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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
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Гонка
В новом фильме Рона Ховарда («Нокдаун», «Игры разума») рассказывается 
о двух великих пилотах «Формулы-1» — заносчивом англичанине Джеймсе 
Ханте (Крис Хемсворт) и расчетливом австрийце Ники Лауде (Даниэль Брюль). 
Первый полагался на стремительные действия и удачу, в то время как второй 
предпочитал анализировать каждое свое действие на трассе и не рисковать 
почем зря. Действие картины разворачивается в 1976 году, когда Хант, 
проваливший старт чемпионата, начал выигрывать одно Гран-при за другим 

и почти поравнялся с фаворитом Лаудой, некстати попавшим в серьезную 
аварию в ходе одной из гонок. Их соперничество стало одним из самых ярких 
моментов в истории автоспорта семидесятых, и не случайно первое большое 
биографическое кино о «Формуле-1» посвящено именно ему. Посмотреть, что 
творилось не только на трассах, но и за кулисами «королевы автоспорта» того 
времени, можно будет уже 12 сентября. 
Текст: Стас Селицкий
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Новый мультиплекс в Санкт-Петербурге
Новый современный мультиплекс «Формула Кино» открылся в торгово-
развлекательном центре «Питерлэнд», расположенном на побережье Финско-
го залива. К услугам посетителей — комфортабельные digital-залы и обшир-
ный репертуар, включающий как голливудские блокбастеры, так и артхаус.

Осенью в кинотеатре «Формула Кино Питерлэнд» будет открыт зал IMAX 
Sapphire, объединяющий в себе все технологические особенности формата 
IMAX и комфорт премиум-класса. В России IМАХ Sapphire пока представлен 
только в Москве, в кинотеатре «Формула Кино Сити». Кстати, в аналогичном 
зале Лос-Анджелеса ведущие голливудские режиссеры смотрят свои картины 
перед выпуском в прокат.

Dolby Atmos: теперь в «Формула Кино» 
и «Кронверк Синема»

В кинотеатрах «Формула Кино» и «Кронверк Синема» начали работу 
уникальные для России залы с поддержкой технологии воспроизведения 
звука Dolby Atmos. 

Технология Dolby Atmos — это настоящий IMAX звукового мира. Она 
делает звук по-настоящему живым и объемным, а дополнительные ко-
лонки и потолочные динамики создают естественную звуковую среду для 
каждого слушателя. За счет гибридного микширования звуку задается та-
кая же траектория, как и подвижным видимым объектам: капли дождя 
льются сверху вниз, шаги неминуемо приближаются, а поезда с шумом 
проносятся мимо. 

В ближайшее время в формате Dolby Atmos можно будет посмотреть 
«Элизиум» и «Перси Джексон: Море чудовищ». На очереди «Риддик», 
«Гравитация», «План побега» и «Хоббит: Пустошь Смауга».

Примечательно, что билеты на фильмы формата Dolby Atmos не доро-
же обычных. Приобрести их традиционно можно на сайтах formulakino.ru 
и kronverkcinema.ru.
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Настоящие голоса актеров 
в «Формула Кино Сити»
У посетителей «Формула Кино Сити» есть возможность слышать люби-
мых зарубежных актеров «без посредников» — в репертуаре кинотеатра 
присутствуют фильмы на языке оригинала. Благодаря субтитрам насла-
диться голосами актеров и изначальным смыслом их слов смогут даже те, 
кто не владеет иностранным языком в совершенстве.

В июле без дубляжа на экраны выйдут «РЭД 2» и «Перси Джексон: 
Море чудовищ». На очереди «Пипец 2», «Риддик», «Гравитация», 
«План побега» и «Хоббит: Пустошь Смауга».

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

Театры и кино: летний сезон открыт!
Этим летом на экранах кинотеатров «Формула Кино» и «Кронверк 
Синема» вас ждут не только самые интересные киноновинки, но 
и трансляции самых заметных театральных событий со всего мира!

В программу Летнего театрального фестиваля вошли самые успеш-
ные оперные спектакли с участием Анны Нетребко, Дмитрия 
Хворостовского и других известных исполнителей из театра The 
Metropolitan Opera в Нью-Йорке, а также спектакль «Аудиенция» с Хелен 
Миррен в роли королевы Елизаветы II, поставленный в Королевском нацио-
нальном театре Лондона.

Ознакомиться с репертуаром и приобрести билеты можно на сайтах 
formulakino.ru и kronverkcinema.ru.

Театр The 
Metropolitan Opera 
в Нью-Йорке
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Внимание, перезагрузка!
С 1 августа в кинотеатрах «Кронверк Синема Норд» и «Кронверк 
Синема Меркурий» начнется «перезагрузка»! В течение 3 недель оба ки-
нотеатра будут находиться на реконструкции и уже 23 августа предстанут 
перед посетителями в совершенно новом облике!

А пока смотреть новинки кинопроката и приятно проводить время по-
сетители этих мультиплексов могут в других ближайших кинотеатрах 
«Кронверк Синема» и «Формула Кино» (адреса кинотеатров смотрите на 
стр. 60–65).
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31 год назад на экраны вышел пилотный выпуск телесериала «Рыцарь до-
рог» о бывшем полицейском, борющемся с преступностью на супер-
машине с продвинутым искусственным интеллектом. Сейчас в имени-
той студии The Weinstein Company («Джанго освобожденный», «Артист», 
«Валентинка») началась работа над полнометражным фильмом по  
мотивам.

День независимости 
от пришельцев

5-й«Терминатор» выйдет на экраны 
26 июня 2015 года и станет первым 
фильмом новой трилогии

Студия Fox анонсировала выход 
продолжения «Дня независимо-
сти» — одного из самых известных 
боевиков о вторжении иноплане-
тян на Землю. С момента выхо-
да первой части прошло 17 лет, 
и Роланд Эммерих снова собирает 
вместе всех актеров. Билл Пуллман 
и Джефф Голдблюм, сыгравшие пре-
зидента США и компьютерного ге-
ния соответственно, уже дали со-
гласие на съемки, а вот требова-
тельный к гонорарам Уилл Смит, 
скорее всего, останется за бортом 
или появится в эпизодической роли. 
Премьера второй части «Дня неза-
висимости» запланирована на 3 ию-
ля 2015 года.

Текст: Александр Киселев, Елена Круглова

Новости кинокомиксов

После коммерческо-
го успеха фильма 
«Человек из стали» 
представители Warner 
Bros. анонсировали 
продолжение, в кото-
ром Супермен (Генри 
Кавилл) столкнет-
ся с другим суперге-
роем вселенной DC 
Comics — Бэтменом 
(исполнитель роли не 
озвучен, но это точ-
но не Кристиан Бэйл). 
Режиссером картины 
назначен Зак Снайдер 
(«Человек из стали», 
«Запрещенный прием», 
«300 спартанцев»).

Сотрудничество Warner 
Bros. и DC Comics не 
ограничивается филь-
мами про Темного ры-
царя и Человека из ста-
ли. В 2016 году вый-
дет кинокомикс про 
Флэша — суперско-
ростного героя в крас-
ном трико, а в 2017-м — 
«Лига справедливости», 
которая объединит  
героев DC Comics  
и станет своеобразным 
ответом «Мстителям» 
Marvel.

Продолжение «Мсти-
телей» получило 
подзаголовок «Эра 
Альтрона». Из этого 
следует, что проти-
востоять команде су-
пергероев будет мо-
гучий робот Альтрон, 
созданный Человеком-
муравьем (отдельный 
фильм про этого супер-
героя запланирован на 
2015 год).

Вин Дизель на своей страничке в Facebook написал, что его 
пригласили в Marvel на встречу. Возможно, мы увидим актера 
в одном из следующих кинокомиксов студии.

tinyurl.com/
vDmArvel
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Арми  
Хаммер
Вид деятельности: актер 
(«Одинокий рейнджер», «Белоснежка: 
Месть гномов», «Социальная сеть»)

Я человек XXI века, потому что 
живу здесь и сейчас. Когда жи-
ли мои персонажи — не так важ-
но для меня. Гораздо важнее, кто за 
ним стоит — режиссер, сценарист 
и продюсер.
Если бы существовала работа, ко-
торая давала бы мне больше сво-
боды, то я бы в первую очередь ее 
и выбрал. Я чувствую себя счастлив-
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чиком, потому что занимаюсь лю-
бимым делом. Я могу путешество-
вать по миру, участвовать в разных 
проектах. Закончив один фильм, 
мы приступаем к новому. Не хвата-
ет времени для скуки — это всегда 
чистое удовольствие. Я только чуть-
чуть успел почувствовать этот вкус. 
Однако у профессии актера есть 
свои недостатки — например, со 
временем вы теряете возможность 
просто так пойти в ресторан. 
Для меня особенный фильм — 
«Один дома». Когда я был ребен-
ком, посмотрев его, сразу захотел 
стать актером. Я понял, что это са-
мая веселая работа на свете. А сре-
ди вестернов — «Непрощенный» 
и «Великолепная семерка».
Я и моя жена состоим в организа-
ции Stop Cancer, которую основал 
мой прадедушка. Также мы поддер-
живаем голодающих — в конце дня 
отдаем всю оставшуюся еду приюту 
или ночлежке.
Очень забавно, что во время съе-
мок «Одинокого рейнджера» 
я сказал себе, что хотел бы снять-
ся в небольшом фильме. И вот буду 
сниматься у Гая Ричи в «Человек из 
U.N.C.L.E.». 
Я смотрю фильмы постоянно. 
Если у меня в течение дня нет рабо-
ты, то я могу посмотреть сразу пять 
фильмов. 

Ответы записал: Денис Басыров
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Если бы моя жизнь стала предме-
том жизнеописания кинематогра-
фистов, то это была бы одновремен-
но драма и комедия.
Я не могу знать, что понравит-
ся аудитории, но я знаю, что понра-
вится лично мне, поэтому я делаю 
фильмы для собственного удоволь-
ствия. Но мне бы хотелось, чтобы эти 
фильмы понравились и моим зри-

телям, ведь они гораздо умнее в об-
щем, чем мы, кинематографисты. 
Мне нравится, когда люди получают 
удовольствие от фильмов, это очень 
важно. Чем больше хороших филь-
мов люди смотрят, тем больше пово-
дов у них вернуться в кинотеатры. 
Говоря о вестернах, мне очень нра-
вится фильм «Непрощенный» — 
это один из самых любимых. А еще 
Джон Форд снял много отличных ве-
стернов. 
В детстве моими героями были 
преимущественно хоккеисты, пото-
му что я очень любил хоккей. А еще 
читал много приключенческих книг.
Я не могу точно сказать, ка-
кой жанр мне хотелось бы вер-
нуть к жизни. Оглядываясь вокруг, 
я смотрю на то, чего давно не бы-
ло в работе. Идеи приходят с раз-
ных сторон. 
У меня не так много времени на 
посещение кинофестивалей. Мне 
бы очень хотелось познакомиться 
с программой ММКФ, но в это время 
я должен быть в Лос-Анжелесе. В це-
лом я смотрю авторское кино со все-
го мира, но это опять-таки вопрос 
времени.
Для меня настоящий герой — 
Уинстон Черчилль. Он сыграл важ-
ную роль в нашей истории.
Если говорить о «Пиратах 
Карибского моря», то съемки пя-
той части стартуют в начале следую-
щего года.

Джерри 
Брукхаймер
Вид деятельности: продюсер 
(«Одинокий рейнджер», «Пираты 
Карибского моря», «Принц Персии»)
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Смотрите фильмы  
в кинотеатрах 
«Формула Кино» 
и «Кронверк Синема»
Обращайте внимание на иконки — 
с ними вы не пропустите фильм 
в любимом жанре.

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 

Осмурфеть можно

Смурфики 2 
The Smurfs 2
Режиссер: Раджа Госнелл
В ролях: Хэнк Азария, Нил Патрик 
Харрис, Джейма Мейс, Брендан Глисон

Второй фильм для большого экра-
на о похождениях знаменитых 
синих человечков в нашем ми-
ре. Кинематографическая съем-
ка здесь удачно совмещена с ком-
пьютерной анимацией, таким об-
разом, это наполовину еще и муль-
тфильм. Смурфики вместе со сво-
ими новыми друзьями Патриком 
(Нил Патрик Харрис), Грейс (Джей-
ма Мейс) и их маленьким сыном 
собираются вызволять из плена 
Смурфетту. Ее похитил и увез 
в Париж вредный колдун Гаргамель 
(Хэнк Азария), потому что прознал, 
что только Смурфетта может пре-
вратить в настоящих смурфов соз-
данных им существ, которых про-
звал плохишами. 

Интервью с мамой

Византия 
Byzantium
Режиссер: Нил Джордан
В ролях: Сирша Ронан, Джемма 
Артертон, Джонни Ли Миллер

Новый фильм Нила Джордана — ре-
жиссера «Интервью с вампиром», 
одной из лучших кинокартин о кро-
вососах. Элеанора (Сирша Ронан) 
вместе с матерью Кларой (Джемма 
Артертон) поселяются в английском 
городке. Элеанора ведет дневник, где 

 
честно пишет, что ее матери больше 
двухсот лет потому, что та пьет че-
ловеческую кровь. С одной стороны, 
дочь осуждает Клару, с другой — бла-
годарна ей за содержание. Вдобавок 
оказывается, что мать Элеаноры уже 
жила в этом городке в позапрошлом 
веке, когда на нее охотилось таин-
ственное братство, и, судя по всему, 
оно никуда не пропало. 
Интересные факты о фильме 
читайте на стр. 44.
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Одержимые Ангелы и демоны и аукционеры
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Лучшее предложение 
La migliore offerta
Режиссер: Джузеппе Торнаторе
В ролях: Джеффри Раш, Сильвия Хукс, 
Джим Стёрджесс, Дональд Сазерленд

Владелец аукционного дома, спе-
циализирующегося на произведе-
ниях искусства, и не совсем чест-
ный мужчина Вергилий Олдман 
(Джеффри Раш) заочно влюбляет-
ся в таинственную Клэр (Сильвия 

Хукс), чьи родители оставили ей 
в наследство коллекцию картин 
и антиквариата. Клэр желает про-
дать имущество, Вергилий мечтает 
заполучить его себе. Новая детек-
тивная мелодрама, созданная из-
вестным итальянским режиссером 
и сценаристом, автором «Малены» 
с Моникой Беллуччи, и отвечаю-
щая на вопрос, что же все-таки вы-
ше — высокие чувства или высокое 
искусство?

человек: делает ремонт, заботится 
о жене и не убивает людей. Однако 
неуравновешенный коллега Марвин 
(Джон Малкович) подначивает дру-
га тряхнуть стариной, а самая опас-
ная пенсионерка на свете Виктория 
(Хелен Миррен) заверяет, будто 
Интерпол хочет его убрать. Заодно 
Фрэнк узнает о ядерной угрозе на 
территории России.
О первоисточнике и первом 
фильме читайте на стр. 26.

РЭД 2 
Red 2
Режиссер: Дин Паризо 
В ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, 
Хелен Миррен, Кэтрин Зета-Джонс, 
Мэри-Луиз Паркер, Энтони Хопкинс

Продолжение комедийного боевика 
про агентов спецслужб на пенсии. 
Бывший оперативник ЦРУ Фрэнк 
(Брюс Уиллис) старается встречать 
почтенный возраст как нормальный 
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Про миньонов 2 
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Землю крестьянам

Элизиум 
Elysium
Режиссер: Нил Бломкамп
В ролях: Мэтт Дэймон, Шарлто Копли, 
Джоди Фостер, Диего Луна

Новый социальный научно-
фантастический боевик от авто-
ра нашумевшего «Района №9». XXII 
век, на нашей планете перенасе-
ление и разруха. Вся аристократия 
спешно перебралась на орбиту — 
в космическую станцию «Элизиум». 
Там можно найти любые блага ци-

 вилизации, в том числе передо-
вое медицинское оборудование. 
Именно оно необходимо земно-
му рабочему Максу (Мэтт Дэймон), 
чтобы излечиться от инфекции, вы-
зывающей рак. Министр Элизиума 
(Джоди Фостер), однако, придержи-
вается строгих правил касаемо ми-
грации, и Максу предстоит проры-
ваться на станцию с боем. 
Интервью с режиссером читайте 
на стр. 36, статью о Мэтте Дэймо-
не — на стр. 40.
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Гадкий я 2 
Despicable Me 2
Режиссеры: Крис Рено, Пьер Соффин
Роли озвучивают: Стив Карелл, 
Кристен Уиг, Миранда Косгров
Роли дублируют: Сергей Бурунов, Лиза 
Мартиросова, Диомид Виноградов

Обаятельный лысый злодей в от-
ставке Грю живет жизнью пример-
ного семьянина: интересуется, с ка-
кими мальчиками переписываются 

приемные дочери, исправно жела-
ет им спокойной ночи и ведет до-
машнее хозяйство, время от време-
ни с ностальгией вздыхая по былым 
лиходейским временам. Однажды 
его бесцеремонно похищает Анти-
злодейская лига: эта организация 
борется с могущественными пре-
ступниками, и для предотвращения 
планов нового злодея ей нужны со-
веты Грю.
О дубляже читайте на стр. 48.
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Счастливое число Адама

Паранойя 
Paranoia
Режиссер: Роберт Лукетич
Роли озвучивают: Лиам Хемсворт, Гари 
Олдман, Харрисон Форд, Эмбер Хёрд, 
Джош Холлоуэй, Джулиан Макмэхон

Остросюжетная лента по рома-
ну Джозефа Финдера от режиссе-
ра «Двадцать одно» — авантюрной 
картины про обманы в американ-
ских казино. В центре сюжета Адам 
(Лиам Хемсворт), сын обычного 
охранника из Бруклина, за малень-

кую зарплату работающий на круп-
ную технологическую корпорацию. 
Босс Николас Уайт (Гари Олдман) 
предлагает ему сделку: если Адам 
согласится шпионить за конкури-
рующей компанией, которой руко-
водит директор Годдард (Харрисон 
Форд), он получит крупную сумму 
и ту жизнь, о которой всегда мечтал. 
Надо лишь внедриться к Годдарду 
под видом нового талантливого со-
трудника и заняться промышлен-
ным шпионажем. 

ны марихуаны. Чтобы не вызывать 
подозрений на границе, Дэвид ре-
шает прикинуться семейным чело-
веком: снаряжает дом на колесах, 
нанимает соседку-стриптизершу 
Роуз (Дженнифер Энистон) сыграть 
роль добропорядочной жены, а пару 
уличных подростков — их прилеж-
ных детей. Проблема заключается 
лишь в том, что никто из этих чет-
верых толком не знает, что же такое 
приличная семья.

 АВГ
01 08 15 22 29

 АВГ  АВГ  АВГ  АВГ
31

АПР
Счастливы при аресте

 АВГ
01 08 15 22 29

 АВГ  АВГ  АВГ  АВГ
31

АПР

Мы — Миллеры
We’re the Millers 
Режиссер: Роусон Маршалл Тёрбер
В ролях: Джейсон Судейкис, Дженни-
фер Энистон, Уилл Поултер

Хулиганская комедия от авторов се-
риала «Женаты с детьми». Богатый 
делец и наркоторговец Брэд (Эд 
Хелмс) подряжает одного из сво-
их дилеров, незадачливого Дэвида 
(Джейсон Судейкис), доставить из 
Мексики ни много ни мало две тон-
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Пол-легиона

Орудия смерти:  
Город костей 
The Mortal Instruments: City of Bones 
Режиссер: Харольд Цварт
В ролях: Лили Коллинз, Джейми 
Кэмпбелл Бауэр, Лина Хиди, Джонатан 
Риз Майерс, Кевин Дюран

Экранизация первого романа из се-
рии «Орудия смерти» писательни-
цы Кассандры Клэр. Не самая при-
мечательная девочка Клэри Фрей 
(Лили Коллинз) временами ви-
дит странного юношу в капю-
шоне (Джейми Кэмпбелл Бауэр). 
Оказывается, Клэри — потомок 
древнего рода борцов с нечистью — 
полуангелов, сильных существ, за-
щищающих наш мир, а парень в ка-
пюшоне как раз из их числа. Раз 
Клэри может его видеть, значит, 
и она не совсем простой человек. 
Но как только полуангелы вводят 
Клэри в курс дела, силы зла похи-
щают ее мать (Лина Хиди).
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Ради урожая кукурузы

Самолеты 
Planes
Режиссер: Клэй Холл
Роли озвучивают: Дейн Кук, Вэл 
Килмер, Тери Хэтчер, Энтони Эдвардс, 
Джон Клиз

Крылатая вариация популярного 
мультфильма «Тачки». События 
мультфильма развиваются в том же 
мире, где живут уже знакомые нам 
Молния Маккуин и Салли, однако 
акцент смещен от автомобилей к са-
молетам. Местная провинция, из-
вестная только своими урожаями 
и стареющими тракторами, впервые 
готова представить на серьезных со-
ревнованиях кукурузник по имени 
Дасти. Он наивный и добрый, веж-
ливо здоровается с каждым сопер-
ником и не всегда понимает, поче-
му его называют деревенщиной. Но, 
что важнее, Дасти чертовски быстро 
летает и способен тягаться с настоя-
щими истребителями.
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Одиссея 2013 года

Перси Джексон  
и Море чудовищ 
Percy Jackson: Sea of Monsters
Режиссер: Тор Фройденталь
В ролях: Логан Лерман, Александра 
Даддарио, Брэндон Т. Джексон, Шон 
Бин, Нэйтан Филлион, Стэнли Туччи 

Экранизация второй книги из 
фэнтези-серии Рика Риордана про 
детей греческих богов в совре-
менном мире. Сын Посейдона, по-
лукровка Перси Джексон (Логан 
Лерман) растет с другими чудо-
тинейджерами и активно сорев-
нуется с дочерью бога войны на 
специальном острове. Но однаж-
ды Перси узнает, что кто-то отра-
вил священное дерево Талии, а его 
друга, чернокожего сатира Грувера 
(Брэндон Т. Джексон), похитил ци-
клоп. Теперь Перси должен повто-
рить маршрут аргонавтов и при-
ключения Одиссея, чтобы спасти 
друзей и весь мир. 

Нас не догонят 

Zомби каникулы 
Режиссер: Кирилл Кемниц
В ролях: Юлия Волкова, Михаил Еф-
ремов, Александр Ефремов, Ирина 
Хануник-Ромбальская 

На Землю падает метеорит с бак-
териями, доктор Дудиков (Миха-
ил Ефремов) трясет неприличным 
плакатом, темненькая из «Тату» 
шинкует орды зомби на пляже. 
Кровавая российская трэш-комедия 
(авторы любовно называют ее не-
кромантической) — гость в кино во-
обще нечастый, а если там еще бро-
дят ожившие трупы в формате 3D, 
то впору говорить о каком-то но-
вом витке развития отечественно-
го кинематографа. Как и положе-
но традиционной зомби-комедии, 
здесь зрителя ждут дурашливый 
сюжет и множество гэгов, однако 
будут и зрелищные общие планы, 
почти как в «Войне миров Z» с Брэ-
дом Питтом. 
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Школа, школа, я дичаю

Одноклассники 2
Grown Ups 2 
Режиссер: Деннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Сальма Хай-
ек, Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд, Стив Бушеми 

Продолжение популярной носталь-
гической комедии про то, как слож-
но быть взрослым и серьезным 
в компании лучших друзей дет-
ства. Герои первой части, знакомые 
с юных лет Ленни (Адам Сэндлер) 

и три его закадычных приятеля, 
возвращаются с семьями в родной 
спокойный городок, чтобы растить 
здесь детей. Они встречают ста-
рых знакомых и не могут к ним се-
рьезно относиться, даже если те 
теперь работают в местной поли-
ции. Их также встречает подраста-
ющее поколение, в котором герои 
видят давних себя, а молодежь ви-
дит во взрослых мужчинах объекты 
для шуток.
Тексты: Антон Минасов
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В 2010 году на экраны вышла экрани-
зация комиксов Уоррена Эллиса «РЭД» 
об экс-агентах ЦРУ (Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Хелен Миррен), отошедших 
от дел, но все еще способных задать 
жару. Спустя три года, 1 августа,  
поклонники комедийных боевиков  
увидят долгожданное продолжение. 

Не стареют 
душой  
ветераны
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На бумаге
В основе фильме «РЭД» лежит мини-серия ко-
миксов сценариста Уоррена Эллиса и художни-
ка Калли Хэмнера. Их творение совсем не по-
хоже на комедийный боевик и больше напоми-
нает суровый криминальный триллер. Главный 
герой произведения — бывший агент ЦРУ Пол 
Моузес, некогда специализировавшийся на про-
ведении сверхсекретных операций за предела-
ми США, а ныне ведущий отшельнический образ 
жизни. Все бы хорошо, но новый директор ЦРУ 
узнает о Поле и решает его устранить, чтобы тай-
ны прошлого не всплыли на поверхность. Само 
собой, Моузес справляется с киллерами и выхо-
дит на охоту. Его новый статус — R.E.D. (Retired, 
Extremely Dangerous — «отставной, смертельно 
опасный»). 

Красный первый
Когда 12 июня 2008 года журнал The Hollywood 
Reporter впервые опубликовал информацию 
о том, что готовится киноверсия «РЭД», созда-
тели экранизации оперативно заявили, что се-
рьезный и довольно кровавый триллер пре-
вратится в ироничную и зрелищную экшен-
комедию. Кроме того, в повествование решили 
добавить новых ключевых персонажей, ведь 
материала первоисточника максимум хвати-
ло бы лишь на получасовой эпизод. Так, поми-
мо Брюса Уиллиса, сыгравшего Моузеса, а так-
же объекта его романтических переживаний 
(Мэри-Луиз Паркер), появились Марвин Боггз 
(Джон Малкович) — другой бывший агент, стра-
дающий паранойей и живущий в бункере, за-
маскированном под днище старого автомоби-
ля, киллер Виктория в исполнении неподражае-
мой Хелен Миррен, бывший подельник Моузеса 

Уоррен Эллис
Дата рождения: 
16 февраля 1968 года 

Место проживания: 
Великобритания

Вид деятельности: 
писатель, сценарист 

Самые известные  
произведения: 
«Трансметрополитен», 
«РЭД», «Джон 
Константин: Посланник 
ада» 

Уоррен Эллис сравнивал экранизацию 
«РЭД» с «Вздымающимся адом» (1974) 
и «Приключением Посейдона» (1972) —  
популярными фильмами-катастрофами.  
И там и там зритель наблюдал на экране  
целую плеяду голливудских звезд.
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Джо Матесон (Морган Фриман) и сотрудник рос-
сийского посольства Иван Симанов (Брайан 
Кокс).Вся эта веселая компания показала «кузь-
кину мать» новому поколению агентов ЦРУ под 
предводительством молодого и перспективно-
го Уильяма Купера (Карл Урбан — «Судья Дредд», 
«Властелин Колец»). 

Красный второй
Создателям продолжения, выход которого стал 
вопросом времени, было непросто. Им пред-
стояло придумать абсолютно новую историю, 
без оглядки в сторону оригинального комикса. 
Российское направление, затронутое в первой 
картине, показалось им перспективным, и в но-
вом фильме Моузес вновь станет преследуемым. 
Кем? Интерполом. За что? За одну из провален-
ных операций во время холодной войны. Чтобы 
очистить свое доброе имя, ему и команде старых 
героев придется отправиться в Матушку Россию. 
Будет жарко!

Режиссер сиквела Дин 
Паризо — опытный теле-
визионный режиссер (сериалы 
«Правосудие» и «Хорошая 
жена»), на счету которого 
есть и несколько заметных 
кинотеатральных лент, как, на-
пример, пародийная комедия 
«В поисках Галактики»

Шутка персонажа Джона Малковича из трейлера 
ко второму фильму: «Что случилось в Кремле,  
остается в Кремле» стала популярна и подогрела 
интерес к картине

30 рэд 2
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Муви 43 (2013) 
Одна из самых похабных комедий 
в истории кино и, что удивительно, са-
мая звездная.
Звезды: Холли Берри, Джерард Батлер, 
Анна Фэрис, Хью Джекман, Джонни 
Ноксвил, Кейт Уинслет, Эмма Стоун, 
Деннис Куэйд, Наоми Уоттс, Ричард Гир, 
Ума Турман, Хлоя Грейс Морец

Самые громкие all-stars проекты
РЭД (2010)
Комедийный боевик про суперагентов-
ветеранов, вступивших в противостоя-
ние с молодыми и неопытными агента-
ми ЦРУ.
Звезды: Брюс Уиллис, Джон Малкович, 
Морган Фриман, Хелен Миррен, Карл 
Урбан

Неудержимые (2010),  
Неудержимые 2 (2012) 
Ностальгические боевики Сильвестра 
Сталлоне для тех, кто застал эпоху 
видеосалонов.
Звезды: Сильвестр Сталлоне, Джейсон 
Стэтхем, Арнольд Шварценеггер, Брюс 
Уиллис, Микки Рурк, Жан-Клод Ван 
Дамм, Чак Норрис, Дольф Лундгрен, 
Джет Ли

Вздымающийся ад (1974) 
Грандиозный фильм-катастрофа масте-
ра зрелищных лент Джона Гиллермина, 
ставший в год выпуска настоящим хитом.
Звезды: Стив Маккуин, Пол Ньюман, 
Уильям Холден, Фэй Данауэй, 
Дженнифер Джонс, Фред Астер, Ричард 
Чемберлен,  Роберт Вон, Сьюзен 
Блейкли

Криминальное чтиво (1994)
Культовая криминальная комедия Квентина 
Тарантино, прославившаяся разветвленным сюже-
том, фирменными «тарантиновскими» диалогами 
и потрясающей актерской игрой.
Звезды: Джон Траволта, Брюс Уиллис, Ума Турман, 
Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот,  
Харви Кейтель, Аманда Пламмер,  
Кристофер Уокен, Стив Бушеми 

Тонкая красная линия (1998) 
Философская военная драма о вымышленных со-
бытиях Второй мировой войны, после выхода кото-
рой съемки у Терренса Малика стали считаться выс-
шим пилотажем. 
Звезды: Шон Пенн, Джеймс Кэвизел, Ник Нолти, 
Джон Кьюсак, Эдриан Броуди, Вуди Харрельсон, 
Томас Джейн, Джордж Клуни, Джаред Лето, 
Джон Си Райли

Текст: Владимир Новосельцев
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1 
В основу «Византии» лег не  
роман и не комикс, а пьеса. Ее  
автор — Моира Буффини, зара-
ботавшая себе репутацию та-
кими фильмами, как «Джейн 
Эйр» (2011) и «Неотразимая 
Тамара».

7 интересных 
фактов  
о «Византии», 
которые вы 
могли не знать

«Византия» не исторический опус о приклю-
чениях древних римлян. Эта вампирская 
сказка для взрослых, выходящая на россий-
ские экраны 1 августа, таит в себе много  
необычного. Но кое-что мы знаем наверняка.

2 
До этого режиссер Нил Джордан 
снял всего лишь одну карти-
ну о вампирах, но какую! Триллер 
«Интервью с вампиром» блистал 
звездным составом (Брэд Питт, 
Том Круз, Кирстен Данст, Антонио 
Бандерас, Кристиан Слэйтер), был 
номинирован на «Оскар» и со вре-
менем приобрел культовый статус. 
Это лучшая экранизация произве-
дений Энн Райс.

3 
В фильме будет много класси-
ческой музыки. В одной из сцен 
героиня Сирши Ронан («Ханна. 
Совершенное оружие») испол-
няет чрезвычайно сложную  
сонату для фортепиано №3 
Людвига ван Бетховена. Для 
этого актриса прошла 12-не-
дельное экспресс-обучение игре 
на инструменте.

4 
В одной из сцен главная героиня смо-
трит по телевизору классический 
вампирский фильм студии Hammer — 
«Дракула: Князь тьмы» 1966 года, 
главную роль в котором исполнил ле-
гендарный Кристофер Ли.
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5
Вампиры в «Византии» не обычные 
кровососы. Да, им нужна кровь, да, 
они могут жить очень долго, но при 
этом у них нет клыков — они поль-
зуются ногтями. Да и вампирами 
их не зовут — здесь они сюкреанты 
(sucreants).

6 
У «Византии» не было проблем 
с цензурой — фильм получил 
взрослый возрастной рейтинг 
R (в России — 16+).

7 
Карьера Нила Джордана очень разно-
плановая («Ундина», «Жестокая игра», 
«Завтрак на Плутоне»), и то, что мень-
ше всего понравилось ему в сцена-
рии Буффини, — это как раз вампи-
ры. Ирландец признался: «В наши дни 
снять оригинальное вампирское кино 
чертовски трудно».

Текст: Сергей Крикун

16+
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8 августа на российские киноэкраны выхо-
дит «Элизиум», новое творение автора «Рай-
она №9», одного из лучших фильмов в жанре 
научной фантастики за последние несколько 
лет. На сей раз картина Нила Бломкампа су-
щественно превосходит его вышеупомянутый 
дебют по масштабу и бюджету, однако по-
прежнему затрагивает схожие проблемы.

«Для съемок мы 
разыскивали места 
пострашнее»

Имя: Нил Бломкамп
Дата рождения: 17 сентября 1979 года
Вид деятельности: режиссер, сценарист
Самые известный фильм: «Район №9»

похожая тема присутствовала 
и в «Районе №9», однако здесь все 
несколько иначе. В этом фильме 
и речи не идет о какой-то конкрет-
ной расе или ксенофобии.
Как вы думаете, почему в науч-
ной фантастике будущее зача-
стую показано столь мрачным?
Не могу говорить за всех, кто де-
лает подобные картины, но лич-

Есть ли связь между проблемати-
кой «Элизиума» и «Района №9»? 
Если да, то какая?
На самом деле я не старался соз-
дать фильм, в котором были бы те 
же самые проблемы, что и в «Районе 
№9». Эта картина рассказывает 
о богатых и бедных, о том иму-
щественном неравенстве, что су-
ществует между ними. Полагаю, 

40 элизиум
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чалось. Сначала-то я засомневался, 
а потом она на самом деле ни разу 
не опоздала на съемки, так что те-
перь я ей верю!
Вы намеренно отдали доволь-
но много ролей актерам из 
Латинской Америки?
Действие фильма разворачивается 
в будущем, в разрушенной Северной 
Америке, и мне захотелось подчер-
кнуть возможность переселения лю-
дей из одной Америки в другую. 

но мне наше будущее представля-
ется довольно мрачным. Моя вер-
сия будущего далека от прекрасной, 
поэтому-то я и снимаю фильмы, 
в которых показываю то, к чему мы 
движемся, по моему мнению. Смею 
предположить, что те, кто создают 
ленты с похожим антиутопическим 
содержанием, считают точно так же, 
однако утверждать я не берусь.
Как вы относитесь к насилию на 
экране?
В фильмах, которые мне нравятся, 
будь то научная фантастика и бое-
вики 70-х или 80-х, всегда было до-
вольно много насилия. В частности, 
я люблю творения Пола Верховена, 
например «Робокопа». Обожаю са-
тиру в «Робокопе». В моем же филь-
ме насилие — это ни в коем слу-
чае не выход, я никого не призываю 
к подобным действиям. Это всего 
лишь киношные трюки для развле-
чения — взрывы, перестрелки и то-
му подобное.
Такое чувство, будто сейчас мно-
гие крупные блокбастеры в жан-
ре боевика или научной фанта-
стики являются частью той или 
иной франшизы. «Элизиум» же 
не из их числа… 
Тут я должен признаться, что поч-
ти не поддерживаю никакой свя-
зи с остальным Голливудом. Я же 
работаю над своими собственны-
ми проектами и понятия не имею, 
что там они у себя думают или де-

Так, например, латиноамериканцы 
легко могут перебраться в Северную 
Америку, словно границ больше не 
существует. 
Как сложно было получить раз-
решение на съемки на мусорной 
свалке в Мехико?
Не очень сложно. Было так: «Можно 
поснимать на мусорной свалке?» — 
«Да, можно». Самое сложное было 
договориться с канадскими профсо-
юзами, так как почти половина на-
шей съемочной группы состояла из 
канадцев и нескольких американ-
цев. И вот неожиданно, как и всег-
да из-за всех этих профсоюзов, нам 
пришлось провести токсикологиче-
ский анализ почвы на бактериоло-
гические загрязнения. Профсоюзы 
же не хотели, чтобы их члены 

лают. Что касается «Элизиума», то 
на самом деле его не так сложно бы-
ло сделать, ведь инвестор поверил 
в проект. Я рассказал ему о том, ка-
ким вижу этот фильм, и он ему по-
настоящему понравился. Затем он 
представил наш проект студии Sony, 
и они поверили в «Элизиум». Мне 
очень повезло.
Роль, которую сыграла Джоди 
Фостер в «Элизиуме», ведь изна-
чально не предназначалась для 
женщины, верно?
Верно. Но однажды ночью я про-
снулся и подумал, что стало бы на-
много интереснее, окажись этот 
персонаж женщиной. Тогда я на-
чал перебирать всех, кто мог бы сы-
грать эту героиню, и когда дошел до 
Джоди, понял, что именно она сы-
грает ее круче всех, конечно, при 
условии, что эта роль ее заинтере-
сует. Мы побеседовали, ей стало ин-
тересно, и она включилась в рабо-
ту. Мне почти ничего не пришлось 
делать. Все оказалось так просто. 
А еще Джоди — одна из тех профес-
сионалов, с которыми очень легко 
и приятно работать. Она безгранич-
но талантлива и мастер своего де-
ла, всегда приходит на площадку во-
время, без проблем выполняет то, 
что просят, очень классно. Хотя на 
нашу первую встречу она все-таки 
опоздала. Тогда она много и дол-
го извинялась, признавшись, что та-
кого с ней ни разу в жизни не слу-

В «Элизиуме» одна из 
ключевых ролей до-
сталась ЮАРцу Шарлто 
Копли, который ранее 
играл главного героя 
в «Районе №9»

Шарлто Копли в фильме «Элизиум»
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подвергались хоть какой-либо бак-
териологической угрозе. Когда 
пришли результаты, они оказались 
ужасными. Тогда мы были вынуж-
дены привезти искусственную грязь 
и засыпать ею всю землю вокруг, 
хотя в итоге место выглядело точ-
но так же, как и до этого. В Мексике 
ты можешь снимать почти все, что 
захочешь. Эта часть плана вполне 
осуществима.
Вы так стремились поработать 
на натуре, потому что хотели как 
можно меньше задействовать зе-
леный экран?
Абсолютно верно. Съемки на фо-
не зеленого экрана — это ужасно. 
Кошмарно. Имея опыт работы со 
спецэффектами, я считаю, что сни-
мать актера на фоне зеленого экра-
на — это худшее из всего, что мож-
но придумать. Результат получается 
отвратительным. Все время хочет-

ся сделать его более реалистич-
ным, как можно сильнее прибли-
зить его к той атмосфере, в которой 
представляет себя актер. В нашем 
фильме полно персонажей-роботов. 
Раньше съемочный процесс выгля-
дел так: актер разговаривает с тен-
нисным мячом или с удочкой, на 
конце которой что-нибудь висит, 
и это ужасно. Чуть лучше, когда дру-
гой актер играет за робота, а ты по-
том закрашиваешь его и на это ме-
сто вставляешь то, что нужно. Мы 
постарались сделать все возмож-
ное, чтобы картинка казалась мак-
симально естественной. Для съемок 
в Мексике мы разыскивали места 
пострашнее, всеми силами избегая 
тех, что выглядели получше.

Интервью предоставлено компанией Walt 
Disney Studios Sony Pictures releasing ciS
Перевод: Анастасия Бунчук

Нил Бломкамп начал 
свою карьеру в кине-
матографе с должности 
художника по спецэф-
фектам и даже был но-
минирован на премию 
«Эмми» в соответствую-
щей категории

Кадр из фильма «Элизиум»
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Призвание
Мэтт Дэймон родился в довольно состоятель-
ной, но далекой от искусства семье. Отец — на-
логовый инспектор, мать — преподавательница. 
Едва ли они видели призвание сына в актерском 
ремесле, но самого Мэтта ничего не останавли-
вало. Уже в шестнадцать лет он твердо решил, 
что хочет быть актером и никем иным! К сча-
стью, самоуверенного и упрямого юношу бы-
ло кому поддержать — еще в детстве Мэтт креп-
ко подружился с соседским мальчишкой по име-
ни Бенджамин Аффлек (да-да, тем самым), 
и всю дальнейшую дорогу к славе они продела-
ли вместе.

Упертость и труд
Друзья снова и снова ездили на кинопробы, оби-
вали пороги киностудий, и Дэймон пробивал-
ся на экраны, порой с одной фразой, как в ко-
медии «Мистическая пицца», а иногда и с бо-
лее сложной, драматической партией, как 
в «Мужестве в бою». Но первый по-настоящему 
серьезный успех пришел только в 1997 году, ког-
да Мэтт и Бен дописали начатый еще в студен-
ческие годы сценарий о задиристом гении Уилле 
Хантинге. Вполне осознавая потенциал проек-
та, многие киностудии 
все же отказывались от 
рукописи из-за требова-
ния малоизвестных тог-
да Аффлека и Дэймона 
отдать им централь-
ные роли. Рискнуть ре-
шились лишь Miramax 
Films — они уступили же-
ланию молодых акте-
ров, добавив на всякий 

Мэтт Дэймон — универсальный актер, с оди-
наковым успехом играющий у остряка Кеви-
на Смита, ворчуна Клинта Иствуда и рефлек-
сирующего интеллектуала Гаса Ван Сента.  
8 августа, вместе с выходом на экраны блок-
бастера «Элизиум», необъятная творческая 
копилка Мэтта пополнится образом бритого-
лового повстанца, облаченного в футуристи-
ческий экзоскелет и борющегося за справед-
ливость в мире далекого будущего. 

От гения до 
сопротивления

«Умница Уилл Хантинг»

Режиссер Кевин 
Смит, близкий друг 
Дэймона, выступил 
в качестве сопродю-
сера «Умницы Уилла 
Хантинга» и, по слу-
хам, даже поуча-
ствовал в написании 
сценария
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Лайнус Колдуэлл из трилогии о Дэнни Оушене, 
ирландский гангстер в «Отступниках», заботли-
вый отец из семейной комедии «Мы купили зоо-
парк», пуленепробиваемый суперагент Джейсон 
Борн и безрассудно храбрый техасский рейнджер 
ЛаБиф из «Железной хватки». Последние две ро-
ли раскрыли его публике как потрясающего ге-
роя экшен-фильмов. Вот и сейчас в остросоци-
альной фантастике Нила Бломкампа «Элизиум» 
Мэтт играет экстравагантного преступника, ко-
торый ради выживания вынужден пойти про-
тив тоталитарного правительства будущего. 
Полюбоваться тем, как Мэтт ломает систему, 
можно будет уже совсем скоро.

Текст: Павел Булыченко

случай в творческую команду опытного Робина 
Уильямса. Как мы знаем, фильм ждал оглуши-
тельный успех и культовый статус. Помимо пре-
мии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, 
признания кинокритиков и широкой публики, 
фильм собрал неожиданно внушительную кас-
су, что немедленно открыло для друзей дорогу 
к большим ролям и заоблачным гонорарам. 

Мистер Знаменитость
Следующие годы молодой актер был про-
сто нарасхват. Мэтт блестяще отыграл титуль-
ную партию в «Спасении рядового Райана» 
Стивена Спилберга, а затем они вместе с Беном 
Аффлеком воплотили парочку падших анге-
лов в скандальной комедии «Догма» своего ста-
рого друга Кевина «Молчаливого Боба» Смита. 
Другой заметной работой Мэтта, укрепившей 
его статус драматического актера наивысшей ка-
тегории, стала титульная роль застенчивого, но 
чрезвычайно одаренного убийцы в экраниза-
ции детективного романа Патриции Хайсмит 

«Талантливый мистер Рипли»*. 
В своей трактовке образа Дэймон 
отошел от оригинала — на ме-
сто холодного и расчетливого ин-
тригана Хайсмит пришел робкий 
юноша, противоречивую и страст-
ную натуру которого терзают меч-
ты о красивой жизни и безответ-
ная, переходящая в жестокую рев-
ность, любовь к лучшему другу. 

Уже находясь в статусе звезды, 
Мэтт продолжал охотно экспери-
ментировать с ролями и жанра-
ми. Среди его самых удачных об-
разов — обаятельный воришка 

* Полное название фильма: 
«Загадочный, тоскующий, 
скрытный, печальный, одинокий, 
озадаченный, музыкальный, ода-
ренный, умный, красивый, нежный, 
чувственный, преследуемый, 
страстный, талантливый мистер 
Рипли».

Ради погружения в ро-
ли Дэймону приходи-
лось обриться налы-
со, учиться играть на 
пианино, а в попыт-
ках овладеть южно-
американским акцен-
том он целую неде-
лю бесплатно работал 
барменом

Мэтт — один из са-
мых преданных по-
следователей системы 
Станиславского

«Догма»

«Железная хватка»

«Мы купили зоопарк»

«Талантливый мистер Рипли»

«Спасти рядового Райана»
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Отличается ли работа над дубляжом мультфильма и ду-
бляжом художественного фильма?
Отличается, причем значительно, потому что анимация дает 
больше свободы режиссерам дубляжа и актерам. Российские 
актеры, работающие над дубляжом американских мульт-
фильмов, проходят утверждение, однако нам все-таки дается 
возможность вложить свое. И очень часто это свое помогает 
в русском варианте выглядеть мультфильму, как бы это наг-
ло ни звучало, более симпатичным, более понятным россий-
скому зрителю. Ну и актерам интереснее работать над дубля-
жом анимационных картин, потому что они творят, а при ра-
боте над дубляжом художественного фильма мы поставлены 
в более строгие рамки.

Насколько часто вам приходится просить актеров озву-
чения следовать интонациям зарубежных актеров?
Если говорить о дубляже иностранного кино вообще, то очень 
часто, если на экране отличный актер. И чем точнее наш ак-
тер попадает в роль, тем лучше дубляж. Так, при работе над 

Ре
кл

ам
а

Ярослава Георгиевна Турылёва
Дата рождения: 2 сентября 1937 года
Вид деятельности: режиссер дубляжа
Самые известные фильмы: «Инопланетянин», «Шрек», 
«Пятый элемент», «Список Шиндлера», «Мачете», 
«Матрица», «Гладиатор», «Анна Каренина», «Древо  
жизни», «Сумерки»

15 августа на российские экраны выходит ани-
мационная комедия Illumination Entertainment 
«Гадкий я 2» о теперь уже подобревшем супер-
шпионе Грю и его знаменитых отвязных ми-
ньонах. Русская версия мультфильма приме-
чательна тем, что над ней работала Ярослава 
Турылёва — самый опытный режиссер дубляжа 
в России.

Мультфильм  
говорит!
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«оскароносной» драмой «Король говорит!» мы ни на секун-
ду не позволили себе отойти от того, что делали зарубежные 
актеры. Часто к дубляжу относятся несерьезно — мол, что там 
делать. Но это адская работа и для актеров дубляжа, и для ре-
жиссера, и для переводчика текста, и для укладчика текста. 
Это огромная ответственность. Актер дубляжа у микрофона 
несвободен, он должен влезть в шкуру персонажа. Самому 
сниматься намного легче, потому что все идет от себя, а актер 
дубляжа должен следовать уже созданному образу.
Чем вам запомнилась обе части анимационной комедии 
«Гадкий я»?
Мне понравилось, как в жизни гадкого человека появились 
маленькие девчушки, а особенно та малышка-одуванчик, ко-
торая так повлияла на Грю, что он переродился и стал дру-
гим. Он стал другим как раз во второй части. Грю уже не дела-
ет пакостей, а просто спасает мир.

Как вы относитесь к комику Стиву Кареллу, который 
озвучивает Грю в оригинале? Приходилось ли подстраи-
ваться под его манеру речи?
Со Стивом Кареллом работалось хорошо. Изначально Грю за-
думывался под Стива, они чем-то похожи. Но при этом хоте-

 
Сергей Бурунов
Дата рождения: 6 марта 
1977 года

Вид деятельности: актер
Самые известные фильмы: 
голос Леонардо ДиКаприо 
в «Великий Гэтсби», «Дж. 
Эдгар», «Джанго освобожден-
ный», «Начало»

Ярослава Турылёва гордится работой, которая была про-
делана над дубляжом «Анны Карениной». Фильм не стали 
переводить с английского на русский, а вместо этого по-
ставили в диалоги оригинальный текст Толстого 
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лось внести что-то свое, показать и раскрыть характер героя.
Существуют ли какие-то принципиальные различия 
в работе над дубляжом игрового кино и анимационных 
лент?
В игровом кино работаешь с людьми. Они все обладают свои-
ми качествами, они уже личность. А анимация сейчас шагну-
ла на такой уровень, что характер и психология каждого ге-
роя прорабатывается очень детально и максимально развер-
нуто. В игровом кино не всегда встретишь такое. В дубляже 
мультфильмов не важен смешной голос, тут ценится умение 
протянуть ниточку целостного характера героя до конца, сде-
лать его живым и самому не уйти в мультяшку.
Готовы ли вы петь, озвучивая мультфильмы?
Да, готов и даже делал это неоднократно. Пение — это отдель-
ный вид искусства, требующий больших эмоциональных за-
трат. При дубляже мультфильма «Монстры на каникулах» 
мне довелось даже прочитать рэп в финальной сцене. Иногда 
приглашают вокалистов для особо трудных партий, но я ста-
раюсь справляться сам.
Чем зрителю должен понравиться зрителю «Гадкий я 2»?
О, это секрет и коммерческая тайна. Если скажу, то потом бу-
дет неинтересно. Но одно могу сказать абсолютно точно — 
мультфильм вам понравится! Лично мне он доставил боль-
шое удовольствие. Поэтому всем добро пожаловать в кино на 
просмотр!  

Вопросы задавал: Александр Киселев

При работе над дубляжом фильма «Список Шиндлера» 
отечественным специалистам необходимо было озвучить 
159 персонажей, освоить никому не знакомый в нашей 
стране формат Dolby и выпустить русскую версию в то 
время, когда российский прокат находился в плачевном 
состоянии. Проделанная Ярославой Турылёвой и ее колле-
гами работа была положительно отмечена сотрудниками 
Universal Pictures и лично Стивеном Спилбергом
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 9 августа в кинотеатр «Формула Кино Стрела» в 19:00. Мы ждем! 
А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей кинотеатра 
«Формула Кино София» 5 июля.

Александра
25 лет, ведущий инженер

Хочу сходить на «Копы в юбках».  
Я люблю комедии, и это должен 
быть веселый фильм, как мне ка-
жется. Каждую неделю обязатель-
но смотрю какой-нибудь легкий 
фильм, таким образом отдыхаю по-
сле работы. В кинотеатр, к сожале-
нию, редко удается выбраться. Раз 
в месяц где-то. Мой любимый ак-
тер — Хью Лори.

Микаэл
19 лет, футболист

Хочу посмотреть «Университет мон-
стров». Майк Вазовский — моя первая 
детская игрушка. Так что моя жизнь 
прочно связана с «Корпорацией мон-
стров». В кино ходим с девушкой до-
вольно часто, как только появляет-
ся свободное время. На мультфиль-
мы, комедии. Люблю смотреть кино 
на большом экране, с хорошим зву-
ком — так интереснее.

Елизавета
26 лет, сотрудница РЖД

Сейчас иду на фильм «Война ми-
ров Z». Мне кажется, он должен 
быть классным. Вообще, прежде 
чем выбрать фильм, я оцениваю ка-
кая у него реклама, потом смотрю 
трейлер, и если он мне понравит-
ся, то иду в кино. В кинотеатры хо-
жу 1–2 раза в неделю, по выходным 
в основном. Мой любимый жанр — 
ужастики. 

Александр
29 лет, безработный

Посмотрел фильм «Одинокий рейн-
джер». Он как появился, я сразу на 
него пошел. Регулярно смотрю но-
винки в кино, не люблю ничего про-
пускать. Соответственно, в киноте-
атрах бываю часто — раза три в не-
делю. Люблю комедии, боевики. Вот 
сейчас думаю пойти на «Копы в юб-
ках».
Текст и фото: Юлия Еремина
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Ченнинг Татум
instagram.com/
channingtatum

Текст: Александр Киселев

Адам Сэндлер
twitter.com/AdamSandler

На руках Адама Сэндлера держит легендарный 
американский баскетболист Шакил О’Нил, закон-
чивший спортивную карьеру в 2011 году. 

RT @happymadison: 
На премьере фильма 
«Одноклассники 2».

Рон Ховард
twitter.com/
realronHoward

Первый подобный опыт.

О новом фильме Рона 
Ховарда читайте 
на стр. 4.

Наш «Геракл» создается титу-
лованным дизайнером Жаном-
Венсеном Пузо со всем уваже-
нием к греческой мифологии.

Четыре невероятных года. 
Ставьте лайк, если хотите 
поздравить с годовщиной.

Дуэйн Джонсон
instagram.com/therock

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.

Премьера фильма «Геракл: Фракийские войны» 
назначена на лето следующего года

№8(48) август 2013 

«Формула Кино»  
и «Кронверк Синема»  
в социальных сетях
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

facebook.com/KronverkCinema

vk.com/kronverk_cinema 
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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 
 
15. «Формула Кино Питерлэнд» 
Санкт-Петербург, м. Черная речка, 
Приморский проспект, 72 А, ТРЦ «Питерлэнд», 
10 залов (скоро открытие IMAX Sapphire), 
кинобар

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

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 

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-Сен-
ная 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

телефон 8-800-250-80-25
formulakino.ru

Формула Кино СитиФормула Кино Европа Формула Кино Горизонт
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«Кронверк Синема» Семеновский

16. «Кронверк Синема» 
Вэйпарк  
Москва, м. Планерная, 71 км МКАД, ТРЦ 
«Вэйпарк», 1-й этаж, 13 залов, кинобар
 
17. «Кронверк Синема» 
Лефортово  
Москва, м. Площадь Ильича или 
м. Авиамоторная, ш. Энтузиастов, 12/2,  
ТК «Город», 3-й этаж, 8 залов, кинобар, 
бильярдная зона 
 
18. «Кронверк Синема» Облака  
Москва, м. Домодедовская или 
м. Красногвардейская, Ореховый бульвар, 
22А, ТРК «Облака», 3-й этаж, 7 залов, 
2 кинобара 
 
19. «Кронверк Синема» 
Семеновский  
Москва, м. Семеновская, Семеновская пло-
щадь, 1, ТРЦ «Семеновский», 2-й этаж,  
5 залов, кинобар, DJ-сеты

телефон 8-800-250-80-25
kronverkcinema.ru

 
20. «Кронверк Синема» 
Балканский  
Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., 5, 
ТЦ «Балканский», 3-й этаж, 7 залов, кинобар
 
21. «Кронверк Синема» 
Академ Парк  
Санкт-Петербург, м. Академическая, Граж-
данский пр., 41, ТК «Академ Парк», 3-й этаж, 
5 залов, кинобар
 
22. «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 
 
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» 
Сити Молл  
Санкт-Петербург, м. Пионерская, 
Коломяжский пр., 17А, ТРК «Сити Молл», 
4-й этаж, 10 залов, кинобар, DJ-сеты
 
 
27. «Кронверк Синема» 
Заневский Каскад  
Санкт-Петербург, м. Ладожская, Заневский 
пр., 67/2, ТЦ «Заневский Каскад», 4-й этаж, 
5 залов, кинобар, игровая зона
 
 

На реконструкции 
до 23 августа
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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

Черная речка

Петроградская

Горьковская

Новочеркасская

Ладожская

Проспект Большевиков

Улица Дыбенко
Фрунзенская

Московские ворота

Электросила

Парк Победы

Московская

Звездная

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 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  

Кинотеатры Санкт-Петербурга

 9.  Формула Кино на Рублевке 
 10.  Формула Кино в Люблино 
 11.  Формула Кино Прага 
 12.  Формула Кино Сити 
 13.  Формула Кино Чертаново  
 16.  Кронверк Синема Вэйпарк 
 17.  Кронверк Синема Лефортово 
 18.  Кронверк Синема Облака 
 19.  Кронверк Синема Семеновский 
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 14. Формула Кино Галерея  
15. Формула Кино Питерлэнд   
20. Кронверк Синема Балканский 
21. Кронверк Синема Академ Парк 
22. Кронверк Синема Родео Драйв  
 23. Кронверк Синема Меркурий 
 24. Кронверк Синема НЕО  
25. Кронверк Синема Норд 
26. Кронверк Синема Сити Молл 
27. Кронверк Синема Заневский Каскад 
 
 
  
  

формула кино городовой
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