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формула кино
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.
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«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные городские журналы карманного
формата. Выходят тематическими сериями. Журнал каждой серии содержит полезную
информацию, в том числе расписание киносеансов, адреса,
карту метро и др.
www.gorodovoy.com
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История лысого межгалактического преступника с добрым сердцем продолжается — армада бесчувственных некромонгеров, во главе которых
встал Риддик, отойдет на второй план, и герой снова попадет на опасную
планету. Ради спасения ему придется активировать заброшенный маяк
и вызвать на охоту за его головой самых крутых наемников. Неуловимый
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Риддик — чуть ли не самый обаятельный персонаж Вина Дизеля (это
третье по счету появление), и в приключенческой фантастике актер
смотрится очень эффектно. В этом можно будет убедиться 12 сентября.
Текст: Стас Селицкий
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Итальянское кино в кинотеатре
«Формула Кино Горизонт»
С 10 по 16 апреля в Москве пройдет фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» будут показаны художественные фильмы, повествующие
о любви и дружбе, сомнениях и жизненных трудностях, а также о том, что может произойти, если старый поклонник
рок-группы предложит своим кумирам снять о них фильм. Кроме игрового кино, на фестивале ожидается показ ряда документальных картин, в том
числе фильма о выдающемся итальянском актере Марчелло Мастроянни.
Подробности на сайте formulakino.ru.

The Metropolitan Opera в «Формуле Кино»
Побывать в крупнейшем оперном театре Северной Америки The
Metropolitan Opera, не покидая родного города? Что может быть проще!
27 апреля зрителей ждет прямая трансляция хита Глайндборнского фестиваля 2005 года «Юлий Цезарь» в постановке Дэвида Маквикара, а также в ближайшее время в кинотеатрах можно будет увидеть повторы опер
«Парсифаль» и «Франческа да Римини».
Подробности на сайте formulakino.ru.
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Актеры говорят своими голосами в сети
кинотеатров «Формула Кино»
1 января 2013 года у посетителей кинотеатра
«Формула Кино Сити» появилась возможность
слышать любимых зарубежных актеров «без
посредников». Теперь в репертуаре кинотеатра 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 апреле без дубляжа на экраны выйдут
«G. I. Joe: Бросок кобры 2», «Транс»,
«Обливион», «Огонь Кристиана Лубутена»,
«Фортуна Вегаса». Затем на очереди кинокомикс «Железный человек 3».
Информация на сайте formulakino.ru.

Главный рекламный
фестиваль планеты
в Санкт-Петербурге
25 апреля в кинотеатре «Формула
Кино Галерея» состоится презентация
роликов-победителей 59-го
международного фестиваля «Каннские львы 2012».
Презентации фестиваля уже без малого двадцать лет являются одним
из самых излюбленных и ожидаемых событий российской рекламной
индустрии. Специалисты и ценители креатива стремятся увидеть
программу «Каннских львов», чтобы получить новые знания о технологиях
рекламного бизнеса и определить современные тренды.
Также жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть программу фестиваля
в кинотеатре «Формула Кино Галерея» еще в течение трех дней:
26, 27 и 28 апреля. Купить билеты на презентацию можно в кассах
кинотеатра и на сайте formulakino.ru.
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Залы Dolby Atmos в «Формуле Кино Сити»
и «Кронверк Синема» Сити Молл!
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В феврале в санкт-петербургском
кинотеатре «Кронверк Синема»
Сити Молл открылся первый
в России зал с поддержкой новейшей технологии воспроизведения
звука Dolby Atmos. В марте такой
зал появился в Москве в кинотеатре
«Формула Кино Сити». В ближайшем будущем планируется также открытие аналогичного зала в московском кинотеатре «Формула Кино Европа».
Технология Dolby Atmos делает звук по-настоящему живым и объемным,
а дополнительные колонки и потолочные динамики позволяют создать абсолютно естественную звуковую среду для каждого зрителя. За счет гибридного микширования звуку задается такая же траектория, как и подвижным видимым объектам: капли дождя льются сверху вниз, шаги неминуемо
приближаются, а поезда с шумом проносятся мимо.
В ближайшее время в формате Dolby Atmos можно будет посмотреть
«Семейку Крудс» и «Обливион» на английском языке с субтитрами,
«Стартрек: Возмездие», а также третью часть «Железного человека».
Далее на очереди «Тихоокеанский рубеж», «Гравитация» и «Хоббит:
Пустошь Смога». Примечательно, что билеты на фильмы формата Dolby
Atmos не дороже обычных. Приобрести их традиционно можно на сайте
formulakino.ru и kronverkcinema.ru.

10, 16, 28 апреля и 15 мая у посетителей «Формула Кино Горизонт»
и «Формула Кино Галерея» появится уникальная возможность посмотреть на большом экране спектакль «Люди» в постановке Лондонского королевского национального театра. Кроме того, 31 мая гости этих кинотеатров смогут увидеть танцевальную постановку под руководством хореографов Йохана Ингера, Кристал Пайт, Иржи Килиана и Меди Валерски из
Нидерландского театра танца. Подробности на сайте formulakino.ru.

Реклама

Большая сцена на экране «Формулы Кино»

1
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Канны 2013

день

  — разница между выходом в российский прокат
фильма «Оз: Великий и ужасный» и анонсом его продолжения.

Люди, теперь Икс
Звездный актерский состав кинокомикса «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (Майкл Фассбен-дер, Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс, Хью
Джекман, Эллен Пейдж) стремительно расширяется, и уже сейчас второй по
счету фильм о молодых мутантах называют одним из главных блокбастеров
2014 года. Режиссер Брайан Сингер объявил, что Холли Берри вернется в образе Шторм (ее героиня из оригинальной трилогии). Вторым новичком стал
французский актер Омар Си, получивший мировую известность по роли чернокожего помощника инвалида в фильме «1+1».

10

часов

потребовалось поклонникам телесериала «Вероника Марс»,
чтобы собрать через Kickstarter 2 миллиона долларов на
съемку полнометражного фильма по мотивам. Сбор средств
продолжается, проект запущен в производство.

66-й Каннский фестиваль, который
будет проходить с 15 по 26 мая, обретает очертания. Председателем жюри
назначен самый влиятельный американский режиссер Стивен Спилберг
(«Парк юрского периода», «Список
Шиндлера»). Также объявлено, что
откроет фестиваль экранизация классического романа Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда «Великий Гэтсби»
с Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайром
и Кэри Маллиган в главных ролях.
Текст: Александр Киселев, Елена Круглова,
Анастасия Шабловская

Джонни
Ноксвил
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Вид деятельности:
певец

Вид деятельности:
актер

Фото: twitter.com/KevinSpacey

Фото: Сергей Палий

Элайджа Вуд
T-Killah

Кевин Спейси
Постер к фильму
«Бунтовщик без
причины» — один
из самых любимых. Джеймс Дин
на нем очень крут.

Фото: Олег Гаврилин

Фото: пресс-служба артиста

ку наподобие армейской. В детстве
я любил Зеленого Фонаря. В кино я
его не видел. Как и все мальчики, я
люблю Супермена. И я просто обожаю Чудо-женщину. О-о-о, я помню сериал про нее с Линдой Картер
в главной роли (выходил в семидесятых.— Ред.), где она щеголяла
в том лифчике. Недаром ее называют
«Чудо-женщиной», потому что, когда она поднималась или опускалась
на землю, было видно, насколько она
чудесна... в различных местах. Дамы,
не судите меня строго за эти слова.

Вид деятельности:
актер

Не имею предпочтения в жанрах, потому что люблю разное кино. К примеру, моя любимая комедия — «Сверкающие седла» Мэла
Брукса, а также «Будучи там» Хэла
Эшби с Питером Селлерсом, которого просто обожаю, хотя это и не комедия вовсе. Также могу выделить
«Дикую банду» Сэма Пекинпа... так
что... я всеяден!
Говоря о худшем кино, отмечу разводящую на эмоции так называемую
«рождественскую халтуру». Это настолько плохо, что просто поразительно. Это все просто развод, чтобы
люди покупали билеты и диски.
Было бы здорово сыграть супергероя. Вообще мне нравится такое кино. Но чтобы сниматься в кинокомиксе, надо пройти подготов-

выбор звезд 13
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Мне безумно нравится романтичный фильм «Дневник памяти»,
это единственная драма, которую я
могу периодически и неустанно пересматривать. К этой же категории
относится фильм «Одержимость».
Есть культовые и легендарные для
меня фильмы. Номер один навсегда — «Лицо со шрамом» с непревзойденным Аль Пачино,
«Бойцовский клуб», «Игры разума», «Кокаин», «Кровавый алмаз»,
«Реквием по мечте». Также обожаю
очень трагичную «Зеленую милю»
с Томом Хэнксом. Очень часто говорю: посмотрите фильм «Взлеты
и падения Дьюи Кокса» — это практическая трехчасовая лекция о шоубизнесе: что хорошо и плохо, как
легко потерять чувство реальности,
находясь на пике!

Вид деятельности:
актер

«Комната 237» — блистательный
триллер.
Фото: instagram.com/mcgregor_ewan

12 выбор звезд

Юэн
Макгрегор
Вид деятельности:
актер

Недавно зацепил глазом вторую
половину фильма «Бездна» Джеймса
Кэмерона. Эд Харрис — настоящий
герой.

Ответы записали: Александр Киселев,
Владимир Новосельцев, Стас Селицкий

14 анонсы
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Смотрите фильмы
в кинотеатрах
«Формула Кино»
и «Кронверк Синема»
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Парк юрского периода
Jurassic Park
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф
Голдблюм, Джозеф Маццелло, Сэмюел
Л. Джексон
В прокат возвращается лучший
фильм про динозавров, снятый
Спилбергом в далеком 1993 году, но
потрясающе выглядящий и сегодня, особенно в IMAX и 3D. Супруговпалеонтологов Алана (Сэм Нил)
и Эли (Лора Дерн) приглашает к себе добрый богач Джон Хэммонд
(Ричард Аттенборо), создавший беспрецедентный тайный заповедник,
где генетики возродили могучих
древних ящеров. Гости отправляются наблюдать за исполинскими животными, однако из-за халатности
одного из сотрудников система безопасности парка дает сбой, и динозавры, включая громадного тираннозавра, вырываются на свободу.

Одним меньше

гангстером. Он делает это не ради
денег, а чтобы подобраться к своему
боссу и жестоко отомстить. Около
двух лет назад банда Альфонса
убила жену и дочь Виктора, а теперь
наняла его, не подозревая, кем тот
Голливудский дебют режиссера
является. Все идет по плану, пока
скандинавской «Девушки
с татуировкой дракона», украшенный в жизнь мстителя не вмешивается
отличными перестрелками. Виктор роковая женщина со шрамами
Биатрис (Нуми Рапас). Она тоже
(Колин Фаррелл) трудится на
мафиози Альфонса (Терренс Ховард) жаждет мести и считает, что Виктор
ей в этом поможет.
и становится все более уважаемым
Dead Man Down
Режиссер: Нильс Арден Оплев
В ролях: Колин Фаррелл, Нуми Рапас,
Терренс Ховард, Ф. Мюррэй Абрахам

16 анонсы
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Зловещие мертвецы:
Черная книга
Evil Dead
Режиссеры: Федерико Альварес
В ролях: Джейн Леви, Шайло
Фернандес, Джессика Лукас, Элизабет
Блэкмор, Лу Тэйлор Пуччи
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Миллион для чайников

Падение Олимпа

Крутые кексы

The Brass Teapot
Режиссер: Рамаа Мосли
В ролях: Майкл Ангарано, Джуно
Темпл, Алексис Бледел, Билли
Магнуссен, Мэтт Уолш

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

High School
Режиссер: Джон Сталберг
В ролях: Мэтт Буш, Шон Маркетт,
Эдриан Броуди, Колин Хэнкс

Молодая американская пара, уволенный Джон (Майкл Ангарано)
Римейк хоррора Сэма Рэйми, сняи нетрудоустроенная Элис (Джуно
того в начале 80-х и ставшего перТемпл), испытывают очевидные фивой частью легендарной трилогии,
нансовые трудности, поэтому собыстро превратившейся в талантливую самопародию. Новый фильм глашаются подработать в придорожном антикварном магазине.
дебютанта Федерико Альвареса
Там они волею судьбы находят реродственных комедийных нот напрочь лишен, он невероятно мрачен шение всех своих проблем — воли страшен в самых лучших смыслах. шебный чайник, выкидывающий
пачку наличных каждый раз, когЗавязка классическая: Мия (Джейн
Леви) с друзьями отправляется в за- да кто-то рядом испытывает сильную боль. Правда, как выясняетброшенную лесную хижину, где
один из них находит древнюю кни- ся позже, за чайником охотятся два
агрессивных еврея, ну а пока Элис
гу и вызывает в наш мир потустоуверяет Джона, что ему нужно всероннее зло.
го лишь вытерпеть пару-тройку удаПодробнее о серии «Зловещие
ров молотком.
мертвецы» читайте на стр. 44.

Боевик старой школы, вдохновленный «Крепким орешком», «В осаде» 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.

АПР
21

Два выпускника школы, претендент
на стипендию в колледже Генри
(Мэтт Буш) и претендент на статью
за хранение травки Трэвис (Шон
Маркетт), оказываются в тяжелом
положении: руководство школы хочет устроить ученикам тест на наркотики, а эти двое недавно курили
марихуану. Трэвис боится, что изза результатов теста будут проблемы с поступлением в колледж, поэтому он решается на радикальный
шаг: накормить всех в школе кексами с «травой», дабы не выделяться
на общем фоне. Для этого друзьям
придется добыть партию наркотика
единственным осуществимым способом — украсть у эксцентричного
наркоторговца Эда (Эдриан Броуди).
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Обливион

Ку! Кин-дза-дза

Клин клином

Легенда №17

Oblivion
Режиссеры: Джозеф Косински
В ролях: Том Круз, Ольга Куриленко,
Морган Фриман, Николай КостерВальдау, Зои Белл, Мелисса Лео

Режиссеры: Георгий Данелия,
Татьяна Ильина
Роли озвучивают: Андрей Леонов,
Николай Губенко, Александр
Адабашьян, Галина Данелия-Юркова

Fire with Fire
Режиссер: Дэвид Баррет
В ролях: Джош Дюамель, Розарио
Доусон, Брюс Уиллис, Фифти Сент,
Винни Джонс, Джулиан Макмэхон

Режиссер: Николай Лебедев
В ролях: Данила Козловский, Олег
Меньшиков, Владимир Меньшов

2073 год, бывший военный Джек
Харпер (Том Круз) на безжизненной поверхности Земли рутинно
чинит вышедших из строя дронов.
Шесть десятков лет назад произошло враждебное вторжение пришельцев, которые почти истребили людей и сделали планету непригодной для жизни. Теперь остатки
человечества ютятся высоко в небе
в парящих городах и лишь изредка спускаются на разведку. Но однажды на Земле Джек находит капсулу с девушкой (Ольга Куриленко),
которая вернулась из экспедиции
на Марс и откуда-то знает его имя.
Интересные факты о фильме
читайте на стр. 40.

Анимационная версия самой сюрреалистичной комедии в истории
советской кинофантастики. Место
действия не изменилось, а вот герои стали куда более современными. Сын двоюродной сестры
успешного виолончелиста Чижова
Толик просится к тому на временное проживание. Они встречаются на улице и видят странного человека в пижаме и венке с устройством, похожим на пульт. При помощи устройства Чижов и Толик
случайно перемещаются на планету Плюк. Незабываемая атмосфера была основным преимуществом
оригинальной картины, таковой
она осталась и в мультфильме.

Пожарный Джереми Колмэн (Джош
Дюамель) становится свидетелем убийства в небольшом магазине. Хладнокровный убийца — преступный босс местного «Арийского
братства» Дэвид Хэган (Винсент
Д’Онофрио) — недвусмысленно намекает согласившемуся дать показания Джереми, что накажет за сотрудничество с полицией. Детектив
Майк (Брюс Уиллис) берет Джереми
в программу по защите свидетелей,
а другой детектив, брюнетка Талия
(Розарио Доусон), решает закрутить
с ним роман. Тем временем адвокаты вытаскивают Хэгана из тюрьмы, а киллеры организовывают покушение на Талию.

Еще не прославившийся на весь
хоккейный мир нападающий
сборной СССР Валерий Харламов
(Данила Козловский) едет с командой в Монреаль на первый матч серии поединков с канадцами. Идет
1972 год, и Харламов пока не знает,
какого успеха можно добиться всего за одну игру. Фильм посвящен
и эпохальному противостоянию
двух сборных в канадском мегаполисе, и истории Харламова как
спортсмена в целом: тренировки,
игры за ЦСКА, тяжелое восстановление после травмы, противоречивые отношения со строгим, но верящим в чудеса тренером Анатолием
Тарасовым (Олег Меньшиков).
Подробнее о фильме читайте
на стр. 26.
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Транс

The Place Beyond the Pinesl
Режиссер: Дерек Сиенфрэнс
В ролях: Райан Гослинг, Брэдли Купер,
Ева Мендес, Бен Мендельсон, Рэй
Лиотта

Trance
Режиссеры: Дэнни Бойл
Роли озвучивают: Джеймс Макэвой,
Розарио Доусон, Венсан Кассель, Ли
Николас Харрис

решается использовать свои навыки вождения в ограблении банков.
За ним начинает охоту полицейский
Эвери Кросс (Брэдли Купер), которому прочат стремительный карьерный рост, хотя сам он в глубине души мечтает остаться простым копом.
Криминальная драма про заботу
Фильм демонстрирует действительо детях и езду на мотоцикле. Бедно сложные характеры героев, нествующий мотогонщик Люк (Райан
простые нравственные дилеммы, отГослинг) узнает, что официантка
Ромина (Ева Мендес) родила ему ма- личную актерскую игру и красивые
погони, а драматизм здесь близок
ленького сына. Чтобы позаботиться о семье, отчаянный мотоциклист к эталонному.

Новый психологический триллер
одного из лучших режиссеров современности — Дэнни Бойла. Еще
недавно Саймон (Джеймс Макэвой)
специализировался на аукционах
в сфере искусства, но однажды решил заработать по-крупному, украл

дорогую картину, попытался сбыть
ее преступнику Фрэнку (Венсан Кассель), но был оглушен и потерял память. Теперь у симпатичного доктора Элизабет (Розарио Доусон)
методом гипноза он пытается вернуть свои воспоминания, а настаивает на этом сам Фрэнк, периодически заглядывающий к Элизабет
в интимных целях. Дело в том, что
Саймон тогда не принес картину на
сделку, а спрятал ее, и теперь не может вспомнить, где именно.
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Повелители Салема
The Lords of Salem
Режиссер: Роб Зомби
В ролях: Шери Мун Зомби, Джеффри
Дэниел Филлипс, Кен Фори, Брюс
Дэвисон, Никопози
Новое безумное, жестокое и атмосферное кино знаменитого рокмузыканта и трэш-режиссера Роба
Зомби. В доме блондинки Хейди
(Шери Мун Зомби) поселился
странный сосед. Его квартира напоминает нечто среднее между

АПР
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небольшой христианской кельей
и убежищем сатаниста-аскета, а домоуправ уверяет, будто туда вовсе
никто не заезжал. Позже Хейди получает приглашение на концерт
неизвестной группы «Лорды»
в Салеме, городе, с которым у нее
связаны странные и неприятные
воспоминания. Тем временем кругом начинают ползать слухи о пришествии Сатаны.
Об этом и других фильмах Роба
Зомби читайте на стр. 50.
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Добро пожаловать
в капкан
Welcome to the Punch
Режиссер: Эрен Криви
В ролях: Джеймс Макэвой, Марк
Стронг, Дэвид Моррисси, Андреа
Райзборо
Банда Джейкоба Стернвуда
(Марк Стронг) талантливо грабит банк и уходит от преследования. Полицейский Макс Ливински
(Джеймс Макэвой) остается с носом
и разбитой головой, упускает пре-

ступников и получает нагоняй от
начальства. Но вскоре на ограблении попадается сын Джейкоба: парень получает пулю в перестрелке, оказывается в больнице, а в перспективе у него либо смерть, либо
тюрьма. Джейкоб вынужден рискнуть — вернуться в город, чтобы вытащить отпрыска, а у Макса появляется шанс на профессиональную
реабилитацию. Правда, никто из
этих двоих не осознает, во что они
втягиваются.
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Кон-Тики

Очень страшное кино 5

Kon-Tiki
Режиссеры: Хоаким Роннинг, Эспен
Сандберг
В ролях: Пол Сверре Валхейм Хаген,
Андерс Баасмо Кристиансен

Scary Movie 5
Режиссер: Малкольм Д. Ли
В ролях: Эшли Тисдейл, Саймон Рекс,
Линдси Лохан, Чарли Шин, Терри Крюс

Норвежская лента о самом известном норвежском путешественнике
Туре Хейердале и о его знаменитом
плоте «Кон-Тики». В конце сороковых прошлого века, когда ради подтверждения теорий ученые еще готовы были рисковать головой, антрополог Тур (Пол Сверре Валхейм
Хаген) со скромной командой отправляется в плавание через Тихий
океан на скрепленных южноамериканских бревнах с маленьким парусом. Он хочет доказать, что такой же
подвиг могли совершать предки полинезийцев, мигрируя из Америки
на свою нынешнюю родину. Группу
отважных путешественников ждут
опасные испытания.

Знаменитости играют сами себя,
фильм называют пятой частью четырехсерийной трилогии (к тому же это перезагрузка), а главную героиню мама-примадонна
рожает прямо во время спектакля. По сюжету — если это может показаться важным — молодожены Дэн (Саймон Рекс) и Джоди
(Эшли Тисдейл) приносят домой
первенца, а следом за ним приходят нечистая сила и Майк Тайсон.
Напуганные родители вынуждены расставить по всему жилищу камеры, чтобы уличить потусторонние силы. На сей раз под
прицел фирменного пародийного юмора прежде всего попадает
«Паранормальное явление».
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Страсть

пании, так восхищена достижениями работоспособной коллеги
Изабелль (Нуми Рапас), что бессовестно выдает ее креативные идеи
за свои, а саму Изабелль не менее
бессовестно затаскивает в кровать.
Их начальник прекрасно знает, что
Новый чувственный триллер легендарного Брайана де Пальмы, ре- происходит, но позволяет Кристин
манипулировать своей подчиненмейк последнего фильма франной. После особенно сильного пуцузского режиссера Алена Корно
бличного унижения Изабелль ре«Преступление из-за любви».
шает отомстить обоим.
Кристин (Рэйчел Макадамс), важный топ-менеджер крупной комТексты: Антон Минасов
Passion
Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Нуми Рапас, Рэйчел Макадамс,
Пол Андерсон, Райнер Бок, Каролине
Херфурт

Реклама
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18 апреля в кинотеатрах страны состоится
премьера биографической драмы о судьбе
легенды советского и мирового хоккея —
Валерия Борисовича Харламова.

Возрастное ограничение: 6+

Привычка
побеждать
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Полная драматизма история жизни восьмикратного чемпиона мира и одного из величайших хоккеистов всех времен —
Валерия Харламова — буквально сама просится на киноэкран
или страницы книги. Мало кто знает, что блестящая карьера легенды мирового хоккея имела все шансы оборваться, так
и не начавшись, когда врачи обнаружили у Валеры, и без того
болезненного и худощавого мальчишки, опасный порок сердца. Медики настоятельно советовали отцу Харламова и думать забыть о спортивной карьере сына. Но судьба берегла
Валеру. Фамильное упрямство взяло свое, и юный Харламов
таки встал на коньки!
Несмотря на хорошие результаты, мастерскую технику
игры и неподражаемое умение завоевывать благосклонность
публики, тренеры долгое время недооценивали Валерия. Во
многом виной тому был не самый «хоккейный» рост — всего
173 сантиметра. Упорным трудом юноша добился доверия
тренера и товарищей по команде, и первые успехи не заставили себя ждать: в составе
клуба ЦСКА Валерий покорил
сначала советский хоккейный
олимп, а затем и международные первенства и чемпионаты, как один из ведущих игроков сборной.
Валерий Харламов

Триумф воли

По-настоящему «звездный час» для Валерия — да и для всей
сборной — настал в 1972 году, когда состоялась суперсерия
СССР — Канада. Советская сборная тогда впервые вышла на
лед с настоящей командой «убийц», канадскими профессионалами из НХЛ. Буквально первая же игра серии закончилась
со счетом 7:3 в пользу наших. Легендой стала история о канадском журналисте, поставившем на разгромное поражение
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Режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев
и оператор-постановщик Ирек Хартович уже
работали вместе. Плод их совместного творчества — фильм «Волкодав», экранизация
фэнтези-романа Марии Семеновой
советской сборной. По условиям пари он должен был съесть
газету с собственной заметкой и, к чести своей, сдержал слово. Советская делегация и местная общественность отнеслись к шутке с должной иронией. Впрочем, атмосфера благодушия мгновенно испарялась, едва команды выходили на
лед. Обескураженные успехами советской сборной канадцы
практически объявили охоту на Харламова и его партнеров
по «тройке» — Петрова и Михайлова. Грязная игра соперников привела к серьезной травме лодыжки у Харламова, вынудив пропустить несколько игр серии. Но, несмотря ни на что,
задача была выполнена — Советский Союз официально стал
хоккейной сверхдержавой.

30 легенда №17

Возвращение на лед

На самом пике карьеры Валерия ждал еще один
удар судьбы — жестокий и болезненный для любого спортсмена. Харламов попал в автокатастрофу, где получил перелом ноги, нескольких
ребер и сотрясение мозга. Обычно это означает
лишь одно — бесславный конец спортивной карьеры, но Валерий так просто не сдавался. Едва
срослись кости, он приступил к тренировкам
и на радость публике в рекордные сроки вернулся на лед, где его ждали новые победы и чемпионские титулы: Кубок Вызова, мировые турниры 78–79 годов, первенства Европы... Только
в 1981 году, в 33 года, после не самой удачной Олимпиады в Лэйк-Плэсиде, хоккеист решил оставить большой спорт. К сожалению, финал у этой истории трагический — новая авария,
которую Валерий уже не пережил. Десятки тысяч людей пришли на Кунцевское кладбище, чтобы почтить память народного любимца, человека, за которым в российском хоккее навсегда закреплен номер 17…

В раннем детстве Валерий Харламов
несколько месяцев прожил на родине своей
матери — в испанском городе Бильбао

Киногерой

В прошлом году исполнилось сорок лет той самой эпохальной суперсерии — согласитесь, повод более чем достойный, чтобы с помощью кино вспомнить те судьбоносные для российского
спорта дни. Отчетливо представляя себе всю возложенную ответственность, режиссер Николай
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Единственный, кому после смерти Валерия
Харламова позволено носить футболку сборной
с номером 17 — его сын Александр

Лебедев и ведущие актеры взялись за работу с полной самоотдачей. В процессе подготовки молодому российскому артисту
Даниле Козловскому пришлось изрядно потрудиться. Чтобы
воплотить на экране образ одного из лучших форвардов советского хоккея, актер, никогда прежде профессионально не
занимавшийся спортом, по нескольку часов в день тренировался на катке под присмотром целого штата тренеров. Усилия
окупились с лихвой — Данила обрел не только нужную физическую форму, но и ценный эмоциональный опыт утомительных и изнуряющих физических тренировок, который пригодился в работе над образом восходящей хоккейной звезды.
Одной из центральных сюжетных линий фильма будут
непростые отношения Валерия
и его тренера Анатолия
Тарасова, суровая школа которого закалила тело и характер
юного хоккейного дарования.
Роль наставника Харламова, заслуженного тренера СССР, признанного «отца российского
хоккея», исполнил титулованный актер Олег Меньшиков.
Данила Козловский признался, что испытывал к Олегу
Евгеньевичу тот же благоговейный трепет и почтение, что
и его герой к своему тренеру
и учителю.

Пять самых интересных фильмов о хоккее

«Чудо»

«Могучие утята»

«Воробей на льду»

США, 2004
Патриотически заряженная американская драма
о так называемом «чуде
на льду» — неожиданной
победе сборной США над
советскими хоккеистами
на московской Олимпиаде 1980 года.

США, 1992
Диснеевская комедия
о непутевом адвокате,
который стал тренером
детской хоккейной
команды, сплошь состоящей из чудиков и изгоев.

СССР, 1983
Смешная и трогательная
история о советском
школьнике, отчаянно
мечтающем попасть
в секцию по хоккею
и влипающем из-за
этого в уйму забавных
передряг.

«Тайна Аляски»

«Шайбу! Шайбу!»

Канада, США, 1999
История о том, как провинциальный городок
штата Аляска неожиданно
становится центром спортивной жизни Америки.

СССР, 1964
Знакомый многим
с детства мультфильм
Бориса Дежкина из так
называемой «спортивной
Текст: Павел Булыченко
серии».
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Звезда на льду

Данила Козловский — один из самых перспективных российских актеров. В прошлом
году на экраны вышли сразу два отечественных блокбастера с его участием: «ДухLess»
и «Шпион». 18 апреля нас ждет премьера художественного фильма «Легенда №17», в котором Данила исполнил роль легенды отечественного хоккея — Валерия Харламова.

Имя: Данила Козловский
Дата рождения: 3 мая 1985 года
Вид деятельности: актер театра и кино
Самые известные фильмы: «ДухLess»,
«Мы из будущего», «Шпион», «Мишень»

Иллюстрация: Дарья Фролова

36 легенда №17

Что ты чувствовал, когда надевал
форму сборной СССР по хоккею?
Конечно, я чувствовал свою принадлежность к великому времени, великому периоду нашей истории. Меня
переполняли гордость и счастье…
Как ты готовился к съемкам —
смотрел ли записи? Были ли тренировки?
Да, я смотрел историческую хронику, документальные передачи о Харламове, записи матчей.
Также я познакомился с замечательной семьей Валерия Борисовича
Харламова. Очень много помога-

ла его сестра Татьяна Борисовна,
сын Саша Харламов, дочь Бегонита
Харламова. Все шло в подготовку, в копилку. И тренировки были.
Компания «ТРИТЭ» создала уникальные условия: где бы я ни появлялся, всегда и везде был каток. То есть
у меня, например, было два свободных часа в Москве, я звонил за полдня до, и мне тут же организовывали
каток и целый штаб специалистов,
с которыми я катался и занимался
в свое удовольствие. Так продолжалось с марта по июнь, а потом практически и весь съемочный период.

38 легенда №17

Чем фильм может привлечь
поклонников спорта и тех,
кто смотрел матчи с участием
Харламова?
Во-первых, мне кажется, это первый
опыт съемок спортивной драмы на
таком уровне. И первый подобный
фильм о хоккее, где хоккей играет
хоть и не основную, но очень важную роль. Во-вторых, уникальна работа художников, которые воссоздали пространство и атмосферу того
времени. Костюмы и реквизит
аутентичны. Может привлечь и самим событием, поистине грандиозным и легендарным,— победой
1972 года над канадцами. Все наде-
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ялись, что наши достойно выступят,
но уверенности в этой победе не было, поэтому она уникальна, с ней
очень много связано. Что и воссоздано на экране во всех подробностях. Ну и конечно, это зрелищное
и интересное кино. Масса факторов,
способных привлечь!
А чем привлечет молодежь?
Как в том анекдоте — это красиво!.. Наверное, странно это говорить мне, исполнителю главной роли, но это и правда очень красивая история, зрелищная, понятная
и актуальная для молодого зрителя. Это же рассказ о молодом парне, прошедшем гигантский путь от
В «Легенде №17» Ирину Харламову играет Светлана Иванова («Август. Восьмого», «Темный мир»)

Через год мы увидим Данилу Козловского в американском городском фэнтези «Академия вампиров»

мальчишки из юношеской спортивной школы до человека, которому стоя аплодировал весь монреальский стадион и который вошел
в историю. Плюс сюжет фильма понастоящему динамичный и интересный. Также фильм выдержан
в романтической интонации. Даже
название у него не «Хоккеист» или
«Спортсмен», а «Легенда №17».
Любовная линия здесь одна из
основных, без нее просто невозможно было бы полно показать
Харламова. И она, как мне кажется,
особенная, потому что оригинальна
и развивается не по привычным законам, не как в большинстве филь-

мов. Это вообще картина о любви:
о любви к хоккею, о любви к женщине, о любви к учителю.
Что делает человека легендой?
Хороший вопрос... То, что человек совершает в течение всей своей жизни. Так было с Харламовым,
так было с Высоцким и еще со многими людьми, причем, конечно, не
только в советской, но и в мировой истории. Джеймс Дин, например. То, что он успел, обещало такие свершения в будущем... Но
его жизнь трагически оборвалась.
Такие трагедии — это тоже составляющая легенды.
Вопросы задавал: Александр Киселев
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Инопланетный
романс
«Обливион» — амбициозный научнофантастический боевик с Томом Крузом
в главной роли. Сюжет покрыт завесой
тайны, вокруг картины ходит масса
слухов. Но кое-что мы знаем наверняка.

обливион 41
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1

«Обливион» — экранизация одноименного графического романа, созданного режиссером и автором сценария фильма
Джозефом Косински в сотрудничестве с Арвидом
Нельсоном.

Возрастной рейтинг 12+

40 обливион

2

По словам режиссера,
«Обливион» — ностальгический проект, дань почтения знаменитым фантастическим лентам 70-х.

3

Первоначально проект курировался The Walt Disney
Company. Однако представители компании видели
будущий фильм ориентированным исключительно на семейную аудиторию, что могло спровоцировать кардинальные изменения в сценарии. В результате «Обливион» перешел Universal.

42 обливион
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4

Для Джозефа Косински
«Обливион» — очень
личный проект: именно с ним он обивал пороги крупных студий,
когда только переехал
в Лос-Анджелес.

5

Спустя месяц после начала съемок на фестивале CinemaCon в 2012 году была продемонстрирована «найденная пленка»
с запечатленными космическими пейзажами, как
бы снятая от первого лица, включавшая и некоторые анимационные кадры,
раскрывавшая концепцию
проекта.

обливион 43

формула кино городовой

6

По словам Джозефа
Косински, фантастика «опустилась во тьму»,
стала мрачной и пессимистичной. Он захотел вернуть жанр в «небесные выси». Именно
поэтому герои живут
в огромных мегаполисах, расположенных выше облаков, а герой Тома
Круза носит облачение
небесно-белого цвета.

7

Джозеф Косински придает огромное значение музыкальному сопровождению. В фильме «Трон: Наследие» звучали композиции Daft
Punk, в «Обливионе» мы
услышим музыку другого
французского электронного дуэта — M83.
Текст: Владимир Новосельцев
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Наследство
Эша

Мертвецам неймется. Вопреки смерти,
они находят обратную дорогу в мир
живых. И, конечно же, на киноэкраны!
Так навстречу зрителю шагает ремейк
культовых «Зловещих мертвецов».

Возрастное ограничение: 18+

44 зловещие мертвецы
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Ночь

Жили-были Сэм Рэйми и Брюс
Кэмпбелл, росли вместе, ходили в кино, снимали любительские
фильмы на 8-миллиметровую камеру... В 1978 году они создали «В лесах». Эта тридцатиминутная короткометражка рассказывает о злых
духах индейского захоронения, которые вершат месть над незадачливыми юнцами. Рэйми обошел с этой
пленкой потенциальных инвесторов и в итоге набрал удобоваримую сумму для настоящего, полнометражного кино.
Сьемки происходили в настоящей заброшенной хижине в лесу.
Главная роль досталась, конечно же,
Брюсу. Несмотря на статус «лучшего
друга», он тоже здорово натерпелся: его перехал мотоцикл, он серьезно поранил ногу... а потом Рэйми
все время тыкал в эту ногу палочкой и посмеивался. Конечно же, они
снимали «Зловещих мертвецов», ремейк «В лесах», той самой коротенькой «заманухи». Четверо друзей,
одинокая хибара, ночь и... мертвецы! Только здесь мерзких духов
призывают в наш мир пассажи из
«Книги мертвых».

«Зловещие мертвецы» — это ремейк
«В лесах»; «Зловещие мертвецы
2» — это частичный ремейк «Зловещих
мертвецов»; «Зловещие мертвецы:
Черная книга» — ремейк «Зловещих
мертвецов»! Таким образом, в этой
веренице переделок по-настоящему
оригинальными остаются только
«Армия тьмы» и «В лесах»
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Фото: Иван Суховей

46 зловещие мертвецы

Рассвет

Фильму крупно повезло: Рэйми попал на нужного человека. Им был
Ирвин Шапиро, в свое время рискнувший прокатывать «Ночь живых мертвецов» Ромеро. Будучи одним из основателей Каннского кинофестиваля, он зашел так далеко,
что позволил дебютанту показать
свою картину во внеконкурсной
программе.
На показе «Зловещих мертвецов»
в Каннах присутствовал сам Стивен
Кинг. Король ужасов настолько был
впечатлен, что раструбил о своем
новом любимом фильме везде, где
только мог. Он написал подробную
статью о «Зловещих мертвецах»,
а также занес их в свою пятерку любимых ужастиков. Это послужило
картине лучшей рекламой.
Прокатная судьба также сложи-

Сэм Рэйми — большой
поклонник писателя
Говарда Ф. Лавкрафта.
«Книга мертвых» — по
сути «Некрономикон»,
и это было рабочее
название оригинального
фильма. Однако оно не
понравилось Шапиро
(«слишком скучно!»),
и после нескольких дней
раздумий было принято
решение остановиться на
«Зловещих мертвецах»

зловещие мертвецы 47

лась успешно: при бюджете в 350–
400 тыс. долларов фильм собрал 2,5
миллиона! Конечно же, последовало более зрелое, виртуозное и дорогое продолжение — «Зловещие
мертвецы 2» (1987). Этот юморной
кинокомикс покорил сердца любителей фильмов ужасов, а Эш, главный герой с бензопилой и топором (в исполнении бессменного
Брюса!), навсегда вошел в пантеон
любимых персонажей ужастиков.
История завершилась фильмом
«Зловещие мертвецы 3: Армия
тьмы», полным черного юмора, но
в котором почти не осталось хоррора. Финальную точку поставили
красиво, и мертвецы успокоились.

Обратно в леса!

Фанаты оригинальных
«Зловещих мертвецов» активно
спорят на тему того, появится
ли в новом фильме Эш или хотя
бы просто Брюс Кэмпбелл

...но не до конца!
Слухи о ремейке «Зловещих мертвецов» ходили давно. В 2011 году Кэмпбелл обмолвился: «Мы переснимаем „Зловещих мертвецов“.
Сценарий чудесный! И даю вам слово — это будет чумовое кино!» Кому
верить, как не самому Эшу?!
Кресло режиссера досталось
Федерико Альваресу, который до
этого успел снять несколько короткометражек. Фед и его приятель Родо
Саягес сами написали сценарий.
Действия фильма разворачиваются
30 лет спустя событий картины 1981
года. Однако в ремейке слишком уж

много совпадений с оригиналом,
чтобы «Зловещие мертвецы: Черная
книга» сошел за продолжение.
Альварес заявляет, что в фильме не будет компьютерных эффектов. Брюс не устает повторять, что
зрителей наконец-то ждет настоящий фильм ужасов, и этому есть
подтверждение — высокие возрастные ограничения. Для того чтобы
фильм получил рейтинг R, Феду даже пришлось кое-что выбросить.
В общем, вряд ли найдется поклонник фильмов ужасов, который откажется от похода в кино на ремейк
культового, незыблемого жанрового шедевра?
Тест: Сергей Крикун
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Итальянские дистрибьюторы
посчитали, что «Зловещие
мертвецы» — неудачное название,
и окрестили серию «Домом»
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Зомбивегетарианец
Фильм посвящен актеру

Мэттью Макгрори, обладателю
18 апреля в просамой большой в мире ступни
кат выходят «Пои роста почти в 2,3 метра
велители Сале2003
Дом 1000 трупов
ма», брутальный
хоррор эпатажно- Дебют Роба Зомби в режиссуре, практически дэт-метал от кино, который сам Роб,
го рокера и вегета- к слову, на сцене не исполняет. «Дом 1000
трупов» — цитирующий Джона Апдайка*
рианца Роба Зоммикс «Техасской резни бензопилой» с эксби. Вспомним, чем плотейшеном**. Это дилетантский, но местами чрезвычайно обаятельный трешеще музыкант про- хоррор, весьма четко обрисовавший стиль
новоиспеченного режиссера.
славился в кино.

Возрастное ограничение: 18+

Фильм был закончен в 2000
году, но студия Universal тогда
побоялась выпускать его в прокат
из-за возрастного рейтинга

2005

Изгнанные дьяволом
Продолжение «Дома 1000 трупов» и до выхода в прокат «Повелителей Салема» —
лучшая лента Роба Зомби. Она повествует о нездоровой семейке убийц из первого фильма, но жанрово уже не похожа на
ретро-хоррор. Стилистически «Изгнанные
дьяволом» напоминает модные триллеры
90-х. Это история про бегство от копов по
шоссе через пустыню с захваченными заложниками и закономерно кровавым финалом. Наиболее примечателен отрезок,
где маньяки выступают в роли типичных
жертв подросткового ужастика.
* Американский писатель, автор романа «Кролик,
беги».
** Этим термином принято объединять дешевое
трэш-кино 70-х эпохи драйв-инов и грайндхауcов,
появившееся в связи с ослаблением цензуры.

Роб Зомби, в миру
Каммингс, занимается аккурат тем, чем на роду написано заниматься американскому рокеру,— активно полемизирует с христианством
и делает героями своих песен представителей нечисти. Роб черпает вдохновение из хорроров сорокалетней давности, постоянно
дает роли жене Шери и уже
возит свои фильмы на главный гиковский фестиваль
Comic-Con. Он никогда не
скрывал, что жанр ужасов
определил векторы обеих его карьер — музыкальной и голливудской. А еще
Роб снял веселый трейлер
несуществующего фильма «Женщины-оборотни
СС» для совместного проекта Тарантино и Родригеса
«Грайндхаус».

52 павелители салема
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2007

2009

Ремейк классического слэшера, не
снискавший любовь поклонников
оригинала, но собравший внушительную кассу. Фильм акцентируется на
жизни и становлении легендарного
маньяка Майкла Майерса.

Синелицый пижон Супербисто и котрежиссер снимают порно. Так начинается
мультфильм Роба, пока единственный в его
режиссерской карьере. По сути это полнометражный кандидат в репертуар Adult Swim*,
набитый ссылками на все значимые символы повзрослевшего поколения, от «Чужих»
и компьютерной игры Castle of Wolfenstein
до «Джонни Браво» и «Керри». Отвязный
и хулиганский проект для взрослых, соскучившихся по юности.

Хэллоуин 2007

В фильме также снялись
Малкольм Макдауэлл и Дэнни Трехо
2009

Сиквел «Хэллоуина 2007»
Роад-муви о бредущем по американской провинции Майкле
Майерсе. Здесь много психологизма, и в определенный момент ловишь себя на мысли, что смотришь брутальный вариант фильма «Клетка», а у Роба Зомби хулиганить и безумствовать на экране выходит лучше, чем раскрывать характеры маньяков.

В финальной сцене Роб
Зомби использовал музыку
из оригинального фильма
Джона Карпентера

Призрачный мир Эль Супербисто

Мультфильм
основан на серии
комиксов Роба
Зомби

* Ночной блок мультфильмов на Cartoon Network
(«Робоцып», «Братья Вентура» и другие).

2012

Повелители Салема
Свежий проект Роба Зомби, целиком его детище, содержащее множество аллюзий и оммажей жанру
сатанинских ужасов. Этакая динамичная версия «Ребенка Розмари»,
если бы ее режиссер был поклонником тяжелого металла. Много
огня, темного мистицизма, кровавого сектантства и ритуальных
убийств — такие фильмы сейчас
редкость.
Текст: Антон Минасов

54 папарацци

Премьера фильма «Маньяк»

Актер Элайджа Вуд в «Формула Кино Сити»
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Санкт-петербургская премьера фильма
«Оз: Великий и ужасный»

Марина Иванова и Владимир Солдатов
(группа «Т9») в «Формула Кино Галерея»

Женя Петрова (виджей канала MTV)

Гоша Карцев (модный стилист)

Юлия Коган (экс-солистка группы «Ленинград»)

56 папарацци
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Краснодарская премьера фильма
«Оз: Великий и ужасный»

Группа «Белки на акации» в «Формула Кино OZ»

Лера и Валера, создатели интернет-комиксов про Кису и Мишу

формула кино городовой
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

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

Лина

Александра

Алина

Диана

Я собираюсь на фильм «Оз:
Великий и ужасный». В кино хожу примерно раз в месяц. Этот
фильм я выбрала, потому что знакома с оригиналом и в детстве смотрела про Оза. Последний хороший фильм в кино — «Королевство
полной луны». Любимый актер —
Кристофер Уокен, актриса — Кейт
Бланшетт, режиссер — Вонг КарВай, фильм — «Леон».

Я посмотрела «Побочный эффект».
Фильм мне понравился неожиданной концовкой и хорошим сюжетом.
До этого с удовольствием посмотрела «Тихую гавань». В кино хожу примерно раз в две недели, когда нечего делать или собираемся с друзьями. Любимый фильм — «1+1». Мне не
важно, насколько известные актеры
играют в фильме,— главное, чтобы
история была хорошей.

Я пришла на «Оз: Великий и ужасный». Фильмы выбираю по рейтингу и по окупаемости. В кино хожу раз в неделю стабильно. Мой самый любимый фильм — «Весна»
с Любовью Орловой в главной роли.
Недавно смотрела «Метро», очень
понравилось. Из актеров отмечу Константина Хабенского. В кино
стоит идти ради представления, атмосферы, особой культуры.

Пришла посмотреть новинку «Оз:
Великий и ужасный». Последний
фильм, который произвел на меня сильное впечатление, — «Слон».
Очень понравилась игра актеров.
Любимых актеров у меня нет, но
могу отметить Сергея Шнурова, для
меня он в том числе актер. Тем не
менее предпочитаю американское
кино российскому.

22 года, экономист

15 лет, школьница

22 года, консалтинг

17 лет, студентка

Текст и фото: Наталья Еремина
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Элай Рот
instagram.com/realeliroth/
Очень рад за этого
Ублюдка. Он лучший.*

Брайан Сингер
twitter.com/BryanSinger
Привет, старые друзья.*

* Элай Рот вместе с Квентином Тарантино работал
над «Бесславными ублюдками». Там он познакомился
с Кристофом Вальцем, который в этом году получил
свой второй «Оскар».

Сет Роген
twitter.com/Sethrogen
Называйте меня больным, но
«Битва титанов» мне понравилась больше «Гнева титанов».

Сильвестр Сталлоне
Элайджа Вуд
facebook.com/officialelijahwood
Каток на Красной площади.

FormulaKino.ru, КronverkСinema.ru
Сайты сетей кинотеатров «Формула Кино»
и «Кронверк Синема» предоставляют большие
возможности любителям фильмов. Там 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.

twitter.com/TheSlyStallone

* Брайан Сингер готовится к съемкам
кинокомикса «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Он же был режиссером первых двух фильмов классической трилогии.
** Речь идет о «Неудержимых 3».

Никакого С. Сигала, простите,
но, возможно, удача улыбнется
с Джеки Чаном. А еще нам нужна
молодая кровь.**

Текст: Александр Киселев

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

twitter.com/formula_kino

Здесь вы можете прочитать свежие новости, узнать о новых фильмах, выиграть билеты на премьерные показы,
а также задать вопросы сотрудникам
компании.
Скидки за чекин в «Формула Кино
Галерея» и «Кронверк Синема Аура»

facebook.com/formulakino
vk.com/formula_kino
f-o-r-m-u-l-a.livejournal.com
youtube.com/FormulaKino
facebook.com/KronverkCinema
vk.com/kronverk_cinema
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Парнас
Девяткино

Проспект
Просвещения

15

25

4
23

Старая
Деревня

27

Крестовский
остров

19

9

Академическая

Удельная

Комендантский
проспект

11

Гражданский
проспект

Озерки

Пионерская

20

Политехническая

Чёрная речка

26

Площадь Мужества
Лесная

Петроградская

Чкаловская
Горьковская

Спортивная

Площадь Ленина

Приморская

Чернышевская

Василеостровская

12

24
18
Адмиралтейская

7

3

Невский проспект

Площадь Восстания

Гостиный двор

Маяковская
Достоевская 14

Спасская

1

Садовая

Площадь Александра Невского-1
Площадь Александра Невского-2

Владимирская

Сенная площадь

16
5

Выборгская

Пушкинская
Звенигородская
Технологический институт 1

Новочеркасская

22

Ладожская

Технологический институт 2
Обводный канал

6

10
8

Балтийская
Нарвская

13

Кировский завод
Автово

17

Ленинский проспект
Проспект Ветеранов

21

Кинотеатры Москвы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проспект Большевиков

Фрунзенская

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

Московские ворота
Электросила
Парк Победы

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.

Бухарестская

Елизаровская

Международная

Ломоносовская

Московская

Пролетарская

Звёздная

Обухово

Купчино

Рыбацкое

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

Улица Дыбенко

Волковская

Формула Кино Галерея
Кронверк Синема Академ Парк
Кронверк Синема Балканский
Кронверк Синема Заневский Каскад
Кронверк Синема Меркурий
Кронверк Синема НЕО
Кронверк Синема Норд
Кронверк Синема Родео Драйв
Кронверк Синема Сити Молл

64 адреса

№44 апрель 2013

адреса 65

формула кино городовой

Формула Кино Европа

Формула Кино Горизонт

Формула Кино Сити

Формула Кино Галерея

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

4. «Формула Кино София»

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

8. «Формула Кино Витязь»

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

12. «Формула Кино Сити»

1. «Формула Кино Стрела»

5. «Формула Кино Горизонт»

9. «Формула Кино на Рублевке»

13. «Формула Кино Чертаново»

Москва, м. Смоленская, Смоленская-Сенная
пл., 23/25
2 VIP зала, кинобар, кафе-мансарда с богатой винной картой, 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»

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

6. «Формула Кино на Мичуринском»

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

Москва, м. Медведково, ул. Широкая, 12
3 зала, 1 кинобар, кафе, игровые автоматы,
7. «Формула Кино на Можайке»
бильярд, Wi-Fi
Москва, 53-й км МКАД, на пересечении
Можайского шоссе и МКАД (м. Киевская,
3. «Формула Кино Европа»
Москва, м. Киевская, пл. Киевского вокзала, автолайн №10)
12 залов, 2 кинобара, Манга-кафе, ка2, ТРЦ «Европейский»
9 залов, 2 кинобара, Манга-кафе, VIP-кафе фе (европейская кухня), игровые автоматы, магазин CD-дисков, сувениры, Wi-Fi, атс ресторанным меню, Wi-Fi, с четверга по
воскресенье (19:00 —23:00) DJ-сессии луч- тракцион «4D Trans-Force», интерактивный
тир «Стрелок» 3D Stereo
ших московских диджеев

Москва, 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

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

Москва, м. Чертановская, мкр. Северное
Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура», 3-й этаж
7 залов, кинобар, кафе, скидки для студентов, детей, пенсионеров и на посещение
группами

14. «Формула Кино Галерея»

Санкт-Петербург, м. Лиговский проспект, 30
А, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
Москва, м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1, 10 залов, 1 зал бизнес-класса, 2 кинобара,
Манга-кафе, VIP-кафе c европейской кухТЯК «Москва»
8 залов, современный кинобар, совмещен- ней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскресенье — DJ-сеты
ный с экспресс-кафе

10. «Формула Кино в Люблино»

11. «Формула Кино Прага»

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

+7 (495) 795-3-795 Москва
+7 (812) 676-777-6 Санкт-Петербург
formulakino.ru

№44 апрель 2013

21. «Кронверк Синема» Балканский
Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская
пл., 5, ТЦ «Балканский», 3-й этаж, 7 залов,
кинобар

22. «Кронверк Синема»
Заневский Каскад

Кронверк Синема Сити Молл

15. «Кронверк Синема» Вэйпарк

Москва, м. Планерная, 71 км МКАД, ТРЦ
«Вэйпарк», 1-й этаж, 13 залов, кинобар

16. «Кронверк Синема» МДМ

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

17. «Кронверк Синема» Облака

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

18. «Кронверк Синема»
Лефортово

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

19. «Кронверк Синема»
Семеновский

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

20. «Кронверк Синема»
Академ Парк

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

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

23. «Кронверк Синема» Меркурий

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

24. «Кронверк Синема» НЕО

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

25. «Кронверк Синема» Норд

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

26. «Кронверк Синема» Родео Драйв
Санкт-Петербург, м. Политехническая или м.
Озерки, пр. Культуры, 1, ТРК «Родео Драйв»,
3-й этаж, 7 залов, кинобар

27. «Кронверк Синема» Сити Молл
Санкт-Петербург, м. Пионерская,
Коломяжский пр., 17А, ТРК «Сити Молл»,
4-й этаж, 10 залов, кинобар, DJ-сеты

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