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Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии. Для тех, кто любит кино, следит
за новинками проката и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино: новости,
обзоры, интервью, технологии кинопроизводства, внутренний мир кинотеатров,
рейтинги, рецензии на фильмы, расписания, скидки и др.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные городские журналы
карманного формата. Выходят тематическими сериями. Журнал каждой серии
содержит полезную информацию, в том
числе купоны со скидками, адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com

36

«Трансформеры 3»
Если первый фильм про мир, населенный исключительно глазастыми машинками был, несмотря на все гоночные атрибуты, сентиментальной историей про дружбу и возрождение провинциального городка, то выходящие
в июне «Тачки 2» — настоящий шпионский экшн, со всеми вытекающими.
Тут вам и преступный заговор, и злодей с усами, и головокружительные перемещения по миру: друзьям предстоит побывать в Японии и Франции, а
также поучаствовать в мировом гран-при.

«Ковбои против
пришельцев»

«Индиана Джонс» и «Джеймс Бонд» в ковбойских шляпах — лучшая приманка для зрителя. Фильм с исчерпывающим названием «Ковбои против
пришельцев» выйдет на экраны в августе, но уже сейчас понятно,
что каждый найдет в нем свою привлекательную сторону: помимо
Харрисона Форда и Дэниела Крэйга, в нем участвует красотка Оливия
Уайлд из сериала «Доктор Хаус», а снял всё это веселье Джон Фавро, режиссер «Железного человека».
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Хотите получать интересные призы от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой фильма и другие оригинальные подарки? У вас
есть такая возможность. Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Формула Кино»,
заходите на сайт formulakino.ru и участвуйте в конкурсах и викторинах. Каждый
может стать счастливым победителем!
В марте победителей викторин ждут призы от создателей фильмов «Супер 8»
и «Трансформеры», а также от проекта
«Вселенная метро 2033».

Новый кинотеатр «Формулы
Кино» в Москве
В мае сеть кинотеатров «Формула Кино» открыла
в столице новый мультиплекс «Формула Кино Сити».
Десятизальный кинотеатр находится в ТРЦ «АФИМОЛЛ
Сити», расположенном в крупнейшем в Европе деловом
центре «Москва-Сити». Кинотеатр занимает более 9000
кв. м, а число зрительных мест превышает 2000. В мультиплексе реализован первый в Европе зал формата IMAX
Sapphire, совмещающий в себе самую прогрессивную
на сегодняшний день технологию кинопоказа IMAX и удобство VIP-зала. Дизайн кинотеатра отправляет посетителей
в путешествие по крупнейшим городам мира. Стены украшены панорамами Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Гонконга,
Шанхая и других городов, а входы — колоннами в виде
символов этих городов.
Информация о кинотеатре — на с. 64–65

альные акции, но и баланс вашего счета
на текущий момент по карте «Малина».
Не пропускайте индивидуальные предложения на чеках — это дополнительная возможность накопить еще больше баллов
и получить возможность оплачивать* ими
товары и услуги партнеров программы
«Малина» или заказывать вознаграждения
из каталога. Следите за новостями на сайтах formulakino.ru и malina.ru.

Триер испытает
Скорсезе

Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула
Кино», не забывайте спрашивать у кассиров и официантов Малиновый чек. На
этих чеках отображены не только акту-

В рамках продолжения экспериментального фильма «Пять препятствий» Ларс фон
Триер попросил Мартина Скорсезе переснять «Таксиста» с разными ограничениями, которые придумает для американского режиссера датчанин. В итоге вместо
одного «Таксиста», считающегося по разным мнениям одним из лучших фильмов
в истории мирового кино, должно получиться аж пять.

*Оплата товаров у партнеров программы производится в рублях по курсу балла к рублю, установленному
менеджером программы «Малина» в день оплаты. Список товаров и услуг, которые можно оплачивать баллами,
узнайте здесь: http://www.malina.ru/promo/irs
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Фото: flickr.com/mysticchildz

Джармуш и вампиры

Джим Джармуш

Стало известно, что следующим фильмом Джима Джармуша станет, по словам самого режиссера, «таинственная
история вампирской любви», идею которой он уже очень давно вынашивает.
Режиссер официально заявил об этом
на Каннском фестивале. Съемки начнутся в начале следующего года и пройдут
на территории Детройта, Марокко
и Германии. На главные роли утверждены Тильда Суинтон, Майкл Фасбендер
и Миа Васиковска.

«Неудержимые»

Джармуш и вампиры
Стало известно, что следующим фильмом
Джима Джармуша станет, по словам самого режиссера, «таинственная история
вампирской любви», идею которой он уже
очень давно вынашивает. Съемки начнутся в начале следующего года и пройдут на
территории Детройта, Марокко и Германии. На главные роли утверждены Тильда Суинтон, Майкл Фассбендер и Миа Васиковска.

Реклама

рении интересов самого рядового зрителя, который пришел в кинотеатр ради того,
Стала известна дата выхода продолже- чтобы увидеть на большом экране любиния супербоевика Сильвестра Сталлоне мого героя. У Disney на данный момент как
«Неудержимые». В кастинге ветеранов раз находится пара сиквелов в разработке.
пополнение: Жан-Клод Ван Дамм, Халк
Хоган и другие. Брюс Уиллис будет играть
Лев для Пачино
главного злодея.
За свои достижения в области киноиндустрии Аль Пачино станет обладателем
Воробей навсегда
почетной награды Jaeger-Le Coultre на
После каннской премьеры «Пиратов грядущем в этом сентябре Венецианском
Карибского моря: На странных берегах» кинофестивале. Обладателями подобной
Джонни Депп заявил прессе, что согласен награды на данный момент являются таучаствовать во франшизе до тех пор, по- кие заслуженные деятели мирового кика того будут хотеть поклонники киносери- нематографа, как Аньес Варда, Такеши
ала. С той оговоркой, что дело, разумеет- Китано, а также среди всех прочих —
ся, не в зарабатывании денег, а удовлетво- Сильвестр Сталлоне.

Снова в бой
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долларов готов выделить американский продюсер Ави Лернер на новый фильм
Джузеппе Торнаторе под рабочим названием Leningrad, рассказывающий
о блокаде Ленинграда. В главных ролях планируют задействовать звезд Голливуда.

1 342 169

долларов собрали «Утомленные солнцем: Цитадель» Никиты Михалкова за
первые две недели проката, что означает для великой дилогии о великой войне
окончательный и бесповоротный провал. Для сравнения — «Пастырь», вышедший
в прокат в это же время, собрал в восемь раз больше.

14

картин примет участие в конкурсной программе «Кинотавра» в этом году. Семь
из них — дебюты. Особенно заслуживают внимания «Вдребезги» Романа Каримова,
«Охотник» Бакура Бакурадзе и «Огни притона» Александра Гордона.

12

фильмов Вернера Херцога, включая совсем новый — «Пещера забытых снов»,
покажут в рамках 33-го Московского международного кинофестиваля. Режиссер лично откроет собственную ретроспективу.

2-й

фильм подряд Виктор Гинзбург обращается к творчеству Виктора Пелевина.
После экранизации «Generation П» американский режиссер русского происхождения собирается снять кино по роману «Empire V» о вампирах.

Реклама
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Пенелопа Крус, актриса

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Помню, как для себя открыла Билли
Уайлдера, посмотрела «Любовь после полудня» и другие фильмы
ношениям, на наших персонажей — хотя
в жизни, конечно, мы не деремся. Я рада,
что вновь работаю с Джонни. Моя героиня в «Пиратах» мне нравится. Она великолепно умеет обманывать.
Лично я в реальной жизни не люблю врать, но мне было крайне интересно сыграть такого персонажа.
Я никогда не примеряю характер
на себя: насколько тот персонаж, которого мне приходится играть, похож на реальную Пенелопу Крус или, наоборот, далек от нее. Всё, что я делаю, — стараюсь
понять свою героиню. А потом показать
это на экране. У меня нет определенной
системы подготовки к роли. Всё зависит
от образа. Если он требует определенных
навыков, знания материала, то я изучаю,
готовлюсь.

формула кино

Джонни Депп, актер

Деппом. Несмотря на то, что мы не работали с ним около 12 лет, такое ощущение,
что мы не расставались. Мы отлично друг
друга понимаем, у нас одинаковое чувство юмора, мы оба смеемся над одними
и теми же абсурдными вещами. Мы перенесли юмор, свойственный нашим от-

В детстве я мечтала танцевать и только с 13–14 лет стала задумываться
о кастингах и актерском ремесле. У нас
не было поблизости кинотеатра, и я начала
уважать кинематограф, только когда отец
купил видеомагнитофон Betamax. Он появился — и я смогла круглосуточно смотреть кино. Набирала кассеты — они были такие огромные, тяжелые. Некоторые
фильмы смотрела по 20 раз. Помню, как
для себя открыла Билли Уайлдера, посмотрела «Любовь после полудня» и другие
фильмы. Мне по душе классика. Но больше всего мне тогда хотелось сниматься
у Педро Альмадовара. И вот недавно вышел уже четвертый наш фильм. Мы крепко сдружились.
В последней части «Пиратов
Карибского моря» я снялась с Джонни

13

выбор звезд

Я долгое время снимался в психологических фильмах, но такие работы влекут за собой депрессию, а я люблю получать удовольствие от процесса. Кроме
того, коммерческое кино приносит неплохие деньги. Работу над фильмом можно
сравнить с работой художника над картиной. Что касается литературных персонажей, когда-то я планировал сняться в роли Раскольникова в «Преступлении и наказании». Может быть, я когда-нибудь доберусь до этого проекта. Еще я хотел бы
сыграть в «Мастере и Маргарите».
А сейчас меня называют героем,
говоря о фильме «Пираты Карибского
моря», но я бы никогда не осмелился назвать себя так. Мне очень повезло с таким колоритным персонажем. Когда мы
приступали к съемкам первого филь-

ма, никто и не подозревал, что Джек
так понравится зрителям. За 8 лет, которые прошли с тех пор, как вышла первая
часть «Пиратов», в жизни Джека Воробья
произошло много событий, но его характер ничуть не изменился, он остался
прежним. Он очень цельная личность, никакой эволюции персонажа не наблюдается. Есть только одна перемена — Джек
сменил свой сюртук.
Нам всем очень повезло, что вокруг были такие талантливые люди, как
Пенелопа Крус. Пенелопа — серьезная
сила, с которой надо считаться. Когда ты
вдруг решишь выдать какую-нибудь фразу экспромтом, она тебя удивит своим ответом. А самой сложной для меня оказалась сцена с танцами. Честно говря, я тот
еще танцор.

Когда-то я планировал сняться
в роли Раскольникова
в «Преступлении и наказании»
Если бы я снимал пятую часть
«Пиратов», я бы подошел к сценарию
со всей ответственностью и снимал
фильм в парке Диснейленд. Установил
бы две камеры — одну спереди, другую
сзади — и посадил бы Воробья на американские горки. Всё, фильм готов.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
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широкий экран
Первый раз в первый класс
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История (еще) одного похмелья

Люди Икс: Первый класс Мальчишник 2:
Из Вегаса в Бангкок
X-Men: First Class
Режиссер: Мэттью Вон
В ролях: Майкл Фасбендер, Джеймс
Макэвой, Дженьюэри Джонс
Приквел киносериала «Люди Икс», снятый режиссером другого ударного кинокомикса («Пипец») Мэтью Воном. «Первый
класс», в отличие от прошлых фильмов, не
пытается осовременить комиксовый источник, а помещает Людей Икс в ту эпо-

The Hangover: Part II
Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс,
Зак Галифьянакис, Джастин Барта
Поклявшись не повторять ошибок
«Мальчишника в Вегасе», стоматолог Стю
отправляется на собственную свадьбу
в далекий Бангкок, чтобы проснуться
в сходных первому фильму декорациях:

ху, в которую они и были придуманы, —
в 60-е. Почему поссорились лучшие друзья Профессор Икс и Магнето, как сверхлюди повлияли на исход холодной войны
и как, в конце концов, образовалась одна из самых популярных команд супергероев всех времен — на все эти вопросы
Мэттью Вон попробует ответить, используя ретроантураж и поддержку достойных актеров. Фильм снят без участия собственной киностудии издательства Marvel.
Со 2 июня

вместо выбитого зуба — тату в пол-лица,
вместо тигра — обезьяна, вместо проститутки — трансвестит, ну и так далее. Памятуя
о колоссальном успехе «Мальчишника»
двухлетней давности, создатели сиквела постарались сохранить на своих местах все его ингредиенты: от выбившихся
за это время в самостоятельные звезды актеров до многообещающих камео, от убойного количества шуток до жизнеутверждающего финала.
Со 2 июня

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
С 26 мая
·Тор
· 3D
·Форсаж
·
5, в том числе
в 3D
·Ханна.
·
Совершенное
оружие
·Главное
·
— не бояться
·Храбрые
·
перцем
·Суперменеджер,
·
или
Мотыга судьбы
·Кунг-фу
·
панда 2 3D
·Утомленные
·
солнцем 2:
Цитадель
·Цена
·
страсти

Со 2 июня
·Игра
·
без правил
·Люди
·
Икс: Первый класс
·Мальчишник
·
в Вегасе 2:
Из Вегаса в Бангкок
С 9 июня
·All
· Inclusive, или Всё
включено
·Бунт
·
ушастых
·Любовь.
·
Инструкция по
применению
С 16 июня
·Зеленый
·
Фонарь, в том
числе в 3D

·Палата
·
8
·Супер
·
·Счастливчик
·
Люк
С 23 июня
·Без
· компромиссов
·Девичник
·
в Вегасе
·Тачки
·
2 3D
С 30 июня
·Мишень
·
·Монте-Карло
·
·Трансформеры
·
3:
Темная сторона луны 3D
и IMAX 3D
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формула кино

Волшебный кролик

Бунт ушастых
Hop
Режиссер: Том Хилл
В ролях: Джеймс Мардсен, Рассел
Брэнд, Гэри Коул, Элизабет Перкинс
Новый фильм про симпатичных животных
от режиссера «Элвина и бурундуков» и второго «Гарфилда». Анимационные персонажи тут снова сталкиваются с реальными
людьми. Кролик И Би — наследник главного Пасхального кролика. Его отец уже мно-

го лет одну ночь в году разносит по всей
земле подарки, а всё остальное время обустраивает Пасхальный остров. Младший
кролик должен вот-вот наследовать семейное дело, но он вместо этого мечтает о карьере барабанщика. В ответственный момент И Би бежит с острова и отправляется
в Голливуд, где немедленно попадает под
машину. Сбивший его раздолбай Фред берет кролика домой, лечит его и даже помогает пробиться в мир шоу-бизнеса.
С 9 июня

широкий экран

широкий экран

формула кино

Нервный отдых

All Inclusive,
или Всё включено
Режиссер: Эдуард Радзюкевич
В ролях: Михаил Беспалов, Марина
Александрова, Федор Добронравов
Российская комедия от той же компании,
что сделала «Зайцев, жги!» и «На измене».
Андрей — элитный ветеринар. Он приходит
к богатым дамам на дом, лечит их питомцев, а потом, как правило, вступает с хозяйками в необременительно-порочные

связи. Но однажды любвеобильность выходит Андрею боком: брутальный олигарх
с простецким именем Эдик застает врача
со своей женой и обещает Андрею расправу. Герой не находит ничего лучше, как купить путевку в Турцию и спрятаться в большом отеле, естественно, с программой «всё
включено» — так, чтобы не нужно было выходить. Там его ждет много приключений —
как вполне опасных (у олигарха — длинные
руки), так и любовных.
С 9 июня

Существо из вагона с восьмимиллиметровой пленкой (ее название стоит в заголовке). Случайно они
становятся свидетелями впечатляющего
Супер 8
крушения товарного поезда и успевают
увидеть, как из одного вагона нечто выSuper 8
лезает наружу. Вскоре в городке начинаРежиссер: Джей Джей Абрамс
В ролях: Кайл Чандлер, Эль Фаннинг, ют пропадать домашние животные, а затем
Рон Элдард, Ноа Эммерих
и люди. Потом начинаются разрушеСпродюсированный Стивеном Спилбергом ния покрупнее. Как всегда с проектами
фантастический экшн. В конце 70-х в ма- Абрамса («Остаться в живых», спродюсиленьком городке в штате Огайо несколько рованный им «Монстро»), о чём идет речь,
подростков снимают любительский фильм до выхода фильма совершенно неизвестно.
ужасов на популярную в то время камеру
С 16 июня
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Звездный полицейский

широкий экран

19
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Залечили

Ковбой и его лошадь

От машины с любовью

Счастливчик Люк

Палата

Тачки 2 3D

Green Lantern
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Райан Рейнольдс,
Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард
Фильм по комиксам компании DC, создавшей Супермена и Бэтмена. Зеленый
Фонарь, простой землянин, превращающийся в межгалактического участкового, патрулирующего третью планету

Lucky Luke
Режиссер: Джеймс Хут
В ролях: Жан Дюжарден, Сильви
Тестю, Мельвиль Пупо, Микаэль Юн
Французский пародийный вестерн по мотивам культовых комиксов про храброго
ковбоя и его очень умную лошадь, выходящих аж с середины 40-х годов. Новый
фильм — третья попытка экранизировать похождения Счастливчика, не счи-

The Ward
Режиссер: Джон Карпентер
В ролях: Амбер Херд,
Дэниэль Панабейкер, Мика Бурем,
Джаред Харрис, Линдси Фонсека
Новый фильм классика хоррора, создателя
«Хеллоуина» Джона Карпентера — первая
его режиссерская работа со времен провальных «Призраков Марса» десятилетней
давности. Красавица Кирстен поджигает

Cars 2 3D
Режиссеры: Джон Лассетер, Брэд
Льюис
В ролях: Оуэн Уилсон,
Джейсон Айзекс, Майкл Кейн
Во втором мультфильме о жизни говорящих и улыбающихся автомобилей Молния
Маккуин, герой «Тачек», не будет больше
пугать коров-тракторов на полях, а ввяжется в шпионские приключения, со-

от Солнца, — один из самых популярных
героев в комикс-тусовке, но почти неизвестен за ее пределами. Таким когда-то был
Железный человек. От других подобных
фильмов «Фонарь» отличается баталиями
в космосе, большим количеством нечеловеческого вида персонажей и интересным
визуальным воплощением суперспособности главного героя: при помощи силы воли он может создавать «из воздуха» любые объекты.
С 16 июня

тая десятка мультфильмов. Взялся за это
режиссер Джеймс Хут, снявший до этого
мрачные комедии «Чертов мобильник» и
«Серийная любовница». Одинокий стрелок
Счастливчик Люк, умеющий выдергивать
пистолет из кобуры быстрее всех на Диком
Западе, приезжает в погрязший в преступности город Дэйзи Таун и пытается навести
там порядок. Предыдущие семь шерифов
покоятся рядком на местном кладбище,
и для Люка уже готовят соседнюю могилу.
С 16 июня

по какой-то причине собственный дом
и попадает вследствие этого в женскую
психушку. Там вообще не очень уютно, а
ко всему прочему орудует призрак — одна
из бывших постоялиц заведения, погибшая
при лечении и теперь почему-то убивающая новых пациенток, причем крайне жестокими способами. Кирстен пытается вырваться из смертельной палаты и убедить
служителей больницы, что находиться там
опасно. Но ей, само собой, никто не верит.
С 16 июня

пряженные с кругосветным путешествием. Вовлечет его туда британский супер
агент с голосом Майкла Кейна (в международном прокате) и лицом бондовского «Астон Мартина», пытающийся не дать
злодеям сорвать чемпионат по автогонкам.
Попутно будут отпущены очередные шутки про сложности иностранцев в Японии,
а некоторые машины научатся летать.
По традиции перед фильмом покажут короткометражку.
С 23 июня

Зеленый Фонарь (в т. ч.
3D)
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Маньяки за работой

широкий экран
На чужом празднике

Без компромиссов

Подружки невесты

Blitz
Режиссер: Эллиот Лестер
В ролях: Джейсон Стэтэм, Пэдди
Консидайн, Эйдан Джиллен
Новый боевик с Джейсоном Стэтэмом,
экранизация романа известного ирландского автора детективов Кена Бруена, по
которому снят недавний «Телохранитель».
Стэтэм играет полицейского по имени
Брант, периодически переходящего грани-

Bridesmaids
Режиссер: Пол Фейг
В ролях: Кристен Вииг, Джонни Йонг
Бош, Энди Бакли, Роуз Бирн
Свадебная комедия, спродюсированная
Джадом Апатоу. Анни — не очень счастливая одинокая женщина, чья жизнь состоит из ожидания новых ударов судьбы. Ко всему прочему лучшая подружка
Анни, Лилиан, выходит замуж. Обреченная

цы закона при помощи бейсбольной биты.
После очередного безосновательного избиения начальство отправляет его к психиатру и угрожает лишить всяких полномочий. Но тут в Лондоне объявляется безжалостный серийный маньяк, называющий
себя Блиц. Жертвами он выбирает не девушек или маленьких детей, а уличных полицейских. И оказывается, что Брант — единственный человек, способный ему противостоять.
С 19 мая

быть подружкой невесты, Анни вместе с Лилиан и другими приближенными счастливицы пускается в предсвадебные хлопоты. Они выбирают платья,
еду для праздника, место, где отпраздновать девичник (выбор стоит между ЛасВегасом, Диснейлендом, стрип-клубом
и клубом женских боев), а также кавалеров
для главной вечеринки. Вся эта девическая
суета наконец-то пробуждает угрюмую героиню к жизни.
С 23 июня
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Лунный погром

Соблазн омаров

Трансформеры 3:
Монте-Карло
Темная сторона луны 3D Monte Carlo
Режиссер: Том Безуча
и IMAX 3D
Transformers: Dark of the Moon
Режиссер: Майкл Бэй
В ролях: Шайа Ла Баф, Рози
Хантингтон-Уайтли, Джон Малкович,
Джош Дюамель и Тайриз Гибсон
Бэй, заявивший, что на третьей части распрощается с эпосом про гигантских че-

В ролях: Селена Гомес, Лэйтон Местер,
Кэти Кэссиди, Пьер Буланже
Новая комедия от режиссера фильма «Привет семье». Грэйс, Мег и Эмма,
три обыкновенные американские девочки, закончив школу, решают отправиться в Париж. Поездка эта превращается
в сплошное разочарование: грязный отель,

ловекоподобных роботов, прощание решил обставить с размахом: таким разрушениям американские мегаполисы не
подвергались даже в его «Армагеддоне».
События прошлых дней вновь угрожают миру на Земле. Грядет страшная война, и трансформеры становятся последней надеждой цивилизации. Финальная
часть трилогии обойдется без Меган
Фокс, без сценаристов прошлых серий
и без роботов-близнецов из второй части,.
С 30 июня

непрерывный дождь, занудные экскурсии.
Под самый конец тура они забегают поглазеть в пятизвездочный отель, где Грейс внезапно принимают за английскую принцессу Корделию. Девушки решают этим воспользоваться. Начинают с омаров в королевском номере, а заканчивают роскошной поездкой в Монте-Карло. Там, в столице Монако, Грейс находит и настоящую любовь, однако тут возникает проблема: появляется настоящая Корделия.
С 30 июня

широкий экран
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другие горизонты

формула кино

Всех поклонников интеллектуального кино приглашаем на фильмы мэтров мирового артхауса. Ежемесячно картины ограниченного проката можно смотреть на большом экране
в кинотеатрах сети «Формула Кино»: «Формула Кино Горизонт» (Комсомольский
проспект, 21/10), «Формула Кино Европа» (Площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ
«Европейский», 3 и 4-й этаж), а также в новом кинотеатре «Формула Кино Галерея»
в Санкт-Петербурге (Лиговский пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея»).

Любовь. Инструкция
по применению

Древо жизни
The Tree of Life
Режиссер: Теренс Малик
В ролях: Брэд Питт, Шон Пенн,
Джессика Честейн, Далип Синх,
Фиона Шоу
Новый фильм давно не снимавшего культового американца Теренса Малика, режиссера «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой
красной линии». История жизни человека по имени Джек — от счастливого дет-

ства в 50-х до старческого отчаяния. Всю
жизнь Джека определяет спор родителей
о его воспитании. Мать пытается научить
сына любить весь мир и видеть в нем гармонию, а отец — всегда защищаться и воспринимать мир как скопище потенциальных врагов. Послушный Джек пытался соответствовать сразу обеим точкам зрения,
что сделало его жизнь очень непростой.
Особенно когда на его пути встали настоящие трудности.
С 9 июня

Manuale d’amore 3
Режиссер: Джованни Веронези
В ролях: Моника Белуччи, Роберт Де
Ниро, Микеле Плачидо
Третий фильм в серии любовных альманахов итальянского режиссера Джованни
Веронези, независимый сюжетно от первых двух картин. Три новеллы, иллюстрирующие неустаревающий тезис про любовь и
все возрасты. В первой — правильный юноша влюбляется в случайную знакомую аккурат перед собственной свадьбой. Во второй — благополучного семьянина соблазняет легкомысленная барышня и к тому же
записывает адюльтер на видео. В третьей
— стареющий американский профессор в
исполнении Роберта Де Ниро переезжает
на пенсию в Италию, чтобы спокойно умереть. Приходит в гости к другому старичку,
но возвращается к жизни после встречи с
дочерью друга — Моникой Белуччи.
С 9 июня

Мишень
Режиссер: Александр Зельдович
В ролях: Максим Суханов,
Джастин Уоделл, Данила Козловский,
Даниэла Стоянович, Нина Лощинина
Новый фильм Александра Зельдовича,
снявшего десять лет назад знаменитую
картину «Москва» по сценарию Владимира
Сорокина. Тут — снова сорокинский сюжет, но теперь это своеобразная социальная фантастика. Действие фильма происходит в 2020 году, Россия достигла полного благополучия. Все довольны — и в частности главные герои, принадлежащие к новому правящему классу. Но однажды они
осознают свою усталость от однообразнохорошей жизни и отправляются на Алтай —
в паломничество к мистической Мишени,
по слухам, дарующей вторую молодость.
Оттуда герои и правда возвращаются помолодевшими, однако гораздо менее спокойными. Теперь их мирок теряет привычную стабильность.
С 30 июня
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Это смешно!
«Мамма миа!»

В российский прокат выходит «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» — обреченный на успех сиквел
«Мальчишника в Вегасе», переписавшего два года назад все законы и шаблоны голливудских комедий. Чем не повод вспомнить, над какими фильмами смеялись в последние 10 лет — повсеместно,
заразительно и местами неожиданно.

Комедийный мюзикл
«Мамма миа!» (2008)
Характерные черты: Голливудские звезды пляшут и поют, не боясь выставить
себя ни влюбленными дураками, ни, мягко говоря, посредственными певцами
(Пирс Броснан после «Маммы Мии» нарвался на такой вал критической прессы,
какого не имел в бытность агентом 007.)
Сценарные огрехи и прочие технические
неувязки с легкостью списываются
«Лак для волос»
на особенности вольнолюбивого жанра.
Сумма сборов в мировом прокате:
В том же духе: «Лак для волос»,
609,8 млн долларов
«Классный мюзикл»
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«Ночь в музее»

«Мистер и миссис Смит»

Комедия со звездой

Комедия
на повышенных
скоростях

«Ночь в музее» (2006)
Характерные черты: В главной роли
свой (как правило, космический) гонорар отрабатывает либо некоронованный
король комедии (раньше — Джим Кэрри,
теперь — Бен Стиллер или, в более патологических случаях, Адам Сэндлер), либо просто кто-то очень крутой (например, Уилл Смит). В ролях второстепенных
обаятельно кривляются голливудские
мэтры (здесь — Робин Уильямс). Сюжет
«Знакомство с Факерами»
не имеет значения.
Сумма сборов в мировом прокате:
В том же духе: «Знакомство
574,5 млн долларов
с Факерами», «Брюс всемогущий»
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В том же духе: «Люди в черном 2»,
«Ангелы Чарли»

«Мистер и миссис Смит» (2005)
Характерные черты: Прокатчики долго
решают, как подавать будущий хит (выпускается как минимум два трейлера —
с акцентом на шутки и с упором
на экшн). Общий уровень юмора интеллигентнее, чем в чистопородных комедиях, поскольку направлен он на различные
целевые аудитории.
Сумма сборов в мировом прокате:
«Ангелы Чарли»
478,2 млн долларов

30
#22 (июнь) 2011

формула кино

крупный план

крупный план

«Мальчишник в Вегасе»

«Дневник Бриджет Джонс»

Комедия без правил

Романтическая
комедия

«Мальчишник в Вегасе» (2009)
Характерные черты: Отсутствие звезд
на афишах, оригинальный (даже чересчур) сценарий, строгий R-рейтинг (означающий, что в Америке детей до 17 лет
на фильм пускают только в сопровождении взрослых). И почти всегда расширение правил приличий, будь то получающий дверью по носу младенец или выпрыгивающий из багажника голый азиат.
Сумма сборов в мировом прокате:
467,5 млн долларов
В том же духе: «Впритык», «Незваные гости», «Пипец»
«Пипец»
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«Дневник Бриджет Джонс» (2001)
Характерные черты: Священное три
единство сюжетных линий, из которых одна — навязчиво юмористическая,
вторая — вызывающе романтическая,
а третья — подчеркнуто поучительная.
Лучший способ выбраться из ромкомтрясины —выдающееся кастинговое решение, вроде специально располневшей
«Предложение»
для «Дневника Бриджет Джонс» Рене
Зеллвегер.
Сумма сборов в мировом прокате:
В том же духе: «Предложение», «Дьявол
280 млн долларов
носит Prada»
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«Немножко беременна»

«После прочтения сжечь»

Комедия школы
Джада Апатоу

Черная комедия

В том же духе: «Сорокалетний девственник», «SuperПерцы»
«Немножко беременна» (2007)
Характерные черты: Довольно взрослые уже люди ведут себя как совершеннейшие подростки, кочуя при этом
из фильма в фильм в более или менее
идентичных ролях. Бойкого туалетного юмора при этом не меньше, чем в комедии с Робом Шнайдером, однако выручает то, что выпускники школы Апатоу
обычно знакомы с азами сценарного мастерства.
Сумма сборов в мировом прокате:
«SuperПерцы»
219,1 млн долларов
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«После прочтения сжечь» (2008)
Характерные черты: Музейная редкость, удачные пересечения с повесткой дня (или координатами вечных ценностей), признанные классики в режиссерах, голливудские суперзвезды в ролях клинических идиотов, почетная номинация на «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия или мюзикл»,
в идеале — солидные кассовые сборы, подкрепленные устойчиво культовым статусом.
Сумма сборов в мировом прокате:
163,7 млн долларов
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«Плохой Санта»

В том же духе: «Плохой Санта»,
«Безумный спецназ»
Текст: Сергей Степанов
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Реклама.
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На все руки
мастер
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Если встретить Джеффри Джейкоба
Абрамса на улице, предположить, что
этот скромный человек в очках в рабочее время распоряжается миллионами долларов, невозможно. Тем не менее
последние десять лет он сочиняет (в качестве сценариста), выпускает (в качестве продюсера) и снимает (в качестве
режиссера) фильмы и сериалы с гигантскими бюджетами. К слову, иногда он
еще их и озвучивает (в качестве композитора): то есть Абрамс в совершенстве
освоил все стадии производства, разве
что сам в кадре не появляется. Впрочем,
он прекрасно знает, кому доверить появление в кадре и вообще кому доверить
то, до чего руки не дойдут; залог успеха Абрамса — в надежной команде соратников.

В это насыщенное блокбастерами лето вызов сиквелам и супергероям бросит фильм «Супер 8»,
который снял Джей Джей Абрамс. Сейчас
он в Голливуде главный по тайнам и загадкам.

формула кино

Плохие роботы
Вкус к титаническим масштабам пришел
к Абрамсу в 1998 году, когда он с двумя
другими титанами, Брукхаймером и Бэем,
работал над фильмом «Армагеддон» —
писал сценарий. После успеха картины
Джей Джей основал продакшн-компанию
Bad Robot, ресурсы которой поначалу использовались для сочинения теле-

Абрамс в совершенстве освоил
все стадии производства, разве
что сам в кадре не появляется
сериалов. «Фелисити» и «Шпионка» позволили Bad Robot зарекомендовать себя в индустрии, и в 2004 году Абрамс
получил «зеленый свет» на съемки самого дорогого пилотного эпизода в истории телевидения — «Остаться
в живых».

Фото: REUTERS/Phil McCarten

Не как все

«Армагеддон»

В Голливуде больше интересовались размахом
Абрамса, его умением эффектно снять самые банальные моменты, нежели
страстью придумывать загадки и строить сложные
сюжетные схемы. В фильме «Миссия невыполнима 3», режиссером кото-
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рого назначили Абрамса
в 2006 году, простора для
загадок особенно не было. Зато следом Джей
Джей нашел компромисс:
фильм «Монстро», который он продюсировал (режиссером выступил соавтор «Фелисити» Мэтт
Ривз), был классическим
экшном, снятым наоборот:
за всё время повествования о нападении гигантского чудовища на НьюЙорк само его толком разглядеть не удавалось.
Дальше Джей Джей взялся за развлекательное кино более привычных форм.
Как человек, не ищущий
легких путей, Абрамс согласился вернуть в кинотеатры застарелую эпопею
«Звездный путь», пересказав с учетом современных технологий ее начало.
Затея была рискованной:
с одной стороны, нужно было учесть интересы
многочисленных фанатов
оригинала (которых рассердить довольно легко),
с другой — доказать, что
кино про космические приключения после «Звездных
войн» еще кому-то инте- Джей Джей Абрамс на съемках «Звездного пути»
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ресно. Риск себя оправдал,
и «Звездный путь» 2009 года стал очередным успехом Абрамса, живым, захватывающим фильмом,
не лишенным лихого сюжетного поворота в конце. То есть таким, как было принято снимать в 80-е.

Сама
скрытность

Фото: allmoviephoto.com
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Насколько сейчас можно судить, по канонам
восьмидесятнического кино снят и новый фильм
Абрамса «Супер 8». На
этот раз Джей Джей од- «Монстро»
новременно и сценарист, и режиссер, и продюсер. Последнюю роль он делит напополам с крупным
специалистом по развлекательному кино 80-х — Стивеном Спилбергом. По первым промо-материалам, полным, как заведено у Абрамса, тайных символов, казалось, что Джей Джей снимает еще один
«Монстро». Но полноценный трейлер сулит нам чуть ли не семейный фильм в духе спилберговского «Инопланетянина» (хотя возрастным рейтингом картина еще не
обзавелась, главные герои в ней все-таки
дети). «Супер 8» должен на время успокоить любителя наводить тень на плетень
Абрамса, которому дальше предстоит работать над картинами довольно прямы-

ми (четвертая «Миссия» и второй «Путь»).
Ведь любимое дело Джей Джея — запутывать, интриговать, заставлять зрителя испытывать сильные эмоции, пока, наконец,
не наступит разгадка.
Правда, сюжетная разгадка, по Абрамсу,
играет не очень большую роль. «Тайна
требует, чтобы ты остановился и подумал.
Это вызов — доберись до конца самостоятельно, по правилам игры,— так сказал
Джей Джей в своем эссе о тайне, спойлерах и загадках для журнала Wired и добавил в заключение: — Всё кроется в самом
действии. Концовка — это окончание процесса, а не сам процесс».
Текст: Иван Чернявский
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41
формула кино

Реклама

#22 (июнь) 2011

интервью

Реклама

40

42
#22 (июнь) 2011

формула кино

внутренний мир

внутренний мир
Приквелы и классика

Когда
мы были
молодыми
Одна из самых громких летних премьер «Люди Икс:
Первый класс» — фильм о времени, когда будущие
заклятые враги Профессор Икс и Магнето были молодыми. Учитывая повышенный интерес к приквелам в современном кино, мы решили разобраться,
что такое приквелы.

Онлайн-энциклопедии гласят, что слово
«приквел» было впервые напечатано полвека назад в журнале о фэнтези и научной фантастике, а первый попавший под
это определение фильм вышел еще в конце 1940-х. Но в обиход термин вошел лишь
четверть века спустя, с выходом второго
«Крестного отца». Обстоятельный шедевр
Фрэнсиса Форда Копполы, давно и по праву считающийся прародителем всех сиквелов, является одновременно и прикве-

«Хороший, плохой, злой»
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лом. Значительная его часть происходит
во времени, предшествовавшем событиям оригинального «Крестного отца». Более
того, во всяком уважающем себя рейтинге величайших картин всех времен и народов есть как минимум еще один приквел — «Хороший, плохой, злой». Лучший
из трех посвященных «человеку без имени» спагетти-вестернов Серджио Леоне
(другими были «За пригоршню долларов» и «На несколько долларов больше») был снят последним. Но в рамках их
внутренней хронологии он первый: на это
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продолжением, заглянувшим в прошлое
(«Индиана Джонс и храм судьбы»). А второй вернулся к своей культовой трилогии
«Звездные войны» аж тремя приквелами,
один другого успешнее. Весной 2005-го,
с выходом «Мести ситхов», многим спраПриквелы и Лукас
ведливо показалось, что Лукаса и его расОднако сознательными популяризато- тянувшуюся на без малого три десятилетия
рами приквелов стали Стивен Спилберг «звездную» сагу не переплюнет уже никто.
и Джордж Лукас. Первый решил развить
успех оригинального «Индианы Джонса»
указывает надетое Клинтом Иствудом под
занавес «Хорошего…» легендарное пончо
и элементарная сверка дат упоминаемых
в фильмах исторических событий.

Новые времена

«Индиана Джонс и храм судьбы»

С одной стороны, так оно и вышло: большинству поклонников обозреваемого феномена фильмов Копполы, Леоне, Лукаса
и Спилберга более чем хватает. С другой —
ничего подобного. Начиная с того же 2005
года, ознаменованного выходом «Бэтмен:
Начало» Кристофера Нолана, предыстории хорошо знакомых и давно любимых
киногероев стали для голливудских студий новой золотой жилой. До этого момента приквелы были либо единичными
эпизодами («Красный дракон», третий
фильм о Ганнибале Лектере, являвшийся
еще и ремейком старинного «Охотника
на людей»), либо уделом трэша из категории «прямиком на видео» («Путь Карлито
2», «От заката до рассвета 3»). После —
новыми и лучшими сериями культовых
франшиз и кассовыми рекордсменами.
Тут, правда, необходимо важное уточнение. Вопрос о том, чем — приквелом
или все-таки «ребутом», перезагрузкой —
считать «Бэтмена: Начало» или «Казино
„Рояль“», каждый решает для себя сам.

«Бэтмен: Начало»

Благо Голливуд в последнее время откровенно обленился и буквально засыпает
подходящими примерами. В мае 2009-го
в прокат вышли сразу четыре приквела.

Приквелы… и сиквелы
Одним из них был блокбастер «Люди Икс:
Начало. Росомаха», и если кому и стоит отдать должное в этой терминологической чехарде, так это как раз вселен-

ной неуемных — и образцово последовательных — «иксеров». В настоящий момент
история запущенной в 2000году франшизы насчитывает оригинальный фильм, два
сиквела и два приквела (включая новый).
А в планах у продюсеров не меньше пяти различных проектов со словами «Люди
Икс» в рабочем названии. Включая, представьте себе, возможный сиквел к новому приквелу.
Текст: Сергей Степанов Сфера влияния

#22 (июнь) 2011

формула кино

внутренний мир

внутренний мир

47
формула кино

Реклама

46

48
#22 (июнь) 2011

формула кино

технология

49

технология

формула кино

Художникам по спецэффектам
пришлось поломать голову,
чтобы огромные грузовики
превращались в роботов
на полном ходу

Жизнь на колесах
В июне в кинотеатрах появятся сразу два фильма, в которых главными героями выступают машины или им подобные существа – «Тачки 2»
и «Трансформеры 3». Мы решили посмотреть, какое место культ автомобиля занимает в этих киносериалах.

Автомобили
и идея фильма
Тачки. Автор идеи, Джон Лассетер, говорил, что хотел замаскировать под мульт
фильм о говорящих машинках зарисовку о маленьких городах, стоящих вдоль
легендарного Шоссе 66, занимающего
важное место в американской мифологии. Людей в фильме нет вообще, а роль
домашнего скота выполняют комбайны
и трактора.

Трансформеры. Положительные герои,
роботы-автоботы, маскируются под автомобили, чтобы спокойно передвигаться
по человеческим городам. Объясняется
это тем, что фильм «Трансформеры»
появился благодаря популярной линии
японо-американских игрушек, существующей уже тридцать лет. В мультсериале
80-х, принесшем бренду славу, автоботы еще и злоупотребляли пословицами
и поговорками, построенными вокруг топливных шлангов и зажигания.

50
#22 (июнь) 2011

формула кино

технология

технология
Как сделаны машины
в фильме

Бамблби стал
лучшей рекламой
еще не вышедшей
к моменту релиза
фильма свежей
модели Chevrolet
Camaro

Реальные марки в кадре
Тачки. Персонажи первых «Тачек» были
срисованы с классических американских
моделей. Исключение составляли красавица Салли Каррера, очевидно принадлежавшая к бренду Porsche, и механик
Луиджи, скопированный с Fiat 500. Другая
половина была создана «по мотивам» известных машин. Во второй части британская шпионка Холли, выступающая теперь
в качестве главной героини, создана без
учета реального прототипа, а приспешники главного злодея картины копируют
подзабытые американские машины AMC.

Трансформеры. В классических мультфильмах Бамблби, один из популярнейших автоботов, превращался в «Жука»,
но компания Volkswagen в какой-то момент запретила ассоциировать свои
машины с военной техникой. Поэтому
в фильмах Бэя Бамблби становится Chevrolet Camaro. (Примечательно,
впрочем, что во втором фильме ненадолго появляется десептикон-Audi, хотя эта марка принадлежит тому же концерну.) Большинство прочих автоботов
тоже прославляют американский автопром, но в третьей части появится первый трансформер-Ferrari.

Тачки. При создании персонажей
Лассетер консультировался с дизайнстудиями большой тройки американских
автопроизводителей (General Motors, Ford
и Chrysler). Это решило только часть проблемы: мультяшные «тачки» стали похожи
на свои прототипы, но, вместе с тем, нужно было сделать их живыми и подвижными. Основные мощности компьютеров были брошены на то, чтобы машинки не выглядели резиновыми, а оставались стальными во время прыжков и ужимок.
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Трансформеры. Точно ту же проблему
решали и специалисты по спецэффектам
«Трансформеров». Однако до того как создать на компьютере реалистичный металл
гигантских роботов, им предстояло измерить предоставленные General Motors автомобили, придумать, как автоботы в них
«помещаются», и потом продумать алгоритм трансформации. Бэй требовал, чтобы роботы выглядели неземными и полными деталей, и студии, работавшей над анимацией первого фильма, пришлось провести колоссальный апгрейд своих мощностей, чтобы достичь желаемого результата.

В облике и поведении
разных персонажей «Тачек»
создатели стараются отразить
национальный колорит
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Сложно сказать, кто больше
нравится детям — боевые
головоломки-трансформеры
или куда более человечные
симпатяги «Тачки»

Игрушки

Трансформеры. Хотя трансформеры выпускаются с 80-х годов, выход каждого
фильма — повод для релиза новой серии
игрушек, и даже не одной. Есть варианты
для детей (простые игрушечные модельки из пластика) и коллекционеров (огромные металлические фигуры). Настоящий
трансформер — это еще и головоломка:
превратить робота в машину и обратно
без инструкции с первого раза получится
только у самых сообразительных.

Тачки. Большое количество персонажей
позволило озолотиться компании Mattel
(главные конкуренты производителей
трансформеров Hasbro): даже машинки,
появляющиеся в кадре совсем ненадолго,
можно было смело выпускать в нескольких
версиях. Железные, пластиковые, плюшевые, радиоуправляемые; дополнительное
золотое дно возникло, когда вышел мультсериал «Тачки» с новыми персонажами.
Текст: Иван Чернявский

технология
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 13 июня в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Галерея» в Санкт-Петербурге. Мы ждем! А пока можете посмотреть, как выглядят зрители, пришедшие в «Формулу Кино Галерея» 11 мая.

Николай,
Лидия,

заместитель директора IT-компании
Я очень люблю романтические комедии —
всё, что полегче и не грузит. Надеялась,
что мне понравится «Служебный роман.
Наше время», но классика все-таки лучше.
Сегодня пришла посмотреть «Форсаж 5».
Хочется впечатлений от хорошего боевика с гонками, с красивым и сильным актером в главной роли. А что впечатлило за
последнее время, так это «Аватар» — смотрела его 3 раза в кино и 5 раз дома. И это
не только из-за спецэффектов — очень понравилась игра актеров и сама история.

студент

Анна,

консультант
Я люблю комедии, особенно понравилась последняя, которую я посмотрела
— «Притворись моей женой». А сейчас я
пришла в кино только потому, что моя половинка хочет посмотреть фильм «Тор». Я
не узнавала подробности, но избранник
идет смотреть на спецэффекты. Я думаю,
что этот фильм в любом случае не переплюнет. «Аватар» был первым фильмом,
который я посмотрела в 3D, поэтому я им
так впечатлилась.

Меня очень порадовал «Форсаж 5». Я
смотрел не все части, только первую и
четвертую, но новый фильм — все в том
же духе. От такого кино не ждешь смысловой нагрузки, это просто добротный
боевик. Сейчас возлагаю большие надежды на фильм «Пастырь» — трейлер
порадовал. Интересно, как создатели повернут вопрос веры. Вообще у меня нет
предпочтений в киножанрах. Мои любимые картины — «Константин», «Побег из
Шоушенка», «Ветер, который качает вереск» — фильмы разные, но глубокие и
интересные.

Александра,
студентка

Последнее, что я посмотрела — это
«Исходный код». Не ожидала, что мне понравится этот фильм, но он довольно необычно снят. Сейчас собираюсь посмотреть «Пастырь» — говорят, что фильм
неплохой. Мне интересны истории, в которых показан взгляд человека на религию — они помогают понять себя. Я люблю фильмы со смыслом, такие, как
«Танцующая в темноте».
Текст и фото: Любовь Лернер
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Премьера фильма «Воды слонам!»
Вечером 20 апреля в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» прошла премьера
экранизации популярного американского романа Сары Груэн «Воды слонам!», эпическая история с Риз Уизерспун и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Действие
картины разворачивается в 30-х годах и повествует о запретной любви под куполом цирка.
Показ красочного фильма предваряли сет от диджея школы DJ Грува и фуршет с шампанским и конфетами Lindor, которыми угощали гостей мастера-шоколатье. Вместе с
мужем, Михаилом Земцовым, премьеру посетила редкая гостья светских мероприятий Кристина Орбакайте. Также среди гостей были замечены актрисы Вера Глаголева,
Анастасия Макеева, телеведущая Юлия Бордовских, футболист Руслан Нигматуллин,
продюсер Александр Толмацкий, актер и продюсер Глеб Матвейчук.

Кристина Орбакайте

Группа «Мобильные блондинки»

Футболист Руслан Нигматуллин
со спутницей

Актриса Анастасия Макеева

Продюсер Александр Толмацкий с супругой

Актриса Вера Глаголева

Телеведущая Юлия Бордовских со спутником
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в сети

в сети

mubi.com

kinobizon.ru

Очень популярный на
Западе и пока не очень
распробованный у нас
онлайн-кинотеатр, на котором за умеренную плату
можно абсолютно легально смотреть разное редкое
хорошее кино. А некоторые фильмы и вовсе абсолютно бесплатно. Помимо
этого, на сайт можно зайти через Facebook, подписаться на страницы своих
друзей и следить за тем,
что нового из мира артхауса они для себя открыли
за последнее время.

Бывший главный редактор «Бюллетеня
кинопрокатчика», бывший сотрудник
нескольких кинопрокатных компаний
Сергей Бондарев запустил новый проект
«Кинобизон» со слоганом «Кинобизнес
сейчас и по-русски». Название портала соответствует содержанию: главная цель сайта — вывести на чистую воду всех, кто играет у нас в киноиндустрии не по правилам,
занимаясь псевдомаркетингом, псевдопрокатом и псевдопиаром. Одно пока остается под вопросом — кто согласится финансировать такое начинание.
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FormulaKino.ru

fuckyeahmovieposters.tumblr.com
Блогов, посвященных кино, на платформе tumblr
пока еще не так много. Всё, что на данный момент есть, в основном принадлежит серии потоков, объединенных под общим названием Fuck
Yeah и содержащих фото и видео определенной
тематики. Так, Movieposters целиком заполнен эффектными кинопостерами — от официальных до
всевозможного любительского фан-арта.

Сайт сети кинотеатров
«Формула Кино» предоставляет большие возможности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться
с новинками проката и расписанием сеансов, но и почитать
новости из мира кино и жизни
звезд, посмотреть фотографии
с премьер, узнать о конкурсах
и акциях. А еще забронировать
и купить электронный билет.

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795 в Москве
и по тел. 676-777-6 в СанктПетербурге, а также на сайте
formulakino.ru

Расписание кинотеатра
«Формула Кино Сити» уточняйте
по телефону 795-3-795
или на сайте formulakino.ru
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Пираты Карибского моря: На странных берегах, 150 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Еще один год, 140 мин.


Храбрые перцем, 115 мин.

Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 90 мин.
 

Кунг- фу панда 2, 110 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Цена страсти, 115 мин.

 
Утомленные солнцем 2: Цитадель, 170 мин.
								
2–8 июня
Пираты Карибского моря: На странных берегах, 150 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D		 3D 3D
Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 90 мин.


Кунг- фу панда 2, 110 мин.
3D 3D 3D  3D 3D 3D 3D 3D
Цена страсти, 115 мин.

Игра без правил, 120 мин.

Люди Икс: Первый класс, 150 мин.
        
Мальчишник в Вегасе 2: Из Вегаса в Бангкок, 115 мин.         
9–15 июня
Пираты Карибского моря: На странных берегах, 150 мин. 3D 3D		 3D				 3D 3D
Кунг- фу панда 2, 110 мин.
3D 3D 3D 3D 3D			 3D 3D
Игра без правил, 120 мин.

Люди Икс: Первый класс, 150 мин.
        
Мальчишник в Вегасе 2: Из Вегаса в Бангкок, 115 мин.         
All inclusive, или Всё включено, 105 мин.
 

 
Бунт ушастых, 105 мин.
    
 
Древо жизни, 150 мин.
        
Любовь. Инструкция по применению, 110 мин.


3D 3D		
3D 3D		


   
Мальчишник в Вегасе 2: Из Вегаса в Бангкок, 115 мин.


   
All inclusive, или Всё включено, 105 мин.
 

  
Бунт ушастых, 105 мин.
    
   
Древо жизни, 150 мин.
          
Любовь. Инструкция по применению, 110 мин.

Зеленый Фонарь, 125 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Палата, 100 мин.
 


Супер 8, 120 мин.
          
Счастливчик Люк, 110 мин.
 

  
23–29 июня											
Кунг- фу панда 2, 110 мин.
									 3D		
Люди Икс: Первый класс, 150 мин.


Мальчишник в Вегасе 2: Из Вегаса в Бангкок, 115 мин.


Бунт ушастых, 105 мин.

Древо жизни, 150 мин.
 


Зеленый Фонарь, 125 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D		 3D 3D 3D
Палата, 100 мин.
 

 
Супер 8, 120 мин.
          
Счастливчик Люк, 110 мин.
 

  
Без компромиссов, 100 мин.
          
Девичник в Вегасе, 135 мин.
 
  
   
Тачки 2, 100 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
30 июня–6 июля
Древо жизни, 150 мин.
Супер 8, 120 мин.




Без компромиссов, 100 мин.
          
Девичник в Вегасе, 135 мин.
     
   
Тачки 2, 100 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Мишень, 170 мин.


Монте-Карло, 120 мин.
          
Смелый большой панда, 90 мин.

Трансформеры 3, 120 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

Люди Икс: Первый класс, 150 мин.

Формула Кино



16–22 июня
Пираты Карибского моря: На странных берегах, 150 мин. 								
Кунг- фу панда 2, 110 мин.
3D			 3D				

Ладога
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Галерея

Европа

Формула Кино

Стрела

Формула Кино

на Рублевке

Горизонт

Формула Кино

Формула Кино

София

Формула Кино

на Можайке

Прага

Формула Кино

Формула Кино

Витязь

Формула Кино

на Мичуринском

Люблино

Формула Кино

Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
Ханна. Совершенное оружие, 125 мин.
Главное — не бояться, 120 мин.
Храбрые перцем, 115 мин.

Формула Кино

Ладога

26 мая — 1 июня

Формула Кино
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12 «Формула Кино
в Иваново»

«Формула Кино Галерея»

«Формула Кино Европа»

«Формула Кино на Мичуринском»

«Формула Кино Горизонт»

NEW «Формула Кино Галерея»

3 «Формула Кино Ладога»

6 «Формула Кино София»

9 «Формула Кино Витязь»

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

12 «Формула Кино

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект,
30 А, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 зал
бизнес-класса и 1 в формате IMAXR, 2 кинобара, японское суши-кафе Manga, VIP-кафе
c европейской кухней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскресенье — DJ-сеты

1 «Формула Кино Стрела» — открыт
после реконструкции

Адрес: м. «Смоленская», Смоленская-Сенная
пл., 23/25
Количество залов: 2 VIP, в том числе 1 зал
для просмотра 3D-фильмов, Кинобар, кафемансарда с богатой винной картой и собственным сомелье, в залах — кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела,
оснащенные кнопкой вызова официанта. Возможна организация персональных просмотров, проведение фуршетов, банкетов и детских праздников

2 «Формула Кино Горизонт» — открыт
после реконструкции

Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал
бизнес-класса и 1 зал для просмотра
3D-фильмов. Манга-кафе, кафе, кинобар, WiFi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

Адрес: м. «Медведково», ул. Широкая, 12
Количество залов: 3, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов. 2 кинобара, кафе,
игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

4 «Формула Кино Европа»

Адрес: м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»
Количество залов: 9, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 кинобара, Mangaкафе (японская кухня), кальянная комната,
VIP-кафе с ресторанным меню, Wi-Fi (бесплатный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00)
DJ-сессии лучших московских диджеев

5 «Формула Кино на Мичуринском»

Адрес: м. «Юго-Западная», Мичуринский
пр., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
Количество залов: 8, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов, Кинобар, кафе, VIPбар, игровые автоматы, имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

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

в Иваново»

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

Адрес: м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31, стр. 1
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов, 2 кинобара, love
seats — диванчики для влюбленных (залы №1
и №3), детский клуб «Золотая рыбка»

10 «Формула Кино
София»

Адрес: м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а
Количество залов: 5, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов, Кинобар, кафе,
игровые автоматы, бар, Wi-Fi (бесплатный)
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

9 «Формула Кино

Стрела»

8 «Формула Кино

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино

10

на Можайке»

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
9 «Формула Кино

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

ФРУНЗЕНСКАЯ

«Формула Кино в Люблино»
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

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

7 «Формула Кино на Можайке»

КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»
6 «Формула Кино
на Мичуринском»
МОЖАЙСКОЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

ШОССЕ ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

БЕЛЯЕВО

Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении
Можайского шоссе и МКАД (м. «Киевская»,
автолайн №10)
Количество залов: 12, в том числе 3 зала
для просмотра 3D-фильмов, 2 кинобара,
Manga-кафе (японская кухня), кафе (европейская кухня), игровые автоматы, магазин CDдисков, сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир
«Стрелок» 3D Stereo

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

8 «Формула Кино на Рублёвке»

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»

Адрес: Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК
«ЕвроПарк» (м. «Крылатское», автобусы №127,
129, маршрутка №777)
Количество залов: 5, в том числе 2 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 VIP-зала,
Кинобар, кафе, VIP-бар, Wi-Fi (бесплатный),
организация персональных просмотров,
с проведением банкетов, фуршетов и детских
праздников

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

11 «Формула Кино Прага»

Адрес: м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, Wi-Fi
(платный)

NEW 12 «Формула Кино Сити»

Адрес: м. «Выставочная», Пресненская набережная, 2, ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», 5-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 формата
IMAX Sapphire. Кинобар
СКОРО: Японское суши-кафе Manga, VIP-кафе,
Wi-Fi
795-3-795 Москва
676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)
FORMULAKINO.RU
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карта

формула кино

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

12 «Формула Кино

Сити»

9 «Формула Кино

Стрела»

ВЫСТАВОЧНАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГО
ЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

12 «Формула Кино
в Иваново»

Реклама

