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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.

«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

«Призрачный
гонщик 2»

Мало кто сейчас сомневается, что веселый трэш идет к благородному
лицу Николаса Кейджа куда больше, чем серьезные героические саги,—
вспомнить хотя бы его последнее появление на экранах в великолепной стилизации под би-муви «Сумасшедшая езда». Вот и за второй частью «Призрачного гонщика» дело не стало — благо комиксовый первоисточник дает достаточно простора для развития франшизы.
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мы — это участники и призеры официальных программ международных кинофестивалей, которые уже успели нашуметь за рубежом и покорить сердца кинокритиков. Почти в это же время, с 5
по 10 октября, в «Галерее» пройдет фестиваль французского кино «Рандеву».
Режиссеры нового поколения представят
свои работы в разных стилях и покажут,
каково это — жить, взрослеть и любить в
современной Франции. Расписание сеансов обоих фестивалей смотрите на сайте
formulakino.ru

в «Формула Кино Сити»
Одной из главных картин «Амфеста» станет новый фильм
Ганса Ван Сента «Не сдавайся»

Фестивали американского
и британского кино
С 5 по 12 октября в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет ежегодный фестиваль американского кино «Амфест». Фестиваль проходит в Москве с 2006 года
и каждую осень представляет на суд зрителям коллекцию
новейшего и аутентичного американского кино, лишенного штампов, которыми наполнены конвейерные блокбастеры Голливуда. А со 2 по 13 ноября там же в «Горизонте»
пройдет фестиваль нового британского кино «Бритфест».
Подробнее о программе каждого из фестивалей читайте
на с. 44. Расписание сеансов смотрите на formulakino.ru

Фестивали СанктПетербурга
В питерском кинотеатре «Галерея» в
октябре пройдет целых два кинофестиваля. Первый — «Фестиваль неправильного кино» — грандиозный и единственный
в своем роде глобальный культурный
проект. С 29 сентября по 9 октября в
кинотеатре «Формула Кино Галерея»
зрители смогут посмотреть шесть «неправильных» картин, ранее не выходивших в российский прокат из-за своей неформатности. При этом все филь-

6 октября в кинотеатре «Формула
Кино Сити» состоится долгожданное
открытие первого в мире зала IMAX
Sapphire. Станьте первыми зрителями
и почувствуйте атмосферу абсолютного комфорта, над которой трудились
лучшие специалисты компаний IMAX и
«Формула Кино». Кинозал IMAX Sapphire
— это воплощение технической элегантности, где наряду с непревзойдённым качеством изображения и звука в сочетании с удобствами VIP-зала, каждый посетитель сможет увидеть лучшие голливудские фильмы в том виде, в котором они
изначально задумывались режиссерами.

*Оплата товаров у партнеров 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 здесь: http://www.malina.ru/promo/irs
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«Формула Кино»
приглашает в команду
Если вы любите кино и хотите получить
уникальный опыт, приглашаем вас на работу в новый кинотеатр «Формула Кино
Чертаново». Гарантируем финансовую
стабильность, интересную работу и возможность профессионального роста.
Телефон: (495) 660-70-37

«Каннские львы»
21, 22 и 23 октября в кинотеатре «Форму
ла Кино Горизонт» пройдет показ роли-

новости
ков-призеров самого известного и значимого события в мировой рекламной
жизни — международного фестиваля
рекламы «Каннские львы». «Каннский
лев» является наивысшей наградой за
креативные заслуги в области рекламы. Искрометный юмор, оригинальные
режиссерские и операторские находки,
шокирующие слоганы и прочие хитрые
приемы — то, ради чего стоит провести
осенний уик-энд в кинотеатре «Формула
Кино Горизонт». Торжественное открытие презентации состоится 20 октября. Подробности на canneslions.ru
и formulakino.ru.
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цифры и факты

290
290 000000
000 000

долларов в 1984 году собрали в мировом прокате «Охотники за привидениями» при бюджете в 30 миллионов долларов. Весной 2012 года стартуют съемки третьей части франшизы. Причем, судя по всему, это может произойти независимо от участия Билла Мюррея, единственного из центральных актеров, кто скептически отнесся
к данной идее и пока не дал своего согласия.

77 000 000

долларов принесли Леонардо ДиКаприо в этом году фильмы «Начало»
и «Остров проклятых», в которых он сыграл главные роли, заняв при этом восьмое
место в списке Forbes.

«364»

— так называется новый сценарий фильма Рона Ховарда. Число означает следующее: 364 дня в году — это время, которое главный герой, обычный парень, проводит
за размышлениями о том, какое героическое деяние он совершит в оставшийся день,
потому что лишь раз в году он становится обладателем сверхчеловеческих сил и превращается в супергероя.

«8

первых свиданий» — так называется новая романтическая комедия с Оксаной
Акиньшиной и Владимиром Зеленским. Сюжет такой: парень и девушка, у каждого из которых своя жизнь, вдруг начинают просыпаться каждый день в одной постели.
Комедия станет подарком для всех женщин к Восьмому марта.

выбор звезд
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Сара Джессика Паркер, актриса

рождение персонажей, которые оказываются в такой ситуации,— мы видим, как
сложно получить второй шанс.
В отношении спецэффектов это был
невероятно интересный фильм: все эти
огромные настоящие управляемые роботы — и мы снимались с ними на одной
площадке. А Шон Леви — это лучший ре-

На съемочной площадке «Живой
стали» я выплескивал свои эмоции, и мне это нравилось

Фото: Raoul Gatchalian/PA Photos/ИТАР-ТАСС

Мне нравится играть женщин, которые много работают и путешествуют
плане. Но я не устала от своего любимого персонажа Керри Брэдшоу, у нас много
общего, я ее очень люблю и, может быть,
когда-нибудь вернусь к ней.
Я не много знаю о русском кино,
к сожалению. Но я просто обожаю
русскую литературу. «Преступление
и наказание», «Анна Каренина» — все
эти программные произведения стали для меня настоящим открытием.

формула кино

Хью Джекман, актер

раздо сложнее. Кейт несет на себе этот
невероятный груз ответственности за семью, переживает очень тяжелый период
в ее жизни. Пожалуй, сыграть именно это
состояние было самым сложным для меня. В этом фильме много юмора, и он прежде всего о том, что значит быть матерью
в наше время, какие компромиссы должны быть в браке с вашим партнером, какие
жертвы вы приносите в браке. В общемто, этот персонаж очень интересно было
играть, мне нравится стремление Кейт держать всё под контролем и стараться справиться со всеми неурядицами.
Мне вообще нравится играть женщин,
которые много работают и путешествуют. Последний фильм особенный в этом
Последняя моя роль в фильме «Я не
знаю, как она делает это» существенно
отличается от всего, что я делала раньше. Так как я сама совмещаю карьеру актрисы и роль матери троих детей, многие ситуации из этой картины мне хорошо знакомы. Но в то же время у меня есть
возможность взять детей на съемочную
площадку, а если съемки проходят в НьюЙорке, то я просто возвращаюсь вечером
домой и сама укладываю их спать. А бывают периоды и вовсе без съемок, когда
я все свое время посвящаю семье.
Женщинам, которые, как моя героиня Кейт Редди, ходят на работу каждый день из года в год, приходится го-
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В фильме «Живая сталь» я играю плохого парня. Все актеры очень любят
играть плохих парней, потому что это более увлекательно. На съемочной площадке «Живой стали» я выплескивал свои
эмоции, и мне это нравилось. Мы потом
даже волновались, что сделали героя
Чарли чересчур плохим. Но мне нравится в Чарли то, что, когда он начинает верить в себя, он становится лучшим отцом.
Сценарий этого фильма дал мне понять, что в нашей жизни часто какие-то
моменты идут не так, как мы хотим, и это
не наша вина; хотя тебе кажется, что ты
потерял веру в себя, в жизнь, в других людей. В фильме мы не просто видим пере-

жиссер, с которым я работал. Он видел
моего персонажа в развитии, и мне ни
с кем не было так комфортно, несмотря
на то, что он настоящий лидер. Всё, что
я хотел найти в режиссере, я нашел в Шоне.
В нашей команде работал также
Стивен Спилберг — он прекрасный наставник. А из актрис я бы очень хотел поработать с Джуди Денч.
Мы думаем над тем, чтобы сделать
сиквел. В основе его будет идея глобализации спорта и создания огромной лиги
между основными лигами. На боях же будет представлено множество стран.
Последний русский фильм, который
я видел,— «Адмирал», мне очень понравилось, отличный фильм. У меня двое
маленьких детей, и в основном я смотрю
мультики.

Фото: Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС

12

14
#26 (октябрь) 2011

прокат

формула кино

15

широкий экран

формула кино

Лечебная любовь

Грозная железяка

Главное — не бояться!

Живая сталь

A Little Bit of Heaven
Режиссер: Николь Кэссел
В ролях: Кейт Хадсон, Гаэль Гарсия
Берналь, Кэти Бейтс, Вупи Голдберг
Романтическая трагикомедия от режиссера педофилической драмы «Дровосек».
Марли Корбетт — успешная деловая женщина, вице-президент компании, вполне
довольная жизнью, но никогда не знавшая настоящей любви. Однажды она, за-

Real Steel
Режиссер: Шон Леви
В ролях: Хью Джекман, Дакота Гойо,
Эванджелин Лили, Кевин Дюран
Фантастическая драма от комедийного режиссера, поставившего «Безумное свидание» и «Ночь в музее». Экранизация рассказа Ричарда Мэтисона, по книгам которого сняты фильмы «Дуэль» и «Я — легенда». Действие происходит в 2020 году.

хворав, узнает, что у нее рак. Однако вместе с печальными новостями приходят
и хорошие — она влюбляется в своего симпатичного и молодого доктора Джулиана.
Все подруги считают, что заводить роман
с человеком, который изучает твои внутренности,— возмутительное занятие. Но Марли
впервые перед возможной скорой смертью
решает пожить настоящей жизнью. Советы
в новых для нее ситуациях дает героине
сам Господь в исполнении Вупи Голдберг.
C 6 октября

Чарли Кентон — без пяти минут чемпион
бокса, но его спортивная карьера обрывается у самой вершины. Произошло это
потому, что бокс в привычном нам понимании навсегда закончился. Теперь люди ходят смотреть на поединки огромных роботов. Герой в отчаянии. Тут на голову ему сваливается малолетний сын
Макс. Появление ребенка несколько воодушевляет Чарли: вместе с сыном он решает сконструировать собственного робота.
С 6 октября

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
С 29 сентября
·Кожа,
·
в которой я живу
·Ночь
·
страха 3D
·Погоня
·
·Профессионал
·
·Рейдер
·
·Ужасный
·
Генри 3D
·Эта
· — дурацкая — любовь
·Дом
·
грёз
·Елена
·
·Пять
·
невест
·Сколько
·
у тебя?..
·Успеть
·
за 30 минут
С 6 октября
·Вдребезги
·
·Главное
·
— не бояться!

·Живая
·
сталь
·История
·
дельфина 3D
·Мой
·
папа Барышников
·Не
· бойся темноты
·Рожденные
·
на воле
IMAX 3D
·Полночь
·
в Париже
·Черные
·
небеса
С 13 октября
·Бабло
·
·Заражение
·
·Мушкетеры
·
3D
·Не
· сдавайся
·Подстава
·
С 20 октября
·Красный
·
штат

·Морская
·
бригада
·Нечто
·
·Опасный
·
квартал
·Паранормальное
·
явление 3
·Ромовый
·
дневник
·То
· лето страсти
·Человек,
·
который
изменил всё
С 27 октября
·Время
·
·Жила-была
·
одна баба
·Камень
·
·Кот
· в сапогах 3D
·Старая
·
добрая оргия
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Сказка на ночь

широкий экран
Ребятам о зверятах

широкий экран

формула кино

Приключения денег

Друзья из прошлого

Не бойся темноты

История дельфина 3D

Полночь в Париже

Бабло

Don’t Be Afraid of the Dark
Режиссер: Трой Никси
В ролях: Кэти Холмс, Бэйли Мэдисон,
Гай Пирс, Алан Дэйл, Джек Томпсон
Римейк малобюджетного ужастика 1973
года. Фильм — задумка автора «Хеллбоя»
и «Хребта дьявола» Гильермо дель Торо. Он
переписал глуповатую историю на манер
«Сайлент Хилла», сделал ее более страшной и позвал режиссером комиксового ху-

Dolphin Tale
Режиссер: Чарльз Мартин Смит
В ролях: Гарри Конник-мл., Натан
Гэмбл, Эшли Джадд, Морган Фриман
Вдохновленная реальными событиями душещипательная семейная драма о дружбе мальчика и самки дельфина по прозвищу Винтер, в трехмесячном возрасте лишившейся хвоста в ловушке для крабов.
Главную взрослую роль — спасшего Винтер

Midnight in Paris
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Оуэн Уилсон, Рэйчел
Макадам, Марион Котийяр
Новый фильм 75-летнего мэтра. Успешный
киносценарист Гил решает бросить
Голливуд и написать роман. Вместе со
своей невестой Инесс он отправляется в
Париж — за вдохновением. В это же время
там оказываются неприятные буржуазные

Режиссер: Константин Буслов
В ролях: Мария Берсенева, Роман
Мадянов, Гия Гогишвили, Георгий
Гургулия, Михаил Месхи
Российская криминальная комедия — режиссерский дебют Константина Буслова,
младшего брата Петра Буслова, автора
«Бумера». История долгих путешествий
собственно бабла — точнее, миллиона евро. Дело все в том, что один боль-

дожника Троя Никси. Семейство Херстов,
девочка Салли, ее папа Алекс и его новая
жена Ким, переезжают в недавно купленный старый особняк. Вскоре девочка начинает нервничать. Во всех темных углах дома обнаруживаются маленькие, но отвратительные и очень кровожадные создания,
у которых на Салли какие-то свои планы.
Поначалу родители не верят дочери, но
вскоре всей семье приходится столкнуться
с чудовищными человечками из темноты.
С 6 октября

ветеринара — исполнил Конник-младший
(«День независимости»), а снявшиеся вместе в третий раз Джадд и Фриман играют
соответственно маму мальчика и доктора,
работающего над протезом для Винтер,
роли которой не испугалась всамделишная героиня истории. Как и подобает всякому уважающему себя современному кино для всей семьи (тем более с такой фотогеничной звездой), «История дельфина»
выйдет на большие экраны в формате 3D.
С 6 октября

родители девушки и ее старый друг Пол —
назойливый псевдоинтеллектуал, которого Инесс почему-то уважает гораздо больше, чем жениха. Чтоб избежать их неприятной компании, герой отправляется бродить по ночному Парижу. Тут начинаются чудеса. Гил попадает в мечту — Париж
20-х, знакомится с Пикассо, Хэмигуэем,
Дали и прочими своими кумирами.
Подробнее об исполнителе главной
роли, Оуэне Уилсоне читайте на с. 36
С 6 октября

шой бизнесмен собирается дать взятку
одному чиновнику, но перед самой процедурой сумку с упомянутым миллионом
у него уводят двое мелких воров. Потом
она начинает ходить из рук в руки: преступники, милиция, амбициозная проститутка Яна. Ее играет Мария Берсенева,
звезда сериала «Маргоша». Как в снежный ком, в эту авантюру засасывается
все больше героев. Неугомонное бабло
никак не найдет окончательных хозяев.
С 13 октября
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Слово профессионалу

Все за одного и дирижабли
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Дружелюбное привидение

Заражение

Мушкетеры 3D

Подстава

Не сдавайся

Contagion
Режиссер: Стивен Содерберг
В ролях: Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет,
Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу
Новый фильм Стивен Содерберга, режиссера «Эрин Брокович» и «11 друзей
Оушена»,— его возвращение в мейнстрим
после ряда довольно камерных картин.
«Заражение» — масштабный фантастический триллер с внушительным актерским

The Three Musketeers
Режиссер: Пол У. С. Андерсон
В ролях: Логан Лерман, Мила
Йовович, Орландо Блум
Наполненный спецэффектами экшн в декорациях Версаля и Парижа. Новая версия знаменитого романа Александра
Дюма поставлена режиссером «Обители
зла» и мужем Милы Йовович — она тут
играет злодейку Миледи. Это довольно

Setup
Режиссер: Майк Гюнтер
В ролях: Кертис «Фифти Сент»
Джексон, Брюс Уиллис
Полнометражный дебют авторитетного
голливудского каскадера (ответственного, в числе прочего, за трюки в «Звездном
пути», втором «Железном человеке»
и двух последних «Форсажах») — еще одна попытка сделать голливудскую звезду

Restless
Режиссер: Гас Ван Сент
В ролях: Миа Васиковска, Скайлер
Фиск
Новая романтическая драма Гаса Ван
Сента, автора «Умницы Уилла Хантинга»
и «Параноид-парка» и главного в мире певца молодежной задумчивости.
В главных ролях — Миа Васиковска, героиня «Алисы» Бартона, и дебютант Генри

составом. На Земле появляется новый
вирус, распространяющийся воздушнокапельным путем. Умирают от него в течение нескольких дней, а иногда и часов после заражения. Люди теряют своих близких, не успев толком разобраться, что произошло. Доктора и чиновники стараются
понять, как спасти хотя бы часть человечества. Меж тем обычные граждане пытаются выжить в мире, где каждый встречный
предположительно несет скорую смерть.
С 13 октября

вольная экранизация с уклоном в стимпанк. Д’Артаньян приезжает из провинции в Париж и узнает, что когда-то знаменитые мушкетеры переживают далеко
не лучшие времена. Кардинал Ришелье
плетет заговоры, чтобы скинуть молодого Людовика с трона. Другая угроза приходит из Англии — герцог Бекингем со своими
военными дирижаблями готовится к атаке.
О самых удачных экранизациях
«Трех мушкетеров» читайте на с. 26
С 13 октября

из популярного рэпера Фифти Сента. На
сей раз его герой — Сонни, раскаявшийся
бандит на пути возмездия. Его последнее
мокрое дело, похищение алмазов, завершилось смертью одного друга и изменой
другого (Филипп). Чтобы отомстить предателю, Сонни решает объединить усилия с жертвой ограбления — беспощадным криминальным боссом в исполнении
Брюса Уиллиса (с ним Гюнтер работал на
съемках четвертого «Крепкого орешка»).
С 13 октября

Хоппер, сын великого Дениса Хоппера.
Аннабель — симпатичная и жизнерадостная девушка, которая узнает, что смертельно больна. Энох — мрачный и странный юноша, почти все свободное время
проводящий на похоронах незнакомых
ему людей. К тому же у Эноха есть невидимый друг — мертвый пилот-камикадзе
Хироши. Аннабель и Энох случайно знакомятся и влюбляются. Привидение
помогает им наладить отношения.
С 13 октября
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Эволюция в действии

широкий экран
Кевин Смит против христиан

Морская бригада

Красный штат

SeaFood
Режиссер: Аун Хое Го
Малазийский 3D-мультфильм про обитателей морского дна — своего рода ответ американской «Подводной братве». В центре
сюжета — приключения акулы Пэпа и его
верного друга, рыбки-прилипалы Джулиуса.
Дело в том, что морские браконьеры похитили мальков акулы и собираются продать
их как деликатесы. Пэп, Джулиус, а также

Red State
Режиссер: Кевин Смит
В ролях: Майкл Паркс, Джон Гудман,
Мелисса Лео, Стивен Рут
Неортодоксальный хоррор Кевина Смита,
прославившегося культовыми комедиями вроде «Клерков», «Догмы» и «В погоне за Эми», вызвал противоречивую реакцию, однозначно понравившись разве
что Квентину Тарантино. Герои фильма —

другие подводные существа — черепаха,
краб, осьминог и прочие — решают отстоять невылупившееся потомство, впервые
выйти на сушу и дать отпор обнаглевшим
двуногим. Помимо людей, мирных морских монстров ждет знакомство со стаей
взбалмошных куриц, козами и прочими
опасными существами. Прежде чем приступать к созданию этого мультфильма,
художники полтора года изучали поведение рыб и животных острова Калимантан.
С 20 октября

три подростка, отвечающие на онлайнобъявление сексуального содержания
и обнаруживающие себя в плену у христианских фундаменталистов под идеологическим руководством пастора Купера
(Паркс). Среди любимых занятий зловещих христиан — пикетирование похорон местных геев и складирование огнестрельного оружия, но всё меняется, когда на пороге секты появляется шериф
(Рут), по совместительству — тоже гей.
С 20 октября
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Детство демона

Мозг и бита

Паранормальное
явление 3

Человек, который
изменил всё

Paranormal Activity 3
Режиссеры: Хенри Джуст, Ариэль
Шульман
В главной роли: Зэйд Джэбер
Третья часть одной из самых успешных хоррор-франшиз последних лет.
Придумавший «Паранормальное явление» режиссер Орен Пели тут выступает
только в роли продюсера, но суть от это-

Moneyball
Режиссер: Беннетт Миллер
В ролях: Брэд Питт, Джона Хилл,
Филипп Сеймур Хоффман
Спортивная драма с Брэдом Питтом от
Беннетта Миллера, режиссера «Капоте».
«Человек, который изменил всё» — тоже
биография, на этот раз бейсбольного менеджера Билли Бина. За несколько лет этот

го не меняется. Как и предыдущие, новый
фильм об истязаемых демоном сестрах
Кэти и Кристи представляет собой домашнюю съемку сестер и их родичей. Однако
детали сюжета до премьеры создатели
держат в строгом секрете. Кажется, в этот
раз нам, наконец, расскажут про детство
сестер и объяснят, каким образом Кэти
и Кристи заполучили адское существо,
мучавшее их на протяжении всей их последующей ужасной, но недолгой жизни.
С 20 октября

человек превратил захудалую команду города Оукленд в одну из самых сильных
и прибыльных в Америке. Бин был довольно нетрадиционным менеджером, одновременно — опытным спортсменом и интеллектуалом, придумавшим новые принципы
построения команды. Поначалу его методы
казались всем провальными. Однако после
внезапного успеха оуклендской команды
недоброжелатели, ставившие Бину бесконечные палки в колеса, долго жевали губы.
С 20 октября
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Сказка о приобретенном времени

Алкогольная карьера тут играет Джонни Депп. Нью-йоркский
журналист Пол Кэмп приезжает в состоянии душевного кризиса в пуэрториканРомовый дневник
ский городок Сан-Хуан и начинает работать
The Rum Diary
в местной англоязычной газете. Однако раРежиссер: Брюс Робинсон
бота не очень клеится. Основное препятВ ролях: Джонни Депп, Эмбер Херд,
ствие — ром. Единственное, что спасает
Аарон Экхарт, Джованни Рибиси
Пола от того, чтобы окончательно превраЭкранизация раннего романа Хантера титься в алкоголика,— знакомство с очароС. Томпсона, автора «Страха и ненависти вательной Чино, невестой могущественнов Лас-Вегасе» и самого талантливого нар- го бизнесмена Сэндерсена. У журналиста
комана американской литературы. Как начинается страстный роман с девушкой.
и в «Страхе и ненависти», главную роль
С 20 октября

Без Шрека

Время

Кот в сапогах 3D

In Time
Режиссер: Эндрю Никкол
В ролях: Джастин Тимберлейк,
Аманда Сайфрид, Оливия Уайлд
Антиутопический боевик — новый фильм
Эндрю Никкола, режиссера «Гаттаки»
и «Оружейного барона». В конце XXI века люди перестают стареть, но время
становится единственной валютой. У богатых его много, бедные доживают бес-

Puss in Boots
Режиссер: Крис Миллер
Новая анимационная комедия в 3D от создателей «Шрэка» и «Мадагаскара» — нечто
вроде приквела к «Шреку». Он рассказывает о становлении одного из самых симпатичных героев трилогии про зеленого огра
— Кота в сапогах. В знакомом нам сказочном королевстве уверенный в своем бесстрашии кот ищет приключений. Однажды

платно до 25 лет, а дальше — если на время не заработали — умирают в свой день
рожденья. Уилл Салас, юноша из бедного квартала, получил от уставшего знакомого в подарок сто с лишним лет. После
этого передавший герою свои годы богач умер, а Уилла немедленно обвинили в его убийстве и похищении времени.
Оправдаться нет никакой возможности,
и герой пускается в бега, захватив в качестве заложницы богатую девушку Сильвию.
С 27 октября

он заходит выпить молочка в трактир. Там
местные пьяницы рассказывают ему, что
известные преступники Джек и Джилл (герои английских детских песенок) завладели магическим артефактом и собираются
разрушить мир. Кот понимает, что для него это — вожделенный шанс стать настоящим героем. В напарники к нему просятся Шалтай-Болтай и роковая женщина Киса Мягколапка. Благодаря последней Кот получает свои знаменитые сапоги.
С 27 октября
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То лето страсти

Жила-была одна баба

Un ete brulant
Режиссер: Филипп Гаррель
В ролях: Моника Беллуччи, Луи
Гаррель, Селин Саллетт, Жером Робар
Новая драма классика французского кинематографа Филиппа Гарреля, режиссера
«Постоянных любовников» и «Я больше не
слышу гитары». «То лето страсти» — снятая
в Париже и Риме история пылких отношений между художником (Гаррель-младший)
и актрисой (Беллуччи). Оглядываясь назад,
герой вспоминает о временах, когда в его
жизни было место подлинной страсти и
глубоким чувствам. Фильм стал пятой работой Гарреля, участвовавшей в основном
конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 20 октября

Режиссер: Андрей Смирнов
В ролях: Дарья Екамасова, Нина
Русланова, Всеволод Шиловский
Первая за последние 30 лет режиссерская работа Андрея Смирнова, статусного советского режиссера, поставившего «Белорусский вокзал». В фильме рассказывается о судьбе простой деревенской женщины из Тамбовской губернии.
Картина охватывает период ее жизни от
свадьбы в 1909 году до Антоновского восстания в 1921-м. Судя по трейлеру, кино — на разрыв рубахи, с пафосом михалковского размаха. Готовясь к съемкам фильма, команда создателей провела три года, изучая архивы событий тех лет.
С 20 октября

Реклама

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, 30А, ТРЦ «Галерея»).
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Один
за всех

К выходу «Мушкетеров» Пола У. С. Андерсона —
новой и наиболее смелой интерпретации «Трех
мушкетеров» Александра Дюма мы вспомнили
самые яркие экранизации этого романа.
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Д’Артаньян и три мушкетера

1979, СССР
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Этот малобюджетный телевизионный сериал на деле представляет собой
наиболее близкую к первоисточнику экранизацию. Юнгвальд-Хилькевич
в нем изображает героев Дюма такими, какими их видели в своей реальности советские мальчики и девочки,— поющими, красивыми уличными
рыцарями без страха и упрека. Истории ключевых персонажей не подверглись перекройке, все актеры настоящие, роман как будто бы оживает на
экране, так что еще не у одного нашего поколения книга будет ассоциироваться именно с этой экранизацией.
Изначально на роль д’Артаньяна хотели позвать Александра
Абдулова, а Михаил Боярский должен был сыграть Рошфора.
Но когда последний пришел с большим опозданием на площадку — весь взмыленный и запыхавшийся,— режиссер тут же изменил свое решение и позвал его на главную роль.
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Три мушкетера

1993, США
Режиссер: Стивен Херек
Фильм зрелищен и вызывает юношеский восторг, но в целом имеет мало отношения непосредственно к роману Дюма. Д’Артаньян в исполнении
Криса О’Доннелла смахивает на старшеклассника, декорации порой не соответствуют времени и месту, а сюжет начинает сильно расходиться с оригиналом, когда основной конфликт картины сводится к тому, что кардинал
решает распустить роту мушкетеров. Единственное, что выдает в фильме
первоисточник,— это девиз «Один — за всех, и все — за одного!».

Возвращение мушкетеров

2008, Россия
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Полноценный камбэк всего творческого коллектива, когда-то создавшего
«Д’Артаньяна и трех мушкетеров» и два его продолжения. Не имеет никакого
отношения к романам Дюма, снят всего лишь по мотивам и является крайним
проявлением ревизионистского постмодерна. Фарса картине добавляет то, что
ее главные герои — дети Атоса, Портоса, Арамиса и д’Артаньяна, сопровождаемые в новых приключениях своими немощными родителями.

Новые персонажи заимствованы из творчества современных «продолжателей»
Дюма.

Главную песню к фильму под названием «All For
Love» записали и исполнили ранее никогда друг
с другом не певшие Брайан Адамс, Род Стюарт
и Стинг. Видеоклип на эту композицию сыграл немалую роль в успехе картины.
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Человек в железной маске

1998, США
Режиссер: Рэндалл Уоллес
Фильм, являющийся экранизацией романа Дюма-отца «Виконт де
Бражелон, или Десять лет спустя», не спасает даже тот факт, что в нем
играют блистательные в общем-то актеры: Леонардо ДиКаприо, Джон
Малкович, Джереми Айронс, Хью Лори и другие. Рэндалл Уоллес фантазирует в «Человеке в железной маске» не столько по отношению к роману, сколько к самой истории — так, отцом Людовика XIV у него оказывается
не кто иной, как д’Артаньян собственной персоной. Дюма и сам любил при
случае исказить действительность, но не до такой же степени.

2001, США
Режиссер: Питер Хайамс
Первая предпосылка к выходящему в скором времени в прокат фильму
Пола У. С. Андерсона «Мушкетеры». У Хайамса мушкетеры во главе
с д’Артаньяном нарушают законы физики, фехтуют вопреки всем правилам
фехтования и передвигаются по средневековым декорациям как ямакаси.
Что не случайно — режиссер намеренно решил превратить экранизацию
в зрелищный аттракцион, скрестив рыцарскую атрибутику с гонконгской боевой хореографией, преодолевающей законы всемирного тяготения.

Как впоследствии показала статистика, основной
аудиторией фильма (55%) стали поклонницы таланта актера ДиКаприо, из которых 46% были младше 25 лет.

Фильм известен огромным количеством ляпов и анахронизмов: от виднеющихся автомобильных шин во время
сцены погони до произношения современных слов, которые в то время не использовались.

Фото: wikimedia.org, flickr.com/people/woody1969

Мушкетер
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5 самых смелых интерпретаций классики
Сонная лощина (1999)
Фильм, снятый по мотивам классической новеллы
Вашингтона Ирвинга «Легенда
о Сонной лощине», представляет собой квинтэссенцию творческого стиля Тима
Бартона: мистический сюжет, оформленный в комиксовой стилистике, готическая атмосфера и играющий главную
роль актер-талисман Джонни
Депп.
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Мария Антуанетта (2005)
София Коппола смело интерпретировала
не столько классику, сколько саму историю.
Антуанетта и ее ближайшее окружение ведут
себя в фильме как герои нашего времени,
из динамиков звучит современная музыка,
а в одной из сцен под платьем французской
королевы можно заметить кеды Converse. Всё
в совокупности, впрочем, не помешало претендовать фильму на «Золотую пальмовую
ветвь» в Каннах.

Шерлок Холмс (2009)
Классический детектив Артура Конан Дойля английский режиссер-выскочка
Гай Ричи превратил в остросюжетный боевик со всеми вытекающими последствиями: взрывами, погонями и поединками. Дух оригинального романа при этом никуда не делся, это все тот же Шерлок Холмс, только в новом
прочтении, а джиу-джитсу сыщик владел и в первоисточнике.

Видок (2001)
Мало кто знает, что сыщик Видок из одноименного фильма Питофа — реальный исторический персонаж, который в начале XIX века подробно описал
свою жизнь в мемуарах. «Видок» радикален тем, что стал первой в истории
картиной для широкого проката, полностью снятой на цифровые камеры. Что
и разозлило любителей костюмного кино, которые ругали режиссера за не
естественность изображения и сравнивали ленту с «домашним видео».

Вий (2012)
Режиссер Олег Степченко готовит римейк
советского фильма ужасов. Его версия повести Гоголя будет более мрачной, по визуальному ряду напомнит «Братство волка»
Кристофа Ганса и, что самое главное, станет
трилогией с подзаголовками «Возвращение»
(2012), «Проклятое место» (2013) и «От
Московии до Трансильвании» (2014).
Текст: Антон Сазонов
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Реклама
Реклама.
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Друг, брат, бакалавр
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как талантливый комик и лояльный партнер: он приложил руку ко всем фильмам
Уэса Андерсона, десять раз делил экран
со Стиллером, а с Кроу у него завязался
роман. Из всех членов Frat Pack (сформировавшейся в конце 1990-х группы комедийных актеров вроде Стиллера, Джека
Блэка и Винса Вона) только у Оуэна есть
номинация на «Оскар» — на правах соавтора сценария «Семейки Тененбаум».

На самом деле своим истинным призванием актер Оуэн Уилсон считает сочинение
сценариев: Техасский университет Оуэн
закончил в ранге бакалавра искусств. В
Голливуде же он дебютировал и как актер, и как соавтор сценария. Его комедия
«Бутылочная ракета» не смогла окупить
даже свой скромный бюджет, но благодаря ей Оуэна заметили. На него тут же
посыпались предложения о самых разных
Возмутитель
ролях, от эпизодической в «Кабельщике»
Бена Стиллера до главной — серийно- спокойствия
го киллера – в «Лишенном жизни», где В девушках Оуэна побывали Кроу, Деми
Уилсон первым делом убивает рок-звезду Мур и — трижды — Кейт Хадсон, после перШерил Кроу. Оуэн зарекомендовал себя вого разрыва с которой Уилсон пытался

В прокат выходит «Полночь в Париже» — неотразимая сказка про бегство от реальности, ставшая главным кассовым хитом живого классика Вуди Аллена
и украсившая резюме Оуэна Уилсона лучшей ролью в его карьере.

Фото: ИТАР-ТАСС/EPA

Король комедии

«Незваные гости»
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5 лучших сценических
альтер эго Вуди Аллена

Джон Кьюсак,
«Пули над Бродвеем»
Первая — и сразу исключительно удачная —
попытка найти временную замену Вуди,
сочинявшему роль начинающего бродвейского драматурга явно
под себя.

Эдвард Нортон,
«Все говорят, что
я люблю тебя»
Известный одержимым вживанием в роли
Нортон, ничуть не смутившись наличием в кадре самого Аллена, перенял его мимику и интонации с детальной
точностью.

На съемках «Полуночи в Париже»

покончить с собой. В январе 2011 года у
актера родился сын, но с его матерью —
воздушным маршалом — Оуэн расстался
уже через полгода. Таблоиды умалчивают,
получил ли Уилсон в этой связи по своему выдающемуся носу, но ломал он его
как минимум дважды: во время школьной
драки и играя в американский футбол.

Гарант побед
Уилсон входит в топ-25 самых кассовых актеров Голливуда. Его первым суперхитом — за вычетом «Армагеддона»
и «Знакомства с родителями» — была комедия «Незваные гости», собрав-

шая в Америке свыше 200 миллионов.
Именно там его и Рейчел Макадамс, для
которых «Полночь в Париже» стала реюнионом, заметил Вуди Аллен, без малого полвека снимающий гениальные
фильмы, коммерческим успехом для которых считаются сборы, вдвое превышающие 20-миллионный бюджет. То ли дело Оуэн — при его участии кассовыми
чемпионами становились и мультфильмы («Тачки»), и слезливые мелодрамы
(«Марли и я»). Немудрено, что звездный
шарм Уилсона, умноженный на открыточные виды Парижа и блестящий сценарий
Аллена, гарантировал мировому, а теперь
и российскому бокс-офису очередной хит.

Ребекка Холл,
«Вики Кристина
Барселона»
Позвав на соседние роли трех суперзвезд, особенно угадал Вуди именно с Холл — красивая и
умная англичанка стала
не только лучшим женским альтер эго своего
режиссера, но и душой
фильма.

Оуэн Уилсон,
«Полночь в Париже»
Последняя по хронологии, но одна из первых
по ранжиру имперсонаций, по ходу которой
Уилсону удается побыть
и Вуди, и Мией Фэрроу
(образца «Пурпурной
розы Каира»).

Антонио Бандерас,
«Ты встретишь таинственного незнакомца»
Небольшая, но яркая
роль Бандераса — главный сюрприз картины: подражать городскому невротику у испанского мачо получилось
не хуже, чем соблазнять
секс-бомб.
Текст Сергей
Степанов
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В зале IMAX кинотеатра «Формула Кино Галерея»
сейчас можно увидеть документальный фильм
«Рожденные на воле» — трогательную историю о
юных орангутангах и слонах, оставшихся без родителей, и людях, которые спасают и выращивают их.
Идея создания фильма «Рожденные на
воле» пришла к сценаристу и продюсеру
Дрю Феллману 17 лет назад, во время путешествия по Юго-Восточной Азии. Тогда
он впервые услышал о национальном
парке Танджунг Путинг и докторе Бируте
Марии Галдикас, спасающей орангутангов. Поэтому когда спустя 10 лет президент компании IMAX Film Entertainment показал Феллману фильм, рассказывающий
о Дейм Шелдрик и о беззащитных диких
слонах, то Феллман вспомнил о своей давней поездке и тут же решил, что история
этих двух женщин и спасаемых ими животных может стать потрясающим фильмом.
Феллман сразу решил, что формат
IMAX идеально подойдет для такого фильма, однако вскоре стало понятно, что кроме тяжелой 70-миллиметровой пленочной
камеры IMAX им понадобится еще и специальная камера. Главный оператор Дэвид
Дуглас помог съемочной группе разработать новую цифровую камеру IMAX. Весом
в четыре раза меньше обычной камеры
IMAX, новое изобретение смогло вывести

Слоны и орангутанги представляют две противоположные стороны человеческой натуры

документальные съемки о живой природе
на новый уровень. Камера стала не просто
легче, она стала еще и тише. Всё это позволило режиссеру Дэвиду Ликли снять понастоящему уникальные кадры.
Впрочем, трудности только начиналась: так, в джунглях съемочной бригаде
пришлось переносить всё оборудование
вручную. Кроме того, все терпели недели
непрекращающихся дождей и неумолимой жары и зависели от непредсказуемо-
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го поведения диких животных. Последние,
впрочем, практически стали членами съемочной команды: на съемках орангутанги
подражали осветителям, а однажды даже
попытались запустить генераторы. Кстати,
Феллман особенно гордится тем фактом,
что в фильме «Рожденные на воле» не было снято ни одного дрессированного животного.
Всей команде пришлось запастись
грандиозным терпением. «Орангутанг может сидеть на вершине дерева часами,
пристально глядя вдаль,— рассказывает режиссер Дэвид Ликли. — Приходится очень
долго ждать, прежде чем животное решит-
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ся на какое-нибудь действие». Именно поэтому новая камера IMAX оказалась просто бесценной: раньше приходилось перезагружать камеру каждые три минуты, но
цифровая камера может работать постоянно, поэтому появляется значительно больше шансов снять уникальные кадры.

Цифровая камера IMAX может работать постоянно, поэтому получается снять уникальные кадры
Не меньше сложностей подстерегало создателей фильма при съемке слонов. «Когда вы находитесь рядом с боль-

Все животные в фильме либо абсолютно дикие, либо детеныши, готовящиеся к самостоятельной жизни

Орангутанги по своей природе одиночки

шим количеством этих громадных животных, которые возятся в грязи, это захватывает дух. Они поднимают огромные
клубы пыли и, судя по всему, очень весело проводят время, забрасывая себя грязью, а всю нашу группу и всё оборудование — пылью»,— вспоминает режиссер
Дэвид Ликли.
Впрочем, в процессе работы над
фильмом порой возникали по-настоящему опасные ситуации. Однажды несколько членов съемочной группы оказались в ловушке в операторском автомобиле, поскольку огромному носорогу вдруг вздумалось поточить свой рог о
грузовой трап.
Создателям фильма даже удалось
снять спасение молодого беззащитного слона. Его обнаружили по чистой случайности. В группе взрослых самцов, которых хотели снять создатели фильма, сотрудник фонда заметил слоненка, которого приняли эти животные. Это была крайне

Слоны — животные чувствительные
и очень общительные

нестандартная ситуация: детеныши всегда находятся со своей матерью, а самки
и самцы слонов обычно живут отдельно
друг от друга.
Съемки велись посреди полнейшего хаоса. Слоненка необходимо было забрать у крупных самцов, которые защищали детеныша, однако не могли накормить
его молоком, в котором он отчаянно нуждался. Да и сам отважный слоненок совершенно не желал быть пойманным. И всё
же гигантский малыш был благополучно
доставлен в питомник в Найроби. Именно
там был снят один из самых трогательных
моментов фильма — когда испуганный, но
спасенный слоненок показал работникам
питомника, что начал доверять им.
Текст: Алексей Микеров

Фото: outnow.ch

42

44
#26 (октябрь) 2011

формула кино

обзор

Осенний счет
Англоязычное кино — флагман мирового кинопроката, но за глобализмом теряются его национальные особенности. Посмотреть на аутентичное английское и американское кино позволят ежегодные фестивали «Амфест» и «Бритфест». Перед
вами самые интересные фильмы из программы
этого года.

обзор
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ставил зловещий антирелигиозный хоррор «Красный штат».
5–12 октября
«Другая Земля» — лирическая фан«Формула Кино Горизонт»
тастика, напоминающая «Меланхолию»
Автор «Холодной погоды» Аарон Катц фон Триера. В ней появившаяся невесть
реформирует жанровое кино, сочиняя ко- откуда на небесах вторая такая же Земмический детектив о том, до чего может ля выступает одновременно корнем зол
довести рабочую молодежь из Портленда
«Другая Земля» — лирическая
чтение «Записок о Шерлоке Холмсе».
«Сходи за розмарином» тоже коме- фантастика, напоминающая
дия, но другого толка: бытовое и много- «Меланхолию» фон Триера
словное инди-кино о том, как немного несуразный разведенный отец проводит вре- и символом места, где должны разрешиться все мучающие главную героиню
мя с двумя своими детьми.
Великий комедиограф Кевин Смит, проблемы.
Фильм «Муравьед» колеблется на
автор «Клерков» и «Догмы», выступил на
фестивале в неожиданной роли — он по- тонкой грани между правдой и вымыс-

Амфест»

«Колокольчик»
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лом: он показывает реального человека,
слепца Ларри Льюиса, завязавшего с выпивкой и записавшегося на тренировки по
джиу-джитсу. Но к финалу неигровое кино про новую жизнь превращается в линчевский нуар.
Романтический боевик «Колокольчик» стал сенсацией последнего фестиваля «Сандэнс», поразив зрителей давно не
встречавшейся в диетическом инди-кино
нашего времени концентрацией драйва.
Фильм рассказывает о двух друзьях, изобретающих футуристическое оружие, которое, по их мнению, поможет им преуспеть в случае наступления скорого апокалипсиса. Но их планы рушатся, когда один
из друзей влюбляется в девушку.
На «Амфесте» представлен также
фильм о подростковой любви «Не сда-

обзор
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вайся» Гаса Ван Сента с дуэтом Мии
Васиковской и Генри Хоппера.

«Бритфест»
2–13 ноября
«Формула Кино Горизонт»
В этом году на фестивале Нового британского кино вы увидите сразу два фильма
режиссера Дэвида Маккензи. Первый —
романтическая драма «Последнее чувство» с Эваном Макгрегором и Евой Грин
в главных ролях. В фильме их отношения
развиваются параллельно с загадочной
эпидемией, лишающей людей постепенно каждого из пяти чувств.
Второй фильм Маккензи — комедия.
«Музыка нас связала» — история о ненавидящих друг друга популярном поп-певце

«Сделано в Дагенхэме»

«Чужие на районе»

и строптивой вокалистке пост-панк-группы,
случайно оказывающихся скованными наручниками накануне выступления.
Фантастический стеб над фильмами
о вторжениях пришельцев, фильм «Чужие
на районе» Джо Корниша рассказывает
о группе гопников с южных окраин
Лондона, которым пришлось разбираться
с иноземными существами привычным для
детей улиц образом.
«Без истерики!» — комедия о нетрадиционных способах лечения истерики

в викторианскую эпоху — путем интимного массажа.
«Сделано в Дагенхэме» с Салли
Хокинс в главной роли — феминистская
комедия о женской забастовке на заводе
Форда в 1968 году.
И это далеко не все фильмы, представленные в программе фестиваля.
Более подробную информацию вы можете найти на сайтах formulakino.ru
и coolconnections.ru.
Текст: Марина Зенкина, по материалам пресс-службы
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Фото: flickr.com/users/ManHole.ca
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Жестокие игры
будущего
По мнению киношников, наши внуки и правнуки будут смотреть кровавые реалити-шоу вместо футбола. Специально к выходу фильма «Живая Сталь»,
где андроид под управлением Хью Джекмана участвует в чемпионате по робо-боксу, мы выбрали
еще 6 самых необычных игр будущего, которые
грозят нам по мнению мирового кино.

технология
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Роллерболл

Бегущий человек

Гибрид хоккея на роликах с гандболом, мотоболом и гладиаторскими боями. Задача
играющих — занести небольшой металлический мяч в намагниченные ворота не
считаясь с противниками. Для пущего веселья в каждой команде есть по несколько мотоциклистов, которые выполняют по очереди роль то извозчиков, то рыцарской «кавалерии». Из всех жестоких видов спорта, которые грозят нам в будущем,
роллерболл описан едва ли не подробнее всего: сначала в одноименном рассказе,
а потом и в двух фильмах.

Очередное реалити-шоу с уголовниками, которые становятся «бегущими», чтобы
заслужить амнистию. Их цель проста — пройти игровую зону, где их подстерегают
«охотники». Это фрики как на подбор: один замораживает, другой бьет противников
током, третий режет бензопилой. Также в арсенале у создателей «Бегущего человека» довольно продвинутые даже по современным меркам голограммы. Благодаря
спецэффектам от победителей шоу тихо избавлялись, хотя на экране и показывали
триумфальные картины награждения.

Смертельная гонка

Королевская битва

По сути, это обычные гонки, но с полным отсутствием правил. Применение оружия,
навеска брони на машину и прочие маленькие радости автолюбителя всячески
приветствуются. В оригинальном фильме 1975-го, правда, гонка была масштабней:
участники двигались от одного побережья США к другому, пародируя знаменитые
«Большие гонки». При этом очки начислялись не только за финишное место, но и за
количество сбитых пешеходов. В недавнем ремейке все ограничивалось огромной
тюремной зоной, а там, как известно, просто так никто не ходит.

По задумке авторов, «Королевская Битва» должна способствовать борьбе с развитием подростковой преступности, якобы охватившей Японию в недалекому будущем. Правда отправляют в КБ не юных преступников, а случайно выбранный класс
обычной школы. Каждому участнику на шею надевают специальный взрывающийся ошейник, который активируется, если тот выйдет за границы игровой территориии или войдет в особую «зону смерти». На весь матч у героев есть трое суток, в результате которого в живых должен остаться только один боец.

Фильмы: «Роллербол» (1975), «Роллербол» (2002)

Фильмы: «Смертельная гонка 2000» (1975), «Смертельная гонка» (2008)

Фильм: «Бегущий человек» (1987)

Фильмы: «Королевская битва» (2000), «Королевская битва 2: Реквием» (2003)
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Общество

Фильм: «Геймер» (2009)

Убийцы

Фильм: «Геймер» (2009)
Если за «Обществом» легко угадывается настоящая компьютерная игра Sims, то
другой игре из «Геймера» подобрать реальный аналог сложнее: «Убийцы» в равной
степени похожи на любой шутер, от Counter-Strike до Call for Duty. Механизм игры
такой же, но здесь операторы управляют уголовниками, приговоренными к смерти.
Переживешь 30 игр и получаешь прощение. Матчи транслируются в реальном времени на кабельном телевидении и через Интернет, так что победивший в 27 матчах
смертник Джон Тиллман становится настоящей звездой.
Текст: Василий Шевченко

Иллюстрации: Ирина Ковалева

Нано-роботы, запущенные в кровь человека, превращают его в марионетку, которой можно управлять с помощью специальной компьютерной приставки. Оператор
ничем не ограничен, кроме собственной фантазии, ведь марионетки подписывают
жесткий контракт, фактически отказываясь от прав на собственное тело. Правда
у большинства играющих фантазия не уходит дальше необычного цвета волос,
странной еды и нетрадиционного секса.

Реклама
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 10 октября в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Сити». Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления
у зрителей, пришедших в «Формулу Кино Сити» 12 сентября.

Алексей,

Даша,

Артем,

Ольга,

Последний фильм, который я посмотрел,
был «Области тьмы». Вообще меня можно назвать киноманом, я люблю все подряд. Но в кино я хожу, к сожалению, редко — у меня совсем мало свободного
времени. Сейчас вот выбрался на фильм
«Беременный», потому что это комедия, а
я хочу расслабиться и посмеяться.

Я сейчас иду на фильм «Беременный».
Последним фильмом, который я посмотрела, был «Параноид-парк» — мне он
очень понравился, как и другие фильмы
Гаса Ван Сента. Вообще я люблю комедии, мелодрамы, а иногда смотрю и авторское кино — по настроению. Как только
есть свободное время, иду в кино.

Последний фильм, который я посмотрел, —
«Рожденные на воле», про зверей. На мой
взгляд, он великолепен. Сейчас я иду на
«Коломбиану». Чаще всего я смотрю комедии. В кино хожу в среднем раз в неделю, потому что больше люблю смотреть
фильмы в кинотеатрах, в формате 3D, чтобы были спецэффекты и хороший звук.

Я недавно посмотрела «Рожденные на воле», фильм мне очень понравился. Сейчас
хочу посмотреть «Коломбиану», потому
что эта картина меня очень заинтересовала своей рекламой. А вообще я люблю
комедии и довольно часто хожу на них в
кино. Но иногда смотрю фильмы и дома.

студент строительного института

школьница

сценарист

студентка

Текст и фото: Юлия Ерёмина
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orgy-film.ru
На русскоязычном сайте фильма «Старая добрая оргия» можно не только посмотреть кадры из фильма, скачать тематические обои и посмотреть
расписание, но и получить подробную инструкцию о том, что необходимо
для проведения самой незабываемой вечеринки в твоей жизни.

в сети
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kinohod.ru
Недавно запущенный портал, позволяющий не только прочитать синопсис
к фильму и выбрать подходящий сеанс, но и оплатить свой поход в кино
электронными деньгами.
Здесь, конечно же, можно приобрести и билеты во все кинотеатры сети
«Формула Кино».

FormulaKino.ru
filmpro.ru
Новый сайт о кино с пока что непонятной
спецификой. По большому счету мало чем отличается от куда более развитого film.ru, правда, с несколько более ограниченным функционалом. Здесь можно почитать рецензии на
киноновинки, интервью и большие статьи о
крупных премьерах. В скором времени ожидается открытие раздела «Бизнес» — возможно,
там-то и будет самое интересное.

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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Фестивали «Амфест» и «Бритфест» пройдут в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт»
и «Формула Кино Галерея»; фестивали
«Рандеву», «Неправильное кино» — в кинотеатре «Формула Кино Галерея». Расписание
сеансов смотрите на formulakino.ru
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Люблино

Черные небеса, 100 мин.
Бабло, 100 мин.
Заражение, 105 мин.
Мушкетеры, 110 мин.
Не сдавайся, 90 мин.
Подстава, 90 мин.
20–26 октября
Живая сталь, 130 мин.
История дельфина, 115 мин.
Рожденные на воле, 40 мин.
Полночь в Париже, 90 мин.
Бабло, 100 мин.
Заражение, 105 мин.
Мушкетеры, 110 мин.
Не сдавайся, 90 мин.
Подстава, 90 мин.
Красный штат, 100 мин.
Морская бригада, 100 мин.
Нечто, 100 мин.
Опасный квартал, 100 мин.
Паранормальное явление 3, 100 мин.
Ромовый дневник, 110 мин.
То лето страсти, 95 мин.
Человек, который изменил всё, 133 мин.
27 октября — 02 ноября
Мушкетеры, 110 мин.
Красный штат, 100 мин.
Морская бригада, 100 мин.
Нечто, 100 мин.
Опасный квартал, 100 мин.
Паранормальное явление 3, 100 мин.
Ромовый дневник, 110 мин.
То лето страсти, 95 мин.
Человек, который изменил всё, 133 мин.
Время, 100 мин.
Жила-была одна баба, 100 мин.
Камень, 100 мин.
Кот в сапогах, 100 мин.
Старая добрая оргия, 100 мин.
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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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Вдребезги, 100 мин.
Главное — не бояться! 105 мин.
Живая сталь, 130 мин.
История дельфина, 115 мин.
Мой папа Барышников, 100 мин.
Не бойся темноты, 100 мин.
Рожденные на воле, 40 мин.
Полночь в Париже, 90 мин.
Черные небеса, 100 мин.
13–19 октября
Елена, 110 мин.
Вдребезги, 100 мин.
Главное — не бояться! 105 мин.
Живая сталь, 130 мин.
История дельфина, 115 мин.
Мой папа Барышников, 100 мин.
Не бойся темноты, 100 мин.
Рожденные на воле, 40 мин.
Полночь в Париже, 90 мин.
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Люблино

29 сентября — 5 октября
Кожа, в которой я живу, 120 мин.
Ночь страха, 110 мин.
Погоня, 100 мин.
Профессионал, 100 мин.
Рейдер, 95 мин.
Ужасный генри, 95 мин.
Эта — дурацкая — любовь , 120 мин.
Дом грёз, 100 мин.
Елена, 110 мин.
Пять невест, 105 мин.
Сколько у тебя…? 110 мин.
Успеть за 30 минут, 85 мин.
6–12 октября
Кожа, в которой я живу, 120 мин.
Погоня, 100 мин.
Дом грёз, 100 мин.
Елена, 110 мин.
Пять невест, 105 мин.
Сколько у тебя…? 110 мин.
Успеть за 30 минут, 85 мин.
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«Формула Кино Галерея»

«Формула Кино Европа»

NEW «Формула Кино Галерея»

3 «Формула Кино Ладога»

Адрес: 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»

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»

Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе
1 зал бизнес-класса и 3 зала для просмотра, 3D-фильмов. Манга-кафе, кафе, кинобар, Wi-Fi , 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 (бесплатный)

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, VIPбар, игровые автоматы, имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

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

формула кино

«Формула Кино на Мичуринском»

«Формула Кино Горизонт»

6 «Формула Кино София»

9 «Формула Кино Витязь»

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»

7 «Формула Кино на Можайке»

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

8 «Формула Кино на Рублёвке»

Адрес: Рублёвское 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

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)

10

«Формула Кино в Люблино»

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

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)

NEW 12 «Формула Кино Сити»

Адрес: м. «Выставочная», Пресненская набережная, 2, ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», 5-й этаж
Количество залов: 10, в том числе
для просмотра 3D-фильмов
6 октября – открытие зала IMAX Sapphire
и VIP-кафе, СКОРО: японское суши-кафе Manga
795-3-795 Москва, 676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)
FORMULAKINO.RU
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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

12 «Формула Кино

Сити»

9 «Формула Кино

Стрела»

ВЫСТАВОЧНАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

3 «Формула Кино Горизонт»

Реклама

ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГО
ЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

Реклама

