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формула кино
Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии. Для тех, кто
любит кино, следит за новинками
проката 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

Издается компанией
«Акция.Мedia»

Голодные игры:
И вспыхнет
пламя
«И вспыхнет пламя» — центральный
и самый важный роман трилогии
«Голодные игры». В государстве
Панем нарастают волнения — после
победы Китнисс Эвердин и Пита
Мелларка в шоу на выживание жители
угнетенных дистриктов воспрянули
духом и не желают мириться
с тоталитарными порядками. Чтобы
отвлечь народ от вооруженных
столкновений, организуются
юбилейные «Голодные игры» — на арену
возвращаются победители прошлых
состязаний, включая Китнисс
и Пита. Как в первоисточнике, так
и в экранизации, на смену «Королевской
битве» приходит антиутопия в духе
«1984» Оруэлла. Гладиаторские бои
отходят на второй план, но им попрежнему отводится значительное место
в сюжете, как методу манипулирования
и запугивания рабочего населения.
Вторые «Голодные игры» стартуют
в российском прокате 21 ноября.
Текст: Стас Селицкий
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Dolby Atmos: теперь в «Формула Кино»
и «Кронверк Синема»

Фото: flickr.com/zio Paolino

Театр The
Metropolitan
Opera в НьюЙорке

The Metropolitan Opera на большом экране
Радостная новость для поклонников театрального искусства —
сезон трансляций из The Metropolitan Opera в кинотеатрах
«Формула Кино» и «Кронверк Синема» продолжается!
В сентябре на большом экране можно будет увидеть самые
успешные оперные постановки с участием Анны Нетребко,
Дмитрия Хворостовского и других известных исполнителей
нью-йоркского театра The Metropolitan Opera.
Ознакомиться с репертуаром и приобрести билеты можно
на сайтах formulakino.ru и kronverkcinema.ru.
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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.
В ближайшее время в формате Dolby Atmos можно будет посмотреть
«Гравитация» и «Хоббит: Пустошь Смауга».
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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Кинофестиваль американского кино AmFest
в «Формула Кино Горизонт»
С 18 по 29 сентября в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет
ежегодный фестиваль американского кино AmFest.
Важнейшая часть программы традиционно отведена независимому
кино, причем многие картины в России можно будет увидеть исключительно в рамках АmFest. В программе этого года: победитель фестиваля
Sundance «Станция „Фрутвейл“», обладатель приза за режиссуру
в Берлине «Повелитель лавин» Дэвида Грина, романтическая комедия
«Остинлэнд» и многое другое.
Еще одна традиция — программа «Премьеры», в рамках которой будет
показан фильм «Небраска» Александра Пэйна, впервые с момента премьеры в Каннах. Также зрителей ждут премьерные показы фильмов
«Милая Френсис» с Гретой Гервиг, «Страсти Дон Жуана» Джозефа
Гордон-Левитта, «Гравитация» с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни,
а также фильм Вуди Аллена «Голубоглазая Жасмин» с Кейт Бланшетт.
Не обошлось и без нововведений: в программу фестиваля вновь возвращается документальное кино, ранее существовавшее как самостоятельный фестиваль Show US!, а также появится возможность познакомиться
с творчеством режиссера Уита Стиллмана, увидев четыре его фильма
в рамках программы «Ретроспектива». Сам режиссер будет одним
из гостей фестиваля.
Ознакомиться с расписанием фестиваля и приобрести билеты можно
на сайте formulakino.ru.

«Небраска»

«Станция „Фрутвейл“»

Настоящие голоса актеров
в «Формула Кино Сити»
У посетителей «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 сентябре без дубляжа на экраны выйдут «Пипец 2», «Риддик»,
«Джобс: Империя соблазна», «Орудия смерти: Город костей»,
«Голубоглазая Жасмин», «Пленницы». На очереди «Гравитация»
и «Хоббит: Пустошь Смауга».
Информация о сеансах и заказ билетов на сайте formulakino.ru.
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Дизельная
фантастика
После съемок в «Риддике» Вин
Дизель не собирается завязывать
с фантастикой, и даже наоборот —
будет больше в ней сниматься.
Переговоры с Marvel привели
к тому, что актер озвучит древообразного инопланетянина
Грута в кинокомиксе «Стражи
Галактики». Действие картины
разворачивается в той же вселенной, что и события «Мстителей».
Британский режиссер Дэвид Йэтс,
Интересен тот факт, что кроме
снявший четыре фильма о Гарри
Поттере, имеет все шансы получить фразы «я — Грут» персонаж Дизеля
ничего не произносит. Помимо
место режиссера римейка куль«Стражей Галактики» актер притового криминального триллера
«Лицо со шрамом». Представители креплен к масштабному постапокалиптическому боевику «Солдаты
Universal отмечают, что из романа
Солнца», где его герою противостоАрмитэджа Трейла и его экранизаят инопланетные захватчики, имеций 1932 и 1983 годов будет позаимствована только концепция жиз- нуемые орками.
неописания криминального эмигранта, стремящегося к американской мечте.

От лба со шрамом
к лицу со шрамом

Неудержимые
и удержимые
В конце августа начались съемки
третьей части звездного боевика
«Неудержимые». В триквел перекочевали Сильвестр Сталлоне,
Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Дольф
Лундгрен, Рэнди Кутюр, Терри
Крюс и Арнольд Шварценеггер.
Вопреки многочисленным заявлениям Сильвестра Сталлоне, им не
составят компанию Николас Кейдж,
Джеки Чан и Милла Йовович. Зато
«старая гвардия» пополнится такими актерами как Уэсли Снайпс,
Антонио Бандерас, Харрисон

Форд и Мэл Гибсон. Последний,
к слову, будет играть антогониста, одного из основателей отряда
«Неудержимые», превратившегося
в жестокого торговца оружием.
Премьера фильма назначена
на август 2014 года.

11

«Оскаров» получил
фильм 1959
года «Бен-Гур».
В настоящий момент
студия MGM планирует
снять римейк,
и для этого ведет
переговоры с Тимуром
Бекмамбетовым.

255

миллионов долларов, собранные
фильмом «Иллюзия обмана», стали
поводом для запуска в производство
второй истории о фокусникахграбителях. Съемки начнутся
уже в следующем году.

Текст: Александр Киселев, Елена Круглова

Фото: пресс-служба режиссеров
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Наталья Меркулова
и Алексей Чупов

Наталья
Меркулова
Вид деятельности: режиссер,
сценарист («Интимные места»)
Из новинок на Каннском
фестивале нам с Лешей удалось
посмотреть «Возмутителя спокойствия» Алекса ван Вармердарма,
«За канделябрами» Стивена
Содерберга и «Это не я» Марии
Саакян. На фестивале «Палич»
в Сербии смотрели «Во имя...»
Малгожаты Шумовски. На фестивале

в Карловых Варах — фильм Бруно
Дюмона «Камилла Клодель, 1915»,
фильм Филлиппа Годо «11.6» , и еще
«Вик и Фло увидели медведя» Дени
Коте. В Сочи на «Кинотавре» смотрели почти всю программу. На ММКФ
смотрели «Ешь. Спи. Умри» Габриэлы
Пихлер. В московский кинотеатр
ходили на «Тихоокеанский рубеж»
Гильермо дель Торо. Дома смотрела
фильмы «Легенда №17», «Трахатели
мусорных бачков» Хармони Корина,
«Премьера» Джона Кассаветиса
и первый сезон сериала «Родина».
Мой фаворит — «Возмутитель
спокойствия».

формула кино городовой

Планирую посмотреть новый
фильм Ларса фон Триера «Нимфоманка». Потому что это мой любимый режиссер. Также хочу посмотреть «В тумане» Сергея Лозницы,
а также «Долгую и счастливую
жизнь» Бориса Хлебникова. Очень
хочется, чтобы американцы сняли
еще одну серию «Трансформеров».
Из зарубежных актеров хотелось
бы поработать с Наоми Уоттс
и Джоном Малковичем. Из российских — с Артуром Смоляниновым,
Владимиром Машковым, Ренатой
Литвиновой и Полиной Агуреевой.
Бесконечное число раз могу
пересматривать «Рассекая волны»
фон Триера и «Девственницысамоубийцы» Софии Копполы.
У меня три любимых жанра:
фильмы ужасов, фантастика
и авторское кино типа фон
Триера и Джона Кассаветиса.

выбор звезд 13

Льюина Дэвиса» и новое творение
Джима Джарамуша «Выживут
только любовники». Эти картины
мне, к сожалению, не удалось
посмотреть в Каннах, а очень
хотелось. Из наших фильмов,
конечно же, главное ожидание —
«Трудно быть богом» Германа.
Другое большое ожидание — фильм
моей любимой Валерии Гай Германики «Да и да». Интересно также
посмотреть «Вечное возвращение»
Киры Муратовой, «Сталинград»
Бондарчука, «Пельмени», «Зимний путь», «Около футбола» и «Комбинат „Надежда“». Для меня это
фильмы-события. А еще очень хочется, чтобы «Солнечный удар»
у Михалкова получился, и доставил
такое же удовольствие, как его ранние фильмы.
Когда меня спрашивают про
любимый зарубежный фильм,
я всегда, не задумываясь, отвечаю —
«Однажды в Америке». Но еще люблю пересматривать «Магнолию»,
«Фарго», «Рассекая волны», «Красоту
по-американски», «Трудности
Вид деятельности: режиссер,
перевода», «Криминальное чтиво»,
сценарист («Интимные места»)
«Бойцовский клуб» и «Укрощение
строптивого» с Челентано. А из
Из зарубежных фильмов очень
нашего кино — «Неоконченная пьехочется посмотреть «Элизиум».
са для механического пианино»,
Потому что Мэтт Дэймон. «Только
«Мой друг Иван Лапшин», «Осенний
бог простит». Потому что Райан
Гослинг. «Голодные игры 2». Потому марафон» и «Бриллиантовая рука».
что Дженнифер Лоуренс. Еще новый
фильм братьев Коэнов «Внутри
Ответы записал: Александр Киселев

Алексей Чупов

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.

Фильм в 3D

В том числе
в 3D

Звук
Dolby Atmos

Фильм в IMAX

Фильм
в IMAX 3D

Субтитры

Триллер

Боевик

Комедия

Приключения

Фэнтези

Драма

Исторический

Фантастика

Детектив

Мелодрама

Мюзикл

Спорт

Хоррор

Вестерн

Анимация

0+

6+

16+

18+

Криминальное Возрастные
кино
ограничения

12+

Пипец 2

18+

Kick-Ass 2
Режиссер: Джефф Уодлоу
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Хлоя
Грейс Морец, Джим Керри, Кристофер
Минц-Плассе, Моррис Честнат
Продолжение экранизации хулиганских комиксов Марка Миллара
про супергероев-любителей без
сверхспособностей. Убивашка
(Хлоя Грейс Морец) пытается
жить как нормальный подросток:
учиться в школе и не калечить
преступников. Пипец (Аарон
Тейлор-Джонсон) присоединяется
к отряду собственных последователей, организованному взрослым
Полковником (Джим Керри).
Им предстоит дать отпор Крису
(Кристофер Минц-Плассе), который
из несостоявшегося супергероя
Кровавого угара переквалифицировался в злодея Мазафакера.
Интервью с Хлоей Грейс Морец
читайте на стр. 40.

Два ствола
2 Guns
Режиссер: Бальтасар Кормакур
В ролях: Дензел Вашингтон, Марк
Уолберг, Эдвард Джеймс Олмос, Пола
Пэттон, Джеймс Марсден, Билл Пэкстон

16+

что напарник — реальный преступник. Так они вдвоем грабят банк,
лихо разыгрывая друг перед другом бывалых рецидивистов, наивно
полагая, что прикарманивают
деньги мафии. Однако оказываДва блюстителя закона — Бобби
ется, наши герои вынесли неле(Дензел Вашингтон) из отдела
гальные средства ФБР, и теперь им
по борьбе с наркотиками и Майкл
нужно объединиться, чтобы грязные
Стигман (Марк Уолберг), офицер
военно-морской разведки — попали на руку федералы их не приконв довольно дурацкую ситуацию: они чили. Комедийный боевик про то,
до какого опасного абсурда может
работают в паре, каждый под придовести работа на спецслужбы.
крытием, при этом оба полагают,
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Lovelace
Режиссер: Джеффри Фридман,
Роб Эпштейн
В ролях: Аманда Сайфред, Питер
Сарсгаард, Джеймс Франко, Эрик
Робертс, Роберт Патрик, Шэрон Стоун
История американки Линды Лавлэйс,
которая в 70-х стала порнозвездой,
а в 80-х — феминисткой. Необремененная комплексами Линда (Аманда
Сайфред) знакомится с кинодеятелем Чаком (Питер Сарсгаард) и выходит за него замуж на той же неделе.
Оказывается, Чак специализируется
на создании порнофильмов, но бизнес идет неважно, и Линда решает
помочь мужу непосредственным
участием в съемках. Уже вторая лента с ней, «Глубокая глотка», делает
Линду знаменитостью. Но Чак хочет
чересчур многого, он начинает распоряжаться женой, указывать ей, где
сниматься и с кем спать.
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Режиссер: Наталья Меркулова,
Алексей Чупов
В ролях: Олеся Судзиловская, Юрий
Колокольников, Юлия Ауг, Екатерина
Щеглова, Никита Тарасов
Фильм собран из нескольких сюжетных линий, рассказывающих
о москвичах — скандальном художнике, сотруднице комитета, борющегося с законом о запрете эротики,
состоятельной супружеской паре
у психоаналитика и так далее. У всех
этих людей целая гора нереализованных сексуальных потребностей
и скрытых комплексов, которые
они пытаются выразить, порой, самым смелым способом. «Интимные
места» — современное фестивальное
кино молодых российских режиссеров о том, чего на самом деле не достает нашему человеку в сексе.
О киновкусах режиссеров
читайте на стр. 12.

Риддик
Riddick
Режиссер: Дэвид Туи
В ролях: Вин Дизель, Кэти Сакхофф,
Хорди Молья, Дэйв Батиста, Карл
Урбан
Третья часть фантастической саги
про космического бандита Риддика
(Вин Дизель). Новый фильм оставил
вселенский размах сиквела и вернулся к классической истории про
выживание группы людей. Риддик

16+
оказывается на далекой необжитой
планете. Долгое время он борется за
выживание со здешним климатом
и дикими животными, пока за ним
не прилетают наемники, уже десять
лет пытающиеся достать самый драгоценный трофей — голову Риддика.
Но они пока не знают, что скоро
сами станут добычей: когда наступит
тьма, появятся настоящие охотники.
О вселенной фильма читайте
на стр. 26.
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Haunter
Режиссер: Винченцо Натали
В ролях: Эбигейл Бреслин, Стивен
Макхэтти, Питер Аутербридж
Новая работа режиссера известного
триллера «Куб» описывает временную петлю, похожую на ту, что была
показана в «Дне сурка». Лиза (Эбигейл Бреслин), девочка-подросток,
живет в большом доме со своей семьей. Беда в том, что семья проживает каждый день вчерашние события, каждую ночь забывает об этом,
и каждое утро все начинается заново. Лиза единственная, кто осознает
это, и до поры она прячется от замкнутой действительности в наушниках, а затем обнаруживает в доме
призрака своей ровесницы. Оказывается, некто таинственный специально заставляет ее родных проживать один и тот же день, чтобы
скрыть какую-то ужасную правду.
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Джобс: Империя
соблазна
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jOBS
Режиссер: Джошуа Майкл Штерн
В ролях: Эштон Кутчер, Джош Гад,
Дермот Малруни, Ана О’Райли
Биографическая художественная
лента о самом известном менеджере и создателе гаджетов — Стивене
Джобсе. Молодой Стив (Эштон Кутчер) бросает учебу, чтобы проводить
дни напролет в гараже друга по интересам Стива Возняка (Джош Гад).
Вместе они изобретают свой первый
компьютер, придумывают фирменное название и принимаются строить медиа-империю. Фильм расскажет, как Стиву Джобсу, несмотря на
множество трудностей, удалось сделать из Apple компанию-гиганта,
напоминающую мегакорпорации из
киберпанковской литературы.
7 интересных фактов о фильме
читайте на стр. 36.
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The Family
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Роберт Де Ниро, Томми Ли
Джонс, Мишель Пфайффер
Новая комедия Люка Бессона. Бывший член италоамериканской мафии Джованни Манцони (Роберт
Де Ниро) сдал всех своих подельников и теперь прячется с женой
и детьми во Франции. Агент ЦРУ
Том (Томми Ли Джонс) периодически заглядывает к ним, чтобы лишний раз попросить «не светиться».
Итальянцы кивают, но кровь берет
свое — дети то и дело попадаются
на драках и махинациях в школе,
а родители — на скандалах с местными жителями. И однажды мафия
все-таки узнает, где скрывается доносчик. Ирония в том, что одним из
продюсеров фильма выступил Мартин Скорсезе, у которого Роберт
Де Ниро играл бандитов.
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Rush
Режиссер: Рон Ховард
В ролях: Даниэль Брюль, Крис Хемсворт, Оливия Уайлд, Натали Дормер,
Александра Мария Лара
История реального соперничества
двух пилотов «Форумулы-1» во время знаменитого гоночного сезона
1976 года, поставленная Роном Ховардом, режиссером фильма «Игры
разума». Серьезный австриец Ники
Лауда (Даниэль Брюль), фаворит
«Формулы-1», сталкивается с рядом
проблем на трассе, после чего преимущество в чемпионате переходит
к его сопернику, обаятельному британцу Джеймсу Ханту (Крис Хемсворт). Фильм расскажет об ожесточенном противостоянии этих двух
гонщиков на дороге и об их не менее насыщенной жизни вне трассы.
Подробнее о фильме читайте
на стр. 48.

Пленницы
Prisoners
Режиссер: Дени Вильнёв
Роли озвучивают: Хью Джекман,
Джейк Джилленхол, Терренс Ховард,
Мария Белло, Пол Дано, Мелисса Лео,
Виола Дэвис
Мрачная детективная драма о допустимости самочинных расправ.
В небольшом американском городке плотник Келлер (Хью Джекман)
и его жена отмечают День благода-

12+
рения с четой Бирчей, когда оказывается, что кто-то похитил двух девочек, дочерей из этих семей. За
расследование берется детектив
Локи (Джейк Джилленхол) и вскоре
задерживает подозреваемого,
Алекса Джонса (Пол Дано), но вынужден отпустить его из-за недостатка улик. Тогда Келлер решает самостоятельно заставить Алекса признаться, где тот держит девочек,
хотя отчаявшийся отец даже не
уверен, что Алекс в чем-то виноват.
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Runner Runner
Режиссер: Брэд Фурман
В ролях: Джастин Тимберлэйк, Бен
Аффлек, Джемма Артертон

Конец света 2013:
Апокалипсис
по-голливудски
This Is the End
Режиссер: Сет Роген, Ивэн Голдберг
В ролях: Сет Роген, Джеймс Франко,
Джона Хилл, Джей Барушель, Эмма
Уотсон, Ченнинг Татум, Рианна, Пол
Радд, Кристофер Минц-Плассе, Майкл
Сера
Апокалиптичная комедия с молодыми голливудскими звездами, которые играют самих себя. Сет Роген
в роли Сета Рогена приходит на вечернику к Джеймсу Франко в роли

18+
Джеймса Франко. У того уже собралось множество известных актеров, все веселятся, пьют и обсуждают сплетни. Внезапно знаменитости
обнаруживают, что мир за стенами
их особняка рушится, кругом вспыхивают пожары, а посреди лужайки разверзается пропасть — кажется,
прямиком в ад. Герои решают, что
наступил апокалипсис, и готовятся
к выживанию в новом опасном мире. Бесстыдная комедия, высмеивающая стереотипы о голливудских
звездах и конце света.
Подробнее о фильме читайте
на стр. 44.

Остросюжетный триллер о роскошной нелегальной жизни в тропической Америке. Ричи (Джастин Тимберлэйк), азартный студент Принстонского университета, увлечен
игрой в онлайн-покер на деньги: он
знает себе цену и уверен, что сумеет
разбогатеть. Однако сайт оказывается жульническим, и Ричи лишается
громадной суммы, гарантировавшей
оплату обучения. Отчаявшись, он отправляется в Коста-Рику, где живет
владелец интернет-казино Айван
(Бен Аффлек). Неизвестно, как именно Ричи представлял себе решение
конфликта с влиятельным дельцом,
но в итоге он становится главным
помощником Айвана в бизнесе, а заодно объектом расследования ФБР.

СЕН

За26бортом

Голубоглазая Жасмин
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Blue Jasmine
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Кейт Бланшетт, Алек Болдуин,
Питер Сарсгаард, Бобби Каннавале,
Салли Хокинс
Остроумный и драматичный фильм
Вуди Аллена о том, что происходит с любым хорошим человеком
без привычного дохода. Привыкшая
к высшему обществу Жасмин (Кейт
Бланшетт) ссорится — похоже,
что окончательно — с мужеммиллионером Гарольдом (Алек
Болдуин). Поскольку именно его
деньги были для Жасмин дорогой
в свет нью-йоркской аристократии,
теперь она вынуждена переехать
в скромную квартиру своей сестры
из Сан-Франциско и смириться
с реалиями самой обыкновенной
жизни: малообразованными собеседниками, полуфабрикатами
и отсутствием сбережений.
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Don Jon
Режиссер: Джозеф Гордон-Левитт
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт,
Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур

Killing Season
Режиссер: Марк Стивен Джонсон
В ролях: Роберт Де Ниро, Джон
Траволта, Элизабет Олин

Режиссерский дебют актера Джозефа
Гордона-Левитта по сценарию
Джозефа Гордона-Левитта, в главной
роли — тоже он. Джона Мартелло
(Джозеф Гордон-Левитт) друзья прозвали Дон Жуаном за его феноменальные способности по соблазнению женщин. Но, несмотря на успех
у противоположного пола, Джон
по-прежнему высоко ценит порно:
в каком-то смысле, настоящие женщины до сих пор не могут дать ему
то, что дают взрослые фильмы.
И в поисках идеального секса он
начинает встречаться с идеальной
для этого кандидатурой, Барбарой
(Скарлетт Йоханссон). А для полноты ощущений заодно пересекается
с опытной Эстой (Джулианна Мур).

Остросюжетный триллер про двух
военных в отставке, устроивших посреди леса затяжную дуэль из-за старого межнационального конфликта.
Ветеран боснийской войны, полковник сил НАТО Бенджамин Форд (Роберт Де Ниро), живет в одинокой хижине где-то близь гор Аппалачи. Однажды на лесной дороге он встречает серба Эмиля Ковача (Джон Траволта), который представляется боснийцем и предлагает вместе поохотиться. На самом деле Ковач приехал из Европы в США, чтобы найти
и убить Форда. Некогда в Боснии
этот серб сражался против сил НАТО,
и проблема в том, что та война для
него до сих пор не завершилась.
Тексты: Антон Минасов
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Лысый, мускулистый,
обожает холодное
оружие, носит шахВыживание
терские очки, скрываВпервые Риддик предстал перед
ющие неестественно широкой аудиторией в научнофантастическом триллере «Черная
яркие глаза. Харизма- дыра» тринадцать лет назад, где
даже не был центральным персонатичный преступник
жем. Познакомиться с ним немного
успели несколько раньше — на офиРиддик стал самым
циальном сайте картины был опупопулярным образом бликован мультфильм о побеге
Риддика из тюрьмы. Сценаристы
Вина Дизеля, и 12
братья Уиты и режиссер Дэвид
создали старомодную фантасентября герой в тре- Туи
стику о выживании группы людей
на опасной планете с оглядкой на
тий раз посетит
рассказ Айзека Азимова «Приход
большие экраны.
ночи». Декорации мрачного буду-

Возрастное ограничение: 16+

26 риддик

щего были лишены традиционного
глянцевого лоска: огнестрельное
оружие походило на современные
образцы, интерьер и внешний вид
космолетов был продуман в соответствии с реальным дизайном техники. Люди колонизировали планеты,
но жизнь на многих из них осталась
на уровне поселений, занимающихся сельским хозяйством или
поиском драгоценных минералов.
Все это больше напоминало не фантастику, а вестерн.

28 риддик

№9(49) сентябрь 2013

риддик 29

формула кино городовой

Кино стало стартовой площадкой для Вина
Дизеля, представшего в образе эгоистичного
преступника. Несмотря на горячий нрав, его
герой спасает людей, что по первоначальному
замыслу должно было стоить ему жизни.
Но концовку переписали, и история получила развитие.
На момент «Черной дыры»
Риддику 25 лет, действие фильма
разворачивается в 2500 году
нашей эры, «Хроники Риддика»
берут начало через 5 лет

Хроники

На вторую часть
«Хроники Риддика»
у создателей были грандиозные
планы — они получили в свое распоряжение около 100 миллионов
долларов. Риддика сделали главным
героем, стилистически кино стало
походить на космическое фэнтези в духе
«Дюны» Фрэнка Герберта. В фильме
было показано монархическое государство некромонгеров, которое начало захватывать населенные планеты. Появилась магия
вроде чтения мыслей через общение с мертвецами. Фильм получился эпичным, зрелищным,
не таким мрачным, как «Черная дыра».

Ричард Б. Риддик — сирота с планеты
Фурия, младенцем его нашли
в мусорном баке с обмотанной
вокруг шеи пуповиной. Повзрослев,
он устроился охотником на опасную
живность в туннелях планетырудника. Риддик закалился, научился
пилотировать звездолеты, позже
окончил престижную военную

Тюремный психолог
классифицировал
Риддика как
психопата, судя
по дополнительным
материалам
«Черной дыры»

академию и пошел в службу безопасности на старой работе. Там он
столкнулся с дедовщиной, попытался
выступить против творящихся
бесчинств, но организация дискредитировала его, и Риддика упрятали за
решетку. С тех пор он сбежал из десятка тюрем и стал чуть ли не самым
разыскиваемым беглецом в космосе.

Глаза Риддика видят в темноте,
поэтому он постоянно носит сварочные очки, чтобы свет не слепил его.
Свобода — его главная цель и кредо
жизни. Часто Риддик сам приукрашивает те или иные факты своих приключений, из-за чего вокруг него
сложился величественный и опасный
образ легенды преступного мира.
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Вместе с фильмами
вышли две новелизации.
Книжные адаптации
имеют незначительные
различия в сюжете
и более подробное
описание некоторых
моментов. На русском
языке не издавались

Вместе с «Хрониками Риддика» создатели франшизы взялись за активное
развитие придуманного ими мира:
было выпущено аниме «Темная
ярость» о временном промежутке
между лентами, на прилавках появилась видеоигра Escape from Butcher
Bay, повествующая о побеге Риддика
из тюрьмы-колонии до событий
«Черной дыры». Через несколько
лет вышло ее продолжение под
названием Assault on Dark Athena.

В качестве затравки на сайте
«Хроник Риддика» можно было
сыграть в короткую флэш-игру,
знакомящую зрителя с новой
историей. Любой так или иначе
связанный с персонажем продукт
теперь имел гордый подзаголовок
«Хроники Риддика».
Вин Дизель всегда относился к франшизе с любовью — он выступил продюсером игр и лично озвучил в них
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своего героя. Вернуться к образу
головореза в очках в третий раз
то и дело мешали обстоятельства:
пара неудачных проектов пошатнула репутацию, потом актер застрял на продолжениях «Форсажа».
При этом фанатское сообщество
Риддика разрослось настолько,
что любая новость об их любимце на странице Дизеля в Facebook
набирала несколько десятков
тысяч лайков.

Возвращение
Дэвид Туи представил студийным
боссам два сценария третьей
части: «Вселенная смерти»
и «Фурианец». Остановились на
первой, более суровой и мрачной
истории в духе «Черной
дыры». По мере приближения съемок Туи подправил
сюжет, поэтому какие-то
элементы черновика
«Фурианца», по-видимому,
также были включены
в финальную версию.
В новом фильме делается
акцент на то, что Риддик
стал еще более бескомпромиссным и жестоким. Герой
будет бороться с монстрами
и охотниками за головами
на гиблой планете, успеет
побывать в кандалах, совершить несколько уникальных
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Фрагменты
прошлого Риддика,
связанные с родной
планетой, почти
стерты у него
из памяти

акробатических этюдов и покататься на гравитационных мотоциклах. Некромонгеры обещают
появиться, но во флэшбэках. На стадии производства лента носила название «По следам мертвеца», вскоре оно стало лаконичнее — «Риддик».
Несколько месяцев назад создатели презентовали не только трейлер, но и короткий мультфильм, предвещающий события фильма.
По реакции интернет-сообществ заметно,
что Риддика ждут. Саркастичный и крутой
экшн-герой, полный недостатков, настоящий
плохиш — последний в своем роде.
Если фильм выступит в прокате успешно,
то вполне вероятно, что Риддик, наконец,
полетит спасать родную Фурию.
Текст: Стас Селицкий
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новости 35

Реклама

34 новости
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7 фактов
о фильме
«Джобс:
Империя
соблазна»,
которые
вы могли
не знать

1

В «Джобс: Империя
соблазна» рассказывается об основании
и развитии Apple,
начиная с 1971 года
и заканчивая 2000
годом. Настоящий
успех компании пришел в 2001 году с появлением первого медиапроигрывателя iPod
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2

Эштон Кутчер
встречался со Стивом
Джобсом за шесть месяцев до смерти последнего. Соучредитель
Apple был для актера
героем, поэтому он согласился на участие
в фильме без лишних
раздумий. Подготовка
к роли заняла несколько
месяцев.

3
4

Готовясь к роли, Эштон Кутчер сел
на фруктовую диету, по которой
питался сам Джобс. Эксперимент
закончился для Кутчера плачевно:
актер слег в больницу из-за проблем с поджелудочной железой.

Помимо Джобса в фильме появятся и другие
деятели, повлиявшие
на историю Apple: Стив
Возняк (соучредитель),
Джон Скалли (генеральный директор), Майк
Марккула (генеральный директор) и Дэниел
Коттке (один из первых
сотрудников).

Возрастное ограничение: 12+

36 джобс: империя соблазна

Эштон Кутчер/
Стив Джобс

38 джобс: империя соблазна

5
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Любимая сцена Джошуа Майкла
Штерна, режиссера картины, — презентация Apple на Компьютерной
ярмарке на западном побережье (West
Coast Computer Faire) в 1977 году.

6
7

«Джобс: Империя соблазна»
перекликается с другой картиной,
посвященной эволюции персональных компьютеров — «Пиратами
Силиконовой долины», в которой
рассказывается о противостоянии
Apple и Microsoft.

В этом году фильм
«Джобс: Империя
соблазна» закрывал
крупный американский
фестиваль независимого кино «Сандэнс».
Текст: Сергей Крикун
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«Теперь мы уже
все взрослые…»

Имя: Хлоя Грейс Морец
Дата рождения: 10 февраля 1997 года
Вид деятельности: актриса
Самые известные фильмы: «Пипец»,
«Впусти меня. Сага», «Хранитель времени»

Иллюстрация: Дана Хагабанова

5 сентября нас ждет встреча со старыми
знакомыми — на российские экраны выходит
продолжение супергероической комедии
«Пипец 2». Вторая часть обещает быть еще
более захватывающей и безумной, ведь
теперь в борьбе с преступностью Дейв
и Минди не одиноки. Хлоя Грейс Морец,
юная исполнительница роли крутой
Убивашки, поделилась с нами своими
впечатлениями от съемок.
Каково было снова нарядиться
в костюм Убивашки?
Было весело. На самом деле,
немного странно было снова оказаться Убивашкой. Когда съемки
первого фильма закончились,
я выбросила этого персонажа из
головы, ведь мне было всего 11 лет.
И вот теперь, четыре года спустя,
я снова в том же костюме, работаю

с теми же актерами, и даже грим
мне накладывает та же самая
команда. Безумие какое-то.
Ты, Аарон Тейлор-Джонсон
и Кристофер Минц-Плассе снова
вместе, вы словно банда.
Да, они мне как братья, люблю
обоих. Они так сильно изменились! Стали настоящими мужчина-

Возрастное ограничение: 18+

40 пипец 2
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ми! Когда мы в прошлый раз работали вместе, они были еще такими
детьми, да и я тоже. А теперь мы уже
все взрослые. Даже забавно.
Убивашка повзрослела. Чего же
нам ждать от нее теперь?
Мне было важно понять, что с ней
происходит сейчас, четыре года
спустя после того, как ее отца
убили, а ее саму удочерил коп.
Куда катится ее жизнь? Что стало
с ее принципами? Мы старались
показать, что она за человек под
маской и через что ей приходится
проходить в школе. И все равно она
стремится восстановить справедливость, ведь она супергерой. Это
часть ее натуры.
Что расскажешь о тех, кто
впервые появится в этом
фильме?
О да, теперь у нас есть «Справедливость навсегда», это вроде как
«Лига справедливости», только действует несколько иначе. В одной
команде с нами Доктор Гравитон,
Человек-тля — очень смешные парни. Крис тоже собирает свою небольшую группу, куда входят
Опухоль, Россия-матушка и прочие
суперзлодеи. Мы сделали так, чтобы
эти две команды разительно отличались друг от друга.

Чем этот фильм круче предыдущего?
По сути, мы как будто взяли первую
часть и добавили масштаба. Здесь
вы увидите еще больше драк,
больше эмоций, любви, ненависти,
настоящих переживаний. Вы словно
прокатитесь на американских
горках.
Интервью предоставлено
компанией NBC Universal.
Перевод: Анастасия Бунчук
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19 сентября на российские киноэкраны
выходит отвязная американская комедия «Конец света
2013: Апокалипсис
по-голливудски», а через месяц, 17 октября,
английская сатира
«Армагеддец». Общий посыл этих двух
очень похожих, но
в то же время совершенно разныхкартин,— даже
перед лицом глобальной катастрофы нельзя
терять чувство
юмора.
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По словам
Райта и Пегга,
придумывая
название фильму
Hot Fuzz («Типа
крутые легавые»),
они старались
вложить в него
как можно меньше
смысла и просто
ориентировались
на звучание
названий других
известных боевиков
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«Армагеддец»

«Конец света»

История фильма
«Армагеддец» началась еще
в 2004 году, вместе с выходом в свет комедии «Зомби
по имени Шон» за авторством режиссера Эдгара
Райта и его старых приятелей по сериалу «Долбанутые»
(Spaced), Саймона Пегга
и Ника Фроста. Фильм
настолько ловко, иронично
и остроумно «проехался» по
многочисленным штампам
зомби-хорроров, что не
только снискал уважение самого «отца» зомби-хоррора
Джорджа Ромеро, но и положил начало так называемой
трилогии «Кровь и мороженое». Проект был по своему
уникален — три комедийные
истории совершенно разных
стилей и жанров, объединенные актерским дуэтом
Пегг-Фрост, а также любовью
персонажей к мороженому
«Корнетто».

Проект «Конец света
2013: Апокалипсис поголливудски» не может
похвастать столь богатой
родословной. Свое начало он
берет из короткометражного
фильма 2007 года с незамысловатым названием «Джей
и Сет против Апокалипсиса»,
непритязательного, но довольно остроумно рассказывающего о двух приятелях,
застрявших накануне конца
света в квартире одного из
них. От звездной актерской
команды полнометражного
фильма тогда еще не было
и следа, а две единственные
роли играли набирающие
популярность Сет Роген
и Джей Барушель.

«Конец света» —
первый режиссёрский
опыт Сета Рогена

Возрастное ограничение: 18+
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задумка

Киноапокалипсис

44 конец света

46 конец света

Реализация
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После выхода
«Зомби по имени
Шон» Джордж
Ромеро позвал
Саймона Пегга
и Эдгара Райта
исполнить
небольшие камеороли в свой проект
«Земля мертвых»
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«Армагеддец»

«Конец света»

Второй частью трилогии
«Кровь и мороженое» стала
лента «Типа крутые легавые»,
в которой Эдгар Райт с фирменной иронией приспособил
американский жанр полицейского боевика к реалиям английской глубинки. Фильм
не только получил хорошую
критику, но и собрал внушительную кассу, потому вопрос
о создании эпического финала
даже не стоял. «Армагеддец»
рассказывает о нежелающем
взрослеть пройдохе Гэри Кинге
(Саймон Пегг), который подбивает старых друзей завершить
неудавшийся подвиг бурной
молодости — алкогольный марафон по двенадцати питейным заведениям родного городка. По странному совпадению их малая родина становится ареной зловещих планов
могущественных сил. Нетрудно
заметить знакомые мотивы:
маленький городишко, скрывающий мрачную тайну, и компания друзей, по уши вляпавшаяся в неприятности.

К полнометражному римейку
«Джея и Сета против апокалипсиса» в актерском составе
наметилось заметное пополнение. На помощь к Рогену
и Барушелю пришли Джеймс
Франко, Дэнни Макбрайд,
Джона Хилл и Крэйг Робинсон.
А на подхвате у них еще
с дюжину известных голливудских актеров, в числе которых
Майкл Сера, Пол Радд, Минди
Калинг, Джейсон Сигел и даже
специальная гостья Эмма
Уотсон. Главная изюминка
проекта в том, что все эти
актеры играют, по сути, слегка
утрированных в угоду комедийному жанру самих себя,
а именно в меру известных
и не обремененных интеллектом представителей голливудской тусовки. Собравшись на
вечеринке в шикарном особняке Джеймса Франко, участники этой пестрой компании
неожиданно становится
свидетелями Конца света.
Текст: Павел Булыченко
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Актер Джеймс
Франко в последнее
время активен
просто сверх всякой
Как известно,
меры — занимается
обе творческие
режиссурой, пишет
команды не только
сценарии, преподает
в калифорнийских
имеют за плечами
по нескольку успеш- университетах, участвует
в благотворительности
ных проектов, но
и увлекается живописью,
и связаны изнутри
фотографией,
самыми тесными
узами дружбы. А по- литературой и музыкой,
а вскоре, вероятно,
тому, хотя во многом
доберется до всего
фильмы разительостального
но друг от друга отличаются — проект Сэта Рогена сознательно балансирует на грани фарса, в то время
как «Армагеддец» себе такого не позволяет — их объединяет атмосфера творческого
дураковаляния и дружеского капустника.

У кого везде
болид
12 сентября в российский прокат
выходит художественный фильм
про двух пилотов
«Формулы-1»,
Джеймса Ханта
и Ники Лауды,
которые вдвоем
сделали гоночный
сезон 1976 года
одним из самых
запоминающихся
и противоречивых
в истории.

Для съемки фильма
использовались некоторые
обработанные документальные
фрагменты заездов
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1976 год для «Формулы-1» выдался
до того богатым на интриги, что не пройди
подобный чемпионат в реальности, его бы
обязательно выдумали для остросюжетного
фильма. Там было все: редкий разрыв
между лидерами всего в одно очко;
феноменальное возвращение в борьбу
после жуткой аварии; непредсказуемая
рокировка фаворитов; огромные амбиции
команд и пилотов; до последнего неясный
исход всего сезона. Главными героями той
серии заездов стали англичанин Джеймс
Хант (McLaren) и австриец Ники Лауда
(Ferrari). Оба были готовы на
все ради победы, а один из
них сделал даже сверх того.

Фильмов про автогонки (особенно
в классе Формула-1»)
преступно мало, они
выходят с гигантскими перерывами и не
всегда становятся
популярны.
Мы выбрали пять зарекомендовавших
себя представителей
этого редкого жанра.

5

Гонщик (2001)

Возрастное ограничение: 16+
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Пятерка лидеров

48 гонка

Художественный фильм о чемпионате Champ Car по сценарию главного воспевателя
спортивной воли—Сильвестра
Сталлоне. Сам он играет ветерана гонок, которого возвращают в его бывшую команду,
но вовсе не для новых побед.
Гонщик должен не совсем
честным способом обеспечивать поддержку на трассе
первому пилоту команды.

4

Ж и з н ь в з а й м ы ( 1977 )
Мелодрама по роману вечно
печального оптимиста Эриха
Марии Ремарка. Экранизация
рассказывает о гонщике
«Формулы-1», который из
страха за свою жизнь решает
завязать со спортом после
аварии, в которой погиб напарник. Однако он влюбляется
в женщину, больную туберкулезом: ей осталось совсем
недолго, и она считает, что
глупо бояться смерти.

50 гонка
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За экранизацию этого столь напряженного гоночного сезона взялся
обладатель двух премий «Оскар»
Рон Ховард. Примечательно, что
обе статуэтки режиссер получил
также за биографическую ленту
«Игры разума». Сценарий для
«Гонки» написал европейский
автор, снимали ее на европейской
земле (в Старом Свете «Формула-1»
заметно популярнее, чем в США). На роль
На самом
деле, в фильме
Лауды позвали Даниэля Брюля (меткий фашист
используются
из «Бесславных ублюдков»), а сыграть Ханта
болиды
пригласили Криса Хемсворта, исполнителя роли
«Формулы-3»,
замаскированные Тора в кинокомиксах Marvel. Настоящим вызовом
под автомобили
для декораторов и художников картины стало вос«Формулы-1»
создание достоверных трасс и аутентичных гоночных моделей середины семидесятых. Все это обошлись отнюдь не малыми усилиями, но в результате удалось скрупулезно передать атмосферу спортивного мира прошлого, со смешными стрижками,
расклешенными джинсами, легендарными автомо-

3

П об е д и т е л и ( 1969 )

2

Г ран - п р и ( 1966 )

История Фрэнка Капуа, который в 60-х Одна из наиболее известных классических лент про «Формулу-1», получивучаствует в знаменитых «500 миль
Индианаполиса» и слишком отвлечен шая множество наград за трюки и монтаж художественных эпизодов с хрона гонку и автомобиль, чтобы вспоминикой реальных заездов. Фильм понать о жене. Та в свою очередь больше
вествует об участии четырех молодых
и больше отдаляется от мужа, причем
пилотов в сезоне 1966 года, а режиспрямо в руки его соперника.
сером выступил знаток экшена и автогонок Джон Франкенхаймер.
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билями McLaren M23 и Ferrari 312Т2
и зрелищными столкновениями,
и вызывающей табачной рекламой
на антикрыльях.
«Гонка» покажет непосредственное противостояние двух легенд
«Формулы-1», заезды в разных
уголках света, а также жизнь гонщиков вне трассы, их общение
друг с другом и с прессой, личные
проблемы. Хемсворт будет старательно изображать плейбоя,
Брюль — достойного жениха, однако,
как и на трассе, в итоге все перевернется с ног на голову. Кроме того,
картина затронет важнейшую дилемму автогонщиков, которые постоянно вынуждены спрашивать
себя, что важнее: победа или собственная безопасность.

Ники Лауда

Джеймс Хант
в исполнении
Криса Хемсворта
и Даниэль Брюль
в роли Ники
Лауды

Текст: Антон Минасов

1

С е нна ( 2010 )
Европейская лента про Айртона Сенну,
одного из самых талантливых пилотов
«Формулы-1» за всю ее историю. Фильм
о его феноменальных победах в конце
80-х—начале 90-х, рекордах в квалификациях и трагической судьбе. Ключевое
место в этом фильме занимает знаменитое противостояние двух пилотов
«Формулы-1»: молодого Сенны и титулованного француза Алена Проста.

Джеймс Хант
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Кинореклама
сегодня
Реклама помогает кинотеатрам: она позволяет
сохранять цены на билеты
и продукцию баров в разумных рамках. Настоящее
искусство — подать ее тонко
и уместно, ведь кинотеатр
сегодня, наверное, последнее
на Земле место, где
к рекламе относятся понастоящему серьезно. Здесь
нельзя допустить навязчивых
роликов, которые отпугнут
зрителей, потому что именно
киноаудитория обеспечивает
успешный прокат — залог
успеха любого кинотеатра.
Важны любые мелочи, чтобы
реклама была не досаждающим элементом, а частью
большой панорамы
развлечений.

внутренний мир 53
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Трейлеры и ролики
Рекламные ролики
в кинотеатре непосредственно перед показом
приобрели положительные черты — они стали
чем-то средним между
страховкой зрителя
от опоздания на сеанс
и ритуальным преддверием просмотра.
Сегодня мало кто
хочет вбежать в темный зал и тут же с порога лицезреть кино — для
комфорта зрителю требуется погружение
в привычную обстановку, готовность, несколько минут релаксации в кресле. И все это
отлично обеспечивают
ролики перед фильмом: неважно, реклама это,
трейлеры или еще что-то. Зритель ждет того,
чего никогда не увидел бы ни на телевидении,
ни в интернете, где рекламу ему подсовывают
бесцеремонно в самые неугодные моменты. Ко
всему прочему кинотеатр демонстрирует рекламные ролики на большом экране в отличном качестве. Их, конечно, нельзя переключить или промотать, но важно другое: как ни странно, именно
эти ролики обычно переключать не хочется.

Ролики идут в блоке перед трейлерами, которые, в свою очередь, идут перед самим фильмом. Таким образом, все вместе воспринимается как один
большой показ. Ролики бывают в двух форматах— на пленке
и в цифровом, более качественном. Современные мультиплексы, как известно, стремятся полностью перейти на цифровые показы, как фильмов, так и рекламы. Важно знать, что для размещения ролика перед фильмом
его нужно перевести в DCP, специальный формат трансляции
на большом экране. Сделать это
может как продакшн-агентство,
так и наша киносеть— «Формула
Кино» и «Кронверк Синема» обладают необходимыми специалистами. Кстати, у нас можно показывать ролики и в популярном
формате 3D, который приближает
их к миру большого кино.
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Промо-акции

Брендирование
Брендирование — уникальный по
масштабу и, пожалуй, самый сильный по эмоциональному восприятию проект. Суть рекламной кампании ненавязчиво доносится до всех
посетителей кинотеатра.
Ни для кого не секрет, что сегодня реклама есть буквально везде.
Однако далеко не все места подходят для нее. Кинотеатры являются
одним из немногих исключений,
и тут все просто. Зрелища и праздники — идеальное пространство для
рекламы, а кинотеатры — идеальное
пространство для зрелищ
и праздников.

Немаловажны и промо-акции —
в кино они часть праздника, еще
один аттракцион к главному представлению. В этом отличие от аналогичных акций, к примеру, в торговых центрах, куда большинство
людей направляются не за развлечением, а за покупками. В кинотеатре же посетители всецело готовы к ярким представлениям. Ведь
это, фактически, как раз то, за чем
они пришли.

Брендирование у нас

Видеорек лама у нас

54 внутренний мир

Брендирование можно реализовать на стаканчиках для попкорна,
одежде персонала, спинках кресел,
а также в зале и фойе. Если рекламу
подавать ненавязчиво, то любой
бренд будет восприниматься посетителями только в положительном
ключе, ведь они по умолчанию лояльно настроены. Например, реклама на стаканчиках никому не мешает есть попкорн. Тут нет места активной конкуренции, носитель рекламы
(будь то бумажный стакан или обратная сторона билета в кино) предлагает посетителю один бренд.
Сами билеты в кино, ко всему прочему, дают надежную оценку степени распространения бренда — по
числу проданных билетов. Такой же
подсчет можно провести при распространении листовок через кассы.
Это позволяет не только ненавязчиво рекламировать, но и экономить
на создании самих носителей.

Текст: Антон Минасов

Департамент продажи
рекламы объединенной
сети кинотеатров
«Формула Кино»
и «Кронверк Синема»

+7 (495) 916-85-58
Москва
+7 (812) 363-36-78
Санкт-Петербург
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

Приходите 13 сентября в кинотеатр «Формула Кино Европа» в 19:00. Мы ждем!
А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей кинотеатра
«Формула Кино Стрела» 9 августа.

Александра

Кирилл

Виктория

Николай

Иду сейчас на фильм «Мы —
Миллеры». Люблю такие комедии.
И там играет актриса, которую хорошо знаю — Дженнифер Энистон.
Когда я смотрю фильмы, то не запоминаю ни актеров, ни режиссеров,
но эта актриса мне понра-вилась,
и я ее запомнила. В кино хожу не часто. А если иду, то на что-нибудь нестрашное, без ужасов — комедии,
драмы, мелодрамы.

Сейчас я иду на фильм «Росомаха:
Бессмертный», так как нравится
этот герой комиксов. Хотя Хью
Джекман, по-моему, не лучший канидат на эту роль. Вообще я люблю
разные фильмы: как мейнстрим,
так и арт-хаус. Хожу в кино не очень
часто, хотелось бы ходить чаще. Из
зарубежных режиссеров мне нравятся братья Коэн, из отечественных — Алексей Балабанов.

Купили билеты на «РЭД 2».
Видела трейлер — мне очень
понравился. Интересно теперь
посмотреть фильм целиком.
Люблю комедии, боевики. В кино
хожу часто — раз-два в неделю
обязательно. Стараюсь не пропускать новинок. Люблю смотреть
фильмы на большом экране, с хорошим звуком. Любимый актер —
Крис Пайн, наверное.

Я иду сейчас на фильм «Элизиум».
Еще хочется посмотреть «Росомаха:
Бессмертный». Мои любимые
жанры в кино: ужасы, фентези, исторические. Последнее, что
смотрел: «Оз: Великий и Ужасный».
Фильм мне понравился: там и декорации, и спецэффекты отличные,
юмор хороший. Побольше бы
такого кино.

29 лет, бухгалтер

22 года, программист

21 год, менеджер

30 лет, ученый

Текст и фото: Юлия Еремина
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Юэн Макгрегор

Сильвестр Сталлоне

instagram.com/mcgregor_ewan

twitter.com/TheSlyStallone

Сид и я в Гленко сегодня.

Жадность и лень... Идеальная
формула для провала карьеры.

Гленко — одна
из самых
живописных
долин
Шотландии

Сид — любимый пес Юэна Макгрегора,
которого он регулярно фотографирует
и показывает на своей страничке
в instagram наряду с велосипедами
и мотоциклами

Ченнинг Татум

Марк Уолберг

instagram.com/
channingtatum
Сейчас Вачовски снимают в Чикаго новый
научно-фантастический
фильм «Юпитер восходит». В кинотеатрах следующим летом.

twitter.com/
mark_wahlberg

Главная мужская
роль в фильме
досталась
Ченнингу Татуму,
а женская Миле
Кунис. Ее героиню
зовут Юпитер

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.

Вероятно, это
относится
к Брюсу Уиллису,
покинувшему проект
«Неудержимые 3»
из-за высоких
финансовых запросов

Дензел и я рассказываем о «Двух стволах»
Ларри Кингу.

Текст:
Александр
Киселев

Ларри
Кинг — самый
известный
интервьюер
в мире

«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
vk.com/kronverk_cinema
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Формула Кино Европа

Формула Кино Горизонт

Формула Кино Сити

Формула Кино Галерея

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

4. «Формула Кино София»

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

8. «Формула Кино Витязь»

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

12. «Формула Кино Сити»

1. «Формула Кино Стрела»

5. «Формула Кино Горизонт»

9. «Формула Кино на Рублевке»

13. «Формула Кино Чертаново»

Москва, м. Смоленская, СмоленскаяСенная 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, 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

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

14. «Формула Кино Галерея»

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

15. «Формула Кино Питерлэнд»

11. «Формула Кино Прага»

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

Санкт-Петербург, м. Черная речка,
Приморский проспект, 72А, ТРЦ «Питерлэнд»,
10 залов (скоро открытие IMAX Sapphire),
кинобар

телефон 8-800-250-80-25
formulakino.ru
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«Кронверк Синема» Семеновский

16. «Кронверк Синема»
Вэйпарк

20. «Кронверк Синема»
Балканский (на реконструкции)

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

17. «Кронверк Синема»
Лефортово

21. «Кронверк Синема»
Академ Парк

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

New! 23. «Формула Кино
Меркурий»

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

24. «Кронверк Синема» НЕО

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

New! 25. «Формула Кино Норд»

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

телефон:
8-800-250-80-25
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
Спортивная

Горьковская

Площадь Ленина

Невский проспект

14

Приморская

24

12
17
7

Чернышевская

Василеостровская

Площадь Восстания
Маяковская
Лиговский
Достоевская проспект

Гостиный двор

Адмиралтейская

Спасская

3

Садовая

1

адреса 65

Парнас

25

Площадь Александра Невского-1
Площадь Александра Невского-2

Владимирская

Сенная площадь

Пушкинская
Звенигородская

5
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

Реклама

Реклама
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