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Жизнь Пи
Десять лет Голливуд подбирался к экранизации культового
романа канадского писателя Янна Мартела. История про то,
как индийский подросток спасается после кораблекрушения,
принесла автору Букеровскую премию и мировое признание.
Проект сменил несколько режиссеров, среди которых были
Альфонсо Куарон и Найт Шьямалан, но в итоге кресло постановщика занял Энг Ли — один из самых сентиментальных
азиатов в мировом кинематографе. Вполне возможно, что
перед нами один из главных претендентов на «Оскар», —
поразительно красивое и душещипательное кино.
На российские экраны фильм выходит 29 ноября 2012 года.
Текст: Стас Селицкий
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Опера в сети кинотеатров
«Формула Кино»

Фестиваль
американского кино

С 13 октября с экранов кинотеатров
«Формула Кино» вновь зазвучит опера.
Прямые трансляции спектаклей из
The Metropolitan Opera — это и зрелищные блокбастеры, и психологические драмы, это возможность услышать
лучшие голоса мира и почувствовать
себя ценителем одного из самых прекрасных видов искусства. Подробная
информация на сайте formulakino.ru.

С 3 по 9 октября в кинотеатре
«Формула Кино Горизонт» пройдет ежегодный фестиваль американского кино. «Амфест» этого года — парад блокбастеров. В программу вошли главные хиты крупнейших американских фестивалей
независимого кино «Сандэнс»
и SXSW. Вас ждут звезды культовых телесериалов «Чудики и чокнутые» и «Во все тяжкие» в неожиданных ролях, новый фильм
артхаусного гения Хармони Корина с Джеймсом Франко в главной роли, а также премьерные показы новых работ голливудских титанов —
Уильяма Фридкина и Пола Томаса Андерсона. «Амфест» — новое лучшее
американское кино. Подробная информация на сайте formulakino.ru.

«Любовный напиток», Гаэтано Доницетти

У «Формула Кино Чертаново» своя арифметика
Хотите хорошо провести время
в компании семьи, друзей или устроить
романтическое свидание? Приходите
в мультиплекс «Формула Кино Чертаново»! Специальные предложения,
акции, скидки для студентов, пенсионеров, детей и на посещения группами.
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Вкусное открытие
в «Формуле Кино Сити»
Салат с пармской ветчиной и спаржей, карпаччо, крем-суп из морепродуктов и медальоны из телячьей
вырезки. И еще, пожалуйста, свежевыжатый клубнично-ананасовый сок
и итальянское мороженое «Таццина».
Нет, это не сладкий сон гурмана.
Просто в кинотеатре «Формула Кино Сити» с 1 августа открылась кухня,
а вместе с ней появилось и новое меню. И если раньше полакомиться в кинотеатре можно было только десертами и напитками, то теперь там целое
море всякой всячины. Различные сэндвичи, брускетта, супы и паста, салаты и горячие блюда… И, конечно же, огромный выбор напитков и десертов.
Расслабляющие травяные чаи, освежающие лимонады, терпкий кофе, настоящий горячий шоколад, смузи, молочные коктейли и фреши.

8 новости
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млн $

собрал в мировом прокате фильм Ридли Скотта «Прометей», и, несмотря на разгромную критику, в недрах 20th Century Fox уже началась работа над продолжением. Известно, что в сиквеле снимутся
Майкл Фассбендер и Нуми Рапас — это прописано в их контрактах
со студией. Фильм выйдет на большие экраны не раньше 2014 года.

Альфа-проект
Студия Sony Pictures
Animation реанимирует
главного любителя рагу
из кошек — инопланетянина Альфа. Продюсер
«Смурфиков» Джордан
Кернер и авторы оригинального сериала планируют выпустить полнометражный фильм,
в котором будут соседствовать живые актеры
и анимационные персонажи. В настоящий момент ведутся поиски
режиссера и сценариста.

Возвращение любителей шаурмы
Анонсирована дата выхода продолжения кинокомикса «Мстители» —
мировая премьера состоится 1 мая 2015 года. В режиссерское кресло продолжения снова сядет Джосс Уидон, звездный актерский состав не претерпит изменений.

25

лет

исполнится в 2014 году культовой молодежной комедии о приключениях во времени «Невероятные приключения Билла и Теда». Студия MGM планирует вернуть двух оболтусов на большие экраны.
Исполнители главных ролей в оригинальной картине — Киану Ривз
и Алекс Уинтер — уже дали согласие на участие в проекте, авторы
оригинала написали сценарий. По словам инсайдеров, это будет не
римейк, а полноценное продолжение с повзрослевшими героями
и ностальгическим оттенком.

Тексты: Александр Киселев, Елена Круглова
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Максим
Суханов
Дата рождения: 10.10.1963
(48 лет)

Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев

Вид деятельности:
актер («Орда»,
«Утомленные солнцем 2»)

Последнее, что я видел из мира кино, — «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». Совсем не
мое.
Первый мультфильм, запавший
мне в душу, — «Сказка сказок».
И персонажи, и атмосфера — всё было в диковину.
Убежден, просмотр фильма не
может в один момент изменить
жизненные взгляды.
Если мы будем задаваться вопросом, зачем миру нужно кино, то можем сначала порассуждать на тему
того, зачем вообще существует
искусство.

Не уверен, что у русского кинематографа есть беда. Наш кинематограф, неоднократно заявлявший
о себе, существует и будет существовать. Всегда будут люди, желающие
работать в кино.
Отсутствие финансирования хороших картин — проблема скорее
русской культуры, нежели российского кинематографа. А изменение
сознания — медленный процесс, как
и решение вопроса о совести, если
она, конечно, осталась.

Записала: Зера Черешнева

выбор звезд 11
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Очень люблю биографическое кино, оно позволяет на несколько часов стать ближе к легенде. Недавно
смотрела кино о Натали Вуд, известной голливудской актрисе с русскими корнями.
Аудиосопровождение фильма для
меня играет важную роль. Если картина снята классно, а музыка провальная — это катастрофа. Она действует на подсознание, с помощью
музыки можно «вырулить» плохой
видеоряд.
Режиссер, у которого мне бы хотелось однажды сыграть, — Энтони
Мингелла. Он снял безумный по красоте фильм «Талантливый мистер

Рипли». Это идеальная работа, идеальная история.
Есть много прекрасных российский картин мирового уровня. Это «12» и «Сибирский цирюльник» Михалкова, «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная
и привлекательная»...
На отдыхе в Мексике я встретила
английского актера и долго советовала ему посмотреть прекрасный
фильм о Шекспире «Аноним». Позже
узнала, что он исполнил в этой картине главную роль.

Записала: Зера Черешнева

Юлия
Началова
Дата рождения:
21.01.1981 (31 год)
Вид деятельности:
певица
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
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на стр. 62–65

Bachelorette
Режиссер: Лесли Хэдланд
В ролях: Кирстен Данст, Ребел Уилсон,
Джеймс Марсден, Лиззи Каплан
Реджин (Кирстен Данст) и двух
ее подруг — Кейти (Айла Фишер)
и Джину (Лиззи Каплан) — неожиданно приглашает на свадьбу их бывшая
одноклассница Бекки (Ребел Уилсон),
которую они во время учебы в школе
дразнили Хрюшкой. И то ли от стыда
за былое, то ли от желания снова поиздеваться над несчастной невестой
подруги решают устроить Бекки такой крышесносящий девичник, чтобы после него можно было пожалеть
о грядущей свадьбе. Не сильно напрягая воображение, подруги предлагают смешать на празднике стриптизеров с алкоголем, влезают вдвоем в
платье невесты, а уже ближе к торжественной части начинают крутить романы с гостями.

Медальон
Stolen
Режиссер: Саймон Уэст
В ролях: Николас Кейдж, Сами Гэйл,
Джош Лукас, Малин Акерман, Дэнни
Хьюстон
Сентиментальный грабитель банков
Уилл Монтгомери (Николас Кейдж)
получает срок за кражу 10 миллионов долларов и выходит на свободу
спустя 8 лет. Его дочь Элисон (Сами
Гэйл), отметившая к тому времени свой четырнадцатый день рож-

дения, не сразу готова простить папе долгосрочное отсутствие, но бывший подельник Уилла Кэб Драйвер
(Джош Лукас) не дает времени на
восстановление семьи: он похищает
Элисон, запирает девушку в багажнике своего такси и требует доли от
10 миллионов, которые Уилл по не
осторожности давным-давно сжег.
Кэб дает несчастному отцу день на
сбор средств, а единственный способ добыть такие деньги в столь короткий срок — совершить очередное
дерзкое ограбление.
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В поисках Немо 3D

Грэбберсы

Обитель зла: Возмездие

Branded
Режиссеры: Джейми Брэдшоу,
Александр Дулерайн
В ролях: Эд Стоппард, Макс фон Сюдов,
Ингеборга Дапкунайте, Лили Собески

Finding Nemo 3D
Режиссеры: Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич
Роли дублируют: Федор Машанов,
Елена Шульман, Ян Цапник

Grabbers
Режиссер: Джон Райт
В ролях: Ричард Койл, Рут Брэдли,
Рассел Тоуви, Брона Галлахер

Resident Evil: Retribution
Режиссер: Пол У. С. Андерсон
В ролях: Милла Йовович, Мишель
Родригес, Одед Фер

3D-версия оскароносной анимационной комедии про пропавшую рыбку. Не самый отважный обитатель
глубин амфиприон Марлин однажды обнаруживает пропажу своего
маленького сына. За помощью в поисках он обращается к отзывчивой
и странноватой королевской рыбке Дори, страдающей редкой формой амнезии, и вместе они отправляются на поиски приключений,
связанных в основном с акулами,
пеликанами и китами. Культовый
и по-настоящему добрый семейный
мультфильм от знаменитой студии
Pixar, получивший второе рождение
в современном трехмерном формате
и засиявший, в прямом смысле, новыми красками.

Черная комедия о пользе пьянства,
которую могли снять только ирландцы. Тихую рыбацкую деревушку атакуют агрессивные чудовища с щупальцами, поднявшиеся из океанических глубин: они выползли на
побережье и бесцеремонно едят жителей. Полицейские Киран (Ричард
Койл) и Лиза (Рут Брэдли), прибывшие на место происшествия из ближайшего городка, с удивлением обнаруживают, что чудовища страдают
аллергией на алкоголь и не нападают
лишь на пьяных. Быстро позабыв про
устав, ирландские копы закатываются в местный бар, набираются вместе с посетителями и объявляют монстрам войну, которая должна закончиться до наступления похмелья.

Пятая часть зомби-боевика про затянувшийся конец света. Алчная
фармацевтическая корпорация «Амбрелла», некогда создавшая T-вирус, превращающий людей
в агрессивных зомби, не оставляет
надежд вывести генетически непобедимых существ и создать из них собственную армию. Свой главный эксперимент «Амбрелла» втайне поставила на Элис (Милла Йовович), которая без всяких тайн мечтает уничтожить корпорацию. Всех нас ждет море экшена в 3D, толпы зомби, монстры, фирменные очки Альберта
Вескера и Мишель Родригес на качелях.
Интервью с Мишель Родригес читайте на стр. 44.

Русско-американский фильм, снятый
в болгарской столице. Действие разворачивается в недалеком будущем,
где москвич Миша (Эд Стоппард) делает для себя два открытия. Одно
тривиально: оказывается, мировыми политиками кто-то управляет. Другое поразительно: оказывается, этот кто-то не из нашего мира,
а управление происходит посредством щупалец, запущенных в мозги. Однако остальные люди, кажется,
замечать этого не желают, и Михаилу
приходится начинать войну с захватчиками в одиночку.
Об этом и других отечественных
кинопроектах 2012 года читайте
на стр. 48.
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Патруль
End of Watch
Режиссер: Дэвид Эйер
В ролях: Джейк Джилленхол, Майкл
Пенья, Анна Кендрик, Америка
Феррера, Дэвид Харбор, Натали
Мартинес
Тейлор (Джейк Джилленхол)
и Завала (Майкл Пенья), патрульные лучшего полицейского отделения Лос-Анджелеса, несут службу в преступных кварталах города,
с завидной частотой участвуя в по-

СЕН
06

гонях, перестрелках и задержаниях.
Однажды они вяжут парней с крупной партией наркотиков, золотым
автоматом Калашникова и бриллиантовым пистолетом, а предательские журналисты в связи с громким
арестом демонстрируют лица и имена полицейских-героев всей стране. Задержанные оказываются членами очень серьезной преступной
группировки, которая собирается
отомстить двум служителям закона
за невиданную наглость — исполнение долга.
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стороны, юноши торгуют наркотиками, водят дружбу с продажным агенSavages
том ФБР Деннисом (Джон Траволта)
Режиссер: Оливер Стоун
и как-то раз нечаянно обижают глаВ ролях: Тейлор Китч, Аарон Джонсон,
ву мексиканского картеля Елену
Блейк Лайвли, Джон Траволта, Бенисио
(Сальма Хайек). Для О это оборачиваДель Торо, Сальма Хайек
ется скверно — мексиканские наркоторговцы берут ее в заложники, чтоС одной стороны, девушке по имебы вынудить Бена и Чона работать на
ни О (Блейк Лайвли) страшно поих условиях. Те, однако, поразмыслив,
везло: она встречается с двумя
друзьями-миллионерами — умником запасаются гранатометами и отправляются вызволять свою любовь из
Беном (Аарон Джонсон) и смельчаком Чоном (Тейлор Китч), — которые плена. Новая драйвовая режиссерская
работа легендарного Оливера Стоуна.
в нее страшно влюблены. С другой

Н
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Типа добрый охранник

Орда

Судья Дредд

Петля времени

Мужчина с гарантией

Режиссер: Андрей Прошкин
В ролях: Максим Суханов, Андрей
Панин, Евгений Харитонов

Dredd 3D
Режиссер: Пит Трэвис
В ролях: Карл Урбан, Оливия Тирлби,
Лина Хиди, Вуд Харрис

Looper
Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт,
Брюс Уиллис, Пол Дано, Эмили Блант

Режиссер: Артем Аксененко
В ролях: Александр Олешко, Нонна
Гришаева, Дмитрий Нагиев

На Земле осталось 800 миллионов человек, природа превращена в безжизненную пустыню, и почти везде царит анархия. Порядок в футуристичном городе пытаются поддерживать
Судьи, имеющие право задерживать преступников, тут же выносить
им приговор и следом расстреливать.
Больше всего в этом преуспел Судья
Дредд (Карл Урбан), без тени смущения заявляющий, что он и есть закон.
Вместе с новобранцем, молодой напарницей Андерсон (Оливия Тирлби),
Дредд должен пробиться на самый
верх двухсотэтажного здания, чтобы
вынести приговор женщине по имени Ма-ма (Лена Хиди), наводняющей
город наркотиками.
О Судье Дредде читайте на стр. 26.

Джо (Джозеф Гордон-Левитт) не совсем ординарный киллер: сам он
живет в настоящем, а жертв и оплату ему присылают из будущего. Всё,
что требуется от Джо, — вовремя нажать на курок и избавиться от тела.
Он исправно это делал, пока не узнал
в очередной жертве (Брюс Уиллис)
постаревшего самого себя. Джо промедлил с выстрелом, дав другому
Джо сбежать, нарушив единственное
условие работы. После этого на обоих Джо открывает охоту группа неизвестных людей. Фантастический боевик о путешествиях во времени от
режиссера, работавшего над сериалом «Во все тяжкие».
О парадоксальных путешествиях
во времени читайте на стр. 36.

XIV век, Золотая Орда, ханша Тайдула теряет зрение. Отряд
монголо-татар отправляется в
Москву, где живет митрополит
Алексий (Максим Суханов), по слухам дарующий больным избавление. Монголы угрожают московскому князю сжечь город, если митрополит не излечит Тайдулу. Князю не
приходится выбирать, он сообщает
Алексею, что нужно совершить чудо,
и снаряжает того в путь. Миссия сама
по себе самоубийственна, плюс монголы втягивают митрополита в собственные интриги. Масштабная российская картина об одном из самых
мрачных отрезков нашей истории.
Об этом и других отечественных
кинопроектах 2012 года читайте
на стр. 48.

Одинокая владелица крупного торгового центра (Нонна Гришаева) заключает пари с алчным бизнесменом (неожиданная роль Дмитрия
Нагиева), что выйдет замуж в течение пяти дней: в противном случае
она потеряет бизнес. Для полноты
картины толстый бизнесмен настаивает, чтобы женщина выбрала жениха из своих сотрудников. Самым
подходящим кандидатом оказывается отзывчивый охранник (Александр
Олешко), живущий прямо в торговом
центре. И вот владелица ТЦ под видом стажера устраивается на практику у охранника, не подозревающего,
кого он обучает и в кого влюбляется.
Об этом и других отечественных
кинопроектах 2012 года читайте
на стр. 48.
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Всех поклонников
интеллектуального
кино приглашаем
на фильмы мэтров
мирового артхауса.
Ежемесячно картины
ограниченного прока- Боб Марли
та можно смотреть
Marley
Режиссер: Кевин Макдональд
на большом экране
В ролях: Боб Марли, Джимми Клифф,
Зигги Марли, Рита Марли
в кинотеатрах сети
Документальная лента о недолгой,
«Формула Кино»:
но насыщенной жизни легендарно«Формула Кино
го музыканта-растамана и самого изв мире исполнителя регги.
Горизонт», «Формула вестного
Фильм снял титулованный режиссер
Кевин Макдональд («Последний коКино Европа»,
роль Шотландии»). В этой картине со«Формула Кино
браны ценные интервью музыканта
и его родных, редкие фотографии и
Сити» — в Москве,
записи концертов, а также яркие эпиа также в кинотеазоды из жизни, где Марли, к примеру,
протягивает в камеру свои дредлотре «Формула Кино
ки и уверяет, что это «его сущность».
В ленте будет рассказана история
Галерея» в Санктямайского исполнителя, который наПетербурге.
чинал играть у себя на родине и со
временем вышел на мировую сцену,
увековечив культуру регги и растафарианства.
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Короли рулетки
The Pelayos
Режиссер: Эдуард Кортес
В ролях: Даниэль Брюль, Эдуард
Фернандес, Льюис Омар, Чи Чуй
Картина, в основу которой легла
история жизни реально существующей испанской семьи Пелайо, члены
которой славились умением мастерски играть в карты, рулетку и прочие
азартные игры. Главные герои фильма — Иван Пелайо (Даниэль Брюль)
и его братья, придумавшие и реализовавшие легальную систему выигрыша в казино. Со временем они
начнут применять ее, разъезжая по
всему миру, но в начале пути братья
сталкиваются с местным казино, хозяин которого готов поклясться, что
при нем семья Пелайо не сумеет выиграть ни цента. Для Ивана это становится настоящим вызовом, и он
собирается обобрать заведение до
последней ниточки.
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Присутствие
великолепия
Magnifica presenza
Режиссер: Ферзан Озпетек
В ролях: Элио Джермано, Паола
Миначчони, Маргерита Буй, Беппе
Фиорелло
Провинциальный пекарь, официант
и представитель прочих одноразовых
профессий Пьетро (Элио Джермано)
лелеет мечту стать актером и переезжает ради этого в Рим. Там реальность для него бесцеремонно переплетается с вымыслом: Пьетро посещают образы людей, кажется только
сошедших с подмостков, он вращается в выдуманных им же актерских
кругах и живет в воображаемом мире,
ведь только таким образом обычный
парень может исполнить несбыточную мечту. Но это вовсе не трагичная
история самообмана, она полна привычной итальянской самоиронии.
Тексты: Антон Минасов
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«Я — закон» —
излюбленная фраза
Судьи Дредда, самого
крутого копа всех
времен, и 20 сентября
закон воцарится
в российских
кинотеатрах
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На роль Дредда
в фильме 1995 года
рассматривали кандидатуру Арнольда
Шварценеггера

«Закон никогда не ошибается»
Неоднозначный боевик «Судья Дредд» с Сильвестром Сталлоне вышел почти двадцать лет назад.
И вот мрачный судья возвращается. Имеет ли он
на это право?
В далеком 1977 году Судью Дредда звали Судьей
Страхом, орудовал он в Нью-Йорке и жестоко карал всех, кто, по его мнению, нарушал закон. Да,
это был комикс в жанре ужасов. Но писатель Джон
Вагнер и художник Карлос Эскуэрра решили переписать концепцию и сделали что-то вроде «Грязного Гарри из будущего»: Нью-Йорк сменили на
футуристический Мега-сити-1 с 400 миллионами
жителей; Дредду подарили кожаный прикид, как
у Франкенштейна из «Смертельных гонок 2000»,
с массой застежек и металлических побрякушек.

крупный план 29

Ну, и подарили фирменную кислую мину.
Дредд в серии комиксов Вагнера и Эскуэрры —
самый крутой из Уличных Судей, судья и полицейский в одном лице. В 2070 году Конституцию США
пересмотрели, и Судьи были призваны сэкономить
время и средства, которые уходят на судебную
волокиту. Через некоторое время реформу принял
весь мир.
Понятное дело, у Судей набрался целый отряд врагов — Чоппер, Банда Ангелов, Темные Судьи, а также толпа других обезумевших Судей и отморозков.

30 крупный план

«Эмоции нужно запретить
законом»
Первым фильмом, события которого разворачиваются во вселенной Судьи Дредда, стал техноужастик
«Железо». В нем зритель видит трущобы, до боли похожие на бедные кварталы Мега-сити-1,— это постапокалиптическое будущее, в котором Америка превратилась в огромную пустыню, усеянную останками боевых роботов. Закоренелые поклонники оригинальных комиксов утверждают, что атмосфера
«Железа» ближе к оригиналу, чем в «Судье Дредде»
1995 года.
Почему так сильно не повезло знаменитому фильму
со Сталлоне? Казалось бы, все ингредиенты на месте:
известные сценаристы, отличный актерский состав,

№37 сентябрь 2012

В новом фильме
о Дредде появится
судья Андерсон,
у которой имеется
персональная серия
комиксов
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красивые ретро-спецэффекты... The Cure написали
бравурную композицию для фильма, но даже музыканты почувствовали себя обманутыми! Армия фанатов негодовала — им подсунули откровенно глупый
боевик. Несладко пришлось и режиссеру Дэнни Кэннону — это был его первый и последний блокбастер...

«Ма-ма — не закон.
Я — закон»
Никогда не говори «конец», никогда не говори «пропал»,
и если остановишься — обязательно начни сначала.
Так поет лидер The Cure Роберт Смит в Dredd Song.
Наверное, киношникам песня очень понравилась,

32 крупный план

и они решились всё начать с чистого листа — новый
«Судья Дредд» ознаменовал перезапуск франшизы,
и никакого отношения к предыдущей экранизации
новая картина не имеет.
Главная роль досталась актеру Карлу Урбану, который имеет большой опыт съемок в мужских научнофантастических боевиках («Звездный путь», «Хроники
Риддика», Doom), но даже несмотря на это сложно представить более подходящего актера на роль Дредда, чем
Сталлоне. Однако у фильма есть один большой козырь —
Алекс Гарленд, писатель и сценарист, прославившийся
фильмами Дэнни Бойла и романом «Пляж». Гарленд
с молоком матери впитал истории о суровом судье
и приложил все усилия к написанию захватывающего
сценария. Дункан Джонс («Луна 2112», «Исходный код»)
отверг предложение снять фильм, но от сценария был
в восторге — просто он хотел сделать кое-что по-своему.
Зато режиссеру Питу Трэвису понравилось абсолютно всё.
Фильм уже успели показать на крупнейшем американском комиксовом конвенте Comic-Con 2012, и аудитория
взорвалась овациями. Что интересно, кинокритики оказались солидарны с фэнами. 20 сентября узнаем,
какой вердикт вынесет российский зритель.
Текст: Сергей Крикун

№37 сентябрь 2012

формула кино городовой

Судья Дредд обзавелся персональной
серией комиксов
только в 90-х. До
этого истории о нем
печатались в антологии 2000 AD
Алекс Гарленд признался, что у него
запланирована целая
трилогия о Дредде
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Повсеместное правосудие
Судье Дредду посвящены несколько компьютерных игр, а количество сувенирной продукции просто зашкаливает. Однажды даже выпустили халат
а-ля Дредд.
На орехи от Дредда досталось и Чужому, и Хищнику, и даже... самому Бэтмену. В одном из кроссоверов — комиксов, в котором стравливают крутых
супергероев из разных серий, — в Готэм сбегает Судья Смерть, предводитель Темных Судей, и Бэтмен с Дрэддом носятся из Мега-сити в Готэм и
обратно, при случае меряясь силами.
«Когда авторы этого комикса раздавали автографы, очередь была длиннее,
чем за подписями Дэвида Боуи, который приезжал за неделю до этого», —
вспоминает хозяин одного их американских магазинов.
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Вопрос
времени
Тема путешествий во времени, которую кинематографисты уже порядком
подзабыли, снова набирает популярность. Тому доказательство — выход амбициозного боевика Райана
Джонсона «Петля времени».

Теория перемещений во времени всегда была той загадочной и уникальной областью знаний, где наука и искусство охотно сотрудничали
и взаимно обогащались, заимствуя друг у друга идеи,
модели и целые концепции.
Так в руки киносценаристов
попал без преувеличения
уникальный инструмент, позволявший создавать в филь-

мах ситуации, выходящие
далеко за пределы логики. Главному герою «Петли
времени», профессиональному убийце, доведется выслеживать постаревшего самого себя. Вспомним,
какие еще интересные парадоксы мы видели на
экранах, а заодно и научные теории, которые легли
в основу историй.
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черкивает из вероятного будущего собственное рождение и ставит
под угрозу сам факт
своего существования.

Назад в будущее

Теория
Подобный эффект известен под неказистым
названием «Парадокс
Парадокс
убитого дедушки». Его
Отправившись в просуть в том, что теоретишлое, незадачливый
чески путешественник
подросток Марти
может переместиться во
Макфлай умудряется
нарушить естественный времени и лишить жизни упомянутого предка,
ход вещей. Сорвав
что сделает невозможвстречу собственных
родителей, а стало быть ным его собственное
их роман и брак, он вы- рождение и, как след1985

Терминатор
1984

Парадокс
Прекрасный образчик
бесконечной временной
петли с зацикливающимися причиной и следствием: отважный солдат Джон Коннор отправляет в прошлое
своего отца, чтобы спасти мать и тем самым
появиться на свет.
Теория
Сюжетообразующее для
фильма путешествие
целиком и полностью
подчиняется принципу самосогласованно-

сти Новикова. Согласно
ему, время представляет собой устойчивую
и монолитную структуру и осознанные попытки героев изменить
будущее встраиваются
в естественный ход событий. В этой невесе-

лой формуле не остается места для свободы выбора, а потому
встречается она лишь
в довольно мрачной
кинофантастике (например, в «12 обезьянах» Терри Гиллиама
и «Взлетной полосе»
Криса Маркера).

ствие, то самое путешествие в прошлое. Но если и дальше следовать
этой логике, то получается, что неродившийся
экспериментатор не способен убить деда и, стало
быть, помешать себе появиться на свет. Словом,
парадокс в квадрате.

Сценарий фильма не понравился сотрудникам Disney, потому
что в нем были любовные взаимоотношения между матерью
и сыном

40 обзор
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Эффект бабочки

Актер Эштон Катчер перед съемками изучал теорию хаоса

2004

Парадокс
Открыв способ переноситься во времена своего болезненного детства,
Эван Треборн пытается исправить ошибки прошлого и избежать трагических событий. Но каждое
его вмешательство, пусть
и с самыми благими намерениями, всякий раз до неузнаваемости меняет облик грядущего…

обзор 41
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Теория
Фильм напрямую отсылает к теории хаоса.
Применительно к путешествиям во времени она
гласит, что даже самое маленькое вмешательство в
ход истории вызывает цепочку неконтролируемых

событий, которые, разрастаясь в геометрической
прогрессии, приводят
к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Об этом, к слову, также
писал Рэй Брэдбери в своем знаменитом рассказе
«И грянул гром».

42 обзор
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Актер Джеймс Кэвизел снялся в еще
одном фильме о путешествиях во времени — боевике «Дежавю»

Радиоволна
2000

Парадокс
Старый ламповый радиоприемник и разыгравшееся в небе северное сияние позволяют
главному герою связаться сквозь время со своим отцом-пожарником,
умершим несколько десятков лет тому назад.
Воспользовавшись советом сына, тот избегает предназначенной ему

гибели в огне на очередном вызове, но непрошеное вмешательство в ход
истории дорого обходится
им обоим…
Теория
Авторы «Радиоволны»
апеллируют к многомерному пространству из теории струн и возможному существованию целого десятка его измерений.
По их версии, реальность
имеет сразу несколько
временных плоскостей,

проекции которых при
определенных условиях
могут пересекаться, связывая между собой некоторые точки пространства
и времени.
Текст: Павел Булыченко

Главная роль в фильме «Радиоволна» могла достаться
Сильвестру Сталлоне, но актера не устроил гонорар

№37 сентябрь 2012

формула кино городовой

Женская сила

интервью 45

13 сентября в российском прокате стартует пятая часть зомби-эпопеи «Обитель
зла». И что знаменательно, в проект вернулась актриса Мишель Родригес, исполнительница одной из ключевых ролей
в первом фильме.

Имя: Мишель Родригес
Род деятельности: актриса
Лучшие фильмы: «Аватар»,
«Форсаж», «Женский бой»

Иллюстрация: Дарья Фролова

44 интервью

Мишель, каково было на съемочной площадке фильма?
Было легко… Особенно для меня, потому что 40% всех участвовавших
в съемках людей я знала еще по первой части. Кстати, это был мой первый опыт съемок за пределами страны. Так сказать, первая «Обитель зла»,
из-за которой я покинула Америку.
Куда именно выезжала съемочная
команда?
Мы снимали в Берлине. Да и вообще,
режиссер — англичанин, в главной
роли — актриса русского происхождения. Так что во всех смыслах это
был мой первый опыт съемок в европейской стране. Было круто, мне
понравилось.
География съемок как-то влияет
на содержание?
По сравнению с первой частью стало
больше всего: экшена, разнообразия
локаций... Это не просто фантастический фильм, где, знаете, все

эти зомби, лаборатории… это гораздо больше, нежели рядовой боевик.
Как себя вел Пол Андерсон на съемочной площадке? Изменилось
что-либо в его почерке с момента
выхода первой «Обители зла»?
Он по-прежнему остается классным
парнем. Моментально принимает
решения, очень быстр и точен в своих указаниях. Настоящий гений по
технической части съемок. Он все
схватывает на лету. С ним очень легко и просто работать.
Долго пришлось тренироваться
для этой роли?
Ну не так, как Милле. Уж кто-кто,
а она тренировалась усиленно.
Милла принимает участие в большинстве экшн-сцен, ведь ее персонаж — главный герой всех предыдущих фильмов серии. У меня все было проще: перед съемками тренировалась на протяжении двух недель.
Знаете, я люблю это дело.
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Мишель Родригес
обошла 350 кандидаток, чтобы получить главную роль в фильме
«Женский бой»
Героиня боевиков
Мишель Родригес — убедительное доказательство того,
что сила, красота и ум могут гармонично сочетаться друг
с другом. Будущая героиня боевиков родилась 12 июля
В первой части «Обители зла» ге- 1978 года в местечке Боксер Каунти, штат Техас. С самого
детства она была уверена, что ей предрешено стать акроиня Родригес превратилась в
трисой, просто не знала, с чего начать. В 8 лет она вмезомби. Фанаты активно обсуждают, кого же сыграет актриса в сте с родителями переехала в Доминиканскую республику, где прожила 2 года, прежде чем окончательно осесть
новом фильме.
в США, только не в Техасе, а в штате Нью-Джерси. С 1999
года Мишель появляется на экране в независимых кинохитах «Кровавое лето Сэма» и «Колыбель будет качаться». Однако для того, чтобы о ней заговорили, нужна
была главная роль. Судьбоносным фильмом для Мишель
стал «Женский бой» (2000), в котором она сыграла юную
Мишель Родригес
девушку, которая нашла себя на боксерском ринге. Эту
роль отметили кинокритики и поклонники независимого
играет исключикино. Она же предопределила будущее амплуа актрисы.
тельно в экшнМишель Родригес играет сильных женщин, которые «и в
картинках, создагорящую избу войдут, и коня на скаку остановят». Роли
вая образ сильной,
в нашумевших лентах «Форсаж», «Обитель зла» и «Авасправедливой и
тар» только закрепили этот экранный образ.

честной героини

Текст: Владимир Новосельцев

Реклама

46 интервью

48 дайджест

Русское
кино 2012
С каждым годом
российское кино
становится разнообразнее, а его
создатели — чуточку смелее в выборе материала. Если
посмотреть на отечественные фильмы ближайшего будущего, они
не похожи друг на
друга — есть зрелища на любой вкус.
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Москва 2017

Режиссеры: Джейми Брэдшоу, Александр
Дулерайн
В ролях: Эд Стоппард, Лили Собески,
Ингеборга Дапкунайте
Премьера: 7 сентября
Масштабный фантастический триллер
американо-российского производства
(как недавний «Фантом»). Зритель видит Москву будущего, захваченную мировыми корпорациями. Главный герой приходит к выводу, что за глобали-
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зацией стоят далеко не
люди. На роль одного из
«кукловодов» приглашен легендарный Макс
фон Сюдов («Седьмая печать», «Изгоняющий дьявола», «Остров»).
Интересный факт: Эд
Стоппард — сын знаменитого английского драматурга Тома Стоппарда.
Том получил «Оскар»
за сценарий к фильму
«Влюбленный Шекспир».

В отличие от «Фантома», «Москва
2017» — фильм больше российский, чем американский

Орда

Режиссер: Андрей Прошкин
В ролях: Максим Суханов, Андрей
Панин, Виталий Хаев
Премьера: 20 сентября
Русь, завоеванная Золотой Ордой.
Жестокая ханша Тайдула слепнет, и в Орду привозят святителя
Алексия, который, по мнению татар, обладает сверхъестественными
способностями.
Создатели картины располагали
солидным для отечественного кино
бюджетом: им удалось создать реалистичные декорации монгольского
государства XIV века на территории
Астраханской области. Зрителя ждет
увлекательное и глубокомысленное
историческое путешествие.
Интересный факт: сценарий фильма написал Юрий Арабов, работавший над тетралогией Александра
Сокурова «Молох» — «Телец» —
«Солнце» — «Фауст».

50 дайджест
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ДухLess

ства в клубе со студенткой второго
курса он понимает, что в его жизни
никогда не было настоящей любви.
Фактически перед зрителем развернется история, отдаленно похожая
на бессмертную трагедию Шекспира,
Экранизация нашумевшего бестсел- ведь герои происходят из разных солера Сергея Минаева довольно долго циальных слоев и им сложно понять
друг друга.
шла к зрителю, однако ждать осталось всего ничего. В истории, рассказанной автором, смешаны в еди- Интересный факт: «...Я не могу позволить себе, чтобы в моей машиное целое высокие чувства и грязне на заднем сиденье валялась книная российская действительность.
га с названием „Комбат атакует“ или
Режиссер Роман Прыгунов макси„Спецназ выходит на связь“. Я не
мально точно и аккуратно пересмотрю „Бригаду“, не люблю руснес все сюжетные коллизии книги на экран. У топ-менеджера одной ский рок, у меня нет компакт-диска
Сереги с „Черным бумером“. Я читаю
из российских компаний есть всё
Уэльбека, Эллиса, смотрю старое кив этой жизни: престижная работа,
благоустроенная квартира в центре но с Марлен Дитрих. И свои первые
деньги я потратил не на „бэху“ четыМосквы и множество развлечений
рехлетнюю, как у пацанов, а на поездна любой вкус. Казалось бы, о чем
еще мечтать? Только после знаком- ку в Париж» (цитата из книги).
Режиссер: Роман Прыгунов
В ролях: Данила Козловский, Артем
Михалков, Михаил Ефремов
Премьера: 4 октября

Мужчина с гарантией

Режиссер: Артем Аксененко
В ролях: Александр Олешко, Нонна
Гришаева, Петр Федоров
Премьера: 27 сентября
Новый проект кинокомпании
Enjoy Movies, специализирующейся на выпуске легких комедий
(«Беременный», «Няньки», «Тот
еще Карлосон», а также альманах
«Мамы»). «Мужчина с гарантией»
стилистически продолжает линейку фильмов, рассказывая об одном
милом охраннике, для которого
торговый центр, в котором он работает, стал родным домом в пря-

мом смысле слова — его там и обувают, и одевают, и кормят. Однажды
он знакомится с новой работницей центра, которая на самом деле
оказывается его хозяйкой. Зрителя
ждут загримированный Дмитрий
Нагиев, а также звезды пародийных
передач Александр Олешко и Нонна
Гришаева, которые с успехом разыграют на экране сильно переработанный вариант классической сказки о Золушке.
Интересный факт: все вышеперечисленные проекты Enjoy Movies стали
кассовыми хитами.
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Метро

Режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Сергей Пускепалис, Анатолий
Белый, Светлана Ходченкова
Премьера: 21 декабря
Сразу стоит отметить, что это
не экранизация книг Дмитрия
Глуховского, как можно подумать,
взглянув на название. Фильм снят
по роману другого отечественного автора —Дмитрия Сафонова.
Продюсер Игорь Толстунов давно
хотел перенести на экран эту книгу,
и сейчас это стало возможным.
Нам расскажут о группе людей, которые оказались в ловушке в одном из поездов метро из-
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за прорвавшей давнюю трещину
Москвы-реки. Ужас всей ситуации
в том, что постепенно поднимающийся уровень воды угрожает не
только подземным пленникам — река может затопить целый город.
По словам создателей, в центре
внимания будет не сама катастрофа,
а отношения главных героев, не все
из которых демонстрируют лучшие
человеческие качества.
Интересный факт: это первый отечественный фильм-катастрофа за последние 30 лет. Предыдущим был
«Экипаж» Александра Митты, ставший кассовым хитом в советском
прокате.
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Джентльмены удачи

Режиссер: Александр Баранов,
Дмитрий Киселев.
В ролях: Сергей Безруков, Гоша
Куценко, Антон Богданов
Премьера: 27 декабря
Нас ждет еще один римейк советской классики. На место трио
Леонов—Вицин—Крамаров пришли Безруков—Куценко—Богданов.
Главный герой здесь не воспитатель
в детском саду, а инфантильный
и жизнерадостный молодой анима-

тор детского центра, который попадает в тот же переплет, что и герой
оригинального фильма. Он до жути похож на убийцу и рецидивиста,
укравшего национальный символ
Казахстана. Продюсером проекта
выступил Тимур Бекмамбетов, постановка в руках режиссеров фильмов «Елки 2», «Черная молния».
Интересный факт: режиссер Дмитрий
Киселев снял новый имеджевый ролик для «Формулы Кино».
Текст: Владимир Новосельцев

54 папарацци
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Московская премьера фильма
«Гавана, я люблю тебя»

Санкт-петербургская премьера
фильма «Гавана, я люблю тебя»

7 августа на Комсомольском проспекте, прямо перед кинотеатром
«Формула Кино Горизонт», развернулась настоящая кубинская вечеринка: летний бар с освежающими коктейлями и ромом, горячие танцы,
мастер-класс по изготовлению сигар, официанты с подносами, наполненными свежими фруктами, — всё это позволило окунуться в атмосферу фильма
«Гавана, я люблю тебя» еще до начала просмотра.

8 августа в кинотеатре «Формула Кино Галерея» также состоялась премьера киноальманаха «Гавана, я люблю тебя».
Гостей встречали темнокожие девушки в ярких платьях, официанты угощали
экзотическими фруктами, а самым популярным местом стал гаванский бар
с легендарными коктейлями «Куба либре» и «Мохито» на основе рома Havana
Club. В этот вечер на «Острове Свободы» исполняли национальные кубинские танцы под зажигающие ритмы гитар и барабанов, крутили и тут же курили кубинские сигары.

VJ MTV Юкля и гость премьеры

Татьяна Мазина (стилист,
экс-телеведущая MTV)

Кубинская красавица

Актер Игорь Верник
Мастер-класс по закрутке кубинских сигар

Кубинские музыканты

Кубинцы играют в домино в кафе кинотеатра

Выступление кубинского ансамбля

Мастер-класс по закрутке кубинских сигар
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Премьера фильма «Париж—Манхэттен»
23 июля в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялась премьера
комедийной мелодрамы «Париж—Манхэттен».
Фильм об очаровательной девушке Алис, которая безумно любит работы
Вуди Аллена, гостям премьеры представила режиссер Софи Лелуш.

Режиссер Софи Лелуш и Надежда Мотина (Premium
Film)

Софи Лелуш у памятника ленте Мёбиуса

Любовь Дронова (Premium Film) и гости премьеры

Режиссер Софи Лелуш

Реклама

56 папарацци

58 зрительный зал
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

Приходите 7 сентября в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у зрителей
10 августа.

Арина,

Арсений,

Алена,

Андрей,

В кино хожу где-то раз в месяц, часто с друзьями. Люблю романтические фильмы, комедии и мелодрамы.
Русское кино не смотрю — режиссеры
не нравятся. Сейчас я с братом пришла посмотреть, какие фильмы идут,
и если заметим что-то интересное, то
посмотрим. Последний фильм, который видела, — «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу». Понравилось.

Кино я смотрю много и дома, и в кино, и в институте, так как учусь на
звукорежиссера. Любимый жанр —
драма. Любимый режиссер — Стенли
Кубрик, обожаю его «Заводной апельсин». В кино хожу, чтобы хорошо
провести время. Вообще я больше
люблю классику, чем современное
кино. Последний фильм, на котором
был в кино, — «Третий лишний».

В кино хожу часто, несколько раз в
месяц. Обычно иду специально на
какой-то фильм, но вот сейчас мы с
мамой пришли на «Красные огни»,
но удобного сеанса не оказалось,
так что будем смотреть «Вспомнить
все». Последний фильм, который видела, — «Третий лишний».
Предпочитаю кино пострашнее, чтото типа ужасов, триллеров.

В кино хожу пару раз в месяц, может быть и чаще. Любимые картины — «Красавчик» и «Красавчик 2».
Последний фильм, который смотрел, — «Третий лишний», там очень
смешной медведь. Еще понравился
фильм «Впритык». Главное, чтобы
кино было смешным и со смыслом.

17 лет, студентка

20 лет, студент

19 лет, студентка

30 лет, работает в кино

Текст и фото: Наталья Еремина
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FormulaKino.ru
Арнольд Шварценеггер
facebook.com/joinarnold

Приземлился в Австрии и начал день с велопрогулки. А как вы
справляетесь с часовыми поясами?

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.

Велопутешествие
по Парижу*
* Арнольд Шварценеггер посетил парижскую премьеру
фильма «Неудержимые 2»
и заодно прокатился по городу

Лучший способ посмотреть
Лондон**
** Арнольд Шварценеггер
посетил летние
Олимпийские игры

Элайджа Вуд

twitter.com/woodelijah
Ужасная новость о Тони Скотте.
Покойся с миром***

*** 19 августа продюсер
и режиссер Тони Скотт
(«Дежавю», «Дни грома»,
«Настоящая любовь»), брат
Ридли Скотта, покончил
с собой, спрыгнув с моста
в Лос-Анджелесе

Бен Стиллер

twitter.com/RedHourBen
Бен Стиллер осваивает
Instagram

Текст: Александр Киселев

«Формула Кино» в социальных сетях
Сеть кинотеатров «Формула
Кино» представлена в каждой
популярной социальной
сети. Здесь вы можете прочитать свежие новости, узнать
о новых фильмах, выиграть
билеты на премьерные показы, а также задать вопросы
сотрудникам компании.

twitter.com/formula_kino
facebook.com/formulakino
vk.com/formula_kino
f-o-r-m-u-l-a.livejournal.com
youtube.com/FormulaKino

1-я1-я
неделя
неделя
показа
показа
(премьера)
(премьера)
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20–26
20–26
сентября
сентября
Эволюция
Эволюция
Борна,
Борна,
100100
мин.
мин.
Холостячки,
Холостячки,
95 95
мин.
мин.
В поисках
В поисках
Немо,
Немо,
95 95
мин.
мин.
Грэбберсы,
Грэбберсы,
95 95
мин.
мин.
Короли
Короли
рулетки,
рулетки,
100100
мин.
мин.
Обитель
Обитель
зла:зла:
Возмездие,
Возмездие,
120120
мин.
мин.
Особо
Особо
опасны,
опасны,
130130
мин.
мин.
Папаша,
Папаша,
105105
мин.
мин.
Присутствие
Присутствие
великолепия,
великолепия,
105105
мин.
мин.
Сказка.
Сказка.
Есть,
Есть,
100100
мин.
мин.
Лола
Лола
против,
против,
90 90
мин.
мин.
Интимные
Интимные
истории,
истории,
100100
мин.
мин.
Орда,
Орда,
100100
мин.
мин.
Патруль,
Патруль,
100100
мин.
мин.
Судья
Судья
Дредд,
Дредд,
100100
мин.
мин.
Хорошо
Хорошо
быть
быть
тихоней,
тихоней,
105105
мин.
мин.
Отчуждение
Отчуждение
собственности,
собственности,
90 90
мин.
мин.
2727
сентября
сентября
——
3 октября
3 октября
В поисках
В поисках
Немо,
Немо,
95 95
мин.
мин.
Обитель
Обитель
зла:зла:
Возмездие,
Возмездие,
120120
мин.
мин.
Особо
Особо
опасны,
опасны,
130130
мин.
мин.
Лола
Лола
против,
против,
90 90
мин.
мин.
Интимные
Интимные
истории,
истории,
100100
мин.
мин.
Орда,
Орда,
100100
мин.
мин.
Патруль,
Патруль,
100100
мин.
мин.
Судья
Судья
Дредд,
Дредд,
100100
мин.
мин.
Хорошо
Хорошо
быть
быть
тихоней,
тихоней,
105105
мин.
мин.
Отчуждение
Отчуждение
собственности,
собственности,
90 90
мин.
мин.
Мужчина
Мужчина
с гарантией,
с гарантией,
90 90
мин.
мин.
Петля
Петля
времени,
времени,
120120
мин.
мин.
Последняя
Последняя
искра
искра
жизни,
жизни,
100100
мин.
мин.
Руби
Руби
Спаркс,
Спаркс,
105105
Мин.
Мин.
Цунами,
Цунами,
95 95
мин.
мин.

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

на Мичуринском
Формула Кино
на Можайке
Формула
Кино
на Можайке
Формула Кино
на Рублевке
Формула
Кино
на Рублевке
Формула Кино Галерея
Формула Кино Галерея
Формула Кино Сити
Формула Кино Сити
Формула Кино Чертаново
Формула Кино Чертаново

В поисках
В поисках
Немо,
Немо,
95 95
мин.
мин.
Грэбберсы,
Грэбберсы,
95 95
мин.
мин.
Короли
Короли
рулетки,
рулетки,
100100
мин.
мин.
Обитель
Обитель
зла:зла:
Возмездие,
Возмездие,
120120
мин.
мин.
Особо
Особо
опасны,
опасны,
130130
мин.
мин.
Папаша,
Папаша,
105105
мин.
мин.
Присутствие
Присутствие
великолепия,
великолепия,
105105
мин.
мин.
Сказка.
Сказка.
Есть,
Есть,
100100
мин.
мин.

Формула Кино Ладога
Формула Кино Ладога
Формула Кино Люблино
Формула Кино Люблино
Формула Кино Витязь
Формула Кино Витязь
Формула Кино Прага
Формула Кино Прага
Формула Кино София
Формула Кино София
Формула Кино Горизонт
Формула Кино Горизонт
Формула Кино Стрела
Формула Кино Стрела
Формула Кино Европа
Формула Кино Европа
Формула Кино
на
Мичуринском
Формула
Кино

на
Мичуринском
Формула Кино
на Можайке
Формула
Кино
на
Можайке
Формула Кино
на Рублевке
Формула
Кино
на Рублевке
Формула Кино Галерея
Формула Кино Галерея
Формула Кино Сити
Формула Кино Сити
Формула Кино Чертаново
Формула Кино Чертаново

Формула Кино Ладога
Формула Кино Ладога
Формула Кино Люблино
Формула Кино Люблино
Формула Кино Витязь
Формула Кино Витязь
Формула Кино Прага
Формула Кино Прага
Формула Кино София
Формула Кино София
Формула Кино Горизонт
Формула Кино Горизонт
Формула Кино Стрела
Формула Кино Стрела
Формула Кино Европа
Формула Кино Европа
Формула Кино
на
Мичуринском
Формула
Кино
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6565
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на Мичуринском
Формула Кино
наФормула
Можайке
Кино
наФормула
Можайке
Кино
на Формула
Рублевке
Кино
на Рублевке
Формула Кино Галерея
Формула Кино Галерея
Формула Кино Сити
Формула Кино Сити
Формула Кино Чертаново
Формула Кино Чертаново

13–19
13–19
сентября
сентября
Эволюция
Эволюция
Борна,
Борна,
100100
мин.
мин.
БобБоб
Марли,
Марли,
145145
мин.
мин.
Зло,Зло,
120120
мин.
мин.
Медальон,
Медальон,
95 95
мни.
мни.
Москва
Москва
2017,
2017,
110110
мин.
мин.
Холостячки,
Холостячки,
95 95
мин.
мин.

• • • •

на Мичуринском
Формула Кино
наФормула
Можайке
Кино
наФормула
Можайке
Кино
на Формула
Рублевке
Кино
на Рублевке
Формула Кино Галерея
Формула Кино Галерея
Формула Кино Сити
Формула Кино Сити
Формула Кино Чертаново
Формула Кино Чертаново

6–12
6–12
сентября
сентября
Дружинники,
Дружинники,
100100
мин.
мин.
Замбезия,
Замбезия,
100100
мин.
мин.
Паранорман
Паранорман
илиили
каккак
приручить
приручить
зомби,
зомби,
100100
мин.
мин.
Средь
Средь
бела
бела
дня,дня,
95 95
мин.
мин.
Вождь
Вождь
разнокожих,
разнокожих,
105105
мин.
мин.
ИхИх
первая
первая
ночь,
ночь,
90 90
мин.
мин.
Жить,
Жить,
120120
мин.
мин.
Молодые
Молодые
сердца,
сердца,
90 90
мин.
мин.
Параллельные
Параллельные
миры,
миры,
100100
мин.
мин.
Шкатулка
Шкатулка
проклятия,
проклятия,
100100
мин.
мин.
Эволюция
Эволюция
Борна,
Борна,
100100
мин.
мин.
Явление,
Явление,
100100
мин.
мин.
БобБоб
Марли,
Марли,
145145
мин.
мин.
Зло,Зло,
120120
мин.
мин.
Медальон,
Медальон,
95 95
мни.
мни.
Москва
Москва
2017,
2017,
110110
мин.
мин.
Холостячки,
Холостячки,
95 95
мин.
мин.

• •

Формула Кино Ладога
Формула Кино Ладога
Формула Кино Люблино
Формула Кино Люблино
Формула Кино Витязь
Формула Кино Витязь
Формула Кино Прага
Формула Кино Прага
Формула Кино София
Формула Кино София
Формула Кино Горизонт
Формула Кино Горизонт
Формула Кино Стрела
Формула Кино Стрела
Формула Кино Европа
Формула Кино Европа
Формула Кино
на Мичуринском
Формула Кино

3030
августа
августа
——
5 сентября
5 сентября
Неудержимые,
Неудержимые,
100100
мин.
мин.
Джордж
Джордж
Харрисон:
Харрисон:
Жизнь
Жизнь
в материальном
в материальном
мире,
мире,
210210
мин.
мин.
Дружинники,
Дружинники,
100100
мин.
мин.
Цезарь
Цезарь
должен
должен
умереть,
умереть,
80 80
мин.
мин.
Замбезия,
Замбезия,
100100
мин.
мин.
Паранорман
Паранорман
илиили
каккак
приручить
приручить
зомби,
зомби,
100100
мин.
мин.
Пираньи
Пираньи
3DD,
3DD,
85 85
мин.
мин.
Средь
Средь
бела
бела
дня,дня,
95 95
мин.
мин.
Вождь
Вождь
разнокожих,
разнокожих,
105105
мин.
мин.
ИхИх
первая
первая
ночь,
ночь,
90 90
мин.
мин.
Жить,
Жить,
120120
мин.
мин.
Молодые
Молодые
сердца,
сердца,
90 90
мин.
мин.
Параллельные
Параллельные
миры,
миры,
100100
мин.
мин.
Шкатулка
Шкатулка
проклятия,
проклятия,
100100
мин.
мин.
Эволюция
Эволюция
Борна,
Борна,
100100
мин.
мин.
Явление,
Явление,
100100
мин.
мин.

городовой
городовой
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формула кино городовой

Формула Кино Галерея

Формула Кино Европа

Формула Кино Сити

Формула Кино Горизонт

«Формула Кино Галерея» (СПб)

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино на Можайке»

«Формула Кино Прага»

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30 А,
ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
10 залов, 1 зал бизнес-класса
2 кинобара, «Манга-кафе» (японская кухня),
VIP-кафе c европейской кухней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскресенье — DJ-сеты

1 «Формула Кино Стрела»

м. «Смоленская», Смоленская-Сенная пл.,
23/25
2 VIP зала
Кинобар, кафе-мансарда 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 Ладога»

м. «Медведково», ул. Широкая, 12
3 зала. 2 кинобара, кафе, игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

3 «Формула Кино Горизонт»

м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»
9 залов
2 кинобара, «Манга-кафе» (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 София»

м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31,
стр. 1
4 зала. 2 кинобара, love seats — диванчики для влюбленных (зал №3), детский клуб «Золотая рыбка»

6 «Формула Кино на Мичуринском»

м. «Юго-Западная», Мичуринский пр.,
Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
8 залов. Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы, имитатор гонок, бильярд,
Wi-Fi (бесплатный)

м. «Фрунзенская», Комсомольский про®
спект, 21/10
4 зала, 1 зал бизнес-класса.
Стильный медальон с гравировкой
Манга-кафе, кафе, кинобар, Wi-Fi , сюрприз вашего портрета в кинотеатре «Формула
Кино на Можайке»
в оформлении. Артхаусная программа

53-й км МКАД, на пересечении
Можайского шоссе и МКАД (м. «Киевская»,
автолайн №10)
12 залов. 2 кинобара, «Манга-кафе»
(японская кухня), кафе (европейская кухня), игровые автоматы, магазин CD-дисков,
сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир
«Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»

Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК «ЕвроПарк»
(м. «Крылатское», автобусы №127, 129,
маршрутка №357)
5 залов. 2 VIP-зала. Кинобар, кафе, VIPбар, Wi-Fi (бесплатный), организация персональных просмотров, с проведением банкетов, фуршетов и детских праздников

9 «Формула Кино Витязь»

м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10
3 зала. Кинобар, кафе, игровые автоматы, Wi-Fi (платный)

12 «Формула Кино Сити»

м. «Выставочная», Пресненская набережная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж
10 залов
1 зал формата IMAX Sapphire
VIP-кафе, Wi-Fi
Кафе с европейской кухней

13 «Формула Кино Чертаново»

м. «Чертановская», мкр. Северное
Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура»
7 залов
Кинобар, кафе
Скидки для студентов, детей, пенсионеров
и на посещение группами

м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а
5 залов. Кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, Wi-Fi (бесплатный)

10 «Формула Кино в Люблино»

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

795-3-795 Москва
676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)
formulakino.ru
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