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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.

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
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«Акция.Мedia»
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Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит Бильбо вместе с отрядом гномов и волшебником
Гэндальфом приближаются к логову злобного дракона Смауга.
Их путь лежит через таящие опасности земли эльфов —
Лихолесье. Зрители познакомятся с новыми персонажами: рыжеволосой эльфийкой Тауриэль, которой не было в книге Толкина,
Бардом Лучником, который сыграет важную роль в битве со
Смаугом, а также, на радость фанатам «Властелина колец», вернется Леголас. На долю заключительной части Питер Джексон
оставил масштабную развязку, но ключевые события развернутся в «Пустоши Смауга». Вторая часть экранизации одной из самых
популярных сказок выйдет на экраны 19 декабря.
Текст: Стас Селицкий

6 новости

№7(47) июль 2013

формула кино городовой

новости 7

Dolby Atmos: теперь
и в «Формула Кино Европа»!

Новый мультиплекс в Санкт-Петербурге
Новый современный мультиплекс «Формула Кино» открылся в торговоразвлекательном центре «Питерлэнд», расположенном на побережье Финского залива. К услугам посетителей — комфортабельные digital-залы и обширный репертуар, включающий как голливудские блокбастеры, так и артхаус.
Осенью в кинотеатре «Формула Кино Питерлэнд» будет открыт зал IMAX
Sapphire, объединяющий в себе все технологические особенности формата
IMAX и комфорт премиум-класса. В России IМАХ Sapphire пока представлен
только в Москве, в кинотеатре «Формула Кино Сити». Кстати, в аналогичном
зале Лос-Анджелесе ведущие голливудские режиссеры смотрят свои картины
перед выпуском в прокат.
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В кинотеатрах
«Формула Кино»
и «Кронверк Синема» начали работу
уникальные для
России залы с поддержкой технологии
воспроизведения
звука Dolby Atmos.
Технология Dolby
Atmos — это настоящий IMAX звукового
мира. Она делает звук
по-настоящему живым и объемным,
а дополнительные
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. картину происходящего. Окажитесь посреди воющей снежной бури, или почувствуйте, как вертолет кружит прямо над вашей головой!
В ближайшее время в формате Dolby Atmos можно будет посмотреть
«Тихоокеанский рубеж», «Призрачный патруль», «Одинокий рейнджер», «Турбо», «Элитное общество». На очереди «РЭД 2» и «Росомаха:
Бессмертный».
На данный момент полностью оборудованные залы функционируют
в двух кинотеатрах Москвы: «Формула Кино Сити» и «Формула Кино
Европа», и кинотеатре «Кронверк Синема» Сити Молл в Санкт-Петербурге.
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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Фото: flickr.com/zio Paolino

Театр The
Metropolitan Opera
в Нью-Йорке

Театры и кино: летний сезон открыт!
Этим летом на экранах кинотеатров «Формула Кино» и «Кронверк
Синема» вас ждут не только самые интересные киноновинки, но
и трансляции самых заметных театральных событий со всего мира!
В программу Летнего театрального фестиваля вошли самые успешные
оперные спектакли с участием Анны Нетребко, Дмитрия Хворостовского
и других известных исполнителей из театра The Metropolitan Opera в НьюЙорке; спектакль «Аудиенция» с Хелен Миррен в роли королевы Елизаветы II,
поставленный в Королевском национальном театре Лондона; танцевальные спектакли Нидерландского театра танца (NDT); легендарные балеты
Большого театра; «Ромео и Джульетта» и «Баядерка» с прима-балериной
Светланой Захаровой в главной партии, и многое другое.
Ознакомиться с репертуаром и приобрести билеты можно на сайтах
formulakino.ru и kronverkcinema.ru.

Горячее предложение
в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт»
Этим летом посетителей «Формула Кино Горизонт»
ждут горячие будни. Каждый рабочий день с 10.00 до
16.00 самый вкусный и свежий попкорн продается со
скидкой 20%.

Настоящие голоса актеров
в кинотеатрах «Формула Кино»
У посетителей кинотеатра «Формула Кино Сити» есть возможность слышать любимых зарубежных актеров «без посредников».
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 июле без дубляжа на экраны выйдут «Тихоокеанский рубеж»,
«Призрачный патруль», «Одинокий рейнджер» и «Элитное общество».
На очереди «РЭД 2» и «Росомаха: Бессмертный».
Информация о сеансах и заказ билетов на сайте formulakino.ru.
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британский физик-теоретик Стивен Хокинг
удостоился большого голливудского байопика.
Практически полностью парализованного ученого сыграет его соотечественник Эдди Редмэйн
(«Отверженные», «7 дней и ночей с Мэрилин»).

новости 11
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Новости кинокомиксов
Еще до выхода фильма «Человек
из стали» студия Warner Bros.
анонсировала начало работы над
продолжением.

Премьера второй части нуарного кинокомикса «Город грехов»
перенесена с октября этого года
на 22 августа 2014 года.

Режиссер фильма «Мстители»
Джосс Уидон рассказал, что
в продолжении звездного кроссовера не найдется места коварному богу Локи.

Больше пушечного мяса
Сильвестр Сталлоне продолжает укомплектовывать звездный актерский
состав боевика «Неудержимые 3». В настоящий момент ведутся переговоры сразу с несколькими звездами. Это Джеки Чан, Николас Кейдж, вышедший из тюрьмы Уэсли Снайпс и Милла Йовович. Съемки запланированы на
август этого года.

«50

Студия Sony Pictures объявила,
что второй фильм серии «Новый
Человек-паук» выйдет на экраны
2 мая 2014 года, третий — 10 июня
2016 года, а четвертый — 4 мая
2018 года.

оттенков серого»

Э. Л. Джеймс перенесет на большие
экраны Сэм Тейлор-Джонсон,
создательница фильма «Стать Джоном
Ленноном» и жена актера Аарона
Тейлор-Джонсона.
Текст: Александр Киселев, Елена Круглова
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Вонг Кар-Вай

Обычно в моих фильмах на первый план выходит драма, но это не
значит, что ничего кроме драмы меня не интересует. Если говорить
о традиционных жанрах кино, мне
было бы интересно снять мюзикл.
Хотя, честно говоря, в жанры я не
верю. По-моему, жанр — это как
одежда: она бывает разных цветов,
но на характер человека это не влияет. Можно ведь снять фильм про боевые искусства, который будет весьма
драматичным.
Как зритель я тоже не отдаю
предпочтения определенным жанрам. Звучит банально, но все зависит
от качества фильма. Чего я стараюсь
избегать, так это сюжетов, эксплуатирующих человеческие страхи, например триллеров и ужасов с привидениями. За этим исключением
я абсолютно всеяден. Поэтому мне
нечего будет ответить, если вы спро-

Вид деятельности:
режиссер («Великий мастер»,
«Любовное настроение»,
«Мои черничные ночи»)

сите о том, какие фильмы мне особенно понравились в детстве или,
скажем, в прошлом году.
Нет фильма, после которого моя
жизнь круто бы изменилась. Тут важен весь зрительский опыт в целом.
Для себя как для зрителя я выработал правило: не ждать ничего
от фильма, который собираюсь посмотреть. Тогда просмотр становится своего рода открытием — сюрпризом, если угодно. Думаю, ради этих
сюрпризов и стоит ходить в кино.
Сегодня молодежь совсем иначе
подходит к восприятию кино и культуры в целом. Они листают журналы
или интернет-сайты, находят всевозможные топы вроде «10 самых важных фильмов в жизни такого-то человека» и отправляются их поглощать, чтобы потом обсудить с друзьями подборку. Но таким образом
люди лишаются ощущений, которые

Вонг Кар-Вай на съемочной площадке фильма «Великий мастер»

называются магией кино. Это все
равно что смотреть фильм на плохом экране в самолете, да еще
и в ускоренной перемотке. Для меня просмотр — своего рода ритуал,
и он включает в себя не только сам
фильм. Когда я был молод, не было ни DVD, ни онлайн-кинотеатров,
и любого киносеанса приходилось
дожидаться. Нужно было добраться
до кинотеатра и купить билет, а после сеанса начинался обмен впечатлениями с друзьями. На мой взгляд,
зрительский опыт состоит из всех
перечисленных элементов. Получить
его дома по нажатию кнопки с перерывом на кофе и туалет невозможно.
Как режиссер я, конечно же,
смотрю собственные фильмы
вместе с простыми зрителями. Это

важно, чтобы увидеть реакцию публики, хотя, честно признаюсь, бывает нелегко. Если фильм завершен
и готов к прокату, режиссер, скорее
всего, уже смотрел его несколько десятков, если не сотен, раз. Так что ходить в кинозалы я предпочитаю всетаки на чужие картины и смотреть
их как обычный зритель.
На мой взгляд, современному
кинематографу не хватает разно
образия. Казалось бы, есть фильмы
на любой вкус, но, заметьте, все они
завязаны на сюжете. У них есть начало, кульминация, финал — это своего рода шаблон формы. Мне кажется,
что у зрителя должна быть возможность получить созерцательное кино,
которое снято по иным правилам.
Ответы записал: Олег Гаврилин
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Одинокий рейнджер

Копы в юбках

Марафон

The Lone Ranger
Режиссер: Гор Вербински
В ролях: Арми Хаммер, Джонни Депп,
Хелена Бонем Картер

The Heat
Режиссер: Пол Фиг
В ролях: Сандра Буллок, Мелисса
Маккарти, Марлон Уайанс

Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Михаил Пореченков,
Екатерина Васильева, Анатолий Белый,
Юлия Пересильд

Новый фильм по мотивам старейшего американского шоу про ковбоев и индейцев. Рейнджер Джон Рейд
(Арми Хаммер) — единственный выживший в команде шерифа после
перестрелки — просыпается среди
пустыни и знакомится со странным
индейцем Тонто (Джонни Депп).
Индеец, преданно чтящий загробную жизнь, пророчит Рейду славу великого героя Дикого Запада, и они
вдвоем начинают бороться с беззаконием. Режиссером фильма выступил Гор Вербински, автор «Пиратов
Карибского моря», и Джонни Депп
здесь снова играет безумного персонажа в духе Джека Воробья.
О первоисточнике читайте
на стр. 44.

Режиссер популярных комедийных сериалов «Чудики и чокнутые»
и «Офис», а также фильма «Девичник в Вегасе», выпускает новое
полнометражное кино, на этот
раз про служительниц закона.
Щепетильный федеральный агент
Сара (Сандра Буллок), которую ненавидят коллеги из ФБР, вынуждена объединиться с безбашенным бостонским копом Шеннон (Мелисса
Маккарти) для расследования дела
о наркотиках. Две женщины отличаются друг от друга по характеру
и по внешности, но они должны
научиться работать вместе, чтобы
не загнать расследование в тупик.
Настоящее веселое мужское кино
про женщин.

Стареющего инструктора по
плаванию Анатолия (Михаил
Пореченков) сокращают на работе,
его бросает жена, а из водоема,
куда он свалился от горя, вытаскивает странноватая Анна
(Екатерина Васильева). Анатолий
считает, что его жизнь кончена,
а в жизни Анны все только начинается. Она собирается посетить
США, выиграть марафон среди пожилых в далеком Лос-Анджелесе
и получить солидный приз в размере одного миллиона долларов.
К бывшему спортсмену решительная старушка пришла, чтобы тот ее
натренировал, и в случае победы
Анна пообещала отдать Анатолию
половину своего выигрыша.
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ду 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
Новая работа Софии Копполы, обзвездную одежду, украшения, деньладательницы премии «Оскар» за
ги и домашних питомцев. Вскоре
сценарий к собственному фильму
ребята обнаруживают себя в кри«Трудности перевода». Никки (Эмма минальной хронике вечерних новоУотсон) и ее друзья, любители ночстей, но воспринимают это так, будных клубов Лос-Анджелеса, в вито наконец-то попали в кино.
The Bling Ring
Режиссер: София Коппола
В ролях: Эмма Уотсон, Кэти Чанг,
Таисса Фармига, Израэль Бруссар,
Стэйси Эдвардс, Марк Коппола
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Run
Режиссер: Симон Бартесаги
В ролях: Уильям Моусли, Адриан
Пасдар, Келси Чоу, Эдоардо Баллерини

Режиссер: Виктор Шамиров
В ролях: Гоша Куценко, Ирина
Апексимова, Дмитрий Марьянов,
Константин Юшкевич

Старшеклассник Дэниел (Уильям
Моусли) увлекается паркуром и зарабатывает на жизнь воровством. В последнем ему помогает отец Майк
(Адриан Пасдар), который страстно
любит свободу. Вместе они похищают драгоценности и деньги, а благодаря своим навыкам, подросток легко уходит от любого преследования.
После громких дел отец с сыном неизменно переезжают на новое место,
но в очередной школе Дэниел знакомится с девушкой Эмили (Келси
Чоу), влюбляется и заявляет отцу, что
больше бегать не намерен. Тем временем на след Дэниела и Майка выходит преступник Иеремия (Эрик
Робертс), чью собственность они
когда-то присвоили.

Экранизация остроумного спектакля для взрослых, который сначала
ставил во Франции Филипп Лелюш,
а затем ловко переделал под ментальность российской сцены отечественный постановщик Виктор
Шамиров. По сюжету трое бывших
одногруппников под сорок собираются на квартире одного из них,
самого бедного, физика Анатолия
(Гоша Куценко). Бизнесмен Марк
(Дмитрий Марьянов) и автодилер
Геннадий (Константин Юшкевич)
решили прийти в гости, так как
Анатолий обещал сюрприз, оказавшийся в итоге приглашенной на
встречу Майей (Ирина Апексимова),
в которую все они студентами были
страстно влюблены.
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Тихоокеанский рубеж
Pacific Rim
Режиссер: Гильермо дель Торо
В ролях: Чарли Ханнэм, Ринко Кикути,
Идрис Эльба, Рон Перлман, Клифтон
Коллинз мл., Хезер Дорксен, Чарли Дэй
Недалекое будущее, люди на грани исчезновения. Из океанских глубин на Землю выбрались гигантские монстры — кайдзю. Победить
их можно только с помощью последних достижений военной про-

ИЮЛ
04

мышленности: огромных человекоподобных боевых роботов. Каждый
стальной гигант управляется парой
пилотов, повторяя их движения
и выполняя команды. Однако монстры не отступают, и последней надеждой человечества остаются бывший военный Ройли (Чарли Ханнэм)
и новенькая Мако Мори (Ринко
Кикути), пилотирующие устаревший прототип робота.
О кайдзю читайте на стр. 32.
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Призрачный патруль

Штурм Белого дома

R.I.P.D.
Режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Райан Рейнольдс, Джефф
Бриджес, Кевин Бейкон

White House Down
Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Фокс,
Джои Кинг, Мэгги Джилленхол

Экранизация одноименной минисерии комиксов. Молодой полицейский Ник (Райан Рейнольдс) был
убит при исполнении и вознесся на
небеса. Но попал он не в рай, а в специальную загробную службу, следящую за тем, чтобы все мертвые исправно покидали мир живых. Ник
должен отслужить в патруле сто
лет, а в напарники ему дают эксцентричного стрелка, работающего
здесь со времен Дикого Запада, Роя
Палсифера (Джефф Бриджес). В мире
живых эти двое должны действовать
решительно, но им нельзя выдавать
себя, поэтому приходится маскироваться под заурядных обывателей.
Подробнее о фильме читайте
на стр. 40.

Оригинальный взгляд на традиционный боевик про белого и черного
парня, которые борются с преступностью, только теперь афроамериканец не наркодилер, а президент
США. Джон Кейл (Ченнинг Татум) берет с собой маленькую дочь на экскурсию в Белый дом, а террористы,
в тот же день устроившие там диверсию, захватывают ее в заложники.
Сам Джон в коридорах оккупированного Белого дома натыкается на
спасающегося президента Джеймса
Сойера (Джейми Фокс), и теперь они
вдвоем должны выбраться наружу.
Однако дочь Кейла по-прежнему
остается заложницей.
Интервью Роланда Эммериха
читайте на стр. 36.
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Турбо
Turbo
Режиссер: Дэвид Сорен
Роли озвучивают: Райан Рейнольдс,
Пол Джаматти, Снуп Догг, Мишель
Родригес, Сэмюел Л. Джексон
Роли дублируют: Тимур Родригез
Все знают: улитки ползают очень
медленно, но не все в курсе, что как
минимум одной улитке подобный
расклад не по душе. Этот нонконформист мира моллюсков мечтает
о настоящей скорости и завистливо

ИЮЛ
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6+
просматривает гоночные заезды на
старой аппаратуре. Друзья заверяют,
мол, пора бросить мысли о недостижимом и просто жить, но герой не
сдается и однажды попадает под капот автомобиля на уличных гонках.
Хлебнув то ли машинного масла, то
ли закиси азота, улитка меняет ДНК:
в панцире прорастает мощный мотор. И теперь отважный герой готов
воплотить свою невероятную мечту:
стать первой улиткой, выигравшей
настоящий гоночный заезд.

формула кино городовой
ИЮЛ
18

ИЮЛ
25

ИЮН

АПР

анонсы 21

Реклама

Л

20 анонсы

Бульварное
31видео
27

Пр
вреомверено
енем!
Карты, деньги,
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турнире сурового лондонского бандита по кличке Гарри-Топор (П. Х.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Мориарти). Для участия он с треРежиссер: Гай Ричи
мя друзьями собирает необходиВ ролях: Ник Моран, Джейсон Стэйтем,
мую стартовую сумму, проигрывает
Декстер Флетчер, Джейсон Флеминг,
и теперь должен кучу денег, иначе
Винни Джонс, Стинг, П. Х. Мориарти
ему начнут отрезать пальцы. Чтобы
Достойный конкурент «Криминаль- не чувствовать себя брошенным,
ного чтива» возвращается в кидрузьям он говорит, будто калечить
станут сразу всех. Тем временем сонотеатры. Молодой игрок в покер Эдди (Ник Моран) всерьез наседи героев затевают дерзкое ограмерен срубить куш на подпольном бление.
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Росомаха:
Бессмертный
The Wolverine
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Хью Джекман, Светлана
Ходченкова, Уилл Юн Ли, Хироюки
Санада, Харукико Яманоути, Фамке
Янссен
Второй самостоятельный фильм
про Росомаху. Сюжет картины развивается в Японии спустя некоторое время после мрачных событий «Люди Икс: Последняя битва».
Джеймс Хоулетт (Хью Джекман),
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больше известный под прозвищем
Росомаха, фактически бессмертный
мутант, во времена Второй мировой войны спасает от верной гибели японца Яшиду. Сегодня Яшида —
умирающий глава крупнейшей корпорации, и он хочет напоследок
отблагодарить Росомаху. Японец
предлагает Логану, которому давно надоело жить, избавиться от дара и проклятия мутанта — перестать
быть бессмертным. Но такое предложение может заинтересовать не
только героя, но и его врагов.
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Заклятие

Мерзлая земля

The Conjuring
Режиссер: Джеймс Ван
В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига,
Лили Тейлор, Рон Ливингстон, Джои
Кинг, Шэнли Касвелл

The Frozen Ground
Режиссер: Скотт Уокер
В ролях: Николас Кейдж, Ванесса Энн
Хадженс, Джон Кьюсак, Рада Митчелл

Новый ужастик Джеймса Вана, автора легендарной «Пилы» и успешного хоррора «Астрал». На дворе
семидесятые — время суеверий
и предрассудков. Эд (Патрик Уилсон) и Лори (Вера Фармига) зарабатывают на жизнь расследованиями
различных паранормальных явлений. Им поступает заявление от семьи Перрон, которая обитает в старом загородном доме: на жильцов
наводят ужас призраки, вылезающие из темноты шкафов и подвала. Эд и Лори принимаются за привычное расследование, еще не подозревая, каким ужасом все это для
них обернется. Основано на реальных событиях.

Реальная история поимки маньяка
Роберта Хэнсена в 1983 году. Роберт
(Джон Кьюсак), охотник, пекарь,
примерный семьянин и серийный
убийца, в течение многих лет аккуратно выслеживал своих жертв, молодых девушек, на холодных улицах городка Анкоридж в Аляске. Он
не допускал ошибок до того дня,
когда от него сбежала стриптизерша Синди (Ванесса Энн Хадженс).
Она обо всем сообщила полиции,
но Хэнсен был слишком порядочным гражданином, а Сидни чересчур непорядочной, чтобы поверили именно ей. Только местный
коп Джек (Николас Кейдж) ухватился за возможность разоблачить
преступника.
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Зажигание
Combustión
Режиссер: Даниэль Кальпарсоро
В ролях: Алекс Гонсалес, Адриана
Угарте, Альберто Эмманн
Сценаристы популярного испанского сериала «Физика или химия»
создали чувственный вариант
«Форсажа», где заменили Дизеля
знойной красоткой. Молодой
Микель (Алекс Гонсалес) знакомится с крайне соблазнительной Ари
(Адриана Угарте). Она носит светлый парик и уже встречается
с уличным гонщиком Навасом
(Альберто Эмманн), но Микеля не
смущает первое и совсем не останавливает второе: он ввязывается
в нелегальные гонки, а вскоре выясняет, что его новая знакомая занимается еще и профессиональным грабежом. Более того, именно Микель должен стать ее следующей жертвой.
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Робинзон Крузо:
Предводитель пиратов
Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe
Режиссер: Уолтер Турнье
Силиконовый мультфильм про
Александра Селкирка, знаменитого
прототипа Робинзона Крузо. Селкирк
был реальным моряком в начале
семнадцатого века и действительно провел на необитаемом острове
несколько лет. Южноамериканская
вариация предлагает взглянуть
на его историю в пиратском ключе. Вредный капитан, как и положено, высаживает Селкирка на пустынном острове, однако там же, судя по
всему, находятся зарытые сокровища, поэтому скоро к берегу причаливает корабль местных корсаров.
Мультфильм напоминает не только
историю Робинзона, но и «Пиратов
Карибского моря».
Тексты: Антон Минасов

Эпик
Epic
Режиссер: Крис Уэдж
Роли озвучивают: Аманда Сайфред,
Стивен Тайлер, Колин Фаррелл,
Кристоф Вальц, Джош Хатчерсон
Мэри Кэтрин, девушка-подросток,
живет в лесной хижине со своим отцом профессором Бомба, который
усиленно заботится об окружающей среде. Но как-то раз профессор Бомба не возвращается из леса, и Мэри вынуждена отправиться

0+
на его поиски. Там, в чаще, она обнаруживает целый новый мир, населенный волшебными и забавными
существами, напоминающими маленьких фей. Оказывается, они готовятся к настоящей битве со злыми силами ради спасения своего леса и всего мира. Новый мультфильм
от авторов одной из лучших анимационных серий современности —
«Ледникового периода».
Тексты: Антон Минасов
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11 июля на российские кинотеатры
обрушится премьера грандиозного
фантастического экшена Гильермо
дель Торо «Тихоокеанский рубеж»,
который обещает вернуть интерес
к гигантским монстрам — кайдзю.
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монстр учинял на улицах Токио. Чтобы добиться должного уровня реализма, режиссер Исиро Хонда использовал сложный макет городского ландшафта и актера,
облаченного в ростовой костюм Годзиллы, что в сочетании с качественными комбинированными съемками
давало просто сногсшибательный по тем временам эффект. Лента стала настолько популярна, что двумя годами позже она была перемонтирована и частично доснята специально для американского кинорынка, где тоже
не прошла незамеченной. Бешеный успех Годзиллы
объяснялся не только весьма впечатляющими на то время спецэффектами и лихим фантастическим сюжетом,
но и актуальной проблематикой. Созданный по сути радиацией, могучий монстр воплощал собой понятный
каждому страх японского народа перед ядерной энергией, да и замешательство всего человечества в целом,
которое после двух кровопролитнейших мировых войн
вдруг обнаружило технический прогресс силой неподконтрольной, а порой и враждебной.

Фильмы о кайдзю можно смело назвать одним из самых
ярких и экстравагантных порождений японского кинематографа. Если говорить упрощенно, то это специфический жанр фильмов-катастроф, где роль центральных персонажей отводится циклопических размеров
монстрам. В числе обязательных стилистических атриРежиссер оригинального фильма «Годзилла» бутов — вопящие от ужаса горожане, пылающие руиИсиро Хонда был близны некогда прекраснейших мировых столиц и поединким другом Акиры
ки с другими чудовищами за право уничтожить то, что
Куросавы
осталось от человечества.

Рождение монстра

Хотя как полноценный жанр фильмы о кайдзю оформились только стараниями японских кинематографистов, интересоваться темой «гигантских монстров» на
Западе начали очень давно. Самый очевидный пример — легендарный «Кинг-Конг». Однако самым знаковым для жанра героем стал другой культовый персонаж
и медиаикона, а именно доисторический ящер-мутант
Годзилла. Дебютировал «король монстров» в 1954 году
в одноименном фильме, произведенном знаменитой
японской студии Toho. Основной «фишкой» ленты были
ужасающие сцены колоссальных разрушений с десятками тысяч человеческих жертв, которые разъяренный
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Одним из главных источников вдохновения при
работе над классической «Годзиллой» была американская лента 1953 года «Чудовище с глубины
20 000 саженей»
Кайдзю пользуются популярностью у поклонников настольных игр
и именитых разработчиков. Самые яркие представители — Monsters
Menace America дочерней компании Hasbro
(«Трансформеры»,
«Морской бой»)
и «Повелитель Токио»
Ричарда Гарфилда (автор Magic the Gathering)

30 тихоокеанский рубеж
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Звезды голубого экрана

С тех пор гигантские чудовища стали частыми гостями на японских киноэкранах. Несмотря на гибель
Годзиллы в финале первой же части, полюбившегося публике монстра быстро вернули к жизни и в многочисленных продолжениях обращались со «звездой»
куда бережнее. Не дремали и конкуренты. Daiei Motion
Picture Company, давний соперник Toho, запустила серию фильмов о Гамере, защитнице и покровительнице Вселенной. Сценаристы и дизайнеры студии постарались на славу — образ саблезубой огнедышащей черепахи, в панцирь которой вмонтированы реактивные
двигатели, получился настолько ярким и по-хорошему
сумасшедшим, что сумел отбить часть аудитории
у Годзиллы.
С просто безумной скоростью жанр продолжал набирать популярность на японских островах. В ближайшие
десятилетия бестиарий кайдзю-фильмов пополнили орды самых невообразимых монстров. Гигантская бабочка Мотра, птерозавр Родан, кровожадный марсианский

Режиссер и продюсер Дж. Дж. Абрамс отдал
дань уважения жанру кайдзю-фильмов псевдодокументальным триллером «Монстро»

Палеонтолог Кеннет Карпентер, большой
поклонник кайдзю, назвал открытого
им динозавра Гожирозавром. Гожира —
оригинальное японское произношение
Годзиллы

Гигантская черепаха
и гигантский богомол
могут быть очень опасны

дракон Король Гидора, грязевой монстр Дагара и даже
агрессивный продукт скрещивания генетического материала Годзиллы и растения по имени Биоланте — фантазия сценаристов буквально не знала удержу.

Японское нашествие

Западные кинематографисты с большим интересом
восприняли идеи японских коллег. Еще в шестидесятых
годах свет увидели «Смертельный богомол» и «Атака
50-футовой женщины» Натана Юрана, а много позже этого сам Спилберг назвал кайдзю-фильмы главным источником вдохновения при работе над серией
«Парк Юрского периода». Бессчетное число раз мотивы
кайдзю-фильмов обыгрывались в комичном ключе —
начиная с «Футурамы» и «Робоцыпа» и заканчивая
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Создатели «Тихоокеанского рубежа»
не стесняются слова «кайдзю» и даже
используют его в рекламной кампании

К имени легендарного ящера отсылают
название и логотип
компании Mozilla
Foundation, создавшей популярный
браузер Firefox,
и нескольких их программных продуктов
вроде Bugzilla
и ChatZilla

полнометражными мультфильмами «Франкенвини»
и «Монстры против пришельцев».
Попытку представить кайдзю американскому зрителю предпринял Роланд Эммерих, сняв своеобразный римейк «Годзиллы» (1997). От привычного образа монстра он не оставил и камня на камне, превратив его в некую дивную смесь игуаны и тираннозавра. Гильермо дель Торо со своим «Тихоокеанским рубежом» отнесется к жанровой традиции куда бережнее.
Как это часто бывает, угроза существованию человечества пришла в его фильме, откуда не ждали. Где-то на
дне Тихого океана открылся неизвестной природы портал, из которого хлынули орды кровожадных гигантских монстров. Теперь судьбу человечества будет решать почти каноничное противостояние агрессивных
пришельцев и механических титанов, построенных уцелевшими людьми.
Текст: Павел Булыченко
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«Взорвать все...»

Возрастной рейтинг 16+

18 июля в России начнется прокат боевика
«Штурм Белого дома», претендующего на
звание одного из самых зрелищных фильмов
лета. Снял его Роланд Эммерих — большой
специалист по катаклизмам, доисторическим
монстрам и агрессивным инопланетянам.

Имя: Роланд Эммерих
Дата рождения:
10 ноября 1955 года

Самые известные фильмы:
«2012»,
«День независимости»,
«Аноним»

Иллюстрация: Дарья Фролова

Вид деятельности:
режиссер, продюсер

Судя по названию, ваш новый
блокбастер ориентирован в первую очередь на жителей США.
Что в нем интересного для европейцев, в частности для российских зрителей?
Да, из-за названия может сложиться впечатление, что кино нацелено исключительно на американского зрителя. Однако на самом деле это не так. «Штурм Белого дома»
похож на «Крепкого орешка», поскольку действие тоже разворачивается в огромном здании. Это классический боевик — такие с удовольствием смотрят во всех странах.
К тому же Белый дом — символ западной сверхдержавы. Если его захватят вместе с президентом, возникнет политический вакуум, что
непременно повлияет на всю планету. У нас ближе к финалу мир оказы-

вается под угрозой Третьей мировой войны. То есть размах действия
стремительно увеличивается — интрига выходит на международный
уровень.
Студия Sony Pictures купила сценарий фильма за несколько миллионов долларов. Продюсеров
сюжет явно заинтересовал, а что
нашли в нем вы как режиссер?
Я был первым, к кому обратились
с предложением снять этот фильм.
Представьте: сижу я за столом, передо мной — стопка листов, на

Роланд Эммерих любит брать
сувениры после съемок своих
фильмов. С площадки «Штурма
Белого дома» он хотел забрать
несколько картин, но они оказались слишком дорогими
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верхнем крупно написано «Штурм
Белого дома». Я хватаюсь за голову. Снимать кино, в котором опять
разносят Белый дом? Нет, исключено! Однако чисто из уважения к автору я стал читать сценарий и просто не смог оторваться. Закончив, я
твердо решил, что возьмусь за проект. Столь захватывающие истории — редкость. Особенно меня заинтересовал главный герой, который борется за любовь дочери. Ему
предстоит изобретательными способами доказывать, насколько она
ему дорога. Мне очень понравилась
насыщенность сюжета и то, как лихо
раскрываются персонажи. Один из
них — обычный полицейский, который раньше был военным. Второй —

собственно, президент. Они происходят из разных слоев общества, но
им предстоит объединить усилия,
чтобы выжить. Причем у обоих есть
дочери. Можно сказать, что «Штурм
Белого дома» — buddy movie, фильм
про напарников. Мы старались не
делать его чересчур серьезным —
кино получилось ярким, там есть
юмор, есть над чем посмеяться.
Вы ведь ни одного кадра не сняли в Вашингтоне. Сколько времени и сил ушло на то, чтобы воспроизвести Белый дом во всех
подробностях?
Декорации «Штурма Белого дома» —
одни из самых масштабных, с которыми мне доводилось работать. Они
достоверно воспроизводят больше

штурм белого дома 39
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38 штурм белого дома

Эммерих признался, что над камином
в одном из его домов уже более 15 лет
стоит крошечная копия статуи Свободы,
которую сделали для съемок «Дня
независимости»

По понятным причинам Эммерих
не стал раскрывать подробности
своего следующего проекта.
Только намекнул, что в нем
важное место отведено России

и застать людей, которые строили
какую-нибудь грандиозную модель,
или миниатюру с домиками и крошечными деревьями, чтобы потом
взорвать все перед камерой. Скажу
по секрету, в этом и заключался
кайф от создания блокбастера.
Чем выделится фильм на фоне
других боевиков этого года?
«Штурм Белого дома» оригинален за
счет красивых декораций. Стрельба
и взрывы в интерьерах Белого дома выглядят чрезвычайно эффектно. На президентской кухне мы
устроили грандиозную драку с использованием подручных средств.
Есть сцена погони, когда президентский лимузин с главными героями преследуют злодеи со станковыми пулеметами. Только они несутся не по шоссе, а по клумбам, мимо изящных фонтанов — нестандартная такая погоня. Несмотря на
обилие спецэффектов, мы стремились к убедительности. Тут есть безусловная заслуга Ченнинга Татума.
Он уже играл военных, поэтому моментально вошел в образ. Иногда
мы вместе просматривали отснятый
материал и приходили к выводу, что
перегнули палку и надо сделать сцену более реалистичной. Было интересно, ведь я не снимал полноценных боевиков фактически со времен
«Универсального солдата» — более
20 лет!

половины интерьеров всего здания.
Только окрестности мы смоделировали на компьютерах. К сожалению,
сегодня натурные съемки используются редко, и все действие разворачивается в павильонах. У меня была камера, через которую можно посмотреть на голубой экран и увидеть готовые виртуальные декорации. Раньше-то приходилось едва
ли не вручную сводить разные планы, а сегодня это делается практически на автомате. Для фильмов
вроде «Штурма Белого дома» это настоящее спасение. Но я, признаться,
скучаю по временам, когда можно
было зайти на съемочную площадку Вопросы задавал: Олег Гаврилин

Возрастной рейтинг 12+
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7 фактов
о «Призрачном
патруле»,
которые вы
могли не знать

На первый взгляд, «Призрачный патруль» —
безумная смесь из «Охотников за привидениями», «Людей в черном», «Смертельных
оружий» и вестернов! Но на деле все гораздо
интереснее и сложнее, чем кажется.
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2
1

Основа «Призрачного патруля» —
графический роман Питера
М. Ленкова, сценариста фильма
«Разрушитель» с Сильвестром
Сталлоне и двух продолжений
«Универсального солдата».

4

Сюжет фильма во многом перекликается с другими известными
сериями комиксов, но самый близкий по духу — B. P. R. D. Майка
Миньолы, повествующий о приключениях служащих «Бюро паранормальных опытов и расследований».
Хэллбой — один из агентов этого
бюро.

В основе оригинального английского названия R. I. P. D. лежит игра
слов: R. I. P. означает «покойся
с миром», а P. D. — «полицейское
управление».

3

«Призрачный патруль» буксовал на
протяжении многих лет: отсрочки,
проблемы с бюджетом, фальстарты... Активная работа началась
с приходом режиссера Роберта
Швентке в 2011 году.

42 призрачный патруль
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5
Главных злодеев играют Роберт
Неппер (мерзкий Теодор Бэгвелл
из «Побега из тюрьмы») и Кевин
Бейкон, который недавно снялся
в кинокомиксе «Люди Икс: Первый
класс». Детали, касающиеся их персонажей, держатся в секрете.

7

Перед премьерой фильма издательство Dark Horse Entertainment выпустило комикс-приквел «Призрачный
патруль: Город мертвых». Автором
сценария выступил все тот же Питер
М. Ленков.
Текст: Сергей Крикун

Реклама

6

Команда фильма состоит из людей,
хорошо знакомых с кинокомиксами:
Джефф Бриджес играл в «Железном
человеке», Роберт Швентке поставил «РЭД», а Райан Рейнольдс снимался в «Зеленом фонаре», «Люди
Икс: Начало. Росомаха» и третьем
«Блэйде».

44 одинокий рейнджер
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На страже
закона
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Будучи поклонником спагетти-вестернов,
режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор
Вербински снял задорный мультфильм «Ранго» про путешествие хамелеона на Диком
Западе. Возвращение режиссера на территорию жанра состоится 4 июля в компании миротворца Рейда и индейца Тонто — культовых
персонажей «Одинокого рейнджера».
Сегодня в эфире

Впервые «Одинокий рейнджер» появился в эфире радиостанций восемьдесят лет назад. Телевидение еще
не было развито, телевизоры были
в новинку, поэтому художественные
передачи пользовались популярностью на радио. Приключения бывшего техасского рейнджера и его другаиндейца быстро нашли себе место
под солнцем благодаря интересному
сюжету и ориентации на максимально широкую аудиторию. Тогда начинался «золотой век» жанра вестерн.
Несмотря на огромное количество трактовок, завязка всегда одна — несколько техасских законников подвергаются нападению бандитов. В живых остается только

рейнджер Рейд, которого спасает индеец Тонто. Чтобы скрыть факт своего выживания, Рейд надевает маску
на манер Зорро, и вместе с краснокожим другом они начинают мстить
обидчикам, помогая беззащитным
людям.

Стоп! Снято!

На телеэкраны «Одинокий рейнджер» заглянул уже в 1938 году. Это
был сериал из пятнадцати выпусков. Легенда гласит, что под маской
Рейда прятались шесть актеров — их
идентификация до сих пор остается
предметом споров. Ныне сериал считается практически утерянным. Чуть
больше повезло его продолжению,
вышедшему на год позже. Одна за-

46 одинокий рейнджер
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Известна только фамилия
«Одинокого рейнджера» — Рейд.
В некоторых книгах, комиксах
и фильмах используется имя Джон,
но фанаты считают его неканоничным

Последний сезон даже транслировали в цвете. Когда первая фаза сериала была отснята, Мур поругался
с продюсерами, и его заменили. Но
вскоре он вернулся, потому что зриКлейтон Мур дольше всех играл рейнджера Рейда.
Конвентов тогда еще не было, но Мур прославился
телям его актерская игра пришлась
тем, что любил выходить на публику в образе при
по душе. Ближе к окончанию проекмаске
та было снято два успешных полнопись все-таки сохранилась, но c исметражных фильма с ним же в главпанскими субтитрами, что может
ной роли. После успели выпустить
быть к лучшему. В этой интерпрета- еще одну голливудскую экранизации Рейду и Тонто дали напарника — цию и телефильм, но былой славы
мексиканца Хуана.
эти произведения не снискали, и на
Наибольшую известность на теле- какое-то время о персонаже забыли.
Снять современную версию
видении «Одинокий рейнджер» по«Одинокого рейнджера» Голливуд
лучил в 50-х с выходом сериала, где
задумал еще одиннадцать лет наРейда блестяще исполнил Клейтон
Мур. Шоу было прекрасно стилизад, но лишь с утверждением
Джонни Деппа на роль Тонто, а Гора
зовано для своего времени — таВербински — на пост режиссера, все
кими похождения любимцев себе и представляли радиослушатели. сдвинулось с мертвой точки.

формула кино городовой

Во всеоружии

Еще в «Пиратах Карибского моря» четко прослеживалось, что
Вербински неровно дышит к вестернам — многочисленные отсылки
к классике, долгие паузы перед началом действия, миксы на специфические музыкальные темы. Снимая
«Одинокого рейнджера», режиссер
перегнул палку с масштабами и превысил планируемые затраты на производство — зато перерасход бюджета, о котором плакались недовольные студийные боссы, позволяет
надеяться, что это будет первоклассное зрелище. Примечательно, что
вместе с постановщиком и Джонни
Деппом из пиратского эпоса перекочевали его ключевые сценаристы.

одинокий рейнджер 47

Таким образом, Disney использует
все свои козыри, включая одного из
самых кассовых актеров.
За многолетнюю историю
Одинокий рейнджер успел стать национальным американским героем,
а фразы из постановок о нем растащили на цитаты. В России этот персонаж практически неизвестен, ровно как и присущие ему атрибуты
(Рейд, например, никогда не убивает врагов, а только обезоруживает
их). Но совсем скоро все изменится,
ведь «Одинокий рейнджер» — один
из главных летних блокбастеров,
в успехе которого не приходится
сомневаться.
Текст: Стас Селицкий

Индеец Тонто был введен
в повествование, чтобы рейнджеру было с кем общаться.
По-испански «тонто» обозначает «тупой», поэтому в испаноязычных странах персонажа называют Торо или Понто

Наследие
Мэдисон-авеню
История видеорекламы неразрывно связана
с кинотеатрами. Именно там люди смогли увидеть первые рекламные ролики и видеоанонсы
будущих лент. Мы подобрали несколько занятных фактов о самой неназойливой рекламе —
рекламе в кинотеатрах.
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Первой видеорекламой считается
ролик Admiral Cigarette, созданный
в 1897 году. Его показывали при
помощи кинооборудования прямо
на Бродвее.

Реклама

№7(47) июль 2013
фото: flickr.com/ChrisHillPhotoGeek
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Первым трейлером, который показали в американском кинотеатре, был анонс мюзикла «Искатели
удовольствия».

Хотя кинотеатры и не прерывают показ на рекламу,
у крупных производителей
есть способ представить
свой товар непосредственно во время фильма —
это называется продактплейсмент. И когда Тони
Старк держит в руках банку известного напитка или
садится в Audi, мы имеем
дело именно с ним.
Ранние ролики грядущих премьер показывали
в кинотеатрах не до показа, а после его завершения. Название «трейлер» произошло от слова «trail»,
т. е. «следовать». Со временем владельцы кинотеатров поняли, что лучше показывать анонсы до начала фильма, однако название «трейлер» уже закрепилось.
После окончания Второй мировой войны товарам
в США и Европе потребовалась массовая визуальная
популяризация. В полной мере ее могли реализовать
именно рекламные ролики, а в середине пятидесятых
их крутили преимущественно в кинотеатрах.
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Кроме рекламных роликов, перед сеансами в кинотеатрах проводятся всевозможные пиар-акции. Такой вид рекламы популярен в мультиплексах. Вот несколько примеров из опыта объединенной сети кинотеатров «Формула Кино»
и «Кронверк Синема»:

Через кассы кинотеатров выдавались
листовки с предложением от ресторана «Грабли»: приди и получи чашечку
чая к десерту.

2

Школа курсов иностранных языков
Denis' School разыгрывала курсы бесплатного обучения иностранным языкам для зрителей, которые покупали
билеты на «счастливые» брендированных кресла.

3

Представители сети лицеев парикмахерского искусства «Май» приглашали посетительниц кинотеатра изменить
свой образ прямо в фойе кинотеатра —
сделать новую укладку и макияж.

4

Через кассы кинотеатров выдавали
флаеры аквапарка, которые предоставляли 50%-ную скидку на входной
билет.

Департамент продажи рекламы объединенной сети
кинотеатров «Формула Кино» и «Кронверк Синема»
+7 (495) 916-85-58 Москва
+7 (812) 363-36-78 Санкт-Петербург

Реклама

1

призрачный патруль 51

фото: flickr.com/phill.d

В шестидесятых реклама ушла из
кинотеатров на телевидение. Это
было связано с тем, что кинотеатры утратили свою популярность,
телевизоры появились у многих
семей, а золотой век Голливуда
только что завершился. Когда
появились кинотеатры с несколькими залами, туда вернулся и зритель, и реклама.
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Премьера мультфильма «Эпик»
в «Формула Кино Сити»
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папарацци 53

Специальный показ фильма «Великий мастер»
в «Формула Кино Сити»

Режиссер фильма «Великий
мастер» Вонг Кар-Вай общается
со зрителями

Модель Инна Жиркова с детьми

Певица и актриса Юлия Савичева

Фото: Олег Гаврилин

Актриса Екатерина Климова

Фото: Юлия Еремина

Выступление представителей
Федерации Вин Чун России

54 папарацци
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Специальный показ фильма «Человек из стали»
в «Формула Кино Сити»

Актер Александр Домогаров-мл.

Александр и Екатерина Стриженовы с дочками

Фото: Юлия Еремина

Группа 5sta Family

Певица Лоя
Алексей Рязанцев («Каро-Премьер»)
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.
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Приходите 5 июля в 19:00 в кинотеатр «Формула Кино София».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей
кинотеатра «Кронверк Синема Семеновский» 7 июня.

Николай

Татьяна

Дмитрий

Ольга

Собираюсь посмотреть «После нашей эры» с Уиллом Смитом. Мне
нравится фантастика, нравится Уилл Смит, нравится их сочетание. Я довольно часто хожу в кино:
раз в неделю-две. Режиссеров много хороших, но любимые — Стивен
Спилберг, Роберт Земекис. Редко
смотрю отечественное кино, оно
мне не нравится. Правда, есть исключения.

Я иду на «Форсаж 6», потому что
смотрела все фильмы этой серии.
Предпочитаю боевики и фантастику. Люблю смотреть фильмы
в формате 3D. В кино хожу довольно часто, наверное, где-то раз в неделю. Новинки стараюсь не пропускать, но смотря какие новинки,
конечно же. Из актеров мне больше всего нравится, пожалуй, Роберт
Дауни-младший.

Купил билеты на «Великого Гэтсби»,
мне понравились анонс и трейлер.
Книжку не читал, но если фильм
произведет впечатление — прочитаю обязательно. Я люблю фантастику, предпочитаю ее именно в кинотеатрах смотреть, c хорошим
звуком и в 3D. Любимый режиссер —
Квентин Тарантино. Также хочу посмотреть новые части «Форсажа»
и «Мальчишника в Вегасе».

Иду на фильм «После нашей эры».
Мне нравится актер Уилл Смит, люблю практически все фильмы с его
участием. В кино хожу не регулярно.
Предпочитаю фантастику с хорошими спецэффектами. Если есть выбор
между 3D и обычным двухмерным
форматом, то предпочитаю второй
вариант.

26 лет, системный аналитик

24 года, студентка

22 года, студент

27 лет, дизайнер

Текст и фото: Наталья Еремина
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Аманда
Сайфред
Анна-София Робб

twitter.com/
AmandaSeyfried*

instagram.com/annasophiarobbofficial
Возьми книгу — оставь книгу.*

Хлоя Грейс
Морец
instagram.com/cmoretz
Скучаю по ней.**
** Хлоя Грейс Морец
и Джулианна Мур исполнили главные роли в новой экранизации культового романа Стивена
Кинга «Кэрри». В России
фильм выходит на экраны
14 ноября под названием
«Телекинез».

* Международный некоммерческий социальный проект Little Free Library ориентирован
на строительство маленьких домиков под
книги по всему миру, к которым люди могут
приходить, брать интересные им книги, оставляя взамен свои. Совсем недавно первая
такая библиотека появилась в Самаре.

Джеймс
Франко
instagram.com/
jamesfrancotv
Мои студенты —
поздравляю.***

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.

*** Джеймс Франко преподает в нескольких калифорнийских университетах. Значительную часть своей
жизни он связал с образованием.

* Кошки с лицом
Николаса
Кейджа —
популярный
интернет-мем.

Эдвард Нортон
twitter.com/EdwardNorton
Кинорекомендация недели —
очень крутой документальный
фильм «Погоня за ледниками».
Невероятные образы.**

«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.

** Фильм посвящен таянию ледников
в свете глобального потепления.

Текст: Александр Киселев

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, совмещен15. «Формула Кино Питерлэнд»
ный с экспресс-кафе
Санкт-Петербург, м. Черная речка,
Приморский проспект, 72 А, ТРЦ «Питерлэнд»,
11. «Формула Кино Прага»
Москва, м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10 11 залов (скоро открытие IMAX Sapphire),
кинобар
3 зала, кинобар, кафе, игровые автоматы,
Wi-Fi

+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

20. «Кронверк Синема»
Балканский

24. «Кронверк Синема» НЕО

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

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

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

17. «Кронверк Синема»
Лефортово

21. «Кронверк Синема»
Академ Парк

25. «Кронверк Синема» Норд

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

18. «Кронверк Синема» Облака

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

19. «Кронверк Синема»
Семеновский

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

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

22. «Кронверк Синема»
Родео Драйв

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

26. «Кронверк Синема»
Сити Молл

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

27. «Кронверк Синема»
Заневский Каскад

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

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

23. «Кронверк Синема»
Меркурий

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

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

Проспект
Просвещения

Гражданский
проспект

Озерки

16

4

Комендантский
проспект

23

11

Старая
Деревня

Удельная

26

Пионерская

15

Черная речка

Крестовский
остров

19

9

21

Академическая

22

Политехническая
Площадь Мужества
Лесная

Петроградская

Выборгская

Чкаловская
Горьковская

Спортивная

Площадь Ленина

Приморская

24

12
17
7

Чернышевская

Василеостровская

Адмиралтейская

Невский проспект

Площадь Восстания

Гостиный двор

Маяковская
Лиговский
Достоевская проспект

Спасская

3

Садовая

1

адреса 65

Парнас

25

Владимирская

Сенная площадь

14

Пушкинская
Звенигородская

5

Площадь Александра Невского-1
Площадь Александра Невского-2

Технологический институт 1

Новочеркасская

27

Ладожская

Технологический институт 2
Обводный канал

Проспект Большевиков

Фрунзенская

6

10
8

Балтийская
Нарвская
Кировский завод

13

Автово
Ленинский проспект

18

Проспект Ветеранов

20

Улица Дыбенко

Волковская

Московские ворота
Электросила
Парк Победы

Бухарестская

Елизаровская

Международная

Ломоносовская

Московская

Пролетарская

Звездная

Обухово

Купчино

Рыбацкое

Кинотеатры Санкт-Петербурга
Кинотеатры Москвы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
18.
19.

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

14.
15.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Формула Кино Галерея
Формула Кино Питерлэнд
Кронверк Синема Балканский
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

формула кино городовой
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