтселл
В ролях: Мартин Лоуренс, Брендон Ти
Джексон, Фэйзон Лав, Макс Казелла
За 11 лет с момента выхода «Дома
Большой мамочки» эксцентричная черная старушка огромных размеров стала вторым «я» агента ФБР Малькольма
Тёрнера. «Большие "мамочки"» — третий

фильм с комиком Мартином Лоуренсом
в этом двойном амплуа. Малькольм, он же
Большая мамочка, отправляется на новое
задание — в женскую школу искусств.
В компанию неожиданно навязывается
его пасынок Трент (тот самый, что давал
Мамочке в первой части уроки карате).
Чтобы избежать подозрений, юноше тоже
приходится перевоплотиться в женщину —
племянницу Большой мамочки Шармен —
и учиться мастерству перевоплощения.
С 24 февраля
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Завтра началась война

Бьютифул

Вторжение: Битва за рай

Biutuful
Режиссер: Алехандро Гонсалес
Иньярриту
В ролях: Хавьер Бардем, Дайана
Эмерих, Марисель Альварес
Задумчивая драма о хорошем преступнике — первый испаноязычный фильм
Алехандро Гонсалеса Иньярриту, снятый
после международного успеха «Вавилона»
и «21 грамма». Недобросовестный бизнес-

Tomorrow, When the War Began
Режиссер: Стюарт Битти
В ролях: Кэтлин Стэйси, Рэйчел ХёрдВуд, Линкольн Льюис, Денис Акденис
Этот молодежный приключенческий
экшн — экранизация первой части популярной серии романов Джона Марсдена.
История о том, как группа юных друзей
уезжает на уикенд, а по возвращении домой вдруг обнаруживает, что их город за-

мен Уксбаль (Бардем) не считается с испанскими законами и использует труд
нелегальных эмигрантов. Но последние
считают его практически вторым отцом.
Помимо этого Уксбаль в одиночку воспитывает двоих детей, готовится к смерти от
какой-то неизлечимой болезни и впервые
за свою занятую жизнь задумывается о загадках этого удивительного мира. В Каннах
Бардем получил приз за лучшую мужскую
роль в этом фильме.
С 24 февраля

хвачен армией одного из враждебных государств. Героям предстоит сделать непростой выбор — сдаться и остаться в живых или начать сражаться за свою свободу. Режиссер фильма Стюарт Битти принимал участие в работе над оригинальным сценарием первой части трилогии
«Пираты Карибского моря», а одну из
главных героинь в фильме играет рыжеволосая Рэйчел Хёрд-Вуд из тыкверовского «Парфюмера».
С 24 февраля
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Санитары леса

Красная Шапка
против зла
Hoodwinked Too! Hood VS. Evil
Режиссер: Майк Диса
Продолжение детективного мультфильма по мотивам сказки Шарля Перро.
На этот раз Красная Шапочка уже не числится в подозреваемых, а сама ведет расследование. Она вместе со своими старыми соратниками — Бабушкой и Серым
Волком — записывается в школу лесных

широкий экран

Знаешь толк
в служебных романах?

Земные девушки доступны

Выиграй

Я — четвертый
I am Number Four
Режиссер: Ди Джей Карузо
В ролях: Алекс Петтифайер, Тимоти
Олифант, Дайана Агрон
Подростковая фантастика, спродюсированная Майклом Бэем и Стивеном
Спилбергом. С далекой планеты Лориен
на Землю засылают девять инопланетных
детишек — выглядят они совсем как люди,
но постепенно развивают суперспособно-

путевку в отель!
www.adamevehotels.com

Самое романтичное место отдыха
в Средиземноморье, где проходили съемки сцен
из фильма «Служебный роман. Наше время»

Попадали ли вы в романтические или даже
пикантные ситуации на работе? Или вы считаете,
что подобные чувства в рабочее время неуместны?
Придумайте 5 плюсов и 5 минусов служебных
романов и пришлите их на адрес адрес
editor@formulakino.ru!

Главный приз — путевка на двоих в отель
«Адам и Ева» в Турции*.

сыщиков. В качестве первого дела им поручают выяснить, что произошло с пропавшими братом и сестрой Гензелем и
Гретель. Дело, как и в первой части, обстоит сложнее, чем в сказке. Тут замешана
не какая-нибудь обыкновенная ведьмочка, а гораздо более зловещие силы. Если в
первой «Красной Шапке» заметен был отчетливый уклон в нуар, вторая часть напоминает что-то вроде мультипликационного варианта «Полицейской академии».
С 24 февраля

сти. На земле, впрочем, оказывается небезопасно: на инопланетяшек ведет охоту другая раса — злобные Могадорианы.
Четвертой их жертвой должен стать наш
герой — особь мужского пола, проживающая в Огайо под именем Джона Смита
(Петтифайер). К моменту прихода своей
очереди Джон достигает вполне сознательного возраста и влюбляется в земную
девушку Сару. Теперь у него есть дополнительный стимул бороться за свою жизнь.
С 24 февраля

Его получит автор самого оригинального, мудрого
и интересного варианта.
А еще 10 участников конкурса станут обладателями
сувенирной продукции фильма «Служебный роман.
Наше время».

*Период проведения конкурса:
с 1 по 28 февраля 2011 года.
Победители будут объявлены 16 марта
**Длительность путевки: 3 дня и 4 ночи.
Путевка действует в любое время в период
с 11 по 31 мая 2011 года. Вылет из Москвы,
возвращение — в Москву.

Реклама
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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-й этаж), а также в новом кинотеатре «Формула Кино Галерея»
в Санкт-Петербурге (Лиговский пр-т, 26/38, ТЦ Galeria).

Печальная баллада
для трубы
Ты встретишь
таинственного
незнакомца
You Will Meet a Tall Dark Stranger
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Антонио Бандерас, Джош
Бролин, Наоми Уоттс,
Энтони Хопкинс

Десяток персонажей, адюльтеры, ленивые поиски любви, психоанализ на коленке, бесноватые старушенции — фильм
снят в старой доброй алленовской манере. Здесь есть брошенные жены, писателинеудачники, старички, наблюдающие
за красавицами. Все сюжетные линии связывает закадровый голос: маэстро предпочитает больше не появляться в кадре.
С 24 февраля

Balada triste de trompeta
Режиссер: Алекс де ла Иглесиа
В ролях: Каролина Банг, Сантьяго
Сегура, Антонио де ла Торре,
Фернандо Гиллен Куэрво, Хосе
Мануэль Сервино
Абсурдистская трагикомедия в стиле раннего Кустурицы, но с испанским
томным колоритом вместо разгульноцыганского. Во время гражданской войны
разозлившийся клоун выходит из цирка

с большим мачете в руках и разрубает на
мелкие кусочки целый правительственный
отряд. Через десять лет сын этого клоунагероя Хавьер, тоже клоун, ведет вполне
мирную жизнь. Вместо страстей военногосударственных у него столь же сильные страсти любовные. Он, белый клоун,
страстно влюблен в Наталью, жену своего коллеги, рыжего клоуна Серхио. Сама
Наталья никак не может выбрать между
двумя ряжеными мужчинами. Смех, грим
и не заставляющая себя ждать кровь смешиваются в ужасающе-веселую массу.
С 24 февраля
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Касабланка

Любовь
на троих

В феврале на киноэкраны выходит фильм
«Выкрутасы», в центре которого — звездный любовный треугольник Йовович-Хабенский-Ургант.
В преддверии его премьеры мы выбрали восемь
лучших фильмов про сложные отношения на троих.

29
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1942 год. Режиссер: Майкл Куртиц.
Любовный треугольник в антураже
Марокко эпохи Второй мировой. Циничный
американец Рик Блейн безвылазно сидит
в своем кафе в Касабланке. Вскоре туда
же прибывает его давняя возлюбленная
Ильза Лунд со своим мужем, героем чешского Сопротивления Ласло. Им нужны документы, чтобы бежать в США, а к Рику как
раз попали бумаги двух убитых нацистских
офицеров. Но американец не спешит помогать Ильзе даже под дулом пистолета,
вспоминая их неудачный роман в Париже.
Рик в итоге поможет Ласло с женой, но не
раньше, чем Ильза поймет, кто на самом
деле был ее настоящей любовью.

Сабрина
1954 год. Режиссер:
Билли Уайлдер.
Вариация на тему Золушки:
дочь шофера Сабрина влюбляется в молодого ловеласа из семейства миллионеров Лэрреби, и папа от греха подальше отправляет ее
в Париж. Там Сабрина превращается в настоящую
леди, и по ее возвращении
уже сам молодой Лэрреби
теряет от девушки голову.
Чтобы не допустить меза- «Сабрина»

формула кино

льянса, его старший брат решает обольстить красавицу. В ролях — Хэмфри Богарт
и Одри Хёпберн.

Выпускник
1967 год. Режиссер: Майк Николс.
С «Выпускника» Майка Николса началась
сексуальная революция в Голливуде.
Богачка миссис Робинсон затаскивает
в постель сына своих друзей Бенджамина
(Дастин Хоффман), а тот влюбляется в ее
дочь. Мстительная миссис Робинсон заявляет всем, что Бенджамин сам совратил ее. Теперь герою надо преодолеть сопротивление чопорного общества, чтобы добраться до своей любви.
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Английский пациент

Титаник

1996 год. Режиссер: Энтони Мингелла.
Этот фильм получил девять «Оскаров»
и прочно закрепил за собой неофициальное звание «главного фильма о любви, над которым мужчинам не стыдно плакать». Вместе с сиделкой у постели смертельно раненного пилота зритель узнает историю его обреченной любви к замужней британке в последние предвоенные дни. Эта страсть не только погубила несколько жизней, но и привела к
краху британскую разведку на Ближнем
Востоке. Сиделка же разрывается между
непонятным чувством к умирающему пациенту и тревогой за своего возлюбленного, сапера-сикха из союзнических войск.

1997 год. Режиссер: Джеймс Кэмерон.
Самый дорогой фильм своей эпохи, набитый спецэффектами, вошел в историю
из-за своей довольно простой любовной
линии. Во время плавания на «Титанике»
аристократка Роуз влюбляется в нищего
художника Джека, а ее жених Кэл пытается помешать их связи.

«Титаник»

Свадьба лучшего друга
1997 год. Режиссер: Пи Джей Хоган.
Образцовая романтическая комедия с довольно неожиданным финалом. Когда-то
Джулианна и Майкл договорились, что если не встретят свои половинки до того, как

крупный план
им исполнится двадцать
восемь, то поженятся друг
на друге. И тут за несколько дней до заветного срока Майкл объявляется с молодой невестой Кимберли,
которая к тому же предлагает Джулианне стать
подружкой на свадьбе.
Отчаявшейся Джулианне
не остается ничего, кроме
как одновременно играть
сразу две роли: примерной
подружки невесты и коварной интриганки.

Дневник
Бриджит Джонс
2001 год. Режиссер:
Шэрон Магуайр.
«Дневник» заслужил звание одной из самых правдивых комедий: девушки
всего мира узнавали себя в главной героине. Дело
не только в жизненно показанной борьбе с лишним
весом и родителями, но
и в изображении вечной
дилеммы «какого мужчину
выбрать»: смазливого негодяя Дэниела (Хью Грант)
или спокойного хорошиста Марка (Колин Фёрт).
Бриджит Джонс, понятное «Дневник Бриджит Джонс»

31
формула кино

32
#18 (февраль) 2011

формула кино

крупный план

«Сумерки. Сага. Новолуние»

нематографа: девушка, вампир и оборотень, все друг друга любят и очень страдают. При этом оба юноши красивы, как
античные статуи (и примерно настолько
же наделены интеллектом), а у девушки очаровательный волевой подбородок и взгляд «о боже, я забыла выключить утюг». Но под фэнтезийной оболочкой в «Сумерках» рассказывается понятСумерки. Сага.
ная каждой девушке история страха пеНоволуние.
ред взрослой жизнью — отсюда и все2009 год. Режиссер: Крис Вайтц.
ленская популярность, причем не только
Это, пожалуй, главный любовный тре среди подростков женского пола.
угольник современного популярного киТекст: Василий Шевченко

Реклама

дело, сначала попробует первый вариант,
но затем поймет свою ошибку и решится в пользу Марка. Но уже после того, как
напишет про него несколько страниц отборных гадостей в дневнике, который по
роковому стечению обстоятельств попадет в руки Марку.

Реклама.
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Какая муха
укусила
3 февраля на экраны выходит фильм «Зеленый
Шершень», супергеройская комедия француза
Мишеля Гондри, прошедшего путь от клипмейкера до кинорежиссера. В отличие от доморощенного артхауса его последних фильмов, «Шершень» —
стопроцентно голливудский фильм.
Режиссер фильма Мишель Гондри, продюсер и исполнитель роли Зеленого
Шершня Сет Роген и актеры Кэмерон Диас
и Кристоф Вальц рассказали о фильме перед его премьерой.

тели, чтобы наши герои были похожи
на тех, старых героев. Мы хотели, чтобы они привнесли что-то новое, заново
изобрели «Зеленого Шершня» для нового поколения.

Об экранизации

О съемочном процессе

Фильм «Зеленый Шершень» повествует
об одноименном персонаже, известном
в Америке еще с 30-х годов, сначала по
радиопостановкам, а потом по фильмам
и комиксам.
Сет Роген: Мы заставили всех прочитать и прослушать все предыдущие
инкарнации этого сюжета, но мы не хо-

Кэмерон Диас: Это было потрясающе!
Роген: Было круто. Я думаю, когда
много идей рождается, дни летят так быстро, и никогда не знаешь, что случится
в следующий момент. Меня всегда вдохновляет, когда я не знаю, что сейчас произойдет, спонтанность в съемочном процессе — у Мишеля Гондри такого как раз

Напарнику Зеленого Шершня достается вся черная работа

хватает полном объеме. Это придает самой картине такую хаотичность.
Кристоф Вальц: А я с этим не согласен. Я очень традиционный актер: учу
свою роль, делаю всё по правилам. Но для
Мишеля это совершенно неважно, и для
меня это был абсолютно новый опыт. Я не
могу сказать, что теперь всегда буду так
работать, но с Мишелем точно буду так.

О спецэффектах
Мишель Гондри: Над этим фильмом
работали лучшие специалисты по спецэффектам. И многое было сделано не
на компьютере, а по-настоящему: постро-

ено и потом утилизировано. И это просто
потрясающе.
Роген: Я никогда раньше не снимался в фильмах со спецэффектами.
Иногда это было непросто, но вообщето мы стремились использовать как можно меньше спецэффектов и как можно
больше всего делать по-настоящему —
взрывы, огонь и т. д.,— чтобы люди понастоящему реагировали. Это очень
клево, когда ты во всём этом действуешь,— радуешься, как ребенок. А когда
потом смотришь кино и трудно понять,
по-настоящему всё взорвалось или было сделано на компьютере,— это особенно приятно.
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Об отношениях
Роген: Я могу убедить людей, что
я супергерой или могу водить крутые машины, но чтобы я поцеловал Кэмерон —
в это никто никогда не поверит. С чего бы
этому случиться? Кроме того, история-то
на самом деле не об этом. Нам показалось, что будет забавнее, если ни один из
нас двоих не будет ей нравиться больше,
чем другой. Ей никто из нас особенно не
нравится. Прямо как в жизни.
Диас: Сет говорит, что я могла бы
показать ему, где раки зимуют. Хотя, если Мишель Гондри
честно, мне кажется, это не так уж просто.
ны самые известные фильмы режиссера, «Вечное сияние чистого разума»
О снах
и «Наука сна». В «Зеленом Шершне» важСны — важнейший мотив в картинах ное осознание к главному герою прихоМишеля Гондри, именно снам посвяще- дит также во сне.
Гондри: Я думаю,
сны — это здорово, потому
что та часть мозга, которая
в нормальном состоянии
говорит нам: «Это невозможно», во сне неактивна,
она спит. Мне кажется, это
примерно так же, как когда вы смотрите кино. Во
сне происходит так много
всего — и надо понимать
всю эту белиберду. Когда
вы смотрите кино – происходит, по сути, то же самое.
Это моя личная теория.
Герой начинается с галстука

Записала Марина Зенкина

портрет
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Золото умников
27 февраля в голливудском кинотеатре «Кодак»
состоится 83-я церемония вручения «Оскара» –
престижнейшей из премий за заслуги в области
кинематографа.

внутренний мир
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Чтобы претендовать на одну из статуэток, фильм должен успеть выйти в американский прокат за неделю
до конца отчетного периода, быть зарегистрированным, а главное — попасться
на глаза большинству имеющих право голоса членов
Академии кинематографических искусств и наук. На настоящий момент
их порядка шести тысяч,
и каждый из них — коллега одного из будущих триумфаторов, будь то режиссер, продюсер, аниматор
или гример. Из 15 гильдий
Академии наиболее многочисленной — и самой репрезентативной — является актерская, куда входят 81-я церемония вручения «Оскара», Голливуд, 2009
без малого 1200 артистов
в диапазоне от 95-летнего Илая Уоллака нальная песня» — установлены свои правила) и проголосовать в общей для всех
до 16-летней Дакоты Фэннинг.
Задача студии, представляющей номинации «Лучший фильм». После этофильм, — сделать так, чтобы его увидели го Академия оглашает имена номинантов
и Уоллак, и Фэннинг, и какой-нибудь дядь- и рассылает своим членам новые бюллека, 20 лет назад упомянутый в категории тени — с предложением выбрать лучших
«Монтаж звука» (номинанты «Оскара» теперь уже во всех 24 категориях.
в члены Академии принимаются обычно
по умолчанию). Академики же должны
Под красным ковром
сделать выбор в профильных категориях
(актеры выдвигают актеров, операторы — Каждую церемонию сопровождает ряд
операторов, кое-где — «Лучший фильм интриг, подводящих к награждению лучна иностранном языке», «Лучшая ориги- шего фильма. В прошлом году академи-
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гадать, кому в итоге достанется призо- ям («Форрест Гамп», «Английский пацивая статуэтка. Виной тому и новая форму- ент», «Влюбленный Шекспир») то угрюмый
ла «рейтингового голосования», дающая неовестерн («Старикам тут не место»), то
игры в Болливуд («Миллионер из трущоб»),
Продюсеры осмелели до того,
то инди про саперов («Повелитель бури»).
что назначили ведущими молодых
Так что в ожидаемой дуэли «Король
говорит!» — «Социальная сеть» можно стаи красивых Хэтэуэй и Франко
вить как на аккуратную историческую дратеоретическое преимущество фильмам, му Тома Хупера, так и на ходящего в фарегулярно упоминаемым на вторых и тре- воритах критики Дэвида Финчера с его
тьих строчках бюллетеней, и новые при- разговорным триллером, также извествычки академиков, всё чаще предпочита- ным как «кино про Facebook». В пользу
ющих безопасно-респектабельным опци- «Короля» говорят выигрышный набор тем
Ведущие церемонии «Оскар»-2011 Энн Хэтэуэй
и Джеймс Франко

ки впервые со времен Второй мировой
уплотнили главную номинацию, снизив
престиж попадания в шорт-лист (теперь
там не 5, а 10 картин), зато пустив в него блокбастеры.
Этот противоречивый шаг вроде бы
сработал — несмотря на итоговую победу
маленького, но гордого «Повелителя бури»
над кассовым рекордсменом «Аватаром»,
телевизионные рейтинги церемонии были лучшими за пять лет, а продюсеры до
того осмелели, что назначили ведущими
«Оскара»-2011 молодых и красивых Энн
Хэтэуэй и Джеймса Франко. Последний готовится к 27 февраля еще и как верный
соискатель «Оскара» за главную мужскую роль — фаворитом №1 тут является англичанин Колин Фёрт, сыгравший
великого заику короля Георга VI в драме

«Король говорит!». Дуэль юности и опыта намечается и у актрис — блеснувшая
в «Черном лебеде» Натали Портман схлестнется с действующим председателем актерской гильдии Аннет Бенинг («Детки
в порядке»). «Оскары» за лучшие роли второго плана светят актерам
из «Бойца» — Кристиану Бейлу (наверняка), Мелиссе Лео и Эми Адамс (на разделении голосов между которыми может
нажиться 14-летняя Хейли Стайнфелд, открытие «Железной хватки» братьев Коэн).

Фильм фильмов
Насколько легко было определить круг
подозреваемых для номинации «Лучший
фильм» (сузившийся до 11 фильмов еще
осенью), настолько же непросто преду-

«Король говорит!»
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внутренний мир
и продюсерское участие
гуру оскаровских кампаний Харви Вайнштейна, за
«Сеть» — стопроцентное попадание в цайтгайст и всеобщий консенсус в отношении самого режиссера, давно готового к зачислению
в ряды классиков. Но главный фокус «Оскара» всё же
заключается в том, что засвидетельствовать его можно всем миром — и в прямом эфире.

«Социальная сеть»

Текст: Сергей Степанов

При подготовке данного материала были использованы прогнозы
следующих сайтов и блогов:
incontention.com/, goldderby.com/, thewrap.com/articles/oscars,
ew.com/

Комментарии экспертов
Антон Долин, кинокритик, автор книг
о Ларсе фон Триере и Такеси Китано:
В этом году в амплуа умного фильма, достойного и премий, и зрительской любви, выступает «Социальная сеть» Дэвида Финчера. У этой
картины — немалые шансы на приз за лучший фильм, за сценарий и режиссуру. Причем
именно эта картина хотя бы отчасти примирит старомодную премию с новой интернетаудиторией, которая составила немалую часть
публики фильма и обеспечила ей довольно высокие кассовые сборы. В актерских номинациях наибольшие шансы на премию у артистов,
уже получивших «Золотые глобусы» — Натали
Портман («Черный лебедь») и Колина Фёрта
(«Король говорит!»).

Вита Рамм, кинокритик, член Гильдии киноведов и кинокритиков СК России, обозреватель на радио «Эхо Москвы»:
Меня всегда удивляет, с каким энтузиазмом
в наших СМИ ведется обсуждение всех номинантов, их шансы на победу. Ажиотаж в нашей
стране вокруг «Оскара», на мой взгляд, сильно
преувеличивает и всемирную значимость этой
премии, призванной оценить достижения индустрии Голливуда за текущий год. Да, получив
номинацию, актер, режиссер или любой член
творческой группы может повысить свою капитализацию для дальнейшей карьеры.
Но для зрителей остального мира абсолютно
всё равно, имеют ли Леонардо Ди Каприо
или Джонни Депп золотые статуэтки или нет.
Их любят совсем не за это.

Реклама
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по которой снят «Миллионер из трущоб»). в скале, намного больше, чем сам герой
Аарон Ралстон предоставил съемочной событий, оставаясь там в полном одиногруппе неопубликованные материалы, честве на долгое время.

Аарон Ралстон предоставил съеГлубина резкости
мочной группе неопубликованные
«Санктум» — явление по масштабу значиматериалы из своей книги

Всё как в жизни
В феврале в российский прокат выходят сразу две
картины, основанные на реальных событиях: «127
часов» оскароносного режиссера Дэнни Бойла и
«Санктум», спродюсированный не менее оскароносным Джеймсом Кэмероном.
Камень точит
«127 часов» — это история о безрассудном альпинисте Аароне Ралстоне, который во время одиночной вылазки в горы по оплошности придавливает руку
камнем. В таком состоянии Аарон проводит чуть больше пяти дней, у него заканчивается еда и питье. В итоге Аарон решается на отчаянный шаг и ампутирует себе
руку с помощью карманного ножа и пло-

скогубцев, таким образом обретая спасение. Эта история произошла в 2003 году;
после нее Аарон Ралстон написал книгу
«Между молотом и наковальней», в которой описал всё случившееся с ним.
Драматическое спасение так заинтересовало режиссера Дэнни Бойла («На
игле», «Миллионер из трущоб»), что он написал по ней сценарий вместе с давним
коллегой Саймоном Бофоем (получившим
сценарного «Оскара» за адаптацию книги,

которые он счел слишком личными для
вставления в книгу. Самая сложная работа легла на плечи Джеймса Франко, исполнившего главную роль в фильме, а раньше
известному по фильмам «Человек-паук»
и «Ананасовый экспресс». Франко фактически в одиночку вытаскивает на себе
весь фильм, ведь большую часть экранного времени его герой проводит один на
один с собой. При работе над ролью актер
провел в макете, изображающем трещину

«127 часов»

тельно более впечатляющее. Этот фильм,
одним из продюсеров которого выступает Джеймс Кэмерон, рассказывает историю о группе дайверов, отправившихся
в экспедицию в самую большую пещеру
на Земле. Лидер команды Фрэнк Макгуайр
изучал пещеры Эса-Ала в южной части
Тихого океана в течение нескольких месяцев, но внезапно случившийся тропический шторм заставляет его и команду спуститься гораздо глубже, чем они планировали, отрезав при этом путь к спасению.
Единственный способ выбраться — найти
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«Санктум»

«Санктум»

еще один выход к морю, пройдя сквозь
подводный лабиринт, таящий множество
опасностей.
«Санктум», в переводе с латинского «святая святых»,— это увлекательная
драма, по мотивам реальных перипетий
из жизни Эндрю Уайта, одного из сценаристов фильма. Он принимал участие
в экспедиции в систему подводных пещер
под австралийской Нулларборской равниной, когда из-за бури вход в пещеру завалило и приятное приключение обернулось
двухдневной битвой за выживание. Уайт
счел пережитый опыт достойным экранизации, и не зря. Сам Джеймс Кэмерон,
известный своей любовью к подводно-

технология

му миру — однажды он полушутя заявил,
что главной целью съемок «Титаника» была возможность изучить подводный мир
получше,— заинтересовался этим проектом. Именно благодаря Кэмерону, режиссер «Санктума» Алистер Грирсон получил
в свое распоряжение оборудование и технологии, которые применялись для съемок «Аватара». Больше того, на премьере фильма Кэмерон сделал весьма не
ожиданное заявление, что «Санктум» стоит смотреть именно в 3D, поскольку эта
технология идеально подходит для маленьких замкнутых пространств, отлично
передавая атмосферу страха.
Текст: Александр Микеров
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зрительный зал
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Премьеры комедий «Знакомство
с Факерами 2» и «Доброе утро»
22 декабря в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» прошел так называемый «сеанс семейной терапии» — так можно назвать новую комедию Пола Вайца
«Знакомство с Факерами 2», рассказывающую о нелегких отношениях Грега (героя
Бена Стиллера) со своим зятем Джеком (Де Ниро). 10 лет позади, у Грега с Пэм подрастают двое детей — и всё семейство вновь оказывается в сборе на дне рождения
близнецов, на который по стечению обстоятельств приезжает и бывший бойфренд
Пэм. На фильм о преодолении семейных трудностей с улыбкой пришли такие гости,
как Ольга Кабо, певцы Ираклий Пирцхалава и Прохор Шаляпин, группа «Плазма» —
Макс Постельный и Роман Черницын, участники группы USB (Comedy Club) — Андрей
Шелков и Костя Маласаев и другие звезды эстрады и телевидения.

Макс Постельный
(группа «Плазма»)

Телеведущая
Мария Лемешева

Роман Черницын (группа «Плазма»)
со спутницей

Костя Маласаев (группа USB, Comedy Club)

Певец Ираклий Пирцхалава с женой

Актриса Ольга Кабо

Певец Прохор Шаляпин со спутницей

Ида Валеева («Персональ- Андрей Шелков (группа USB,
Comedy Club)
ные медиатехнологии»)
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13 января в «Формуле Кино Горизонт» состоялась премьера комедии «Доброе
утро» о молодой и амбициозной девушке-продюсере, которой предстоит оживить третьесортное утреннее шоу. Неудивительно, что среди гостей вечера было
много телеведущих: Владислав Завьялов и Анастасия Чернобровина, Андрей Петров
и Ирина Муромцева, которые озвучили главных героев кинокомедии, а также Андрей
Разыграев и Михаил Зеленский.

Модель Елена Кулецкая

Телеведущий Михаил Зеленский
с женой

DJ Александр Нуждин

Cамый сильный человек Брюс Хлебников со спутницей
и телеведущие Андрей Петров и Ирина Муромцева
Группа «Город 312»
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cineticle.com
Относительно молодой
(ему около полугода) электронный журнал об авторском кино,
сделанный стараниями активных блогеров. Что сайт делался
на энтузиазме — заметно: выглядит он вполне прилично, а вот
тексты порою несколько избыточны: здесь в основном многословная аналитика артхаусных
фильмов. Впрочем, выбор картин и тем довольно интересный.

twitter.com/aplusk
По преимуществу комедийный актер Эштон Кутчер в своем
твиттере обычно предельно серьезен. Большая часть его твитов
посвящена теме борьбы против
торговли людьми. Пожелание ее
прекращения, по словам Кутчера,
стало бы для него лучшим подарком в новом году. Судя по другим
твитам актера, он также озабочен проблемой разрушения общения в интернет-эру и любит
Джонни Кэша.

в сети

в сети

61
формула кино

twitter.com/JohnCleese
Даже из коротких твитов актера Джона Клиза, некогда участника шоу «Монти Пайтон» и исполнителя, в частности, роли Почти Безголового Ника
в «Поттериане», сквозит английским юмором. Без него не обходится ни новогоднее пожелание
(«быть особенно милым к людям, похожим на маленьких животных»), ни предложение подписаться на рассылку новостей
актера — это можно сделать по
ссылке johncleesenigerianlottery.
co.uk.

FormulaKino.ru
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.
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Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795 в Москве
и по тел. 676-777-6 в СанктПетербурге, а также на сайте
formulakino.ru
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Зеленый Шершень, 130 мин.
Санктум, 125 мин.
Железная хватка, 120 мин.
Черный лебедь, 120 мин.
127 часов, 105 мин.
Выкрутасы, 110 мин.
Гномео и Джульетта, 95 мин.
Неизвестный, 110 мин.
Ты встретишь таинственного незнакомца, 110 мин.
Боец, 114 мин.
Большие „мамочки“: Сын как отец, 100 мин.
Бьютифул, 155 мин.
Вторжение: Битва за рай, 115 мин.
Красная Шапка против зла, 100 мин.
Печальная баллада для трубы, 120 мин.
Прямо в сердце, 90 мин.
Я — четвертый, 110 мин.
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Зеленый Шершень, 130 мин.
На крючке, 86 мин.
Санктум, 125 мин.
Железная хватка, 120 мин.
       
Как знать... 130 мин.
     

Мантикора, 110 мин.									
Телохранитель, 120 мин.
       
Черный лебедь, 120 мин.
       
127 часов, 105 мин.
     

Выкрутасы, 110 мин.
       
Гномео и Джульетта, 95 мин.
3D       3D
Детки в порядке, 120 мин.

 

Неизвестный, 110 мин.
 
Ты встретишь таинственного незнакомца, 110 мин.
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Бурлеск, 130 мин.

Механик, 150 мин.
Зеленый Шершень, 130 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
4.3.2.1, 117 мин.
На крючке, 86 мин.

Путь домой, 133 мин.

Санктум, 125 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
 

Ты и я, 110 мин.
 
Детки в порядке, 120 мин.

Железная хватка, 120 мин.
       
Как знать... 130 мин.

     
Мантикора, 110 мин.									
Телохранитель, 120 мин.
       
Черный лебедь, 120 мин.
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Узнать расписание сеансов можно
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Самый лучший фильм 3-ДЭ, 135 мин.		
Сатисфакция, 105 мин.
Бурлеск, 130 мин.

Любовь и другие лекарства, 125 мин.

Механик, 150 мин.

Сказка. Есть..., 100 мин.
Поцелуй сквозь стену, 100 мин.
Зеленый Шершень, 130 мин.
3D
4.3.2.1, 117 мин.
На крючке, 86 мин.
Путь домой, 133 мин.
Санктум, 125 мин.
3D
Ты и я, 110 мин.





на Мичуринском

Витязь
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3–9 февраля

3D
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Люблино
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Трон: Наследие, 125 мин.							
Кроличья нора, 130 мин.

Самый лучший фильм 3-ДЭ, 135 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D
Сатисфакция, 105 мин.

Бурлеск, 130 мин.
     
Любовь и другие лекарства, 125 мин.
     
Механик, 150 мин.
     
Сказка. Есть..., 100 мин.

Тихая застава, 90 мин.

Ты встретишь таинственного незнакомца, 130 мин.
Поцелуй сквозь стену, 100 мин.
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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, 30 А, ТРЦ Галерея, 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 Москва
676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)
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карта

формула кино

12 «Формула Кино
в Иваново»

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»

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

Реклама

ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

Реклама

