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формула кино
Первый бесплатный журнал
о кино и киноиндустрии. Для
тех, кто любит кино, следит за
новинкамипроката и регулярно
ходит в кинотеатры. Удобный гид
по миру кино: новости, обзоры,
интервью, технологии кинопроизводства, фотографии с премьер,
эксклюзивные статьи, анонсы, репортажи, скидки и многое другое.

Информация о кинотеатрах

городовой

журналы и путеводители

«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

Издается компанией
«Акция.Мedia»

4 кадр

Элизиум
Четыре года назад молодой южноафриканский
режиссер Нил Бломкамп поразил зрителей крепким
фантастическим триллером «Район №9» с убедительным социально-политическим подтекстом.
Действие его нового фильма «Элизиум» (Елисейские
поля в древнегреческой мифологии) разворачивается в недалеком будущем, когда элита перебралась
жить в небеса на космическую станцию, а простой
народ остался прозябать на перенаселенной и разрушающейся Земле. Благодаря стомиллионному
бюджету и участию известных голливудских актеров
(Мэтт Дэймон, Джоди Фостер) Бломкамп развернулся на полную катушку — зрителя ждет приключенческий боевик с импульсным оружием, экзоскелетами,
космолетами и размышлениями на тему равноправия. Посмотреть, как лысый герой Мэтта Дэймона
будет восстанавливать справедливость в мире будущего, можно будет 8 августа.
Текст: Стас Селицкий
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Смотри кино дешевле!
С 11 апреля 2013 года в кинотеатрах
«Кронверк Синема» и «Формула Кино»
действуют скидки:
· большим компаниям: с понедельника
по пятницу скидка от 20 до 30%, а также
1 бесплатный билет для сопровождающего.
Скидка действительна для групп от учебных
заведений из 10–20 человек, подавших предварительную заявку;
· пенсионерам и участникам ВОВ: с понедельника по среду скидка 50%
при предъявлении соответствующего удостоверения;
· студентам дневного отделения: с понедельника по среду скидка 30%.
Скидка предоставляется только при предъявлении действующего студенческого билета с фото;
· детям до 10 лет: скидка 50 рублей в любой день недели до 18:00.
Скидки действует во всех кинотеатрах «Кронверк Синема» и «Формула
Кино» за исключением «Формула Кино Стрела», «Формула Кино Сити»,
«Формула Кино на Рублевке», «Формула Кино Европа» в Москве, а также
кинотеатров «Формула Кино Галерея» и «Формула Кино Питерлэнд»
в Санкт-Петербурге.
Подробные условия акций на сайтах formulakino.ru и kronverkcinema.ru.
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Dolby Atmos:
теперь
и в «Формула
Кино Европа»!
В кинотеатре
«Формула Кино
Европа» открылся второй в Москве и третий
в России зал с поддержкой новейшей технологии воспроизведения
звука Dolby Atmos. Зал
рассчитан на 286 мест,
а в его репертуаре — все самые знаковые новинки, выходящие в новом формате. Более того: значительная часть фильмов идет здесь на языке оригинала с русскими субтитрами, что позволяет насладиться технологией без
каких-либо искажений, связанных с дубляжем.
Напомним, ранее этой весной начал работу зал Dolby Atmos в другом
флагманском кинотеатре сети — «Формула Кино Сити», а в конце зимы первый в России аналогичный зал открылся в питерском кинотеатре объединенной сети «Формула Кино» и «Кронверк Синема» — «Кронверк Синема»
Сити Молл.
Технология Dolby Atmos — это настоящий IMAX звукового мира. Она делает звук по-настоящему живым и объемным, а дополнительные колонки
и потолочные динамики создают естественную звуковую среду для каждого
слушателя. 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
«Война миров Z». Далее на очереди «Тихоокеанский рубеж», «Призрачный патруль», «Одинокий рейнджер», «Турбо», «Штурм Белого
дома», «Гравитация» и «Росомаха: Бессмертный».
Примечательно, что билеты на фильмы формата Dolby Atmos не дороже обычных. Приобрести их традиционно можно на сайтах formulakino.ru
и kronverkcinema.ru.
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из Королевского национального театра в Лондоне — спектакль
«Аудиенция» с Хелен Миррен в роли королевы Елизаветы II. Этим летом
на экранах кинотеатров зрители также смогут увидеть танцевальные
спектакли Нидерландского театра танца (NDT) и легендарные балеты Большого театра: «Ромео и Джульетта» и «Баядерка» с прима-балериной
Светланой Захаровой в главной партии.
Подробности и заказ билетов на сайтах formulakino.ru и kronverkcinema.ru.

Прямая трансляция со сцены Мариинского
театра в кинотеатрах «Формула Кино»
6 июня в кинотеатрах сети состоится трансляция легендарного балета
Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» под руководством Валерия
Гергиева. Главную партию в балете исполнит прима-балерина Мариинского
театра Екатерина Кондаурова. Трансляция пройдет сразу в 6 кинотеатрах
сети: «Формула Кино Горизонт», «Формула Кино Европа», «Формула
Кино Сити», «Формула Кино на Рублевке», «Формула Кино Стрела»
и «Формула Кино Галерея» в Санкт-Петербурге.
18 июня можно будет увидеть повтор этой трансляции в региональных
кинотеатрах.
Подробности и заказ билетов на сайтах formulakino.ru и kronverkcinema.ru.

Летний театральный фестиваль на экранах
кинотеатров «Формула Кино» и «Кронверк
Синема»
Наиболее интересные спектакли всемирно известных театров этим летом можно увидеть в кинотеатрах «Формула Кино» и «Кронверк Синема».
В программу вошли самые успешные оперные спектакли с участием Анны
Нетребко, Дмитрия Хворостовского и других известных исполнителей
из театра The Metropolitan Opera в Нью-Йорке; а также постановка

Актеры говорят своими голосами
в сети кинотеатров «Формула Кино»
С начала года у посетителей кинотеатра «Формула Кино Сити» есть 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 июне без дубляжа на экраны выйдут «Война миров Z», «Большая
свадьба», «После нашей эры», «Человек из стали», «Элитное общество», «Страсть». Затем на очереди «Тихоокеанский рубеж»,
«Призрачный патруль», «Одинокий рейнджер», «Турбо», «Штурм
Белого дома», «Гравитация», «Росомаха: Бессмертный» и «Хоббит:
Пустошь Смога».
Информация о сеансах и заказ билетов на сайте formulakino.ru.
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Легенда №1
В свете успеха «Легенды №17» в кинокомпании «Централ Партнершип»
приняли решение продолжить выпуск картин о советских спортсменах.
Следующий фильм будет посвящен знаменитому вратарю «Динамо» и сборной СССР по футболу Льву Яшину. Он получил название «Они играли за
Родину». Режиссером назначен Карен Оганесян («Я остаюсь», «Домовой»),
на главную роль утвержден Максим Матвеев («Август. Восьмого», «Стиляги»).

40

лет

в следующем году исполнится классической
ролевой игре Dungeons & Dragons, и студия
Warner («Властелин колец», «Гарри Поттер») объявила о запуске нового фильма по ее мотивам.
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Готик-рок
Актер Люк Эванс («Форсаж 6», «Мушкетеры») сыграет восставшего
из мертвых рок-музыканта Эрика Дрейвена в новом «Вороне».
Одноименный фильм 1994 года, основанный на комиксах Джеймса
О’Барра, обрел культовый статус среди любителей готики, а исполнитель
главной роли Брэндон Ли трагически погиб в результате несчастного
случая на съемочной площадке. Многочисленные продолжения не оправдали надежд ни зрителей, ни продюсеров. Новый фильм же ознаменует
перезапуск франшизы.

5

-я

«Миссия невыполнима» выйдет с Томом Крузом в главной роли,
хотя ранее планировалось, что его сменит другой актер.

Текст: Александр Киселев, Елена Круглова
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Пелагея

Вид деятельности:
музыкант (солист группы
Morandi)

Вид деятельности:
певица

Фото: Александра Мудрац /
ИТАР-ТАСС

Ранди

Фото: пресс-служба музыканта

К сожалению, у меня не очень
много свободного времени,
чтобы смотреть все фильмы, которые интересны. Но недавно я все
же успел насладиться такими прекрасными картинами, как «Жизнь
Пи», «Облачный атлас» и «Великий
Гэтсби». Это разножанровые работы, но все они смотрятся на одном
дыхании до самых титров.
Также я очень хочу посмотреть
«Стартрек: Возмездие» и «Железный
человек 3». В обоих фильмах потрясающие актерские составы!
У меня два любимых режиссера:
Квентин Тарантино и Мартин
Скорсезе. Все картины, которые

выбор звезд 13
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они снимают, становятся шедеврами мирового кино. Соглашусь у них
сняться даже в самой маленькой
эпизодической роли (смеется).
Я могу бесконечно пересматривать «Отступников» Мартина
Скорсезе. В этом фильме мне очень
нравятся игра актеров и динамичный сюжет.
Мне сложно назвать любимый
жанр, потому что я абсолютно всеядный. Мне одинаково нравятся комедии, фантастика, боевики и другие жанры. Все зависит от самого
фильма: режиссуры, сюжета…
Ответы записал: Александр Киселев

Я очень тщательно отношусь
к тому, что попадает в мой мозг
и душу, поэтому никогда не хожу
на какие-то глупые или заведомо
пустые фильмы.
Мне жаль, что в последнее время
русская традиция написания саундтреков для фильмов стала исчезать.
Сейчас чаще берут подходящую
композицию из хитов последних
месяцев и выплачивают гонорар
артисту за ее использование. Нельзя
даже назвать молодых талантливых
композиторов, которые пишут музыку для кино. Кажется, Рыбников
единственный, на ком все еще
держится.
Кино — это возможность поиграть
в сказку. Фантазии разыгрываются

у тебя перед глазами, есть возможность ощутить и пережить то, чего
еще не испытывал. Это самый массовый вид искусства. В каком-то
смысле кино тренирует душу.
Если бы я снимала свой фильм,
то хотела бы с его помощью разбудить в людях правильные чувства,
чтобы они немного изменились,
уходя с просмотра.
Честно говоря, у меня нет желания попробовать себя в роли актрисы. Я не чувствую, что накопила достаточно опыта.
Помню, что в детстве очень любила мультики «Ежик в тумане»
и «Голубой щенок».
Ответы записала: Зера Черешнева

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

Воображариум

The Butterfly Room
Режиссер: Джионата Зарантонелло
В ролях: Барбара Стил, Эллери
Спрейберри, Эрика Лирсен

After Earth
Режиссер: М. Найт Шьямалан
В ролях: Уилл Смит, Джейден Смит

Imaginaerum
Режиссер: Стобе Харью
В ролях: Куинн Лорд, Фрэнсис З.
Маккарти, Марианн Фарли, Илка Вилли

Предприимчивая девочка Эллис
(Джулия Путнэм) мошенничает
в торговом центре: она жалуется на
мнимые горести пожилым женщинам, и те сочувственно покупают ей
кукол. Но однажды Эллис выбирает
не совсем удачную жертву — элегантную даму Энн (Барбара Стил), которая увлекается коллекционированием бабочек. Сдружившись и отправившись к женщине домой, Эллис
попадает в ловушку: оказывается,
Энн собирает не только насекомых.
Она пленит девочек-подростков.
В это же время соседка, подозревающая что-то неладное, тем не менее просит Энн посидеть со своей
маленькой дочерью Джули (Эллери
Спрейберри).

Сайфер Рейдж (Уилл Смит) возглавляет организацию рейнджеров, следящих за безопасностью в космическом пространстве близ планеты Нова Прайм. Сюда человечество
переселилось с Земли около тысячи
лет назад. Его сын Кайтай (Джейден
Смит, действительно сын Уилла
Смита) мечтает стать рейнджером
под началом отца, но Сайфер считает подростка чересчур озорным.
Лишь по настоянию матери он берет отпрыска в экспедицию к Земле,
где их корабль терпит крушение. Сам
Сайфер оказывается ранен, поэтому действовать в опасных джунглях,
где они приземлились, молодому
Кайтаю предстоит в одиночестве.
О фирменных приемах М. Найта
Шьямалана читайте на стр. 42.

Сюрреалистический мюзикл по мотивам последнего студийного альбома финской метал-группы Nightwish.
Бывший музыкант, старик Томас
Уитман (Фрэнсис З. Маккарти) впадает в кому, и ему видится сказочный сон, в котором он возвращается
в детство, становится десятилетним
мальчиком (Куинн Лорд), открывающим мир вокруг себя. Сон изобилует
сюрреалистичными образами, рокмузыкой, сыгравшей в жизни героя
важную роль, и волшебными чудесами. И пока Том переживает необычное приключение, в реальности его
тело и разум борются за существование, а дочь не может принять решение: отключать отца от аппарата
поддержки жизни или нет.
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Уличные танцы 3:
Все звезды

К чуду

в которой уже по традиции снялись
востребованные голливудские звезды. Американец Нил (Бен Аффлек)
встречает во Франции Марину
(Ольга Куриленко), живущую с дочкой. Нил влюбляется, Марина тоже,
Главный монументалист Голливуда они втроем едут в США, но со временем любовь угасает, а у Марины
Терренс Малик не терял времени
заканчивается срок визы. Вместо
даром: по меркам этого режиссера
какого-нибудь маленького подвиновый фильм вышел почти мгновенно после завершения работы над га Нил отправляется утешать плоть
к другой женщине, а душу — к мест«Древом жизни». И у Малика поному священнику (Хавьер Бардем).
лучилась не менее красивая лента,
To the Wonder
Режиссер: Терренс Малик
В ролях: Бен Аффлек, Ольга Куриленко,
Хавьер Бардем, Рэйчел Макадамс,
Маршалл Белл
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Большая свадьба

All Stars
Режиссер: Бен Грегор
В ролях: Тео Стивенсон, Эшли Дженсен,
Джон Барроумен, Акай Осей-Мэнсфилд

The Big Wedding
Режиссер: Джастин Закэм
В ролях: Бен Барнс, Роберт Де Ниро,
Сьюзен Сарандон, Дайан Китон,
Аманда Сайфред, Робин Уильямс

Британская танцевальная эпопея
продолжается. На этот раз возраст
участников заметно упал, а ставки,
напротив, возросли: победой в уличном танцевальном конкурсе шестеро совсем молодых ребят надеются спасти молодежный центр от сноса. Танцоры Этан (Тео Стивенсон)
и Джейден (Акай Осей-Мэнсфилд)
вынуждены придумывать номер
с нуля, обучая друзей элементарным
движениям. Все это порождает немало забавных ситуаций, но героям
нужно помнить о главном: их выступление должно получиться незабываемым. Мотивирующий и светлый
семейный фильм, особенно интересный любителям хореографии.

Молодой жених Алехандро (Бен
Барнс) воспитывался приемными
родителями Доном (Роберт Де Ниро)
и Элли (Дайан Китон). Увы, они давно развелись, и теперь Дон живет
с женщиной по имени Бейб (Сьюзен
Сарандон), а Элли лишь заглянула
к ним в качестве гостьи на свадьбу
Алехандро. Проблема заключается в том, что настоящая мама жениха также собирается присутствовать
на главном событии в жизни сына,
а она настоящая католичка и не
приемлет развод. Алехандро убеждает приемных родителей на время свадьбы изобразить счастливую
пару, а Бейб посторониться и сыграть роль тамады.
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Эффект колибри

Now You See Me
Режиссер: Луи Летерье
В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Мелани Лоран, Марк Руффало, Майкл Кейн, Морган Фриман

Hummingbird
Режиссер: Стивен Найт
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бенедикт
Вонг, Вики Макклюр, Сенем Темиз

Увлекательный остросюжетный
фильм про ограбления от режиссера «Перевозчика» и кинокомикса
«Невероятный Халк». Группа иллюзионистов во главе с молодым и талантливым фокусником Майклом
(Джесси Айзенберг) популярна не
столько невиданной ловкостью рук,
сколько тем, что раздает аудитории
деньги на своих шоу. Как выясняется, деньги эти крадутся из банков
прямо во время выступлений, однако пытливому агенту ФБР Дилану
(Марк Руффало) нужно как-то доказать, что благородные мошенники
способны быть в двух местах одновременно, иначе придется признать
их невиновность и оставить на воле.

Дезертир Джоуи (волосатый, но все
такой же крутой Джейсон Стэйтем)
пребывает в незавидном статусе лондонского бродяги, он пьет,
не стрижется и крутит уличный роман с такой же неопрятной женщиной Изабеллой. Но однажды Джоуи
забирается в чужой дом, берет чужую одежду и на миг проникается потребительством. Он решает изменить жизнь: устраивается на работу в китайский ресторан, а оттуда,
благодаря полезным боевым навыкам, прямиком в азиатскую мафию.
Поначалу все складывается удачно, но однажды он узнает, что ктото убил Изабеллу. Только теперь герой до конца понимает, в какой беспринципный мир он погрузился.
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Судная ночь

Экзамен для двоих

Кадры

Человек из стали

The Purge
Режиссер: Джеймс ДеМонако
В ролях: Итан Хоук, Лена Хиди,
Аделаида Кэйн, Макс Буркхолдер

Admission
Режиссер: Пол Вайц
В ролях: Тина Фей, Пол Радд, Уоллес
Шоун, Лили Томлин, Майкл Шин

The Internship
Режиссер: Шон Леви
В ролях: Оуэн Уилсон, Винс Вон, Роуз
Бирн, Джон Гудман, Макс Мингелла

Недалекое будущее. Власти США
разработали и приняли закон: раз
в год ночью каждый человек может совершать любые преступления, и ему за это ничего не будет.
В одну из таких ночей толпа расистов пошла убивать чернокожего.
Как и любая приличная семья, папа Джеймс (Итан Хоук), мама Мэри
(Лена Хиди) и двое детей на эту
ночь остаются дома и запирают специальные стальные двери. Однако
тот несчастный чернокожий (Эдвин
Ходж) выбирает именно их двор для
криков о помощи, и сын Джеймса
без позволения впускает незнакомца. Вскоре за ним заявляются люди в масках.
О Лене Хили читайте на стр. 48.

Портия Натан (Тина Фей) работает в приемной комиссии Принстонского университета и может
получить повышение. Разумеется,
у Портии есть конкуренты, и, чтобы
показать себя профессионалом, она
отправляется искать молодые таланты в школах. Так она натыкается на порядочного отца-одиночку
Джона (Пол Радд). Тот разъезжает
по стране с сыном и помогает подросткам устроиться в жизни. Джон
знакомит Портию с Иеремией —
молодым человеком, которого сам
Джон определяет как вундеркинда,
а школьные оценки — как лоботряса. Через некоторое время перегруженная заботами девушка узнает,
что Иеремия — ее потерянный сын.

Комедия о трудоустройстве в Google
от режиссера дилогии «Ночь в музее». Ник (Оуэн Уилсон) и Билли
(Винс Вон), два состоявшихся торговца, всю жизнь продавали элитарные часы. И вот они узнают, что их
фирму закрывают, потому что наступил век смартфонов. В результате Ник и Билли отправляются на
стажировку в компанию, отчасти виновную в их безработице,— Google.
Чтобы устроиться на работу, им необходимо одолеть в конкурентной
борьбе молодых претендентов, отлично разбирающихся в интернеттехнологиях. Однако человек, некогда убеждавший тратить сотни тысяч
долларов на бегающие стрелки, способен на многое.

Man of Steel
Режиссер: Зак Снайдер
В ролях: Генри Кавилл, Эми Адамс,
Кевин Костнер, Майкл Шеннон, Рассел
Кроу, Лоренс Фишберн, Антье Трое
Перезапуск серии о самом могучем герое DC Comics — Супермене.
Будучи ребенком, Кларк Кент (Генри Кавилл) покинул погибающую
родную планету Криптон и попал
на Землю. Очень скоро него обнаруживаются сверхъестественные способности, и Кларк все чаще
задумывается, как может повлиять на человечество. Осторожный
приемный отец Джонатан (Кевин
Костнер) советует оставаться незаметным и не рисковать, однако угрожающий миру Генерал Зод
(Майкл Шеннон) вынуждает Кларка
встать на защиту человечества.
Подробнее о Супермене читайте
на стр. 26.
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Университет монстров Страсть
Monsters University
Режиссер: Дэн Скэнлон
Роли озвучивают: Билли Кристал, Джон
Гудман, Стив Бушеми, Натан Филлион,
Хелен Миррен, Альфред Молина
Все помнят и любят Майка Вазовски
и Салли, обаятельных страшил из
«Корпорации монстров». На сей раз
студия Pixar поведает нам историю
их знакомства в специальном университете, где студентов учат пугать детей. Майк, круглый зеленый идеалист, всю свою жизнь мечтал поступить на факультет страха,
а когда мечта сбылась, его поселили в комнату к мохнатому здоровяку Салли. Салли носит куртку через плечо на манер ретро-хулиганов
и любит вечеринки куда больше учебы. Однако когда безобидный с виду Майк показывает успехи в деле запугивания, Салли решает перещеголять соседа.

Passion
Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Нуми Рапас, Рэйчел
Макадамс, Пол Андерсон, Райнер Бок
Новый чувственный триллер легендарного Брайана Де Пальмы, ремейк последнего фильма французского режиссера Алена Корно
«Преступление из-за любви».
Кристин (Рэйчел Макадамс), важный топ-менеджер крупной компании, 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
происходит, но позволяет Кристин
манипулировать своей подчиненной. После особенно сильного публичного унижения Изабелль решает отомстить обоим.
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Соблазнитель 2

Война миров Z

Элитное общество

Назад в будущее

Kokowääh 2
Режиссеры: Тиль Швайгер, Торстен
Кюнстлер
В ролях: Тиль Швайгер, Эмма Швайгер,
Жасмин Герат, Луна Швайгер

World War Z
Режиссер: Марк Форстер
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос,
Мэттью Фокс, Эрик Уэст, Элайес Габел,
Стерлинг Джеринс, Дэвид Морс

The Bling Ring
Режиссер: София Коппола
В ролях: Эмма Уотсон, Кэти Чанг,
Таисса Фармига, Израэль Бруссар,
Стэйси Эдвардс, Марк Коппола

Back to the Future
Режиссер: Роберт Земекис
В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер
Ллойд, Криспин Гловер, Лиа Томпсон

Тиль Швайгер представляет продолжение недавней комедии с самим собой в главной роли. Инфантильный,
но обаятельный Генри (Тиль
Швайгер) уже пару лет живет вместе с дочерью, бывшей девушкой и ее
бывшим мужем Тристаном, к которому то и дело заглядывает привлекательная подружка. Неофициально
все они — одна большая семья. Сам
Генри окончательно переквалифицировался из писателя и сценариста
в продюсера, однако его легкомысленность сильно мешает в этом рисковом бизнесе. К тому же постоянно
надо следить за детьми и, например,
уточнять, кому именно была куплена
искусственная грудь для кормления.

Вольная экранизация романа
«Мировая война Z». Главное отличие от популярных фильмов про ходячие трупы заключается в том, что
здесь зомби-апокалипсис показан
не только глазами простых людей —
речь идет о настоящей войне, о том,
как бы повели себя правительства
в условиях подобной угрозы, как бы
выглядели столкновения армий различных государств с ордами мертвецов. По сюжету Джерри Лейна
(Брэд Питт), сотрудника ООН, отправляют в страны, где замечена активность зомби, чтобы он собрал
как можно больше информации.
О книге-первоисточнике читайте
на стр. 36.

Новая работа Софии Копполы, обладательницы премии «Оскар» за
сценарий к собственному фильму
«Трудности перевода». Никки (Эмма
Уотсон) и ее друзья, любители ночных клубов Лос-Анджелеса, в виду географической неизбежности
живут в тени голливудских звезд.
Подсознательно желая приблизить
себя к знаменитостям, подростки
узнают в интернете их адреса и наведываются в гости, чтобы украсть
звездную одежду, украшения, деньги и домашних питомцев. Вскоре
ребята обнаруживают себя в криминальной хронике вечерних новостей, но воспринимают это так, будто наконец-то попали в кино.

Главный фильм детства и лучшая
история про путешествия во времени снова в кинотеатрах. Раздолбай
с гитарой Марти (Майкл Дж. Фокс)
водит дружбу с доктором Брауном
(Кристофер Ллойд), поклонником
Эйнштейна во всем, включая прическу. Однажды доктор демонстрирует Марти опыт по перемещению собаки на минуту в будущее внутри
«ДеЛореана», переоборудованного
под машину времени. Затем из-за
неприятного инцидента Марти сам
переносится на тридцать лет назад
в 1955 год, когда познакомились его
родители. Случайно он мешает этому
знакомству и теперь вынужден исправлять неувязку.
Тексты: Антон Минасов
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В первый день лета одному из самых
узнаваемых супергероев — Супермену — исполняется 75 лет. Юбилей
отмечается с размахом — 20 июня
на экраны выходит грандиозный
кинокомикс про Человека из стали.
За свою долгую экранную жизнь
Супермен не раз предавался забвению, но благодаря всеобщей любви
приобрел немало экранных
воплощений.
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«Супермен»
(радиопостановка)

Годы выпуска: 1940–1951
Актер: Бад Коллье
В начале было слово… и сказано оно было по радио. Супермен впервые предстал не анимированным персонажем и уж тем более не живым актером, а незабываемым голосом Клейтона «Бада»
Коллье. Мало кто знает, что благодаря этим радиопостановкам, претерпевшим пять этапов развития
(от 15-минутных сегментов для детей до 30-минутных эпизодов для всех возрастов) мифология Супермена значительно обогатилась. Именно
в этом формате Супермен обнаружил свою величайшую слабость — криптонит, лишающий его сил,
а также начал объединяться с другими персонажами (например, с Бэтменом). Голос для Супермена
варьировался от задорного юношеского фальцета
до глубокого баритона. Впоследствии без озвучки
Коллье не обошлись анимационные картины братьев Фляйшер о Супермене, а сценарии телесериала студии Columbia конца сороковых основывались в большей степени на радиопостановках,
нежели на комиксах.

«Смахивает на работенку для Супермена» —
коронная фраза Человека из стали, которой
он предварял свои подвиги

«Супермен» (мультфильмы)

Год выпуска: 1941
Режиссеры: братья Фляйшер
Актер: Бад Коллье
Впервые Супермен обрел экранное воплощение
в 1941 году. Его снова озвучивал Коллье. Трижды
номинированные на «Оскар» мультфильмы использовали новаторскую на тот момент техноло-
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гию ротоскопирования, когда движения живого
актера накладываются на движения рисованного
персонажа для придания большей реалистичности.

Каждая серия стоила студии более
100 тысяч долларов, что в четыре раза
превышало бюджет короткометражных
анимационных фильмов студии Диснея

«Супермен», «Атомный человек
против Супермена»

Годы выпуска: 1948, 1950
Режиссеры: Спенсер Гордон Беннет, Томас Карр
Актер: Кирк Элин
Довольно быстро Супермен перешагнул со страниц комиксов на экраны в виде киногероя, точнее,
героя телевидения. Первым знаменитое трико
примерил Кирк Элин. Жизнерадостное выражение лица и общий легкий настрой придавали образу героя оттенок здорового инфантилизма, что,
впрочем, никак не сказалось на популярности
персонажа. И это несмотря на скромный бюджет —
каждый раз, когда Супермену требовалось взлететь, в дело вступал его «анимационный дублер».

«Приключения Супермена»

Года выпуска: 1953–1958
Режиссеры: Джордж Блэр, Томас Карр.
Актер: Джордж Ривз
Супермен Джорджа Ривза приобрел еще большую
популярность. Достаточно сказать, что шоу продержалось 6 сезонов (104 серии). После триумфального показа двух сезонов Супермен впервые
предстал полностью цветным. Серьезный и суровый, этот Супермен разительно отличался от образа Кирка Элина.
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Кристофера Рива постигла печальная
участь. Он упал с лошади и оказался
парализованным на всю жизнь

«Супермен», «Супермен 2»,
«Супермен 3», «Супермен 4»

Годы выпуска: 1978–1987
Режиссеры: Ричард Доннер, Ричард Лестер,
Сидни Дж. Фьюри
Актер: Кристофер Рив
Пожалуй, именно Кристофер Рив до сих пор считается главным Суперменом в истории кино. И все
благодаря режиссеру Ричарду Доннеру («Омен»,
«Смертельное оружие»), снявшему первое большое кино про знаменитого героя. Кристофера
Рива сравнивали с греческим богом — высокий,
мускулистый, с правильными чертами лица и зычным, громовым голосом. Но в нужные моменты
он успешно превращался в тихого, скромного парня из редакции в очках по имени Кларк Кент, который разговаривал более размеренно и мягко.
Однако смена режиссера не самым лучшим образом сказалась на образе героя, придав ему больше
комических черт. В третьем фильме Супермен хорошенько прикладывался к бутылке виски, а в четвертом, о котором поклонники предпочитают не
вспоминать, участвовал в двойном свидании.

«Тайны Смолвилля»

Года выпуска: 2001–2011
Актер: Том Уэллинг
Казалось бы, после такого количества версий похождений Супермена уже не оставалось незатронутых тем для фильмов и сериалов. Однако выход
был найден легко и изящно — если раньше показывали Супермена как состоявшегося молодого
человека, то теперь логично было бы поведать
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о его юности, фрагментарно показанной в предыдущих картинах. Никаких трико и полетов — никогда до этого похождения главного американского героя не были настолько приближены к реальности. Концепция Супермена как подростка,
обуреваемого типичными для тинейджера страстями, оказалась очень удачной — запала хватило
на 10 сезонов.

«Возвращение Супермена»

Год выпуска: 2006
Режиссеры: Брайан Сингер
Актер: Брэндон Рут
Следующим героя в трико изобразил молодой и доселе неизвестный Брэндон Рут
в «Возвращении Супермена» — голливудском долгострое, который так и не стал началом нового
цикла. Несмотря на любовь к изменениям, создатели картины не стали вносить перемены в концепт
костюма и вообще во внешний вид Супермена, тем
самым удовлетворив чаяния поклонников.

«Тайны Смолвилля» — самый длинный научнофантастический сериал в истории телевидения
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Это первый фильм про Супермена без
слова «Супермен» в названии и даже
в рекламной кампании

«Человек из стали»

Год выпуска: 2013
Режиссер: Зак Снайдер
Актер: Генри Кавилл
С плакатов нового фильма на нас смотрит
мужественное и молодое лицо англичанина
Генри Кавилла. Курс на реалистичность образа прославленного героя подхватили режиссер
Зак Снайдер, сценарист Дэвид Гойер и Кристофер
Нолан, автор трилогии о Темном рыцаре. Однако,
по словам создателей, кино вышло оптимистичное и не похожее на предыдущие картины
о Супермене. Так Мы увидим реалистичный
Криптон, а также сильную и волевую Лоис Лейн.
Текст: Владимир Новосельцев
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Z значит
Зомби
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Возрастной рейтинг 16+

Синюшные лица, шаркающая походка
и протяжный глухой стон— навстречу зрителю
снова идут зомби. На сей раз с ними столкнется
Брэд Питт в фильме «Война миров Z», который
выходит на экраны 27 июня.
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Придумать

Где-то в Китае, в селении, которого даже нет
на карте, обнаруживается неизвестная болезнь.
Она передается посредством укуса и превращает зараженных в одержимых убийц — в зомби.
Очень скоро эпидемия охватывает весь мир,
и все человечество оказывается в опасности.
Роман «Мировая война Z» — это интервью
и рассказы очевидцев всемирного зомбиапокалипсиса, которые собрал и скомпилировал
в книгу безымянный сотрудник ООН. Каждый
отрывок написан в виде небольшой истории,
сценки, «анекдота» и обозревает отдельный
фрагмент войны по всему миру, от Израиля
до США.

Переписать

Макс Брукс написал «Мировую войну Z»,
основываясь на своем же юмористическом
«Руководстве по выживанию среди зомби»
и сделал это максимально реалистично. Не хватало только героя, который объединил бы все
события книги, ведь, как ни крути, разрозненные эпизоды не экранизируешь и закадрового
голоса интервьюера будет недостаточно.
Особенно если речь идет о масштабном
блокбастере.
Тем самым смельчаком, рискнувшим сделать из романа сценарий, стал Джозеф Майкл
Стражински, автор сериала «Вавилон-5». Его
работа просочилась в сеть в 2008 году и вызвала
массу хвалебных отзывов — рассуждали даже
о том, может ли такой фильм сломить жанровые
рамки и номинироваться на «Оскар»!
Но, несмотря на это, в 2009 году продюссеры
решили сделать новую версию сценария — для
этого они позвали Мэттью Майкла Карнахана
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(политические триллеры «Королевство» и «Львы
для ягнят»). Макс Брукс сказал, что это лишь доказательство серьезных намерений продюсеров — для его книги это был хороший знак, ведь
гарантий, что проект вызреет, не было.

Сделать

После некоторых сомнений на режиссуру согласился Марк Фостер, за плечами у которого были
как боевики («Квант милосердия»), так и драмы
(«Волшебная страна», «Бал монстров»),— довольно

В создании аудиокниги «Мировая война Z» участвовали
такие именитые актеры, как Джон Туртурро, Юрген
Прохнов, Марк Хэммилл, рок-музыкант Генри Роллинз,
режиссер Роб Райнер и сам Макс Брукс

Жанр ужасов на книжном
рынке чувствует себя не очень
хорошо. И все же книги Макса
Брукса есть в переводе — они
выпущены издательством
«АСТ»! При этом «Зомби.
Руководство по выживанию»
появилось совсем недавно —
скажем спасибо яркому
названию и «Ходячим мертвецам». Но самая настоящая
неожиданность — «Мировая
война Z»: она вышла 5 лет
назад в серии «Холод страха»
под кошмарной обложкой.

Имя: Макс Брукс
Дата рождения: 27 ноября
1969 года
Мать: актриса Энн
Бэнкрофт («Выпускник»,
«Солдат Джейн»)
Отец: режиссер и актер
Мел Брукс («Космические
яйца», «Дракула: Мертвый
и довольный»)
Вид деятельности:
писатель, сценарист, актер
Произведения:
«Мировая война Z»,
«Зомби. Руководство
по выживанию»

Дэймон Линделоф («Остаться в живых»,
«Прометей») должен был переписать часть
сценария, однако выбыл из проекта
неплохой кандидат для картины, требующей
максимальной приближенности к реальности.
Карнахан решил добавить в картину центрального героя — зовут его Гарри Лейн, он сотрудник
ООН, который пытается «обогнать» вирус, предупредив распространение заразы по всему миру.
Воистину наполеоновский план, однако кому
поверишь, если не Брэду Питту в главной роли,
любящему мужу и хорошему отцу? Кроме того,
зомби научились бегать — это не развалюхи

40 война миров Z

№6(46) июнь 2013

За права на экранизацию воевали, по сути,
два актера — Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо,
а точнее — их продюсерские компании,
Plan B Entertainment и Appian Way Productions
соответственно. Победил Питт!
Режиссер Марк Фостер

в духе Джорджа Ромеро, это настоящие озверевшие спринтеры.
Съемки сопровождались множеством проблем,
в результате которых заявленный производственный бюджет вырос со 125 миллионов долларов до 175! И это не удивительно: в последний
момент изменилась концовка, а также были вписаны в график семь недель съемок в Будапеште.
Но Фостер настроен очень оптимистично —
уже зреют планы на целую трилогию. Если уж
воевать, так с настоящим размахом!
Текст: Сергей Крикун
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Страшные
джунгли
6 июня на экраны выходит грандиозный приключенческий фильм «После
нашей эры» про выживание на Земле
далекого будущего. За накал страстей
отвечает режиссер М. Найт Шьямалан,
мастер по-настоящему пугающего
и атмосферного кино.

М. Найт Шьямалан, урожденный Манодж Нелльятту
Шьямалан, похоже, не умеет снимать посредственное кино.
Несмотря на некоторые неудачи, для большинства киноманов Шьямалан остается непревзойденным мастером мистического триллера и достойным преемником короля саспенса сэра Альфреда Хичкока. Разберемся, в чем суть творческого метода таинственного индуса и чем же он так запомнился
и полюбился поклонникам триллеров.
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Скрытая угроза

Как бы отчаянно ни старались
режиссер, сценарист, художник
и дизайнер создать жуткий,
пугающий до полусмерти образ,
зрительское воображение
всегда справится с этим делом
лучше. А что пугает сильнее, чем
неизвестность? Шьямалан не
спешит ставить монстра прямо
перед камерой, стращая зрителя
тревожными тенями, смутными
бликами в зеркалах или нечеткой
фотографией на потертой пленке.
Большую часть действа угроза
эфемерна и не персонифицирована.
Потому пугает она со всей силой,
на которую только способно
человеческое воображение.
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2

Замкнутые
пространства

Вероятно, ничто так не усиливает
в человеке чувство тревожного ожидания и паранойи («кровь и плоть»
саспенса), как замкнутое или отрезанное от цивилизованного мира
пространство. В своих фильмах
Шьямалан отправляет зрителя то
в находящуюся в глубоком лесу деревушку, жители которой хранят
мрачную тайну («Таинственный
лес»), то в крохотную ферму на отшибе («Знаки»), а то и вовсе запирает вместе с героями в лифте («Дьявол»). Но бывают и исключения.
В «Явлении» Шьямалан, словно в насмешку над своими уловками, выгоняет героев буквально в чистое
поле, где убедительно доказывает, что вызвать приступ клаустрофобии ему под силу и под открытым небом.

«После нашей эры» —
первый фильм М. Найта
Шьямалана, к которому
он сам не писал оригинальный сценарий

Режиссер
М. Найт
Шьямалан

3

4

Для усиления эмоциональной составляющей проекты Шьямалана
укомплектованы мощными детскими образами, благодаря чему фильмам удается не только пощекотать
зрительские нервы, но и раскрыть
извечную тему «отцов и детей».
Через мастерскую М. Найта прошли
такие «звездочки», как Рори Калкин, Хэйли Джоэл Осмент и Эбигейл
Бреслин. И хотя работать с детьми
обычно непросто, этот подход имеет очевидные плюсы. Вид дрожащих
маленьких коленок и округлившихся в испуге глазок находит естественный эмоциональный отклик
у всех зрителей.

Начиная с самых первых своих проектов, Шьямалан, как и свято почитаемый им Хичкок, завел забавную
традицию — появляться на экране
в символической роли. Но если актерские амбиции сэра Альфреда
ограничивались секундными проходами в самом уголке экрана и не
всякому зрителю удавалось разглядеть монументальную фигуру маэстро, то Шьямалан гораздо больше
времени проводит перед камерой.
Среди его кинообразов терзаемый
чувством вины водитель-убийца
из «Знаков», мелкий наркоторговец в «Неуязвимом» и голос на другом конце телефонного провода из
«Явления».

Дети

Камео

М. Найт Шьямалан
вырос в семье
врачей и сам едва
не выбрал для себя
эту профессию
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Непредсказуемый финал

Если вы посмотрели три четверти
фильма Шьямалана и вдруг решили,
будто разгадали концовку и вообще целиком понимаете суть происходящих
событий, то приготовьтесь разочароваться в собственной проницательности. Буквально за пятнадцать минут до
занавеса может оказаться, что индус
все это время играл с вами не в шашки, а в поддавки, искусно мороча голову. Словом, финальные титры обычно
застают зрителей в состоянии полного
замешательства.

В число продюсеров
«После нашей эры»
входят Уилл Смит
и его супруга Джада
Пинкетт-Смит

Хотя классическая научная фантастика — это не самый привычный для
Шьямалана жанр, в истории об отце и сыне, потерпевших крушение на
заброшенной человечеством Земле, без труда угадывается его фирменный
почерк. Актерский дуэт Уилла и Джейдена Смитов разыграет семейную
драму, герой-подросток повзрослеет, а в роли безликой угрозы здесь
видится дикая природа обезлюдевшей планеты. Для полного счастья не
хватает только традиционного камео, но его ничто не исключает.
Текст: Павел Булыченко
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Королева
в боксерских
перчатках
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48 судная ночь

Лена Хиди рождена играть сильных женщин.
На ее счету главная злодейка из «Судьи Дредда», бойкая Анжелика из «Братьев Гримм» и коварная Серсея Ланнистер из сериала «Игра
престолов». В триллере «Судная ночь», который
выходит на экраны 13 июня, ее героине также
придется быть сильной, чтобы защитить свою
семью в мире, где на одну ночь в году преступления становятся разрешенными.

Она должна была стать спортсменкой. Или полицейским, как ее отец.
Лена с детства была бойкой девчонкой: занималась боксом, разбиралась в оружии и могла начистить физиономию любому нахалу. Карьера актрисы? Хиди не
думала о ней и не училась актерскому мастерству. Просто друзья по
колледжу затащили ее в любительский театр — и чудо свершилось.
Семнадцатилетнюю Лену заметил
агент по кастингу, и Хиди получила
небольшие роли в драмах «Водная
страна» и «На исходе дня».
Казалось, у Лены не было возможности блеснуть — в этих картинах ее
затмевали звезды вроде Джереми
Айронса, Энтони Хопкинса и Эммы
Томпсон. Но и маленькие роли
в правильных фильмах могут быть
ступенями к успеху. «На исходе
дня» получил восемь номинаций на
«Оскар», а замеченная зоркими продюсерами Хиди — предложения новых ролей в кино и на телевидении.
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тогда удача чуть не ускользнула.
В 2003 году Хиди пробовалась на
роль в фэнтезийном фильме Терри
Гильяма «Братья Гримм», но режиссер объявил, что берет Саманту
Мортон. И вдруг Лене позвонили
снова: продюсеры отвергли Мортон
и потребовали взять актрису посимпатичнее — Лену Хиди.
Пускай «Братья Гримм» не оправдали себя в прокате, для карьеры
Хиди этот фильм стал прорывом.
Она впервые оказалась в центре
внимания прессы. Для прямодушной и острой на язык Лены это ока-

Апперкот

К тридцати годам Хиди приобрела
необходимый опыт, но слава обходила ее стороной. Главные роли
Лене доставались, как правило,
в телесериалах и малобюджетных
драмах. Ждать блокбастера, который сделал бы ее знаменитой, пришлось до середины 2000-х, и даже

Ма-Ма, злодейка из «Судьи
Дредда», по первоначальному
сценарию была старухой.
Хиди убедила режиссера
«омолодить» ее героиню
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В сериале «Терминатор: Битва за
будущее» Лена Хиди играет Сару
Коннор , главную героиню первых
двух «Терминаторов»

Царицу Горго за весь
фильм ни разу не
называют по имени
залось тяжелее съемок: ей приходилось сто раз отвечать на одни и те
же вопросы, оставаться вежливой,
остроумной, и улыбаться, улыбаться, улыбаться на износ щек.

Нокаут

Улыбку заметили, и йоркширская
боксерша получила роль неулыбчивой царицы Горго, жены сурового Леонида, в блокбастере Зака

Анжелика из фильма «Братья Гримм»

Снайдера «300 спартанцев». Хиди
вспоминает эти съемки как необычное приключение: она оказалась
практически единственной женщиной в актерском составе, а вокруг
расхаживали почти обнаженные мускулистые мужчины... И никаких
романов! «Ребята были мне как братья, — вспоминала Лена, — братья из
семьи, в которой не принято носить
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одежду». За роль Горго Лена получила первые в жизни номинации на
кинопремии — «Сатурн» и MTV,
закрепившие за ней статус состоявшейся звезды.
Но и после этого Лена не перестала сниматься на телевидении, где
завоевала подлинную любовь фанатов. Трудно обожать Горго, которая появляется пару раз за фильм.
Другое дело — отчаянная Сара Коннор, мать-одиночка, сражающаяся
против восставших машин в сериале «Терминатор: Битва за будущее».
Или коварная Серсея в фэнтезийном сериале «Игра престолов», роль
которой стала вершиной телекарьеры Хиди. Сделать главную злодейку
не менее популярной, чем положительные герои, дано не каждой
актрисе.

В 2013 году Лена развелась с Питером Лоураном. Судебные тяжбы
оставили ее с двухлетним сыном
и почти пустым банковским счетом. Но без заработка актриса точно
не останется: на экраны скоро выйдет несколько фильмов с ее участием. 13 мая нас ждет сверхнапряженный триллер «Судная ночь», 22
августа — «Орудия смерти: Город костей», где героиня Хиди — охотница
на демонов, а через год — «300 спартанцев: Расцвет империи», где она
снова играет Горго. Еще три фильма с сильными героинями, какие
у Лены получаются лучше всего.
Текст: Александр Гагинский

Лена Хиди выросла в Англии, но
родилась на Бермудских островах,
куда ее родителей отправили
в командировку
Один из
продюсеров
«Судной ночи» —
Майкл Бэй
(«Трансформеры»,
«Армагеддон»)
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Презентация компании IMAX
в кинотеатре «Формула Кино Сити»

Президент Департамента международного развития корпорации IMAX
Ларри О’Райлли, посол Канады в России Джон Слоан, министр-советник
по коммерческим и экономическим вопросам Посольства Канады
в России Андреас Вайхерт, вице-президент IMAX по развитию бизнеса
на территории России Джон Шрайнер

Президент Департамента международного развития корпорации
IMAX Ларри О’Райлли и продюсер
Александр Роднянский

Антон Сиренко (генеральный директор Walt Disney
Studios Sony Pictures Releasing CIS), Федор Бондарчук
(режиссер первого российского фильма в формате
Федор Бондарчук с женой Светланой
IMAX «Сталинград»), продюсер Александр Роднянский
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Генеральный директор Большого театра Анатолий
Иксанов в «Формула Кино Сити» на прямой трансляции балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»
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На премьере фильма «Железный человек 3»
в «Формула Кино Галерея»

Солист группы «Марсель» Степан Ледков на премьере фильма «Железный человек 3» в «Формула Кино
Галерея»
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

Приходите 7 июня в 19:00 в кинотеатр «Кронверк Синема Семеновский».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей
кинотеатра «Кронверк Синема Лефортово» 10 мая.

Марина

Семен

Марта

Артур

Я иду на «Отвязные каникулы». На
афише этого фильма изображены
очень веселые девушки. А мне сейчас как раз хочется что-нибудь легкое посмотреть. Люблю расслабиться после рабочего дня, посмотреть
комедию, что-нибудь веселое. В кинотеатры стараюсь выбираться раза
два в неделю. Из актеров очень нравится Вин Дизель. Пойду на любой
фильм с его участием.

Я иду с показа фильма «Легенда
№17». Отличное кино, мне оно
очень понравилось. Столько впечатлений после просмотра! А это
самое главное, я считаю. Поэтому,
наверное, предпочитаю зрелищную
фантастику и фэнтези. Люблю хорошие спецэффекты, чтобы и картинка, и звук были на высоте. В кинотеатры хожу часто, почти каждую неделю.

Я иду на фильм «Железный человек
3». В интернете пишут, что он хороший. Вообще я всегда по-разному
выбираю фильмы: иногда у друзей
спрашиваю, что посмотреть, иногда
чисто интуитивно выбираю, иногда журнал «Формулы Кино» читаю. Люблю практически все жанры.
Хотя, наверное, ужасы — мой самый
любимый жанр. В кино хожу часто,
раз в неделю обязательно.

Иду сейчас на ужастик «Призраки
в Коннектикуте 2: Тени прошлого»,
а совсем недавно смотрел третьего
«Железного человека». Но вообще
я предпочитаю мультфильмы и добрые комедии. Однако иногда смотрю страшные и мрачные фильмы.
Если у кинокартины интересное название, то я иду на сеанс.

29 лет, бухгалтер

27 лет, инженер

24 года, специалист по недвижимости

29 лет, юрист

Текст и фото: Юлия Еремина
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Закари Куинто
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Саймон Пегг

instagram.com/zacharyquinto

twitter.com/simonpegg

Дождливое российское фото на пути в самый большой
планетарий в мире.

Я и Камберсбумберсвумберс намазаны нейтронным кремом. Перед тем как
я сказал, что он ненастоящий.

Арнольд
Шварценеггер
instagram.com/
schwarzenegger
В мире не так много людей, рядом с которыми я кажусь маленьким. С этими
чувствую себя как Дэнни ДеВито.

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.

Лена Хиди
twitter.com/
IAMLenaHeadey
Погружаюсь в марафон
«Во все тяжкие», а также
твиттерный вихрь.

Брайан Сингер
twitter.com/BryanSinger
Добро пожаловать в 1973.
Кадр со съемочной площадки
фильма «Люди
Икс: Дни минувшего будущего»

Текст: Александр Киселев

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

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

12. «Формула Кино Сити»

1. «Формула Кино Стрела»

5. «Формула Кино Горизонт»

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, кафе
2, ТРЦ «Европейский»
9 залов, 2 кинобара, Манга-кафе, VIP-кафе (европейская кухня), игровые автоматы,
магазин CD-дисков, сувениры, Wi-Fi,
с ресторанным меню, Wi-Fi, с четверга по
воскресенье (19:00 —23:00) DJ-сессии луч- аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир «Стрелок» 3D Stereo
ших московских диджеев

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

9. «Формула Кино на Рублевке»

Москва, Рублевское шоссе, вл. 62, МТК
«ЕвроПарк» (м. Крылатское, автобусы
№127, 129, маршрутка №357)
5 залов, 2 VIP-зала, кинобар, кафе, VIP-бар,
Wi-Fi, организация персональных 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

13. «Формула Кино Чертаново»

Москва, м. Чертановская, мкр. Северное
Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура», 3-й этаж
7 залов, кинобар, кафе

14. «Формула Кино Галерея»

Санкт-Петербург, м. Лиговский проспект, 30
А, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
10 залов, 1 зал бизнес-класса, 2 кинобара,
Манга-кафе, VIP-кафе c европейской кух10. «Формула Кино в Люблино»
Москва, м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1, ней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскресенье — DJ-сеты
ТЯК «Москва»
8 залов, современный кинобар, совмещенNew!
ный с экспресс-кафе

11. «Формула Кино Прага»

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

15. «Формула Кино Питерлэнд»

Санкт-Петербург, м. Черная речка,
Приморский проспект, 72 А, ТРЦ «Питерлэнд»,
3 зала (скоро открытие еще 9 залов), кинобар

+7 (495) 795-3-795 Москва
+7 (812) 676-777-6 Санкт-Петербург
formulakino.ru
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«Кронверк Синема» Семеновский

16. «Кронверк Синема»
Вэйпарк

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

17. «Кронверк Синема» МДМ

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

18. «Кронверк Синема» Облака

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

19. «Кронверк Синема»
Семеновский

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

20. «Кронверк Синема»
Лефортово

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

23. «Кронверк Синема»
Меркурий

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

24. «Кронверк Синема» НЕО

21. «Кронверк Синема»
Академ Парк

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

22. «Кронверк Синема»
Родео Драйв

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

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

25. «Кронверк Синема» Норд

27. «Кронверк Синема»
Заневский Каскад

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

28. «Кронверк Синема»
Балканский

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

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

26. «Кронверк Синема»
Сити Молл

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

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

Девяткино

Проспект
Просвещения

Гражданский
проспект

Озерки

16

4

Комендантский
проспект

23

11

Старая
Деревня

Удельная

26

Пионерская

15

Чёрная речка

Крестовский
остров

19

9

21

Академическая

22

Политехническая
Площадь Мужества
Лесная

Петроградская

Выборгская

Чкаловская
Горьковская

Спортивная

Площадь Ленина

Приморская

24

12
20
7

Чернышевская

Василеостровская

Адмиралтейская

Невский проспект

Площадь Восстания

Гостиный двор

Маяковская
Лиговский
Достоевская проспект

Спасская

3

Садовая

1
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Парнас

25

Владимирская

Сенная площадь

17
5

Площадь Александра Невского-1
Площадь Александра Невского-2

14

Пушкинская
Звенигородская

Новочеркасская

27

Технологический институт 1

Ладожская

Технологический институт 2
Обводный канал

Проспект Большевиков

Фрунзенская

6

10
8

Балтийская
Нарвская
Кировский завод

13

Автово
Ленинский проспект

18

Проспект Ветеранов

28

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 на Можайке
Формула Кино Витязь
Формула Кино на Рублевке

10.
11.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Московские ворота
Электросила
Парк Победы

Улица Дыбенко

Волковская
Бухарестская

Елизаровская

Международная

Ломоносовская

Московская

Пролетарская

Звёздная

Обухово

Купчино

Рыбацкое

Кинотеатры Санкт-Петербурга
14.
15.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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