
формула кино
журналы и путеводители

Ж
ЕЛ

ЕЗ
Н

Ы
Й

 
ЧЕ

ЛО
ВЕ

К 
3

Ж
ЕЛ

ЕЗ
Н

Ы
Й

 
ЧЕ

ЛО
ВЕ

К 
3

№5(45) май 2013 



Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



содержание 3формула кино городовой

Стартрек: Возмездие 26

Кадр 4
«Призрачный патруль»

Новости 6
Новости сетей кинотеатров «Формула 
Кино» и «Кронверк Синема», продолжение 
«В поисках Немо», Капитан Америка 
возвращается

Выбор звезд 12
Резо Гигинеишвили, Елена 
Катина, Ольга Куриленко 

Анонсы 14
Главные премьеры мая

Великий Гэтсби 36
Классика мировой 
литературы в формате 
«Мулен Руж» 

Железный человек 3 40
Новые враги Тони Старка

Форсаж 6 44 
Репортаж со съемочной площадки 

Вспоминая 1942 50
Обзор фильмов Фэна 
Сяогана 

Первый бесплатный журнал о ки-
но и киноиндустрии. Для тех, кто 
любит кино, следит за новинками 
проката и регулярно ходит в ки-
нотеатры. Удобный гид по миру 
кино: новости, обзоры, интервью, 
технологии кинопроизводства, 
фотографии с премьер, эксклю-
зивные статьи, анонсы, репортажи, 
скидки и многое другое. 

Издается компанией 
«Акция.Мedia»

«Городовой. Журналы и путе-
водители»  — бесплатные го-
родские журналы карманного 
формата. Выходят тематиче-
скими сериями. Журнал каж-
дой серии содержит полезную 
информацию, в том числе рас-
писание киносеансов, адреса, 
карту метро и др. 
www.gorodovoy.com

формула кино городовой
журналы и путеводители

Папарацци 54
Фото с премьер фильмов «Легенда №17» 
и «Мадемуазель Живаго» 

Зрительный зал 58
О чем думают зрители, выходя из зала

В сети 60
Голливуд в социальных сетях

Адреса 64
Информация о кинотеатрах

От сериала 60-х до нового блокбастера 
Джей Джей Абрамса 



№5(45) май 2013 4 анонсы

Призрачный патруль
Джефф Бриджес и Райан Рейнольдс играют парочку не самых обычных и к тому 
же мертвых копов — они работают на департамент загробных преступлений, 
занимающийся отловом беглых душ. Будучи экранизацией комикса, 
«Призрачный патруль» обещает стать динамичной и яркой заменой «Людям 
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в черном» с несколько иной тематикой: на смену инопланетянам пришли 
загробные существа. Увидеть бесподобного Джеффа Бриджеса в привычном 
образе потасканного ковбоя можно будет уже 18 июля.
Текст: Стас Селицкий
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Смотри кино дешевле! 
С 11 апреля 2013 года в кинотеатрах 
«Кронверк Синема» и «Формула Кино» 
действуют скидки:
· большим компаниям: с понедельника
по пятницу скидка от 20 до 30%, а также 
1 бесплатный билет для сопровождаю-
щего. Скидка действительна для групп от 
учебных заведений из 10–20 человек, по-
давших предварительную заявку;
· пенсионерам и участникам ВОВ: 

с понедельника по среду скидка 50% при предъявлении соответствующего 
удостоверения;
· студентам дневного отделения: с понедельника по среду скидка 30%. 
Скидка предоставляется только при предъявлении действующего студен-
ческого билета с фото;
· детям до 10 лет: скидка 50 рублей в любой день недели до 18:00.

Скидки действует во всех кинотеатрах «Кронверк Синема» и «Формула 
Кино» за исключением «Формула Кино Стрела», «Формула Кино Сити», 
«Формула Кино на Рублевке», «Формула Кино Европа» в Москве, а также 
кинотеатров «Формула Кино Галерея» и «Формула Кино Питерлэнд»  
в Санкт-Петербурге.

Подробные условия акций читайте на сайтах formulakino.ru 
и kronverkcinema.ru.
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Актеры говорят своими голосами в сети 
кинотеатров «Формула Кино»

1 января 2013 года у посетителей кинотеатра 
«Формула Кино Сити» появилась возможность 
слышать любимых зарубежных актеров «без 
посредников». Теперь в репертуаре кинотеа-
тра присутствуют фильмы на языке оригина-
ла. Благодаря субтитрам насладиться голосами 
актеров и изначальным смыслом их слов смо-
гут даже те, кто не владеет иностранным язы-
ком в совершенстве.
В апреле без дубляжа на экраны выйдут  
«G. I. Joe: Бросок кобры 2», «Транс», 
«Обливион», «Огонь Кристиана Лубутена», 
«Фортуна Вегаса». Затем на очереди киноко-
микс «Железный человек 3».
Информация на сайте formulakino.ru.

Главный рекламный 
фестиваль планеты  
в Санкт-Петербурге 
 
25 апреля в кинотеатре «Формула 
Кино Галерея» состоится презентация 
роликов-победителей 59-го 
международного фестиваля «Каннские львы 2012».
Презентации фестиваля уже без малого двадцать лет являются одним 
из самых излюбленных и ожидаемых событий российской рекламной 
индустрии. Специалисты и ценители креатива стремятся увидеть 
программу «Каннских львов», чтобы получить новые знания о технологиях 
рекламного бизнеса и определить современные тренды. 
Также жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть программу фестиваля 
в кинотеатре «Формула Кино Галерея» еще в течение трех дней: 
26, 27 и 28 апреля. Купить билеты на презентацию можно в кассах 
кинотеатра и на сайте formulakino.ru.
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Beat Film Festival 
С 6 по 11 июня в кинотеатре 
«Формула Кино Горизонт» 
пройдет четвертый междуна-
родный фестиваль нового доку-
ментального кино о музыке и со-
временной культуре Beat Film 
Festival. В его программу по-
падают громкие документаль-
ные фильмы о музыкальных яв-
лениях, молодежных субкульту-
рах и кумирах поколений. Эти 
картины объездили международные кинофестивали от «Берлинале» до 
«Трайбеки». В этом году представлено 15 работ. Вот картины, мимо кото-
рых невозможно пройти: «Город звука» (Sound City) барабанщика Nirvana 
и основателя Foo Fighters Дэйва Грола о легендарной лос-анджелесской 
студии, историю которой рассказывают первые лица рок-музыки от Guns 
‘N Roses до Metallica; самый первый фильм о Rolling Stones «The Rolling 
Stones: Чарли — мой лапочка», снятый в 1965 году, но пылившийся на 
полке до прошлого года;  фильм-перфоманс «Превращение» (Turning), 
снятый легендарным Энтони из Anthony and the Johnsons;  фильм «Мой 
отец и человек в черном» про Джонни Кэша, снятый сыном его менед-

жера;  фильм про 1968 
год по другую сторону 
Атлантики — о револю-
ционном бразильском 
музыкальном движе-
нии «Тропикалия» и его 
подвижниках Каэтону 
Велозу и Жилберту 
Жиле. Второй впослед-
ствии стал министром 
культуры Бразилии.

Информация о сеан-
сах и заказ билетов на 
сайте formulakino.ru.
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Актеры говорят своими голосами в сети 
кинотеатров  «Формулы Кино»
С начала года у посетителей кинотеатра «Формула Кино Сити» есть воз-

можность слышать любимых зарубежных 
актеров «без посредников».

Теперь в репертуаре кинотеатра при-
сутствуют фильмы на языке оригинала. 
Благодаря субтитрам насладиться голо-
сами актеров и изначальным смыслом их 
слов смогут даже те, кто не владеет ино-
странным языком в совершенстве.

В мае без дубляжа на экраны вый-
дут «Железный человек 3», «Великий 
Гэтсби», «Мальчишник. Часть III», 
«Стартрек: Возмездие». Затем на очере-
ди «Война миров Z», «Тихоокеанский 
рубеж», «Гравитация» и «Хоббит: 
Пустошь Смога».

Информация о сеансах и заказ билетов 
на сайте formulakino.ru.

Звуки оперы в «Формула Кино» и «Кронверк 
Синема»
Побывать в крупнейшем оперном театре Северной Америки The 
Metropolitan Opera, не покидая родного города? Что может быть проще! 
В кинотеатрах «Формула Кино» и «Кронверк Синема» вы можете смотреть 
трансляции самых грандиозных постановок.
10 мая зрителей ждет «Мария Стюарт», вторая опера из знаменитой «ко-
ролевской» трилогии Доницетти о Тюдорах. 18 мая будет показана яркая по-
становка «Юлий Цезарь» — наполовину комическая, наполовину трагиче-
ская приключенческая история. Культовую оперу Верди о Древнем Египте 
«Аиду» можно будет посмотреть 25 мая. А 1 июня вы сможете снова насла-
диться исполнением Анны Нетребко главной партии в опере «Любовный 
напиток».

Подробности на сайтах formulakino.ru и kronverkcinema.ru.
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5 
голливудских блокбастеров 
Paramount будет частично снято на 
камеры IMAX-3D. Это «Трансформеры 
4» Майкла Бэя, новый фильм 
Кристофера Нолана «Интерстеллар» 
и три необъявленные картины. 

Залы Dolby Atmos в «Формуле Кино Сити»  
и «Кронверк Синема» Сити Молл!

В феврале в санкт-петербургском 
кинотеатре «Кронверк Синема 
Сити Молл» открылся первый 
в России зал с поддержкой новей-
шей технологии воспроизведения 
звука Dolby Atmos. В марте такой 
зал появился в Москве в кинотеатре 
«Формула Кино Сити».  В начале 
мая Dolby Atmos появится в москов-
ском кинотеатре «Формула Кино 
Европа».

Эта технология делает звук по-
настоящему живым и объемным, а дополнительные колонки и потолочные 
динамики позволяют создать абсолютно естественную звуковую среду для 
каждого зрителя. За счет гибридного микширования звуку задается такая 
же траектория, как и подвижным видимым объектам: капли дождя льют-
ся сверху вниз, шаги неминуемо приближаются, а поезда с шумом проно-
сятся мимо.

В ближайшее время в формате Dolby Atmos можно будет  посмотреть 
«Стартрек: Возмездие» и «Железный человек 3». Далее на очереди 
«Война миров Z», «Тихоокеанский рубеж», «Гравитация» и «Хоббит: 
Пустошь Смога». 

Примечательно, что билеты на фильмы формата Dolby Atmos не доро-
же обычных.  Приобрести их традиционно можно на сайте formulakino.ru 
и kronverkcinema.ru.

7-й«Форсаж» поставит  
Джеймс Ван, режиссер 
хорроров «Пила» и «Астрал».
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Звездно-полосатое возвращение
Disney и Marvel поставили на конвейер производство высокобюджетных 
кинокомиксов. Не успел выйти «Железный человек 3», а уже начались 
съемки второго фильма про Капитана Америку. Действие картины 
развернется сразу после «Мстителей», а компанию звездно-полосатому 
герою Криса Эванса соста-
вит рыжая шпионка Черная 
Вдова в исполнении Скарлетт 
Йоханссон. Звездный состав 
картины также пополнит ле-
гендарный Роберт Редфорд. 
Премьера продолжения 
«Первого мстителя» состоится 
4 апреля 2014 года.
Текст: Александр Киселев, 
Елена Круглова

Продолжают грести
В анимационной студии Pixar началась 
работа над продолжением знаменито-
го мультфильма 2003 года «В поисках 
Немо», который собрал в мировом прока-
те более 900 миллионов долларов, а так-
же был удостоен премии «Оскар» в номи-
нации «Лучший анимационный фильм» 
Продолжение получило название «В по-
исках Дори». Зритель снова увидит по-
любившихся героев: добродушного 
Марлина, маленького Немо, страдающую 
потерей памяти Дори и других. Премьера 
мультфильма назначена на ноябрь 2015 
года. До этого Pixar выпустит приквел 
«Корпорации монстров» и два ориги-
нальных мультфильма.

7-й
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Я не мог себе отказать себе  
в удовольствии посмотреть но-
вую картину Квентина Тарантино 
«Джанго освобожденный». Не пони-
маю, каким образом работает мозг 
у Квентина — этот человек лишен 
предрассудков, что потрясает.

Резо 
Гигинеишвили
Вид деятельности:  
режиссер («Любовь с акцентом», «ЖАRА») 

Лена Катина
Вид деятельности:  
певица (экс-солистка группы t.A.T.u)

Честно говоря, времени на ки-
но у меня мало, но кое-что уму-
дряюсь иногда посмотреть. Из по-
следнего это «Мой парень — псих», 
«007: Координаты „Скайфолл“», 
«Операция „Арго“», «Экипаж». 
А еще я посмотрела первый раз ста-
рый фильм «Крокодил Данди». Так 
вот он-то мне больше всех и понра-
вился. Я вообще любитель, если так 
можно выразиться, старого кино.
Очень хочется посмотреть 
«Линкольн», до которого я еще не 
добралась, и «Жизнь Пи». 
Я отношусь к той категории лю-
дей, которые пересматривают по-
нравившиеся фильмы бесконеч-
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ное количество раз. Конечно, чаще 
всего для меня это советское кино: 
«Служебный роман», «Покровские 
ворота», «Москва слезам не верит», 
«Приключения принца Флоризеля», 
«Стакан воды», «Шерлок Холмс»   
с потрясающими Ливановым  
и Соломиным. И еще многое дру-
гое — могу перечислять до беско-
нечности. Из зарубежного кино я 
всегда с удовольствием пересма-
триваю «Грязные танцы», «За бор-
том», «Форреста Гампа»... А еще до 
глубины души меня поразил фильм 
«Остров» Павла Лунгина.
Не могу сказать, что у меня есть 
определенный любимый жанр. 
Может быть, комедии… Вообще лю-
блю хорошие, добрые фильмы со 
счастливым концом. 
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Ольга 
Куриленко 
Вид деятельности:  
актриса («Обливион», «Центурион», 
«Квант милосердия»)

выбор звезд 13

Ответы записали: Александр Киселев, Стас 
Селицкий, Зера Черешнева
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Перед съемками в «Обливионе» 
пересматривала «Солярис» Андрея 
Тарковского. Я подумала, что фильм 
очень подходит по теме. Во-первых, 
мой персонаж — космонавт,  
а во-вторых, в «Солярисе» очень 
хорошо разбирается тема памяти,  
и в «Обливионе» эта тема как раз за-
трагивается.

«Анна Каренина» поразила ме-
ня нетривиальностью прочте-
ния произведения. Я увидел самое 
главное — любовь режиссера к ге-
роине и к произведению, его удо-
вольствие от прочтения творения 
Толстого.

Мое любимое кино из детства 
связано с появлением первого ви-
деомагнитофона в семье — это бы-
ла картина «Однажды в Америке».
Думаю, через 20 лет я сниму ки-
но про мою бабушку. Я не встре-
чал человека добрее нее, встречал 
хороших и плохих, но она была са-
мой бескорыстной. Сейчас продю-
серы, конечно, не поняли бы мо-
его желания «снять кино про ба-
бушку».

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Ч
ес

но
ко

ва
 /

 Р
И

А 
Н

ов
ос

ти



№5(45) май 2013  14 анонсы

Смотрите фильмы  
в кинотеатрах 
«Формула Кино» 
и «Кронверк Синема»
Обращайте внимание на иконки — 
с ними вы не пропустите фильм 
в любимом жанре.

Теперь я банкрот 

Железный человек 3
Iron Man 3
Режиссер: Шейн Блэк
В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу, Бен Кингсли, Гай Пирс, 
Ребекка Холл, Дон Чидл, Сюэци Ван

Третья серия об эксцентричном  
супергерое от режиссера остроумной 
комедии «Поцелуй навылет». После 
событий фильма «Мстители» Тони 
Старк (Роберт Дауни-мл.) возвраща-
ется к привычной жизни: как инже-
нер тестирует новые гаджеты; как 
супергерой противостоит междуна-
родному террористу Мандарину (Бен 
Кингсли); как обреченный на смерть 
от осколков у сердца — не может 
спать по ночам. Но Мандарин ока-
зывается могущественным против-
ником, он вмиг лишает Старка всего, 
чем тот владел, и угрожает Америке 
настоящим переворотом.
О новых врагах Тони Старка  
читайте на стр. 40.
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0+ 6+

12+ 16+

Фильм в 3D

Мелодрама

Хоррор

Возрастные  
ограничения 

Фильм
в IMAX 3D

Фильм в IMAX  

В том числе 
в 3D

Комедия

Приключения

Исторический

Триллер Боевик

Фантастика

Фэнтези

Мюзикл

Вестерн Анимация

Драма

Детектив

Спорт

18+
Криминальное  
кино

Субтитры

Звук  
Dolby Atmos 
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У нас было...

Страх и ненависть  
в Лас-Вегасе
Fear and Loathing in Las Vegas
Режиссер: Терри Гиллиам
В ролях: Джонни Депп, Бенисио Дель 
Торо, Кристина Риччи, Гэри Бьюзи, 
Эллен Баркин, Тоби Магуайр

Семидесятые. Обозреватель Рауль 
Дюк (Джонни Депп) и его адвокат 
Доктор Гонзо (Бенисио Дель Торо) 
едут в Лас-Вегас, потому что Раулю 
нужно написать статью о мотокрос-
се в окрестностях игорной столи-
цы. Остроты путешествию добав-
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ляет внушительный запас наркоти-
ков, хранящихся в багажнике авто. 
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — 
культовое кино по книге не ме-
нее культового писателя Хантера 
Томпсона, но при этом описать про-
исходящее на экране словами невоз-
можно. Фильм снял мастер галлю-
циногенного кино Терри Гиллиам, 
и у него получилась самая эффект-
ная картина про прием психотроп-
ных веществ. В общем, один из луч-
ших фильмов девяностых снова на 
большом экране. 

Проверено
временем!



№5(45) май 2013  16 анонсы

Без минуса

Идеальный голос
Pitch Perfect
Режиссер: Джейсон Мур
В ролях: Анна Кендрик, Бриттани Сноу, 
Скайлар Эстин, Ребел Уилсон, Алексис 
Нэп, Бен Платт

Заводная молодежная комедия 
в духе «Шага вперед», снятая по од-
ноименной книге американско-
го писателя Микки Рэпкина. По 
просьбе отца Бека Митчел (Анна 
Кендрик) поступает в универси-
тет, однако она не горит желанием 
посещать лекции и грызть гранит 
науки: девушка хочет петь в Лос-
Анджелесе. В студенческом душе 
Бека впечатляет голосом сокурсни-
цу Хлою (Бриттани Сноу), поющую 
в девичьей группе и готовящуюся 
к серьезному соревнованию. Хлоя 
хочет, чтобы Бека выступала с ни-
ми, Бека изображает недоумение, 
но на самом деле всей душой жела-
ет присоединиться. 
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Стартрек: Возмездие
Star Trek Into Darkness
Режиссер: Джей Джей Абрамс
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, 
Зои Салдана, Саймон Пегг, Карл Урбан, 
Антон Ельчин, Бенедикт Камбербэтч

Капитан звездолета «Энтерпрайз» 
Джеймс Кирк (Крис Пайн) возвра-
щается на Землю и выясняет, что 
один из лучших агентов Звездного 
флота Хан (Бенедикт Камбербэтч) 
устроил теракт в Лондоне. Следом 
Хан нападает на лидеров флота 
и ловко скрывается в космиче-
ских просторах. Кирк, Спок (Закари 
Куинто) и остальные члены коман-
ды «Энтерпрайза» начинают по-
иски предателя, чтобы совершить 
возмездие. Фильм снял Джей Джей 
Абрамс, автор предыдущего фильма 
серии и режиссер грядущего седь-
мого эпизода «Звездных войн».
Подробнее о «Звездном пути»  
читайте на стр. 26.
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Диета партии

Вспоминая 1942
Yi jiu si er
Режиссер: Фэн Сяоган
В ролях: Эдриан Броуди, Чжан Ханьюй, 
Чжан Гуоли, Тим Роббинс, Сюй Фань

Военная драма о Второй мировой, 
национальном голоде и судьбе це-
лого народа. Идет 1942 год, тер-
риторию Китая оккупируют вой-
ска Японии, они безжалостно ис-
требляют население, не готовое 
оказать серьезное сопротивление. 
Американский репортер Теодор 
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Уайт (Эдриан Броуди) пытается по-
могать окружающим, а также стре-
мится разгадать истинную причину 
обрушившегося на китайцев голо-
да. Он полагает, что не только вой-
ска противника виноваты в нехват-
ке еды, но и политика китайских 
властей. Серьезное, натуралистич-
ное и временами действительно тя-
желое зрелище от режиссера нашу-
мевшего «Землетрясения».  
О других фильмах Фэна Сяогана 
читайте на стр. 50.
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Я любил тебя, Нью-Йорк

Великий Гэтсби
The Great Gatsby
Режиссер: Баз Лурман
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби 
Магуайр, Кэри Маллиган, Джейсон 
Кларк, Айла Фишер, Джоэл Эдгертон

Экранизация классического  
произведения Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда. В двадцатых годах 
прошлого века писатель Ник (Тоби 
Магуайр) селится на Лонг-Айленде 
недалеко от обеспеченной троюрод-
ной сестры Дэйзи (Кэри Маллиган). 
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Ник узнает, что живущий в дорогом 
особняке по соседству магнат Джей 
Гэтсби (Леонардо ДиКаприо) каждую 
субботу устраивает роскошные ве-
черинки для знатных жителей Нью-
Йорка. Сам Гэтсби — таинственная 
личность: никто не знает источников 
его дохода, рода занятий и взглядов, 
однако все с удовольствием пьют его 
шампанское и слушают джаз. На одну 
 из вечеринок приглашают и Ника.  
Подробнее о первоисточнике  
читайте на стр. 36.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР БЕЗУПРЕЧНОГО ЗВУКА

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ КИНО В

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании  
Dolby Laboratories. Все другие товарные знаки являются собственностью их соответствующих  

владельцев. © 2013 Dolby Laboratories. Все права защищены. W13/26742

Пресненская набережная, д.2,  
ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, 5 этаж

Fantasy | 105 x 143 mm | Portrait | Russian ad
Mech Built at 100% | 3mm Bleed 
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Дизельное топливо

Форсаж 6
Fast & Furious 6
Режиссер: Джастин Лин
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер, Эльза Патаки, Джина Карано, 
Тайриз Гибсон, Люк Эванс

Режиссер Джастин Лин не собира-
ется жать на тормоза. В его новом 
фильме федеральный агент Люк 
Хоббс (Дуэйн Джонсон) опять насти-
гает Доминика Торрето (Вин Дизель), 
но в этот раз не ради ареста, а чтобы 
просить помощи. Хоббс и его люди 
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хотят поймать другую опасную бан-
ду водителей, и для этого им необхо-
дима команда Доминика. Последний 
сначала не понимает, с какой стати 
должен соглашаться, но затем выяс-
няется, что с бандой работает Летти 
(Мишель Родригес), возлюблен-
ная Доминика, которую тот считал 
погибшей. Он зовет Брайана (Пол 
Уокер) и всех остальных друзей, они 
выторговывают себе прощение пре-
ступлений и начинают розыск.
Репортаж со съемочной площадки 
читайте на стр. 44.
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Крутое пике

Я очень возбужден
Los amantes pasajeros
Режиссер: Педро Альмодовар
В ролях: Карлос Аресес, Рауль Аревало, 
Хавьер Камара, Антонио Бандерас, 
Пенелопа Крус

Никто не снимает фильмы про 
женщин лучше Педро Альмодовара, 
даже сами женщины. И, в про-
тиворечие с советской песней 
Фатьянова, знаменитый режиссер 
только сейчас решился снимать про 
самолеты. Действие его новой лег-
кой комедии разворачивается на 
борту рейса, где три стюарда ста-
раются всячески угодить стран-
ным пассажирам: мачо, экстрасен-
су, страдающей паранойей рыжей 
женщине, гею и другим небезын-
тересным персонажам. Главные ис-
панские звезды, Антонио Бандерас 
и Пенелопа Крус, играют здесь не 
основные, но яркие роли сотрудни-
ков аэропорта.
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Пентхаус с видом  
на север
Penthouse North
Режиссер: Джозеф Рубин
В ролях: Мишель Монахэн, Бэрри 
Слоун, Майкл Китон, Эндрю В. Уолкер

В результате несчастного случая 
Сара (Мишель Монахэн) потеря-
ла зрение и теперь тоскует в сво-
ем нью-йоркском пентхаусе, вспо-
миная, как занималась фотографи-
ей. Ее поддерживает влюбленный 
Райан (Эндрю В. Уолкер), то и дело 
предлагающий переплавить ку-
лон в обручальное кольцо. Этот ку-
лон — не единственная драгоцен-
ность в квартире: где-то здесь спря-
тано целое состояние — и именно за 
ним приходит грабитель Чед (Бэр-
ри Слоун). Теперь слепой женщине 
предстоит бороться с садистом, ко-
торый, однако, не может ее убить, 
пока не выяснит, где находятся дра-
гоценности.
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Бог любит пьяницу

Мальчишник: Часть III
The Hangover Part III
Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Брэдли Купер, Зак 
Галифианакис, Эд Хелмс, Джон Гудмен, 
Хэзер Грэм, Кен Жонг, Мелисса 
Маккарти, Джастин Барта, Майк Тайсон

У Алана (Зак Галифианакис) уми-
рает отец. Чтобы утешить свое-
го бородатого друга, Фил (Брэдли 
Купер), Стю (Эд Хелмс) и Даг 
(Джастин Барта) решают взять 
Алана в Лас-Вегас, как следует от-
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тянуться и забыть о проблемах. 
Они не празднуют чью-то свадь-
бу, не собираются на мальчишник, 
но их ждет приключение еще бо-
лее нелепое и веселое. И все кро-
ме Алана успеют пожалеть о воз-
вращении в этот город порока. 
А мы будем надеяться, что обеща-
ние не продолжать историю четы-
рех похмельных друзей — как обе-
щание никогда больше не пить: да-
ется часто, но время от времени на-
рушается.
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Коп у вора сына отнял

Добро пожаловать  
в капкан
Welcome to the Punch
Режиссер: Эрен Криви
В ролях: Джеймс Макэвой, Марк 
Стронг, Дэвид Моррисси, Андреа 
Райзборо

Банда Джейкоба Стернвуда 
(Марк Стронг) талантливо гра-
бит банк и уходит от преследова-
ния. Полицейский Макс Ливински 
(Джеймс Макэвой) остается с носом 
и разбитой головой, упускает пре-
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ступников и получает нагоняй от 
начальства. Но вскоре на ограбле-
нии попадается сын Джейкоба: па-
рень получает пулю в перестрел-
ке, оказывается в больнице, а в пер-
спективе у него либо смерть, либо 
тюрьма. Джейкоб вынужден риск-
нуть — вернуться в город, чтобы вы-
тащить отпрыска, а у Макса появ-
ляется шанс на профессиональную 
реабилитацию. Правда, никто из 
этих двоих не осознает, во что они 
втягиваются.
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Выборы, выборы

Великий мастер
Yi dai zong shi
Режиссер: Вонг Кар Вай
В ролях: Тони Люн Чу Вай, Чжан Цзыи, 
Чжан Чжэнь, Юэнь Ву Пин, Кунг Ле

Стареющий основатель гонконг-
ской школы боевых искусств Чен 
(Юэнь Ву Пин) намерен уйти в от-
ставку. Чен ищет себе достойно-
го преемника среди множества та-
лантливых учеников, включая его 
дочь Гонг (Чжан Цзыи) и прибывше-
го из Фошана бойца Ип Мана (Тони 
Люн Чу Вай), кажется, вполне вели-
кого. Претенденты должны биться 
друг с другом, чтобы выявить силь-
нейшего, но Ип Ману с Гонг мешает 
взаимная симпатия, по большей ча-
сти дружеская. Второй после «Праха 
времени» фильм жанра уся знаме-
нитого китайского режиссера Вонга 
Кар Вая — с классическими восточ-
ными единоборствами, красивыми 
съемками и азиатской музыкой.

И махнул рукой

Гагарин. Первый  
в космосе
Режиссер: Павел Пархоменко
В ролях: Ярослав Жалнин, Ольга 
Иванова, Сергей Лактюнькин, Сергей 
Калашников, Максим Сапрыкин

История первого полета челове-
ка в космос, про который, как ни 
парадоксально, даже в СССР тол-
ком ничего не сняли. Юрий Гагарин 
(Ярослав Жалнин) попал в число 
двадцати лучших летчиков, кото-
рым предстоит стать пионерами кос-
монавтики. Однако еще не решен 
вопрос, кто же первым отправится 
к звездам. Будущие космонавты про-
ходят суровую подготовку, в переры-
вах с ними то и дело беседуют хму-
рые представители партии, инжене-
ры признаются, что не рискнули бы 
отправлять на построенной ракете 
своих детей. Первая биографическая 
лента об одном из знаменитейших 
людей в истории Советского Союза.
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За лес, за воду, за нашу природу

Эпик
Epic
Режиссер: Крис Уэдж
Роли озвучивают: Аманда Сайфред, 
Стивен Тайлер, Колин Фаррелл, 
Кристоф Вальц, Джош Хатчерсон

Мэри Кэтрин, девушка-подросток, 
живет в лесной хижине со своим от-
цом профессором Бомба, который 
усиленно заботится об окружаю-
щей среде. Но как-то раз профес-
сор Бомба не возвращается из ле-
са, и Мэри вынуждена отправиться 
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на его поиски. Там, в чаще, она об-
наруживает целый новый мир, насе-
ленный волшебными и забавными 
существами, напоминающими ма-
леньких фей. Оказывается, они го-
товятся к настоящей битве со злы-
ми силами ради спасения своего ле-
са и всего мира. Новый мультфильм 
от авторов одной из лучших анима-
ционных серий современности — 
«Ледникового периода».  
 
Тексты: Антон Минасов

0+
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«Стартрек», он же «Звездный путь», — одна 
из самых грандиозных саг о космосе и буду-
щем, пережившая более десятка воплоще-
ний в кино и на телевидении. Новый фильм 
«Стартрек: Возмездие» выйдет на россий-
ские экраны 16 мая и расскажет о молодости 
героев, придуманных Джином Родденберри 
почти пятьдесят лет назад.
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Уильям Шетнер Леонард Нимой

Звездный путь  
Оригинальный сериал

Первое появление на экранах звез-
долета «Энтерпрайз». Бесстрашный 
капитан Кирк, мудрый инопланетя-
нин Спок с планеты Вулкан, черно-
кожая красавица Ухура и русский 
навигатор Чехов стали культовыми 
героями. Будущее показано с опти-
мизмом, а фантастическим явле-
ниям дано научное объяснение. 
Закрытие сериала называют одной 
из величайших ошибок в истории 
телевидения.

1966– 
1969
Время действия:  
2270

Звездный путь
Анимационный сериал
Мультсериал, созданный в ответ на 
требования поклонников возро-
дить «Звездный путь». Героев озву-
чили актеры из оригинального се-
риала — Уильям Шетнер (Кирк), 
Леонард Нимой (Спок) и другие. 
Несмотря на это, мультсериал не 
стал популярен.

1979
Время действия:  
2266–2269

Классические фильмы и сериалы с Уильямом 
Шетнером и Леонардом Нимоем

Звездный путь
Фильм
Первая полнометражная лента по 
«Звездному пути» рассказывает 
о встрече «Энтерпрайза» с обрет-
шим разум космическим кораблем. 
Фильм не понравился критикам, но 
собрал кассу за счет фанатов.

1973–
1974
Время действия:  
2271
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1982
Время действия:  
2286

Звездный путь 2: 
Гнев Хана
фильм
Озлобленный сверхчеловек Хан 
мстит Кирку, который заточил его 
на мертвой планете. Одна из луч-
ших картин серии, а сцены героиче-
ской гибели Спока и его похорон — 
самые трогательные в киносаге. 

1984
Время действия:  
2286

Звездный путь 3: 
В поисках Спока
фильм
Фильм поставил Леонард Нимой, 
исполнитель роли Спока. Герои 
ищут тело Спока и пытаются его 
воскресить. Первый фильм, в кото-
ром звучит клингонский язык, раз-
работанный создателями.

1986
Время действия:  
2286

Звездный путь 4: 
Путь домой
фильм
Второй фильм Нимоя имел эколо-
гический подтекст. Земле угрожает 
гибель, если экипаж «Энтерпрайза» 
не достанет из прошлого вымерших 
к XXIII веку китов.

1989
Время действия:  
2287

Звездный путь 5: 
Последний рубеж
фильм
Режиссером стал Уильям Шетнер, 
исполнитель роли Кирка. Картина 
содержит сатиру на алчных цер-
ковников, представленных в виде 
вулканца Сайбока. Фильм прова-
лился в прокате.
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Звездный путь: 
Поколения
фильм
Единственная встреча команд 
Пикара и Кирка. Первый фильм на 
основе «Следующего поколения» 
и последний — с участием Шетнера.

1994
Время действия:
2371

1987–
1994
Время действия:  
2364–2369

Звездный путь: 
Следующее 
поколение
сериал
Спустя сто лет после событий ори-
гинала новым «Энтерпрайзом» ко-
мандует капитан Пикар (Патрик 
Стюарт). Сериал вышел зрелым, 
драматичным и дал вселенной та-
ких героев, как суровый клингонец 
Ворф и подражающий людям ан-
дроид Дейта. 

1996
Время действия:
2273

Звездный путь: 
Первый контакт
фильм
Команда Пикара борется с ци-
вилизацией боргов, полулюдей-
полуроботов.

Фильмы и сериалы  
с Патриком Стюартом

1991
Время действия:  
2293

Звездный путь 6:  
Неоткрытая 
страна
фильм
Последний фильм, основанный на 
оригинальном сериале, посвящен 
войне с Клингонской империей.
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Прочие 
сериалы 

1996
Время действия:  
2375

Звездный путь: 
Восстание
фильм
Фильм основан на легенде о фон-
тане молодости, в качестве которо-
го здесь выступает планета Ба Ку.

1993–
1999
Время действия:  
2369–2375

Звездный путь: 
Возмездие
фильм
История борьбы Пикара с собствен-
ным клоном, захватившим власть 
в Ромуланской империи. Второй 
кассовый провал, самый крупный 
для «Звездного пути».

2002
Время действия:  
2379

Звездный путь: 
Глубокий космос 9
сериал
Создан как дешевая альтернатива 
«Следующему поколению». Действие 
происходит на станции «Глубокий 
космос 9», которой командует 
чернокожий капитан Сиско. Майкл 
Стражински утверждал, что создатели 
использовали черновики его сериала 
«Вавилон-5».
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Звездный путь
фильм
Перезапуск серии — режиссер Джей 
Джей Абрамс отказался от старого 
канона и начал все с нуля. Сценарий 
рассказывает о знакомстве моло-
дых Спока и Кирка. В роли Спока из 
будущего снялся Леонард Нимой.

2009
Время действия:
2250

Стартрек: 
Возмездие
фильм
Кирк и Спок противостоят загадоч-
ному террористу, которого играет 
Бенедикт Камбербэтч. 
 
Текст: Александр Гагинский

2013
Время действия:
2259

2001–
2005
Время действия:
2151–2154

Звездный путь: 
Энтерпрайз
фильм
Сериал о ранней истории вселен-
ной и первом «Энтерпрайзе» под 
командованием капитана Арчера, 
в честь которого названы все по-
следующие. Заинтересовал лишь 
узкий круг фанатов и имел низкие 
рейтинги. 

Звездный путь: 
Вояджер
сериал
Корабль «Вояджер» оказался в не-
известной части Галактики и доби-
рается домой, на Землю. Это пер-
вый сериал, в котором вместо мо-
делей кораблей использована 
компьютерная графика. Главной 
героиней впервые стала женщина —  
капитан Джейнуэй. 

1995–
2001
Время действия:
2371–2377

Фильмы Джей Джей Абрамса
Джей Джей Абрамс
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Фехтование пистолетами в «Ромео + Джульетта»,  
помпезная эклектика «Мулен Руж»... Фильмы  
База Лурмана сложно забыть. Чем же нас удивит 
16 мая экранизация классического романа  
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий  
Гэтсби»?

Чем велик  
Гэтсби?
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Джаз
Фрэнсис Скотт Фицджеральд возла-
гал на «Великого Гэтсби» огромные 
надежды. Это был его третий роман, 
и Фицджеральд чувствовал, что он 
превзойдет его предыдущие творе-
ния. Писатель работал над «Великим 
Гэтсби» больше двух лет.

Сюжет следующий: Ник Каррауэй, 
тридцатилетний и перспективный 
молодой человек, поселяется в Нью-
Йорке. Оказывается, что он живет 
рядом с таинственным миллионе-
ром Гэтсби. Богатей регулярно устра-
ивает шикарные вечеринки, одна-
ко Ник быстро узнает, что все это не-
спроста…

К сожалению, «Великий Гэтсби» 
не стал прорывом для автора — 
Фицджеральд написал еще один ро-
ман и скончался в 44 года от сер-
дечного приступа. Но время рас-
ставило все на свои места, и сегод-
ня «Великого Гэтсби» называют ве-
ликим американским романом, и его 
щеголеватое название неизменно по-
является на верхушках списков луч-
ших англоязычных романов прошло-
го века.

Рок-н-ролл
Впервые опубликованный в 1925  
году, роман уже через год экранизи-
ровал Герберт Бренон. Но, как и кни-
гу, первую адаптацию постигла пе-
чальная участь — фильм считается 
утерянным. В 1949 году сняли новую 

Фитцджеральд пере-
брал кучу названий 
для романа — за  
несколько дней  
перед сдачей книги 
в печать он даже  
пытался сменить его.

Фильм номиниро-
ван на «Золотую 
пальмовую ветвь» 
Каннского кино-
фестиваля.
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адаптацию, но она не стала откро-
вением. Вспыхнувшая популярность 
«Великого Гэтсби» подействовала на 
Голливуд подобно магниту — книгу 
экранизировали в 1974, 2000 и 2002 
годах, а в 1999 году в The Metropolitan 
Opera была представлена одноимен-
ная постановка.

Возможно, самая неординар-
ная интерпретация — «Искушение» 
(в оригинале она называется про-
сто «G»), где все главные герои — чер-
нокожие. Во времена издания рома-
на о расовом равенстве только шеп-
тались, поэтому крайне любопытно, 
как бы отнесся к «Искушению» сам 
Фицджеральд.

Канье Уэст
Баз Лурман всегда отличался нестан-
дартным видением — о его экрани-
зации «Ромео и Джульетты» спорили 
и будут спорить. Когда перед режиссе-
ром возникла перспектива снять еще 
одну классику мировой литературы, 
он тут же позвал актера-талисмана, 
Леонардо ДиКаприо, который 17 лет 
назад и сыграл Ромео.

Изначально съемки планирова-
ли вести в самом Нью-Йорке, но эко-
номии ради команда перемести-
лась в Сидней, на родину режиссера. 
В препродакшне было задействова-
но 275 работников, а на момент съе-
мок группа возросла до 400 человек! 
Когда начали добавлять компьютер-
ные эффекты, постпродакшн потре-

Непомерно большой 
тираж «Великого 
Гэтсби» (залежалось 
около 150 тысяч  
экземпляров) в ито-
ге раздали солда-
там, и о подзабы-
том опусе заговори-
ли снова!

В СССР роман приняли с распростер-
тыми объятиями, ведь в книге речь 
шла о тлетворном влиянии капита-
лизма и безнравственности амери-
канцев! Поэтому «Великий Гэтсби» 
с удовольствием выпускали солид-
ными тиражами в 200–300 тысяч  
экземпляров.
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бовал еще 175 специалистов и длился 
тридцать недель против семнадцати 
недель самих съемок.

Первый трейлер к фильму поя-
вился в мае 2012 года, и уже по му-
зыкальному сопровождению (Jay-Z, 
Канье Уэст, U2) да пышному, крикли-
вому и бурлескному видеоряду стало 
ясно — Лурман верен себе и пригото-
вил для зрителей шикарное зрелище 
в 3D. Также стало известно, что фильм 
откроет престижный Каннский кино-
фестиваль, поэтому уже сейчас мож-
но уверенно утверждать, что нас ждет 
самая масштабная и зрелищная экра-
низация «Великого Гэтсби».
Текст: Сергей Крикун

В романе Джею Гэтсби около трид-
цати лет. Роберт Редфорд сыграл 
эту роль в 38, и ровно в таком же 
возрасте — ДиКаприо.
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В шлеме 
навек

Джон Фавро, режиссер первых 
двух фильмов о Железном че-
ловеке, вновь появится в роли 
Хэппи Хогана — телохранителя 
Тони Старка.

2 мая кинотеатры 
страны в третий раз 
содрогнутся от тяже-
лой поступи облачен-
ного в чудо-броню 
супергероя. Гений, 
миллиардер, плейбой 
и филантроп Тони 
Старк столкнется 
с новыми врагами…
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Огневая мощь
Актер: Эшли Хэмилтон

В комиксах: грозную клич-
ку «Огневая мощь» во вселенной 
Marvel делят между собой два чело-
века и целая организация. Хотя пу-
ти режиссера Шейна Блэка и коман-
ды сценаристов, как водится, неис-
поведимы, на экране мы скорее все-
го увидим Джека Таггерта, носив-
шего это прозвище раньше, дольше 
и с большим успехом, чем прочие.
Своим появлением высокотехноло-
гичный злодей обязан скверному ха-
рактеру Тони Старка и его упрямо-
му нежеланию делиться секретами 
с правительством США. Мудро рас-

судив, что незаменимых нет, власть 
имущие обратились за помощью 
к конкуренту Старка.  Сначала они 
хотели обрести независимость от 
технологической монополии строп-
тивого миллиардера, разработав аль-
тернативную систему высокотехно-
логичного вооружения. Однако после 
небольшого недопонимания меж-
ду Старком и правительственны-
ми агентами проект спешно пере-
ориентировали на прямое противо-
действие Железному человеку.
В кино: актер Эшли Хэмилтон из-
вестен как близкий друг Роберта 
Дауни-младшего, а потому можно 
ожидать, что его появление на экра-
не будет хоть и эпизодическим, но 
все же ярким и запоминающимся.

Согласно комиксу в боекомплект 
«Огневой мощи» входит ядерная 
боеголовка малой мощности.
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Хладнокровный
Актер: Джеймс Бэдж Дэйл

В комиксах: история любви лейте-
нанта Эрика Савина и его сослужи-
вицы Джины Дайсон закончилась 
трагично. В отчаянной попытке спа-
сти жизнь подорвавшегося на мине 
любимого Джина делает Эрика ча-
стью научной программы по кибер-
нетизации тела. В итоге от него ма-
ло что осталось. Во всех смыслах. 
Хладнокровный, как теперь зовут 
Эрика, утратил память о прежней 
жизни, но зато получил углепласти-
ковый скелет, искусственные серд-
це и глаз, «прочипованные» мозги 
и многое другое.
В кино: покалеченный в бою сол-
дат, которого превратили в полужи-
вого монстра, — персонаж, мрачно-

ватый для киносериала о Железном 
человеке, а потому кинообраз Эрика 
Савина будет лишь в общих чер-
тах следовать прототипу. По сло-
вам Джеймса Бэджа Дэйла, его ге-
рой будет кем-то наподобие громи-
лы с пудовыми кулаками на службе 
у злодеев.

Радиоактивный человек
Актер: Ван Сюэци

В комиксах: Радиоактивный чело-
век, он же Чен Лу, — китайский фи-
зик. В попытках обрести сверхспо-
собности он облучал себя и, как ни 
странно, преуспел. С тех пор Чен Лу 
пугает честной народ неестествен-
ным цветом кожи и стильным про-
тиворадиационным костюмом.

Своим кодовым номером 
Хладнокровный-7 Эрик обязан 
игре слов. Его фамилия Савин со-
звучна с английским произноше-
нием цифры «семь» (seven).

Радиоактивный человек невоспри-
имчив к способностям Мьельнира, 
молота Тора.
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В кино: появление этого героя на 
экране официально не подтверж-
дено. Долгое время на роль прочи-
ли знаменитого Энди Лау, когда же 
тот отказался от участия в проекте, 
его спешно заменили другой китай-
ской супер звездой, Ваном Сюэци. 
Отметим, что 67-летний актер ста-
роват для роли Радиоактивного че-
ловека, да и в анонсах его герой 
проходит как некий «доктор Ву».

Мандарин
Актер: Бен Кингсли

Главной головной болью Тони 
Старка обещает стать Мандарин. 
Зловещего и хитроумного китай-
ского аристократа, которого вопло-

тит на экране сэр Бен Кингсли, при-
нято называть заклятым врагом 
Железного человека. От комикс-
прототипа этот необычный супер-
злодей с внешностью восточного 
мудреца, повадками нолановского 
Бэйна и философией Ницше уна-
следует не только непреодолимое 
желание сеять смерть, но и самый 
узнаваемый атрибут — десять ко-
лец. В оригинале они являли собой 
могучие инопланетные артефак-
ты, но эта версия с большим скри-
пом вписывается в киновселенную 
Marvel. В версии Шейна Блэка герой 
Кингсли — бывший американский 
солдат, восставший против родной 
страны. 
Текст: Павел Булыченко

В комиксах каждое из десяти ко-
лец Мандарина обладает собствен-
ной уникальной способностью, в чис-
ло которых входят манипуляции раз-
ными формами энергии и влияние 
на разум.
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23 мая в российский прокат выходит «Фор-
саж 6» — главный претендент на звание бо-
евика года. О старых и новых героях, сюжете 
и многом другом читайте в эксклюзивном ре-
портаже со съемочной площадки.

Драйв
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Движение вперед
Все гудит и жужжит на британской студии Longcross. Именно 
здесь, в Англии, решили снимать шестую часть «Форсажа». 
Сейчас съемочная площадка превратилась в интерьер одного 
из крупнейших летательных аппаратов в мире.

— Это «Антонов», один из самых больших самолетов, — ком-
ментирует полный энтузиазма Дуэйн Джонсон, указывая на 
содержимое громадного Ан. — Он — важный элемент потря-
сающего, грандиозного финала. По правде сказать, все будет 
происходить здесь, в пределах самолета, и эта сцена будет на-
стоящим вызовом любому голливудскому экшну, — добавляет 
Дуэйн. — Для этого эпизода мы разнесли в пух и прах все, что 
только могли.

Джонсон вернулся в «Форсаж» после успеха пятой части, 
и он прекрасно понимает, что именно двигает серию вперед. 

— Студия очень трепетно относится к франшизе, поэтому 
очень важно сохранить высочайший уровень качества, — про-
должает свой монолог Джонсон. — Это и есть тот самый дух 
франшизы, его сущность. Ну и, разумеется, Вин Дизель, кото-
рый относится к этим фильмам как к собственным детям.

Присоединившийся Дизель подмечает, что шестой «Форсаж» 
завершает определенный цикл.

— Четвертая, пятая и шестая части позиционировались сту-
дией как новая трилогия, — говорит он. — И я считаю, что этот 
подход доказал свою жизнеспособность. Студия вообще пе-
ресмотрела свое видение франшиз и сиквелов. На протяже-
нии первых трех фильмов они обращались с «Форсажем» как 
с брендом, каждый раз перерабатывали исходный материал. 
Уверяю, что вы еще никогда не видели «Форсаж» таким взаи-
мосвязанным с предыдущими частями. Это одна из тех вещей, 
что сделала эту американскую горку на колесах такой увлека-
тельной. Поэтому я удержался в проекте на длительный срок.

 
Новые лица
Режиссер Джастин Лин, который снял все фильмы, кроме 
первых двух, уверяет, что сага приобрела дополнительный 
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импульс к развитию. На этот раз Дом Торетто (Вин Дизель) 
и его команда столкнулись с новым врагом.

— Да, действительно, здесь будет другой крутой плохой па-
рень, и для того, чтобы поймать волков, тебе самому нуж-
но заиметь подобные кадры, — говорит Дуэйн Джонсон. В 
«Форсаже 5» мой герой Хоббс не смог поймать Торетто. Но 
сейчас они объединились. Хоббс должен заручиться поддерж-
кой Дома и его команды, чтобы поймать другую группировку.

Главного злодея играет Люк Эванс. 
— Он — экс-спецназовец, так что был натренирован в соот-

ветствии с высокими военными стандартами, — утверждает 
Эванс. — Он знает, как все сделать правильно, он знает, чего 
хочет, и, по сути, он относится к тому типу злодеев, которые 
осторожны, умны, сильны и знают в совершенстве множество 
боевых искусств. В общем, настоящая угроза.

Другим новичком стала известная специалистка по боевым 
искусствам Джина Каррано. 

— Не знаю, могу ли я сказать что-либо по поводу этих сцен, 
иначе придется раскрыть сюжет — говорит Карано. — Но мо-

Почти никто не сомневается 
в том, что шестой «Форсаж»  
окупится в прокате, поэтому  
уже сейчас ходит слух, что  
грядет новая трилогия
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гу сказать лишь, что они кардинально отличаются от всего то-
го, что я делала раньше.

Персонаж Карано был добавлен, дабы у одного «возвра-
щенца» был достойный противник. Речь, конечно же, о Летти 
в исполнении Мишель Родригес.

— Мы как одна семья: я, Пол, Вин, — с улыбкой произносит 
актриса. — Это как вернуться домой — очень волнительно. 

Полный форсаж
Экшн, по словам актеров, превосходит все то, что было пока-
зано в предыдущих фильмах. Вин Дизель считает, что отно-
шения, которые будут развиваться между героями, порадуют 

Режиссер Джастин Лин
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поклонников больше всего, обосновывая свою точку зрения: 
— Я считаю, что шестой «Форсаж» затмит предыдущий, по-

тому что в нем будут интересные персонажи с непростыми 
взаимоотношениями. Они развиваются в фильме, и, что са-
мое главное, зрители еще со времен первого фильма ждали 
этого развития. Короче говоря, Мишель в этом фильме зат-
мит всех и вся. И я думаю, фанатам понравится то, что мы 
приготовили.
Материал предоставлен пресс-службой NBCUniversal.  
Перевод: Владимир Новосельцев

Персонаж Люка Эванса 
создавался под влиянием 
классических злодеев  
бондианы. С поправкой на 
«автомобильно-гоночный» 
стиль «Форсажа»

География съемок не ограничивалась 
Великобританией. Под прицел объекти-
вов также попали Канарские острова, 
Шотландия и Лос-Анджелес 
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Фильм снят по моти-
вам романа Ван Шо 
«Ты не обыватель»

1997
Фабрика грез
Добрая, светлая и почти сказочная 
комедия, ставшая визитной карточ-
кой режиссера и его первым хитом. 
Четверо друзей-чудаков открыва-
ют фирму по осуществлению сокро-
венных грез клиентов, в том числе 
и самых экстравагантных. Стать су-
пергероем или побыть генералом на 
полях Второй мировой — чем слож-
нее задание, тем бесценнее резуль-
тат для неугомонной четверки. 
 

Восточный ветер
9 мая, в День Победы, 
на российские кино-
экраны выходит китай-
ская историческая дра-
ма «Вспоминая 1942», 
в которой прославлен-
ный режиссер Фэн Ся-
оган расскажет, чем 
для его страны обер-
нулись страшные годы 
Второй мировой… 

Хотя в наших краях Фэн Сяоган зна-
ком немногим, для китайского ки-
нозрителя он давно стал местным 
Эльдаром Рязановым, а именно на-
родным любимцем, чьи картины 
прошли суровую проверку време-
нем и разлетелись на десятки кры-
латых фраз. А если еще учесть, что 
традиционно его фильмы выхо-
дят в канун Нового Года (китайско-
го), то сходство только усиливается. 
Набравшись опыта на легких и до-
бродушных комедиях, Сяоган не бо-
ится браться за любой материал, 
будь то военная драма, криминаль-
ный боевик или шекспировская по-
становка в декорациях китайского 
императорского дворца...
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2004
Мир без воров
История о том, как парочка путешествующих на поезде мошенников не-
ожиданно берет под опеку наивного добряка-попутчика, которого сами 
только что собирались обокрасть. Картина стала своеобразным бенефисом 
Гэ Ю, любимого актера Сяогана. Вместо привычного образа добродушного 
чудака, которым тот успел прославиться, мы увидим хладнокровного и ко-
варного преступника и интригана.

Восточный ветер В главной мужской  
роли — звезда гон-
конгского кино Энди 
Лау

Гэ Ю

2006
Убить императора
Весьма своеобразная адаптация 
«Гамлета» в китайском жанре бое-
вого фэнтези «уся», ставшая самым 
неоднозначным проектом Сяогана. 
Как и у Шекспира, пылкий принц 
мстит своему коварному дяде-
узурпатору, убийце отца и новому 
мужу мачехи, к которой сам юно-
ша, к слову, питает не совсем обыч-
ные чувства. Чуть меньше рефлек-
сии и самокопания, чем в первоис-
точнике, зато с кунг-фу и известной 
красавицей Чжан Цзыи в роли им-
ператрицы.

Фильм удостоился особого  
упоминания на Венецианском 
кинофестивале 2006 года
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2008
Несчастных прошу не  
беспокоить
Романтическая комедия про оба-
ятельного и по-житейски мудро-
го недотепу, который ищет жену по 
объявлению в интернете, без памя-
ти влюбляется в одну из кандида-
ток, а затем старается добиться вза-
имности. Долгожданное возвраще-
ние Фэна Сяогана к истокам после 
жанровых экспериментов.

2007
Во имя чести
Основанная на реальных событиях масштаб-
ная военная драма о пропавшей без вести в годы 
Гражданской войны 9-й роте Китайской народной 
армии. Первая в серии тепло принятых публикой 
крупнобюджетных постановок о самых драматич-
ных эпизодах истории Китая.

Один из излюбленных ре-
жиссерских приемов Фэна 
Сяогана — использование 
в речи героев комичных  
акцентов китайского языка

Фильм снят по мотивам 
небольшого, основанного 
на реальных событиях 
рассказа

Режиссер Фэн Сяоган
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2012
Вспоминая 1942
Последняя на данный момент лента Сяогана стала его самой яркой, мас-
штабной и в то же время мрачной работой, что и неудивительно: хаос, го-
лод и мародерство, японская оккупация и полное бездействие погрязшего 
в склоках правительства — Китай 1942 года напоминал скорее страшный 
сон, чем место, где могут жить люди. Вместе с размахом постановки сме-
нился и режиссерский подход. Сяоган сместит фокус повествования с тра-
гедии одного человека на судьбу целого народа.
Текст: Павел Булыченко

2010
Землетрясение
Еще одна мрачная кинохроника об 
одном из самых темных момен-
тов в истории Китая. Через судь-
бу одной отдельной семьи Сяоган 
показывает масштаб последствия 
Таншаньского землетрясения 1976 
года. Пронзительно эмоциональная 
и реалистичная история о том, как 
30 секунд ада на земле могут сло-
мать жизнь целого поколения.

Таншаньское землетря-
сение, в ходе которого  
погибло почти 250 000  
человек, считается одним 
из самых мощых и смер-
тоносных в истории

В работе над фильмом 
участвовали «оскаро-
носные» Эдриан Броуди 
и Тим Роббинс
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Премьера фильма «Легенда №17» 
в кинотеатре «Формула Кино Галерея»

Актеры Данила Козловский и Юлия Снигирь

Актриса Ксения Раппопорт с дочкой Дашей  
и чемпионом мира по боксу Дмитрием Кирилловым

Мама Данилы Козловского Надежда с руководителем 
Малого драматического театра Льво Додиным и его женой, 
актрисой Татьяной Шестаковой
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Премьера фильма «Легенда №17» 
в кинотеатре «Формула Кино Галерея»
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Премьера фильма «Мадемуазель Живаго»  
в кинотеатре «Формула Кино Сити»

Игорь Крутой, Лара Фабиан, Филипп Киркоров, Валерия

Ирина Дубцова Анастасия Стоцкая
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Игорь Крутой, Лара Фабиан, Филипп Киркоров, Валерия
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Мария
22 года, студентка

С другом пришли на фильм 
«Транс». Я вообще очень люблю 
ходить в кино. Готова это делать 
практически каждый день. Мне ка-
жется, это отличное времяпрепро-
вождение. Больше всего люблю ко-
медии. Из отечественного кинема-
тографа нравятся работы Андрона 
Кончаловского. А из иностранных — 
все части «Гарри Поттера».

Алексей
24 года, бизнес-консультант

Я иду на фильм «Транс». Читал о нем 
много хорошего. Вообще я люблю 
мужские фильмы с брутальной кон-
цепцией. При этом любимым ре-
жиссером остается Вуди Аллен, хотя 
он снимает совершенно другое ки-
но. Мой самый любимый фильм — 
«Ангел-А» Люка Бессона. В кино ста-
раюсь выбираться часто, раз в неде-
лю уж точно.



зрительный зал 59формула кино городовой зрительный зал 59

Приходите 10 мая в 19:00 в кинотеатр «Кронверк Синема» Лефортово. 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей  
кинотеатра «Формула Кино Прага» 12 апреля.

Елена
22 года, ассистент

Я сейчас иду на фильм «Транс». 
Думаю, он будет очень интересным, 
так как о нем пишут много хороше-
го в интернете. Аннотация тоже ин-
тригующая. Обычно я сначала чи-
таю описания новых фильмов, а за-
тем выбираю, что посмотреть. Когда 
есть возможность, иду в кинотеатр. 
Люблю смотреть фильмы на боль-
шом экране с хорошим звуком.

Дмитрий
25 лет, пиар-менеджер

Обычно я смотрю фильмы дома, 
но сегодня решил сходить в кино. 
Причиной тому стал фильм «Транс». 
Люблю почти все существующие 
жанры. Выделить любимого режис-
сера не могу. Чаще всего смотрю ко-
медии, они поднимают настроение. 
Это необходимо в наше время.

Текст и фото: Наталья Еремина
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FormulaKino.ru, КronverkСinema.ru
Сайты сетей кинотеатров «Формула Кино»  
и «Кронверк Синема» предоставляют большие 
возможности любителям фильмов. Там можно 

не только ознакомиться с новинка-
ми проката и расписанием сеансов, 
но и почитать новости из мира ки-
но и жизни звезд, посмотреть фо-
тографии с премьер, узнать о кон-
курсах и акциях. А еще заброниро-
вать и купить электронный билет.

Крис Хемсворт
instagram.com/
chrishemsworth

60 в сети

Тогда и сейчас. Великолепная 
стенная роспись в Венеции.

Арнольд 
Шварценеггер
instagram.com/schwarzenegger

Крис Хемсворт играет легендарного 
автогонщика Джеймса Ханта в филь-
ме «Гонка» Рона Ховарда («Игры раз-
ума», «Аполлон 13»)
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«Формула Кино» и «Кронверк Синема» 
в социальных сетях
Здесь вы можете прочитать свежие но-
вости, узнать о новых фильмах, выи-
грать 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

facebook.com/KronverkCinema

vk.com/kronverk_cinema 
 

Текст: Александр Киселев

Сильвестр 
Сталлоне
twitter.com/TheSlyStallone

Джерард 
Батлер
twitter.com/
GerardButler

Определенно 
в Москве.

* Мэл Гибсон снял фильмы «Храброе 
сердце», «Страсти Христовы» 
и «Апокалипсис»

А что, если Мэл Гибсон снимет 
новых «Неудержимых»?*

Хью Джекман
twitter.com/RealHughJackman

Мы в Атланте на полпути к за-
вершению съемок «Пленников». 
Скорее бы вы это увидели.**

** Российская премьера фильма  
намечена на 10 октября 2013 года

Скидки за чекин в «Формула Кино 
Галерея» и «Кронверк Синема» Аура

Ольга Куриленко
twitter.com/OlyaKurylenko

Кажется, я видела почти все 
фильмы Ларса фон Триера.
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Кинотеатры Москвы
 1. Формула Кино Стрела 
 2. Формула Кино Ладога 
 3. Формула Кино Европа 
 4. Формула Кино София 
 5. Формула Кино Горизонт 
 6. Формула Кино на Мичуринском 
 7. Формула Кино на Можайке 
 8. Формула Кино Витязь  
 9.  Формула Кино на Рублевке 

 10.  Формула Кино в Люблино 
 11.  Формула Кино Прага 
 12.  Формула Кино Сити 
 13.  Формула Кино Чертаново  
 15.  Кронверк Синема Вэйпарк 
 16.  Кронверк Синема МДМ 
 17.  Кронверк Синема Облака 
 18.  Кронверк Синема Лефортово 
 19.  Кронверк Синема Семеновский
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Елизаровская

Ломоносовская

Пролетарская

Обухово

Рыбацкое

Комендантский 
проспект

Приморская

Площадь Александра Невского-2

Технологический институт 1

Садовая

Гостиный двор

Пушкинская

Адмиралтейская

Обводный канал

Невский проспект

Парнас

Проспект 
Просвещения

Озерки

Удельная

Пионерская

Чёрная речка

Петроградская

Горьковская

Новочеркасская

Ладожская

Проспект Большевиков

Улица Дыбенко
Фрунзенская

Московские ворота

Электросила

Парк Победы

Московская

Звёздная

Купчино

Девяткино

Гражданский 
проспект

Академическая

Политехническая

Площадь Мужества

Лесная

Выборгская

Площадь Ленина

Чернышевская

Площадь Восстания

Старая  
Деревня

Крестовский  
остров

Чкаловская

Спортивная

Балтийская

Нарвская

Кировский завод

Автово

Ленинский проспект

Проспект Ветеранов

Спасская

Звенигородская

Волковская

Бухарестская

Международная

Василеостровская

Сенная площадь

Площадь Александра Невского-1

Технологический институт 2

Достоевская

Маяковская

Владимирская

Лиговский 
проспект

Кинотеатры Санкт-Петербурга

24

 14. Формула Кино Галерея 
 20. Кронверк Синема Академ Парк 
 21. Кронверк Синема Балканский 
 22. Кронверк Синема Заневский Каскад 
 23. Кронверк Синема Меркурий 
 24. Кронверк Синема НЕО      
25. Кронверк Синема Норд 
 26. Кронверк Синема Родео Драйв  
 27. Кронверк Синема Сити Молл 
 28. Формула Кино Питерлэнд 

формула кино городовой



64 адреса №5(45) май 2013 

4. «Формула Кино София» 
Москва, м. Щелковская, Сиреневый 
бульвар, 31, стр. 1 
4 зала, 2 кинобара, love seats  — диванчики 
для влюбленных (зал №3)

5. «Формула Кино Горизонт» 
Москва, м. Фрунзенская, Комсомольский 
проспект, 21/10 
4 зала, 1 зал бизнес-класса, Манга-кафе 
(японская кухня), кафе, кинобар, Wi-Fi , 
игровые автоматы, артхаусная программа

6. «Формула Кино на Мичуринском»
Москва, м. Юго-Западная, Мичуринский 
пр., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ 
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус) 
8 залов, 2 кинобара, кафе, игровые автома-
ты, имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi 

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

New! «Формула Кино OZ»  
Краснодар, Карассунский внутригородской 
округ, ТРЦ «OZ Mall», 2-й этаж 
10 залов, 1 зал бизнес-класса, кинобар, 
Wi-Fi

1. «Формула Кино Стрела» 
Москва, м. Смоленская, Смоленская-Сенная 
пл., 23/25  
2 VIP зала, кинобар, кафе-мансарда с бо-
гатой винной картой, в залах  — кожаные 
кресла с электроприводом, принимающие 
положение тела, оснащенные кнопкой вы-
зова официанта. Возможна организация 
персональных просмотров, проведение 
фуршетов, банкетов и детских праздников  
 
2. «Формула Кино Ладога» 
Москва, м. Медведково, ул. Широкая, 12
3 зала, 1 кинобар, кафе, игровые автоматы, 
бильярд, Wi-Fi 
 
3. «Формула Кино Европа» 
Москва, м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 
2, ТРЦ «Европейский»  
9 залов, 2 кинобара, Манга-кафе, VIP-кафе 
с ресторанным меню, Wi-Fi, с четверга по 
воскресенье (19:00 —23:00) DJ-сессии луч-
ших московских диджеев

Формула Кино Европа Формула Кино Горизонт
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12. «Формула Кино Сити»  
Москва, м. Выставочная, Пресненская набе-
режная, 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»  
Москва, м. Чертановская, мкр. Северное 
Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура», 3-й этаж 
7 залов, кинобар, кафе
 
14. «Формула Кино Галерея» 
Санкт-Петербург, м. Лиговский проспект, 30 
А, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж 
10 залов, 1 зал бизнес-класса, 2 кинобара, 
Манга-кафе, VIP-кафе c европейской кух-
ней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскре-
сенье — DJ-сеты 
 
New! 
28. «Формула Кино Питерлэнд» 
Санкт-Петербург, м. Черная речка, 
Приморский проспект 72 А, ТРЦ «Питерлэнд», 
3 зала (скоро открытие еще 9 залов), кинобар

8. «Формула Кино Витязь» 
Москва, м. Беляево, ул. Миклухо-
Маклая, 27а 
5 залов, кинобар, кафе, игровые 
автоматы, бар, Wi-Fi
 
9. «Формула Кино на Рублевке» 
Москва, Рублевское шоссе, вл. 62, МТК 
«ЕвроПарк» (м. Крылатское, автобусы 
№127, 129, маршрутка №357) 
5 залов, 2 VIP-зала, кинобар, кафе, VIP-бар, 
Wi-Fi, организация персональных просмо-
тров с проведением банкетов, фуршетов 
и детских праздников  
 
10. «Формула Кино в Люблино»
Москва, м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1, 
ТЯК «Москва» 
8 залов, современный кинобар, совмещен-
ный с экспресс-кафе 
 
11. «Формула Кино Прага» 
Москва, м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10
3 зала, кинобар, кафе, игровые автоматы, 
Wi-Fi 

Формула Кино Сити Формула Кино Галерея

+7 (495) 795-3-795 Москва
+7 (812) 676-777-6 Санкт-Петербург
formulakino.ru
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15. «Кронверк Синема» Вэйпарк 
Москва, м. Планерная, 71 км МКАД, ТРЦ 
«Вэйпарк», 1-й этаж, 13 залов, кинобар
 
16. «Кронверк Синема» МДМ 
Москва, м. Фрунзенская, Комсомольский 
пр., 28, Московский Дворец Молодежи, 3-й 
этаж 4 зала, кинобар
 
17. «Кронверк Синема» Облака  
Москва, м. Домодедовская или 
м. Красногвардейская, Ореховый бульвар, 
22А, ТРК «Облака», 3-й этаж, 7 залов, 
2 кинобара 
 
18. «Кронверк Синема» Лефортово  
Москва, м. Площадь Ильича или 
м. Авиамоторная ш. Энтузиастов, 12/2,  
ТК «Город», 3-й этаж, 8 залов, кинобар, 
бильярдная зона.
 
19. «Кронверк Синема» 
Семеновский  
Москва, м. Семеновская, Семеновская пло-
щадь, 1, ТРЦ «Семеновский», 2-й этаж,  
5 залов, кинобар, DJ-сеты
 
20. «Кронверк Синема» 
Академ Парк  
Санкт-Петербург, м. Академическая, 
Гражданский пр., 41, ТК «Академ  
Парк», 3-й этаж, 5 залов, кинобар

+7 (812) 600-09-06 Санкт-Петербург
+7 (495) 961-02-61 Москва
kronverkcinema.ru

21. «Кронверк Синема» Балканский 
Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская 
пл., 5, ТЦ «Балканский», 3-й этаж, 7 залов, 
кинобар 
 
22. «Кронверк Синема» 
Заневский Каскад  
Санкт-Петербург, м. Ладожская, Заневский 
пр., 67/2, ТЦ «Заневский Каскад», 4-й этаж, 
5 залов, кинобар, игровая зона
 
23. «Кронверк Синема» Меркурий 
Санкт-Петербург, м. Старая Деревня или 
м. Черная Речка, ул. Савушкина, 141, ТЦ 
«Меркурий», 3-й этаж, 8 залов, кинобар
 
24. «Кронверк Синема» НЕО 
Санкт-Петербург, м. Василеостровская или 
м. Приморская, Большой пр. В.О., 68, ТК 
«Балтийский», 1-й этаж, 2 зала, кинобар
 
25. «Кронверк Синема» Норд 
Санкт-Петербург, м. Проспект Просвещения, 
пр. Просвещения, 19, ТЦ «Норд», 3-й этаж, 
6 залов, кинобар
 
26. «Кронверк Синема» Родео 
Драйв  
Санкт-Петербург, м. Политехническая или 
м. Озерки, пр. Культуры, 1, ТРК «Родео Драйв»,  
3-й этаж, 7 залов, кинобар, игровая зона 
 
27. «Кронверк Синема» Сити Молл 
Санкт-Петербург, м. Пионерская, 
Коломяжский пр., 17А, ТРК «Сити Молл», 
4-й этаж, 10 залов, кинобар, DJ-сеты

Кронверк Синема Сити Молл
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