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Форсаж 6
Шестая часть знаменитого сериала о быстрых машинах и дерзких
преступлениях. Зрителей ждет рокировка — на сторону команды
Доминика Торетто (Вин Дизель) перешел суровый федерал Люк Хоббс
(Дуэйн Джонсон), а вернувшаяся Летти (Мишель Родригес) выступает
за злодеев. Разыскиваемым по всему свету гонщикам простят грешки
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перед законом, если они помогут поймать Оуэна Шоу (Люк
Эванс) — бывшего спецназовца, промышляющего грабежами
военных конвоев. «Гараж» обновился самолетом и танком, в наличии бешеные скорости, самые яркие герои серии и головокружительные трюки — «Форсаж» в очередной раз выходит на новый
уровень. Премьера назначена на 23 мая.
Текст: Стас Селицкий
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«Формула Кино» и «Кронверк Синема»
объединились
В конце 2012 года произошло слияние сетей
кинотеатров «Формула Кино» и «Кронверк
Синема». В объединенной сети 36 кинотеатров на территории России, 2 кинотеатра
на территории Украины, 239 залов и самый
разнообразный репертуар, рассчитанный
на любого зрителя.
А из нашего журнала теперь вы можете узнавать об акциях, новостях и репертуаре не
только «Формулы Кино», но и «Кронверк
Синема»!

Опера в залах «Формулы Кино»
Побывать в крупнейшем оперном театре Северной Америки The Metropolitan Opera, не покидая родного города? Что может быть проще!
В ближайшее время зрителей ждет хит Глайндборнского фестиваля 2005
года — «Юлий Цезарь» в постановке Дэвида Маквикара, «Парсифаль»
в постановке известного кино- и театрального режиссера Франсуа Жирара, а также мелодрама Риккардо Дзандонаи «Франческа да Римини»,
написанная на заре XX века, в красочной и реалистичной постановке
Пьеро Фаджони.
Подробности на сайте formulakino.ru.
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Актеры говорят
своими голосами
в сети кинотеатров
«Формула Кино»
С 1 января 2013 года у посетителей
кинотеатра «Формула Кино Сити»
появилась возможность слышать
любимых зарубежных актеров «без
посредников». Теперь в репертуаре
кинотеатра регулярно присутствуют фильмы на языке оригинала. Благодаря субтитрам насладиться голосами актеров и изначальным смыслом их слов смогут
даже те, кто не владеет иностранным языком в совершенстве.
В марте без дубляжа на экраны
выйдут картины «Оз: Великий
и Ужасный» и «Гамбит». Затем
на очереди кинокомикс «Железный человек 3»
Информация о сеансах и заказ
билетов на сайте formulakino.ru.

Большая сцена на большом экране
«Формулы кино»
В марте у посетителей кинотеатров «Формула Кино Европа» и «Формула
Кино Галерея» появится уникальная возможность посмотреть на большом экране спектакль Тимоти Шедера «Судья» в постановке Королевского
национального лондонского театра. Кроме того, в кинотеатре «Формуле
Кино Горизонт» пройдут трансляции танцевальных постановок под
руководством хорегорафов Йохана Ингера, Кристал Пайт, Иржи Килиана
и Меди Валерски из Нидерландского театра танца.
Подробности на сайте formulakino.ru.
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8 марта с Андреа Бочелли
8 марта Андреа Бочелли, один из самых
знаменитых теноров мира, дебютирует в
кино с записью выступления в одном из
самых романтичных мест на земле — итальянском городке Портофино. Концерт
под открытым небом включает в себя исполнение самых известных романтических песен мира: Besame Mucho, Love me
Tender, Quizas Quizas Quizas, A Mano A
Mano и многих других. Помогают Андреа
Бочелли не менее известные артисты:
Кэролин Кемпбелл — скрипка, немецкая
звезда Хелен Фишер и бразильская певица Сэнди — вокал, Крис Ботти — труба,
и невеста Андреа Бочелли Вероника
Берти, исполнившая с ним композицию
Something Stupid. Съемки «Любви
в Портофино» прошли под руководством продюсера Дэвида Фостера,
16-кратного обладателя премии
«Грэмми». А высокое качество записи
и звук в формате 5.1 делают этот фильм
отличным подарком для прекрасных дам!
Подробности на сайте formulakino.ru.
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Реклама

-й агент

— герой серии видеоигр
Hitman — вернется на большие экраны.
На сей раз роль лысого киллера в строгом
костюме исполнит звезда серии фильмов
«Форсаж» Пол Уокер.
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Новые истории
из далекой-далекой
галактики

За Орду!

После того как Сэм Рэйми отказался от фильма по игровой вселенной
Warcraft, начались поиски нового постановщика. В результате выбор пал
на Дункана Джонса, сына Дэвида Боуи. На сегодняшний день в портфолио
режиссера числятся два крепких научно-фантастических фильма — «Луна
2112» и «Исходный код». Продюсеры, в число которых входят сотрудники
игровой студии Blizzard, планируют начать съемки картины в этом году.
Текст: Александр Киселев, Елена Круглова, Анастасия Шабловская

Реклама

В Lucasfilm и Disney определились
с постановщиком седьмого эпизода «Звездных войн» — им станет Джей
Джей Абрамс (сериал «Остаться в живых»,
«Звездный путь», «Супер 8»). Также стало
известно, что в разработке находятся два
спин-оффа. Один посвящен Хану Соло,
другой — охотнику за головами
Бобе Фетту.

12 выбор звезд
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Элайджа
Вуд
Вид деятельности:
актер («Маньяк»,
«Властелин колец»,
«Факультет»)
Записал и сфотографировал:
Олег Гаврилин

Честно говоря, я не особенно уважаю римейки, хотя, безусловно,
есть исключения. Лично мне нравится обновленная версия «Рассвета
мертвецов» Зака Снайдера — помоему, как режиссер он справился
замечательно. К сожалению, большинство римейков не добавляет
ничего ценного к первоисточнику.
Думаю, римейк имеет право на
жизнь, если вы по-новому интерпретируете оригинал или пытаетесь сделать нечто совсем иное. Поэтому меня и заинтересовала идея пересъемки «Маньяка». Наш фильм отличается от версии Уильяма Люстига 1980
года: Александр Ажа не копировал
первоисточник, хотя многие на его
месте не утруждаются. В Европе
снимают довольно много ужастиков, но когда на них делают римейки, то не привносят оригинальных

идей. Скажем, в Испании есть зомбихоррор «Репортаж», на основе которого создали «Карантин» — так это,
по сути, то же самое кино. Меня такие проекты не вдохновляют. Зато
в новом «Маньяке» есть новизна, во
всяком случае, мне так кажется.
Особенно интересно повествование от лица убийцы: обычно таких
персонажей демонстрируют редко
и мельком.
На старые картины определенно
можно делать римейки — особенно
если взять заложенную в них идею
и развить ее так, как не удалось авторам первоисточника. Увы, с ходу не
могу назвать конкретные фильмы.
Порой создается впечатление, что
современный кинематограф слишком глубоко закапывается в душу
злодея. Если посмотрите на серийных маньяков, многие из них не об-
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ладали пугающей внешностью. Они
кажутся вполне нормальными, иногда даже обаятельными, например
Теодор Банди. Большинство представляется нелюдимыми — это распространенная черта психопатов.
Они плохо вписываются в общество,
но не представляют явной угрозы.
Взять того же Фрэнка из «Маньяка»:
с виду не скажешь, что это убийца,—
он застенчивый и лучше себя чувствует среди манекенов, нежели среди людей. Чтобы показать его сущность, приходится копать глубже.
То есть мы не пытались его очеловечить, хотя что-то такое, возможно, и получилось. Но ведь это даже страшнее: фильм вызывает тревогу самой мыслью, что безобидный
на вид человек способен причинить
ближнему столько боли.
Как-то я озвучивал персонажа
из веб-сериала Red vs. Blue по

выбор звезд 13

мотивам серии видеоигр Halo.
Видеоигры были со мной с самого
рождения. У меня есть старший брат,
и мы с ним играли часами. Очень ярко помню время, когда вышла первая консоль Nintendo. Собственно,
кроме игровых систем компании
Sega, у меня были практически все
приставки. Что до Halo, по которой
снят сериал, то я какое-то время был
фанатом этой вселенной, но после
второй части интерес сошел на нет.
Игры занимают важное место в моей
жизни: я регулярно в них закапываюсь, когда выходит что-то классное.
Из последнего меня особенно впечатлила Heavy Rain. Потрясающий
триллер! Будто смотришь фильм
«Семь» и при этом сам управляешь героями. Плюс мне нравятся серии Uncharted и Call of Duty, а еще я,
как и многие, очень жду пятую часть
Gran Theft Auto.

14 анонсы
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Смотрите фильмы
в сети кинотеатров
«Формула Кино»
и «Кронверк Синема»

МАР
07

МАР

МАР

МАР

История
волшебника
14
28
21

ИЮН
21

анонсы 15

формула кино городовой
МАР
31

МАР
07

МАР

МАР

МАР

Американский
14
28
21 гамбит

ИЮН
21

МАР
МАР
0731

МАР

МАР

Мама
14 не бросит
21

МАР
28

ИЮН
21

Обращайте внимание на иконки —
с ними вы не пропустите фильм
в любимом жанре.

Фильм в 3D

В том числе
в 3D

Прямая
трансляция

Фильм в IMAX

Фильм
в IMAX 3D

Комедия

Триллер

Боевик

Драма

Приключения

Фэнтези

Детектив

Исторический

Фантастика

Документальное
кино

Мелодрама

Мюзикл

Спорт

Хоррор

Вестерн

Анимация

0+

6+

16+

18+

Криминальное Возрастные
кино
ограничения

12+

Оз: Великий и Ужасный

Гамбит

Мама

Oz the Great and Powerful
Режиссер: Сэм Рэйми
В ролях: Джеймс Франко, Мила Кунис,
Рэчел Вайс, Мишель Уильямс

Gambit
Режиссеры: Майкл Хоффман
В ролях: Колин Фёрт, Алан Рикман,
Кэмерон Диас, Стэнли Туччи

Mama
Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Николай Костер-Вальдау,
Джессика Честейн, Изабель Нелисс

Сэм Рэйми представляет приквел «Волшебника страны Оз»
с Джеймсом Франко в роли фокусника Оскара Диггса. По сюжету Оскар
попадает из нашего скучного мира
в красочную страну чудес с чересчур
доверчивыми жителями и лаконичным названием Оз. Поначалу фокусник планирует воспользоваться наивностью местных обитателей и заработать легкие деньги, однако со временем осознает, что ставки здесь несколько выше: местные колдуньи настойчиво желают выяснить, является он избранным волшебником, которому суждено спасти Оз от сил зла,
или же простым шарлатаном.
Подробнее о фильме читайте на
стр. 26.

Авантюрная комедия по сценарию
голливудских гениев сатиры
братьев Коэн и мотивам старой
юмористической ленты 60-х.
Попечитель частной артколлекции Гарри Дин (Колин Фёрт)
решает отомстить ее владельцу,
эксцентричному и злобному
миллиардеру Лионелю Шабандару
(Алан Рикман), за скверный
характер. Дин рассчитывает
убедить босса купить копию
желанного шедевра Моне по цене
оригинала и для этого привлекает
к делу техасскую звезду родео
Пузновски (Кэмерон Диас). Та
похожа на покойную жену Лионеля
и может сыграть на его чувствах,
изображая дочь владельца полотна.

Две девочки немыслимым
образом прожили пять лет
в заброшенной лесной хижине,
не зная о цивилизации и не видя
других людей, пока их не обнаружил
егерь. Дядя девочек Лукас (Николай
Костер-Вальдау) и его жена Аннабель
(Джессика Честейн), как самые
близкие родственники, вынуждены
взять сирот себе. К ужасу супругов,
главной проблемой опекаемых
становится вовсе не ожидаемые
одичание и страх перед обществом,
а преследующий мистический
образ матери, который, кажется,
является отнюдь не плодом детского
воображения.
О хоррор-проектах Гильермо Дель
Торо читайте на стр. 48.

М
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О чем молчат девушки Неуловимые

Schutzengel
Режиссер: Тиль Швайгер
В ролях: Тиль Швайгер, Луна Швайгер,
Мориц Бляйбтрой, Нуман Акар

21 and Over
Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
В ролях: Джастин Чон, Скайлар Эстин,
Майлз Теллер, Джонатан Кельтц

Режиссеры: Карен Оганесян
В ролях: Олеся Судзиловская, Юлия
Пересильд, Михаил Пореченков,
Таисия Вилкова, Ольга Смирнова

Трогательная и одновременно
драйвовая европейская лента
в стиле «Леона» и «16 кварталов»
от Тиля Швайгера с ним самим
и его дочерью в главных ролях.
Подросток Нина (Луна Швайгер),
сирота в вязаной шапке, оказалась
под крылом программы по
защите свидетелей. Она видела,
как крупный бизнесмен убил
человека, и теперь является
ключевой фигурой обвинения.
Бизнесмен хочет убрать девочку,
а приставленный к ней охранник,
бывший военный с самовольным
характером Макс (Тиль Швайгер),
пытается этому помешать, даже
когда против него выступают
коррумпированные коллеги.

Новая молодежная комедия о последствиях безумных вечеринок
от опытных в этом деле сценаристов обеих частей «Мальчишника
в Вегасе». К своему азиатскому другу Чену (Джастин Чон) на его 21-летие приезжают неблагоразумные
подростки Кейси (Скайлар Эстин)
и Миллер (Майлз Теллер). Они заранее поставили себе цель напоить
товарища, и информация о предстоящем на следующий день собеседовании их не остановила.
Однако Чену во что бы то ни стало
надо быть трезвым и презентабельно выглядеть уже в 8 утра. Будьте
осторожны: наверняка после просмотра вам захочется побежать
в бар с лучшими друзьями.

Гендерный ответ на одну из лучших
российских комедий — «О чем
говорят мужчины». Четыре подруги
относительно замужнего возраста
отправляются на совместный
отдых в солнечную Испанию. Там
они в лучших традициях «Секса
в большом городе» поглощают
коктейли и ведут праздные
беседы об изменах и мужчинах
мечты, а в худших традициях
российского туризма встречают на
лазурном берегу сильно пьющего
соотечественника (Михаил
Пореченков). Эта разговорная
комедия украшена такими
приятными видами зарубежья, что
способна легко вызвать зависть
к съемочной группе.
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Red Dawn
Режиссер: Дэн Брэдли
В ролях: Крис Хемсворт, Джош
Хатчерсон, Эдрианн Палики, Джош Пек,
Джеффри Дин Морган
Римейк известного антисоветского фильма 1984 года «Красный рассвет», где русские солдаты дерзко
захватывали США. Из-за поменявшейся политической ситуации русских заменили корейцами. Так корейская армия при помощи новейшего оружия вывела из строя военную машину США, уничтожила генералов и высадила десант в одном
из провинциальных городков.
Местным тинейджерам удалось
сбежать от захватчиков в лес. Там
они во главе с морским пехотинцем Джедом (Крис Хемсворт) организовали партизанский отряд и решили бороться с восточными интервентами.
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Крутые кексы
High School
Режиссер: Джон Сталберг
В ролях: Мэтт Буш, Шон Маркетт,
Эдриан Броуди, Колин Хэнкс
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Умопомрачительные
фантазии Чарльза
Свона-третьего

A Glimpse Inside the Mind of Charles
Swan III
Два выпускника школы, претендент
Режиссер: Роман Коппола
на стипендиат в колледже Генри
В ролях: Чарли Шин, Кэтрин Уинник,
(Мэтт Буш) и претендент на статью
Билл Мюррей, Джейсон Шварцман
за хранение травки Трэвис (Шон
Маркетт), оказываются в тяжелом
Дебютный фильм сына Фрэнсиса
положении: руководство школы хо- Форда Копполы («Крестный отец»).
чет устроить ученикам тест на нар- На дворе 70-е, успешный дизайкотики, а эти двое недавно курили
нер Чарльз Свон-третий (Чарли
марихуану. Трэвис боится, что изШин) купается в деньгах и женза результатов теста будут проблеском внимании, которое по понятмы с поступлением в колледж, поэ- ным причинам заставляет его детому он решается на радикальный
вушку Ивану (Кэтрин Уинник) уйшаг: накормить всех в школе кекса- ти. Чарльз рассказывает о своми с «травой», дабы не выделяться
их страданиях бородатому другу
на общем фоне. Для этого друзьям
Кирби (Джейсон Шварцман), и они
придется добыть партию наркотика вместе с менеджером Солом (Билл
единственным осуществимым спо- Мюррей) отправляются в странное
собом — украсть у эксцентричного
и смешное путешествие, чтобы как
наркоторговца Эда (Эдриан Броуди). следует развеяться.
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The Croods © 2012 Dreamworks
Animation LLC. All rights reserved

Р

20 анонсы

Тревожный вызов
The Call
Режиссер: Брэд Андерсон
В ролях: Холли Берри, Эбигейл
Бреслин, Моррис Честнат, Майкл
Эклунд, Майкл Империоли
Джордан Тернер (Холли Берри),
оператор колл-центра службы спасения, приняла звонок от девочки, в чей дом забрался неизвестный, и необдуманным повторным
вызовом выдала ее убежище под
кроватью на втором этаже. Перед
тем как скрыться, преступник бросил в трубку пару фраз. Оказалось,
этот человек вовсе не грабитель,
а маньяк, убивающий молодых девушек, и его следующей жертвой
должна была стать похищенная
Кейси Уилсон (Эбигейл Бреслин).
Однако Кейси удалось дозвониться до службы спасения прямо из багажника, а ее вызов приняла как раз
Джордан.

Джек — покоритель
великанов

0+

Семейка Крудс

Отвязные каникулы

Jack the Giant Slayerl
Режиссер: Брайан Сингер
В ролях: Юэн Макгрегор, Николас Холт,
Элинор Томлинсон, Стэнли Туччи

The Croods
Режиссеры: Крис Сандерс, Кирк де
Микко
Роли озвучивают: Эмма Стоун, Николас
Кейдж, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер

Spring Breakers
Режиссеры: Хармони Корин
В ролях: Джеймс Франко, Эшли
Бенсон, Селена Гомес, Ванесса Энн
Хадженс, Рэчел Корин

В хижину к крестьянину Джеку
(Николас Холт) тайно приходит
принцесса королевства Изабель
(Элинор Томлинсон) и говорит, что
жаждет приключения. То не заставляет себя долго ждать: мгновенно выросшее до небес растение
уносит Изабель куда-то в неведомую высь, а к Джеку приезжает отец
принцессы лорд Родерик (Стэнли
Туччи) в сопровождении верного
рыцаря Элмонта (Юэн Макгрегор)
и уверяет, что дочь нужно спасать.
Оказывается, наверху расположена
древняя страна великанов, которые
по неведомым причинам ждут, когда к ним пожалуют люди.
О фильме читайте на стр. 40.

Крудсы, доисторическое семейство
первобытных людей, безвылазно
живут в пещере и слушают отца
Грага, который считает, будто
узнать нечто новое равносильно
гибели. Лишь дочь Ип сомневается
в словах родителя и однажды
позволяет себе выйти наружу.
Как ни странно, слова папы
оказываются правдивыми и наглая
вылазка оборачивается опасным
обрушением каньона. Теперь семья
вынуждена искать себе новый
дом посреди дикой местности. Но
у поисков есть своя положительная
сторона: наконец-то Крудсы
откроют для себя необъятный,
полный приключений мир.

Криминальный бикини-фильм
Хармони Корина — одного из самых
ярких американских режиссеров
новой волны. Четыре подруги, живущие в одном студенческом общежитии и знакомые еще со школы,
хотят устроить себе действительно интересное и насыщенное путешествие во Флориду. Предварительно они грабят ресторан, а в самой Флориде попадают в тюрьму за
употребление наркотиков. За них
вносит залог незнакомец с дредами
и золотыми зубами Эльен (Джеймс
Франко), но делает это не из милосердия: Эльен хочет провернуть
при помощи девушек какое-то незаконное дело.
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Фортуна Вегаса

Падение Олимпа

Маньяк

Шопинг-тур

Lay the Favorite
Режиссер: Джон Хайамс
В ролях: Ребекка Холл, Брюс Уиллис,
Джошуа Джексон, Кэтрин Зета-Джонс,
Винс Вон

Olympus Has Fallen
Режиссер: Антуан Фукуа
В ролях: Джерард Батлер, Морган
Фриман, Аарон Экхарт, Эшли Джадд,
Мелисса Лео

Maniac
Режиссер: Франк Халфун
В ролях: Элайджа Вуд, Нора Арнезедер,
Сэмми Ротиби, Америка Оливо

Режиссер: Михаил Брашинский
В ролях: Татьяна Колганова, Тимофей
Елецкий, Сату Паавола, Татьяна
Рябоконь

Лента снята по мотивам одноименных мемуаров Бэт Реймерс, журналистки и писательницы с занятной биографией. По сюжету Бэт
(Ребекка Холл) приезжает в ЛасВегас и окунается во все тяжкие,
начиная с безобидных коктейлей
в казино и заканчивая нелегальными ставками и дружбой с матерым игроком Динком Хаймовицем
(Брюс Уиллис), придумавшим парутройку не самых честных способов обогащения. Он держит в здешних местах подпольную букмекерскую контору и свою несносную
жену Талип (Кэтрин Зета-Джонс),
а Бэт видится ему весьма ценным
сотрудником.

Боевик старой школы, вдохновленный «Крепким орешком»,
«Захватом» и «Самолетом президента». Телохранитель президента
Майк Беннинг (Джерард Батлер) отстранен от работы потому, что некогда предпочел спасти главу государства (Аарон Экхарт), пожертвовав первой леди. Майк сделал все по
уставу, но президент не смог простить такого решения. Однако когда Белый дом захватывают террористы из пугающих Америку азиатских стран, именно Майк остается единственной надеждой родины. Его виртуозные таланты — единственное оружие, которым можно
спасти правительство США.

Молодой лос-анджелесский маньяк
Фрэнк Зито (Элайджа Вуд) временами страдает от одиночества и делает
манекены из убитых им молодых девушек. Но однажды он встречает фотохудожницу Анну (Нора Арнезедер),
они становятся хорошими друзьями,
и Фрэнк уже не совсем понимает, как
ему быть: с одной стороны, единственное, что он умеет делать с противоположным полом,— скальпировать, с другой — Анна нравится ему
такой, какая есть, т. е. живой. Римейк
одноименного популярного фильма 1980 года, снятый по сценарию
Александра Ажа («У холмов есть
глаза», «Пираньи 3D»).
Интервью с Элайджей Вудом читайте на стр. 12.

Российско-финское экспериментальное кино про людоедов в жанре псевдодокументального хоррора, только вместо дешевой видеокамеры здесь обычный мобильный
телефон (конечно же, по сюжету).
В нем покажут группу наших туристов, приехавшую в Финляндию аккурат к празднику летнего солнцестояния, когда, как оказывается,
каждый финн должен съесть иностранца. Достаточно необычный
для нашего кинематографа жанр
с задумкой, комичность которой
не может не вызывать восхищения.
Особенно если воспринимать знаменитую флегматичность жителей Суоми как, например, атрибут
зомби-фильма.
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Бросок кобры 2

The Host
Режиссер: Эндрю Никкол
В ролях: Сирша Ронан, Дайан Крюгер,
Макс Айронс, Джейк Эйбел

G.I. Joe: Retaliation
Режиссер: Джон Чу
В ролях: Ченнинг Татум, Брюс Уиллис,
Эдрианн Палики, Дуэйн Джонсон, Рэй
Стивенсон, Ли Бен Хон, Арнольд Вослу

Новая ступень в кинематографической карьере писательницы Стефани Майер, автора серии «Сумерки». Речь в фильме пойдет о будущем нашей планеты.
Внеземная цивилизация вступила
с человечеством в недружелюбный
и слишком тесный контакт: пришельцы начали вселяться в тела людей, замещая их разум своим. Лишь
малая доля представителей нашего
вида способна вести с инопланетянами войну. Юная девушка Мелани
(Сирша Ронан) оказалась в их числе. Разум чужака вселился в нее, как
во многих других, однако случилось
непредвиденное: пришелец не смог
вытеснить волю и память Мелани
и даже стал ей помогать.

формула кино городовой

Фигурки компании Hasbro продолжают покорять большие экраны. Практически весь отряд G. I.
Joe уничтожен. В живых осталась
лишь горстка солдат, включая Дюка
(Ченнинг Татум). Тем временем террористы планируют стереть с лица
планеты несколько крупных городов. Чтобы помешать им, оставшиеся члены G. I. Joe обращаются за помощью к своему учителю, любителю оружия и бравадных фраз Джо
Колтону (Брюс Уиллис). Динамичное
продолжение дорогого и красивого блокбастера, в котором стало еще
больше взрывов, погонь и знаменитых актеров.
Текст: Антон Минасов

Реклама
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Великий
волшебник —
ужасный
мошенник
Историю об Изумрудном городе знает каждый. Многие поколения выросли на приключениях Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Несмотря на то, что
фильм «Оз: Великий и Ужасный» не про
этих героев, скучным его не назовешь.
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оз: великий и ужасный 27

Возрастной рейтинг 12+

26 оз: великий и ужасный

Режиссер Сэм Рэйми, автор «Зловещих
мертвецов» и трилогии «Человек-паук»,
покажет предысторию знаменитой сказки —
как простой цирковой фокусник превратился в могущественного волшебника и величайшего обманщика.

28 оз: великий и ужасный
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Противоречия в книгах Баума легли
в основу альтернативной истории
от Грегори Магвайра. Согласно ей,
Оз был злодеем, а ведьмы — жертвами его клеветы

Оз или Гудвин?

Лаймен Фрэнк Баум

Сказку о девочке из Канзаса, Изумрудном городе и дороге из желтого кирпича Лаймен Фрэнк
Баум написал в 1900 году. Бурная фантазия автора, который вдохновлялся «Алисой в Стране чудес», яркие образы и увлекательный сюжет покорили сердца юных мечтателей. Взрослые же
разглядели в сказке тонкую сатиру на современные Бауму американские реалии. Окрыленный
успехом Фрэнк написал тринадцать продолжений, а после его смерти серию продолжили другие авторы.
Книгу перевели на десятки языков, но самая необычная судьба ждала ее в СССР. Сказку замечательно обработал и пересказал Александр
Мелентьевич Волков. В его версии книга получила название «Волшебник Изумрудного города»,
девочка Дороти превратилась в Элли, волшебник Оз — в Гудвина, а безымянные ведьмы об-
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рели имена, став Бастиндой и Гингемой. Волков
не просто перевел Баума, он приблизил книгу к отечественному читателю, и та заиграла новыми красками. Вот только успех «Волшебника
Изумрудного города» сыграл со сказкой злую
шутку: многие начали забывать, кто ее настоящий создатель. Волков не пытался присвоить чужую славу и в предисловии честно признал авторство Баума. Но после того как он сочинил пять продолжений, не связанных с книгами
Баума, это предисловие перестали публиковать.
При всем уважении к таланту Волкова стоит
помнить, что сначала была все-таки страна Оз,
названная в честь великого и ужасного волшебника. Да и ведьм, вероятно, звали совершенно
иначе.

Магия кино

Сказку Баума экранизировали много раз. Уже
в 1910 году вышла серия немых короткометражек, в 1925-м — полнометражная картина, а в
1933-м — цветной мультфильм. Но экранизацию, ставшую канонической, представил Виктор
Флеминг в 1939 году. В наши дни фильм может
показаться наивным, но для своего времени он
стал сенсацией. Спецэффекты поражали воображение, а отличная актерская игра и режиссура сделали картину образцом для молодых режиссеров.
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Александр
Волков

Ведьм Востока
и Запада
у Волкова
звали Гингема
и Бастинда.
У Рэйми
они станут
Эванорой
и Теодорой
соответственно
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Отсылки к фильму 1939 года можно
заметить в «Лабиринте Фавна», «Облачном
атласе» и советской комедии «Иван
Васильевич меняет профессию»
Флеминг построил повествование на контрасте между черно-белым Канзасом и яркой цветной страной Оз. Почти каждый актер играл две
роли: героя книги и похожего на него канзасца.
История была подана так, что волшебную страну
зритель мог считать и сном Дороти, и реальностью. Отступлений от оригинала в фильме было
больше, чем в пересказе Волкова. Так, из четырех волшебниц, соответствующих сторонам света, сценаристы оставили трех — две добрые феи
слились в одну красавицу Глинду.

Вперед в прошлое

Успех флеминговской картины многие пытались повторить, но безуспешно. Выходили либо
точные, но малобюджетные экранизации вроде
«Удивительной страны Оз» (1969), либо оригинальные, но неудачные сиквелы вроде «Обратно
в Оз» (1974) и «Возвращения в Оз» (1985). «Оз:
Великий и Ужасный» собирается прервать эту
тенденцию. Сэм Рэйми отправит зрителей в прошлое волшебной страны и расскажет, с чего все
началось.

Народ жевунов в оригинале назывался манчкинами. Позже так стали
называть слишком рьяных и агрессивных игроков в ролевые игры

Новый фильм опирается в основном на классическую картину 1939 года. Волшебниц снова три вместо четырех (здесь они еще молодые),
Канзас черно-белый, а актеры играют по две роли. Создатели «Оз: Великий и Ужасный» хорошо
изучили и книги. На первый план выйдут многие места и герои, которые прежде были малоизвестны. К примеру, баумовский Фарфоровый город выкинули из сюжета и Волков, и Флеминг —
а в фильме Рейми живая кукла будет одной из
главных героинь.
Конечно, «Оз: Великий и Ужасный» нельзя назвать каноничной экранизацией. Это фантазия
по мотивам книги. Но эта фантазия — яркая, необычная и интересная, снятая с уважением к первоисточнику.

Режиссер Виктор Флеминг

Режиссер Сэм Рэйми
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В фильме покажут, как молодые
и наивные ведьмы превратились
в знакомых нам злодеек

Обманщик Оскар

Текст: Александр Гагинский

Кроме жевунов
и мигунов в волшебной стране
живут еще кводлинги, гилликины,
мастера, фарфоровые люди
и летучие обезьяны

Реклама

Волшебника Оза, известного россиянам как Гудвин, на самом деле зовут Оскар Диггс. Если полностью —
Оскар Зороастр Патрик Исаак Норман
Хенкель Эммануэль Амброзий Диггс.
«Оз» — это псевдоним, составленный
из первых букв двух имен фокусника.
Остальные имена при сокращении он
не использовал, потому что их первые
буквы, как назло, складываются в слово «pinhead» — «болван».
В страну, названную позже его именем, Оза занесло во время полета на
воздушном шаре. Но о том, как он стал
правителем Изумрудного города, известно мало. Сам Баум путался в версиях: то ли Оз сверг тирана, правившего до него, то ли основал город с нуля.
Так что у создателей фильма есть широкий простор для фантазии.

Реклама
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Добрая
волшебница

Мишель Уильямс — одна из самых ярких молодых актрис современности, снимающаяся
преимущественно в интеллектуальном и независимом кино. В этом году в прокат выходит первый голливудский блокбастер с ее
участием — «Оз: Великий и Ужасный».

Имя: Мишель Уильямс
Дата рождения: 9 сентября 1980 года
Вид деятельности: актриса
Самые известные фильмы:
«7 дней и ночей с Мэрилин», «Валентинка»
«Остров проклятых», «Венди и Люси»

Иллюстрация: Дарья Фролова

36 оз: великий и ужасный

Мишель, приветствуем. Что
особенного в «Оз: Великий
и Ужасный», почему захотелось
стать участницей этого проекта?
Я всегда хотела сняться в фильме,
который мог бы посмотреть мой ребенок. И была чрезвычайно рада
стать частью чего-то доброго и поучительного, без оттенка сарказма
или черного юмора. И, конечно же,
была рада сыграть добрую волшебницу Глинду, которая является олицетворением всего чистого, бескорыстного и порядочного, что есть
в сказочном мире.
Что происходит с Глиндой по ходу действия?
В момент первого знакомства мы

видим ее ожидающей исполнения
пророчества. Согласно ему, с неба должен упасть могущественный
волшебник, который избавит волшебную страну от тирании злобных ведьм. Так что когда она встречает Оза, то возлагает на него большие надежды. Но затем вынуждена смириться с тем фактом, что Оз
не совсем тот человек, которого она
ждала.
В финале нас ожидает грандиозная битва. Скажите, какова роль
вашей героини в этом событии?
Опять же, когда мы встречаем героиню в первый раз, то видим, что
она изображена лишенной своих
сил в результате ведьмовских коз-
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Мишель — страстная любительница книг и чтения. В ее коллекции есть самое первое издание «Великого Гэтсби» Фрэнсиса
Скотта Фицджеральда
Мишель была невестой покойного
Хита Леджера, она воспитывает
их дочь Матильду

В общей сложности у Мишель три
номинации на «Оскар» и три —
на «Золотой глобус»
ней и полагающейся на пророчество, согласно которому придет крутой парень и всех спасет. И когда
битва начинается, Глинда оказывается в центре событий. Нет, она
не какая-то там важная шишка, но
именно ей предстоит оказаться на
передовой, руководить и управлять
людьми. Где-то посередине битвы
Глинда оказывается в плену и покидает поле битвы. В самый критический момент она думает, что Оз
нагло смылся из-за золота, из-за
страха, да бог знает еще из-за чего.
Но, разумеется, он возвращается.
Ваша героиня, как и злые ведьмы, обладает магическими способностями. Давайте поговорим

о них, что они из себя представляют?
Сила моей героини заключается
в воде. Я могу придавать какие угодно формы туману, дождю или пузырям.
Расскажите о Сэме Рейми и о том
вкладе, что он внес как режиссер
в постановку.
О, я могу говорить о Сэме бесконечно. Он просто отличный человек,
способный влиять на всех членов
съемочной площадки, передавать
нужный настрой и энергетику.
А что скажете о внешнем виде
Глинды в фильме?
Было очень много костюмов и париков, какое-то время мы даже ду-

мали о короткой прическе. А затем
я взглянула на свою героиню с позиций ребенка, моей маленькой дочурки, и осознала, что Глинда должна олицетворять собой мечты всех
маленьких девочек, выглядеть как
настоящая принцесса. Мне нравятся
те перемены, что происходят с ее характером и внешним видом по ходу
фильма. Когда мы знакомимся с ней
вначале, она вся такая сдержанная,
рассудительная, под стать ее изящным нарядам. А когда дело доходит
до войны, то ее гардероб тут же меняется и она одета в нечто вроде
доспехов сказочной принцессы.
Интервью предоставлено компанией
Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Джек и
Волшебные
овощи
21 марта на большие экраны
выходит фэнтези «Джек — повелитель великанов». Мало кто
знает, что на самом деле это
киноадаптация английской народной сказки.
Надолго всеми позабытый и позаброшенный жанр волшебной киносказки стремительно отвоевывает законное место в зрительских сердцах. За
последние несколько лет свет увидели фильмы о Красной Шапочке, Алисе
в Стране чудес, Гензеле и Гретель, сразу несколько киноадаптаций истории
о Белоснежке, а мода на экранизации
сказок и не думает утихать. На очереди Брайан Сингер, режиссер культового неонуара «Подозрительные лица»
и кинокомиксов серии «Люди Икс».
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Возрастной рейтинг 12+
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Он представит свою версию неумирающей истории об отважном и находчивом юноше Джеке, прекрасной
принцессе, кровожадных гигантах
и волшебных бобах.

Исполнителю
роли Джека
Николасу Холту
прежде уже
доводилось работать с режиссером Брайаном
Сингером на
съемочной площадке фильма
«Люди Икс:
Первый класс»

Недетские сказки

Хотя появление печатной версии
сказки о Джеке и великанах датируется 1711 годом, подобные ей истории ходили в народе задолго до этого, восходя корнями к средневековому корнуолльскому фольклору и северной мифологии. В те далекие времена байки о гигантах-людоедах были очень популярны в Англии, а некоторые из них даже были тесно связаны с Артуровским циклом. За долгие годы народом были созданы десятки вариантов этих сказок, многие
из которых, несмотря на некоторые
общие черты, разительно отличались
друг от друга. Две самые известные
из них — «Джек и бобовый стебель»
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и «Джек — победитель великанов» —
легли в основу фильма Сингера.
Первая — забавная и незамысловатая история о парнишке Джеке, который к негодованию матери выменивает их единственную корову на волшебные семена. Когда же те неожиданно прорастают в огромный бобовый стебель высотой до самых облаков, ловкий юноша крадет у жившего
там великана мешок золота, курицу,
несущую золотые яйца, и волшебную
арфу. А вот вторая история серьезнее
и даже страшнее. Волшебных бобов
там нет и в помине, а сам Джек представлен не сельским пройдохой, а отважным искателем приключений, хитростью и смекалкой разящим заполонивших родную Англию великанов.

Брайан Сингер
выступил не
только как
режиссер
«Джека — покорителя великанов», но и как
один из продюсеров
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Схожие мотивы встречались в сказках
других европейских народов — достаточно вспомнить «Храброго портняжку» братьев Гримм. Главный герой
этой истории, молодой, находчивый
ремесленник, умудряется хитростью
победить трех кровожадных великанов, а потом, переиграв интриганакороля, получает в награду царство
и красавицу принцессу.

Хотя производством фильма
занята американская компания New Line
Cinema, подавляющее большинство исполнителей главных
и второстепенных ролей являются уроженцами
Великобритании

Джек в кино

Первые попытки экранизации истории о Джеке начались еще на самой
заре кинематографа: буквально
в 1902 году на простынях по всему
миру демонстрировался «Джек и бобовый стебель» Джорджа Флеминга
и Эдвина Стэнтона Портера. В большинстве своем это были довольно невзрачные и непритязательные постановки, хотя встречались и приятные исключения вроде одной из ран-
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них короткометражных работ Уолта
Диснея. Качественный скачок произошел в 1962 году, когда на экраны вышла крупнобюджетная голливудская лента «Джек — убийца великанов». За плечами творческого тандема режиссера Натана Юрана и исполнителя главной роли Кервина
Плакат фильма
«Джек — убийца
Мэтьюза уже имелся изрядный опыт
великанов»
работы с киносказками: четырьмя
годами ранее вышло легендарное
«Седьмое путешествие Синдбада».
Оба фильма завоевали бешеную популярность, не в последнюю очередь
благодаря сногсшибательным по тем
временам спецэффектам титулованного Рэя Харрихаузена.
Еще одной, весьма своеобразной,
адаптацией истории стало полнометражное японское аниме «Джек и бобовый стебель» студии Group TAC, вышедшее в 1974 году. На отечественМульфильм «Храбрый
портняжка»
ном кинорынке оно распространялось преимущественно на видеокассетах. Не обошла своим вниманием
популярный сказочный сюжет и советская мультипликация. В 1964 году
из кузниц «Союзмультфильма» вы-
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шел «Храбрый портняжка» по мотивам уже упомянутой повести братьев
Гримм.
Новая экранизация Сингера станет
изящным сочетанием сразу обеих
сказок о Джеке. Тот самый бобовый
стебель здесь — своеобразный мост,
соединяющий государство людей
и земли свирепых великанов. Джеку,

посадившему злополучные семена
и, собственно, заварившему всю эту
кашу, милостью сценаристов придется не только разбираться с воинством
гигантов, но и спасать приглянувшуюся принцессу, которая угодила им
в плен. Хотя сказка о Джеке и великанах никогда не страдала от недостатка внимания со стороны кинематографистов, грядущий фильм Брайана
Сингера видится самой яркой и необычной экранизацией. А учитывая
впечатляющий размах съемок и немалый опыт работы New Line Cinema
с фэнтези, легко может стать и самой
удачной из них.
Текст: Павел Булыченко

Реклама

В 1947 году вышла короткометражка «Мики
и бобовый стебель» студии
Disney, где роль
Джека примерил
на себя знаменитый мышонок
Микки Маус
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Мама — самый близкий человек. И неважно, сколько тебе лет,
для нее ты всегда ребенок. Но можно ли
любить родителя, если
он садист, убийца или…
или что-то похуже? Гильермо Дель Торо продолжает исследовать
семейные взаимоотношения за пределами
своих режиссерских
проектов.

Мексиканский
сказочник

Гильермо Дель Торо

Мексиканец по происхождению,
Гильермо Дель Торо прославился
готическими сказками «Лабиринт
Фавна» и «Хребет дьявола», адаптациями комиксов «Хеллбой»
и «Блэйд 2». Его фильмы — настоящее пиршество для глаз. Они наполнены чудесами, тайнами и мрачной
философией.

50 мама
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Возле жилища Гильермо Дель Торо
построен отдельный дом, в котором он хранит книги, плакаты и прочую атрибутику. «В детстве я мечтал о доме с секретными
проходами и комнатой, в которой
24 часа в сутки будет идти дождь.
Только в 40 лет мне удалось воплотить мечту в жизнь»
А началось все, когда восьмилетний Гильермо принялся изучать
магию спецэффектов под эгидой
культового мастера Дика Смита
(«Экзорцист», «Другие ипостаси»,
«Сканнеры») — мальчик попросту
влюбился в киночудовищ. И эта любовь чувствуется в каждом фильме,
к созданию которого он приложил
свою руку.
Любимый жанр Дель Торо — это
фильмы про монстров. Однако существа с кошмарной внешностью
у него далеко не всегда несут зло.
Дневной бродяга Блэйд — неусыпный борец с клыкастой нечистью;
Хеллбой, парень из пекла,— добродушный любитель котят; Фавн,
или Пан,— проводник в волшебную
страну. Поэтому вовсе не удивляешься, узнав, что самый любимый
монстр Дель Торо — это чудовище
Франкенштейна. Непонятое обществом, отверженное создателем
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существо, скитающееся по миру
в поисках понимания и любви.
Помимо режиссуры Дель Торо активно занимается продюсерской
деятельностью. Почему бы и нет?
Таким образом можно успеть поучаствовать в куда большем количестве картин, которые, возможно,
Гильермо и хотелось бы снять самому, но с такими аппетитами не хватит и двух жизней.

Родственник из приюта

Один из самых известных проектов
Дель Торо-продюсера — «Приют».
Фильм удостоился бурных аплодисментов на Каннском кинофестивале, однако роль самого Дель Торо
в его создании была невелика — он
выступил в качестве исполнительного продюсера и помог увеличить
совсем крохотный бюджет до 4 млн
долларов.
Фильм прекрасно вписывается в ряд
других произведений Дель Торо
благодаря схожей тематике: древнее

New Line Cinema купили права
на римейк «Приюта». Вот как это
прокомментировал Хуан Антонио
Байона, режиссер оригинала:
«У американцев есть деньги, но
они не могут делать то, что хотят;
мы можем делать, что хотим, но
у нас нет денег»

«Приют» стартовал в прокате
лучше «Лабиринта Фавна» —
за первые четыре дня он собрал 8,3 миллиона долларов
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зло тянет свои щупальца к ребенку; мать пытается разобраться в загадке старого приюта, в котором
провела детство. «Приют» — словно
брат «Лабиринта Фавна» и «Хребта
дьявола».

Высокий возрастной рейтинг, Дель
Торо в качестве продюсера и сценариста, впечатляющий трейлер...
Казалось, перед нами будущий
хоррор-шедевр. К сожалению,
фильм стал жертвой завышенных
ожиданий и затерялся на фоне других ужастиков.

Не испугались темноты
Вдохновившись творчеством
Артура Мейчена, рассказом
Говарда Ф. Лавкрафта «Крысы в стенах» и собственными идеями на тему отношений матери и ребенка,
Дель Торо решил пересказать одноименный ужастик 1973 года, отправив зрителя блуждать по мрачным
глубинам старого особняка.
«Не бойся темноты» — фильм, обещавший стать просто волшебным!

В «Не бойся темноты» Гильермо
Дель Торо сыграл крохотную роль
человека в самолете, сидящего
за спиной героини
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Мама

Андрес Мускетти снял «Маму»
по мотивам собственной короткометражки

И вновь Гильермо связал свое имя
с фильмом о родительских проблемах, выступив исполнительным
продюсером.
«Мама» рассказывает о близняшках, найденных в лесной хижине.
Их забирает к себе семья, являющаяся единственной родней. Но так
ли это? Девочки продолжают твердить о некой маме… и она вовсе не
человек.
Этот фильм не обычный ужастик.
Режиссер Андрес Мускетти старался сделать свою картину изящней, и пугающие моменты снимал с оглядкой на классику, отдавая предпочтение изобретательности, а не жестоким и кровавым эффектам.
Западные критики отнеслись
к такому подходу благосклонно. Российский зритель сможет составить свое мнение совсем скоро — премьера фильма намечена
на 7 марта.
Текст: Сергей Крикун
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Премьера фильма «Паркер»

Джейсон Стэйтем в «Формула Кино Сити»
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Закрытый пресс-показ фильма
«Прекрасные создания»

Олден Эйренрайк и Эмми Россам в «Формула Кино Сити»
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

Приходите 10 марта в 19:00 в кинотеатр «Формула Кино Горизонт».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей
кинотеатра «Формула Кино Чертаново» 8 февраля.

Анна

Александр

Татьяна

Иван

Я только что посмотрела мюзикл
«Отверженные» с русскими субтитрами. В целом фильм понравился. В кино хожу примерно раз
в месяц. Фильмы выбираю по
трейлерам и отзывам. Любимый
жанр — детектив. Обожаю комедии с Адриано Челентано, лучшая
из них — «Укрощение строптивого»
с Орнеллой Мути. Из современного
кино отмечу «1+1».

Только с показа нового «Крепкого
орешка». Первую часть я смотрел
еще ребенком, поэтому не мог пройти мимо. Я люблю научную фантастику или что-то около нее, а также
комедии. Любимые фильмы — трилогия «Назад в будущее», ранние работы Михалкова («Свой среди чужих, чужой среди своих»), «Десять
негритят». Любимый режиссер —
Альфред Хичкок.

Только что посмотрела «Отверженных». До этого в кино ходила на
«Три богатыря на дальних берегах». Мои любимые фильмы —
«Достучаться до небес» и «Легенды
осени». Из актеров нравится Рассел
Кроу, которого как раз видела
в «Отверженных». Любимый режиссер — Гай Ричи («Большой куш»,
«Шерлок Холмс»). В кино хожу нечасто: раз в месяц, иногда два.

Я пришел на «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть». Брюс
Уиллис — хороший актер, поэтому
интересно посмотреть, что за фильм
вышел. В кино хожу не очень часто,
примерно раз в два месяца. До этого
смотрел «Джанго освобожденный» —
очень интересно и весело. Любимые
актеры — Эштон Катчер, Роберт
Паттинсон и Леонардо ДиКаприо.

25 лет, аспирант

32 года, журналист

25 лет, аудитор

18 лет, студент

Текст и фото: Наталья Еремина

60 в сети

№43 март 2013

в сети 61

формула кино городовой

Арнольд
Шварценеггер

Логан Лерман

instagram.com/
schwarzenegger/
Полуночная прогулка по Москве.

Последний день съемок фильма
«Перси Джексон 2».*

twitter.com/loganlerman

Анна Кендрик
instagram.com/
annakendrick47/
Прошлый год. Самые крутые три
секунды в моей жизни.*
* Летом Барак Обама тайно позавтракал с молодыми голливудскими актерами, среди которых были Анна
Кендрик, Закари Кинто, Джаред Лето,
Джереми Реннер и другие.

FormulaKino.ru

Рассел Кроу
twitter.com/russellcrowe
Народ, что думаете о «Мой парень— псих»? Мне понравилось.

Михаэль Ханеке

* Российская премьера фильма
«Перси Джексон: Море чудовищ»
назначена на 22 августа.

twitter.com/Michael_Haneke
@realhughjackman, надеюсь, ты и Энн Хэтэуэй получите «Оскары» за «Отверженных». Ну а если что, покажем им в сиквеле, где раки зимуют? Лол.
Текст: Александр Киселев

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.

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

twitter.com/formula_kino
facebook.com/formulakino
vk.com/formula_kino
f-o-r-m-u-l-a.livejournal.com
youtube.com/FormulaKino
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Кинотеатры Москвы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формула Кино Стрела
Формула Кино Ладога
Формула Кино Европа
Формула Кино София
Формула Кино Горизонт
Формула Кино на Мичуринском
Формула Кино Витязь
Формула Кино на Можайке
Формула Кино на Рублевке

Кинотеатры Санкт-Петербурга
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.

Формула Кино в Люблино
Формула Кино Прага
Формула Кино Сити
Формула Кино Чертаново
«Кронверк Синема» Вэйпарк
«Кронверк Синема» МДМ
«Кронверк Синема» Облака
«Кронверк Синема» Лефортово
«Кронверк Синема» Семеновский

14.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Формула Кино Галерея
«Кронверк Синема» Академ Парк
«Кронверк Синема» Балканскийц
«Кронверк Синема» Заневский Каскад
«Кронверк Синема» Меркурий
«Кронверк Синема» НЕО
«Кронверк Синема» Норд
«Кронверк Синема» Родео Драйв
«Кронверк Синема» Сити-молл 3D
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Формула Кино Европа

Формула Кино Горизонт

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

4. «Формула Кино София»

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

1. «Формула Кино Стрела»

5. «Формула Кино Горизонт»

м. Смоленская, Смоленская-Сенная пл., 23/25
2 VIP зала, кинобар, кафе-мансарда с богатой винной картой и собственным сомелье, в залах — кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела,
оснащенные кнопкой вызова официанта.
Возможна организация персональных просмотров, проведение фуршетов, банкетов
и детских праздников

2. «Формула Кино Ладога»

м. Медведково, ул. Широкая, 12
3 зала, 2 кинобара, кафе, игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi

3. «Формула Кино Европа»

м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 2, ТРЦ
«Европейский»
9 залов, 2 кинобара, Манга-кафе, кальянная комната, VIP-кафе с ресторанным
меню, Wi-Fi, с четверга по воскресенье
(19:00 —23:00) DJ-сессии лучших московских диджеев

м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 21/10
4 зала, 1 зал бизнес-класса, Манга-кафе
(японская кухня), кафе, кинобар, Wi-Fi , сюрприз в оформлении, артхаусная программа

6. «Формула Кино на Мичуринском»

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

7. «Формула Кино Витязь»

м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 27а
5 залов, кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, Wi-Fi

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

Формула Кино Галерея

8. «Формула Кино на Можайке»

12. «Формула Кино Сити»

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, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force»,
интерактивный тир «Стрелок» 3D Stereo

9. «Формула Кино на Рублевке»

Рублёвское 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 просмотров, с проведением банкетов, фуршетов
и детских праздников

10. «Формула Кино в Люблино»

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

13. «Формула Кино Чертаново»

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

14. «Формула Кино Галерея» (СПб)

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

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

11. «Формула Кино Прага»

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

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

15. «Кронверк Синема» Вэйпарк

м. Планерная, 71 км МКАД, ТРЦ «Вэйпарк»,
1-й этаж
11 залов

16. «Кронверк Синема» МДМ

м. Фрунзенская, Комсомольский пр., 28,
Московский Дворец Молодежи, 3-й этаж
4 зала

17. «Кронверк Синема» Облака

м. Домодедовская или м. Красногвардейская, Ореховый бульвар, 22А, ТРК
«Облака», 3-й этаж
7 залов

18. «Кронверк Синема»
Лефортово

м. Площадь Ильича или м. Авиамоторная
ш. Энтузиастов, 12/2, ТК «Город», 3-й этаж
8 залов

19. «Кронверк Синема»
Семеновский

м. Семеновская, Семеновская площадь, 1,
ТРЦ «Семеновский», 2-й этаж
5 залов

20. «Кронверк Синема»
Академ Парк (СПб)

№43 март 2013

23. «Кронверк Синема»
Меркурий (СПб)

м. Старая Деревня или м. Черная Речка, ул.
Савушкина, 141, ТЦ «Меркурий», 3-й этаж
8 залов

24. «Кронверк Синема» НЕО (СПб)

м. Василеостровская или м. Приморская,
Большой пр. В.О., 68, ТК «Балтийский», 1-й
этаж
2 зала

25. «Кронверк Синема» Норд (СПб)

м. Проспект Просвещения,
пр. Просвещения, 19, ТЦ «Норд», 3-й этаж
6 залов

26. «Кронверк Синема» Родео
Драйв (СПб)

м. Политехническая или м. Озерки,
пр. Культуры, 1, ТРК «Родео Драйв», 3-й этаж
7 залов

27. «Кронверк Синема» Сити
Молл (СПб)

м. Пионерская, Коломяжский пр., 17А,
ТРК «Сити Молл», 4-й этаж
10 залов

м. Академическая, Гражданский пр., 41,
ТК «Академ Парк», 3-й этаж
5 залов

21. «Кронверк Синема»
Балканский (СПб)

м. Купчино, Балканская пл., 5,
ТЦ «Балканский», 3-й этаж
7 залов

22. «Кронверк Синема»
Заневский Каскад (СПб)

м. Ладожская, Заневский пр., 67/2, ТЦ
«Заневский Каскад», 4-й этаж
5 залов

961-02-61 Москва
600-09-06 Санкт-Петербург
kronverkcinema.ru
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