
Нашли ошибку?   Добавить инфо →

Мои обновления

Найдите друзей, зарегистрированных
на КиноПоиске, и здесь появятся
оценки, которые ваши друзья
поставили этому фильму...

Трансформеры
Transformers

от 99 ₽

слова

год

страна

слоган «Наш мир. Их война»

режиссер Майкл Бэй

сценарий Роберто Орси, Алекс Куртцман, Джон Роджерс

продюсер Йен Брайс, Том ДеСанто, Лоренцо Ди Бонавентура, ...

оператор Митчелл Амундсен

композитор Стив Яблонски

художник Джефф Манн, Франсуа Одуи, Бит Фрутигер, ...

монтаж Том Малдун, Пол Рубелл, Глен Скэнтлебери

жанр фантастика, боевик, ...

бюджет

сборы в США

сборы в мире

сборы в России

DVD в США

зрители

премьера (мир)

премьера (РФ)

релиз на Blu-ray

релиз на DVD

возраст

рейтинг MPAA

время 143 мин. / 02:23

В главных ролях:

Шайа ЛаБаф
Меган Фокс
Джош Дюамель
Тайриз Гибсон
Джон Туртурро
Рэйчел Тейлор
Энтони Андерсон
Джон Войт
Кевин Данн
Джули Уайт
...

Роли дублировали:

Илья Хвостиков
Татьяна Шитова
Сергей Бурунов
Пётр Иващенко
Константин Карасик
...

показать всех »

Трейлер

все папки (54849)

2007

США

$150 000 000

$319 246 193

сборы+ $390 463 587 = $709 709 780

$15 284 050

$292 165 658

  46.4 млн,      9.31 млн,      7.44 млн, ...

12 июня 2007, ...

4 июля 2007, «UPI»

28 апреля 2009, «Юниверсал Пикчерс Рус»

14 декабря 2010, «Юниверсал Пикчерс Рус»
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В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы — вели
войну, ставкой в которой была судьба Вселенной. И вот война докатилась до Земли. В то время,
когда силы зла ищут ключ к верховной власти, наш последний шанс на спасение находится
в руках юного землянина. Единственное, что стоит между несущими зло Десептиконами
и высшей властью — это ключ, находящийся в руках простого парнишки.

Обычный подросток, Сэм Уитвикки озабочен повседневными хлопотами — школа, друзья,
машины, девочки. Не ведая о том, что он является последним шансом человечества
на спасение, Сэм вместе со своей подругой Микаэлой оказывается вовлеченным

Мнение друзей

Kicksharing
«Бумеранг»

18+

CRM за 0 б.р.
для увеличе‐
ния продаж

Наушники Sony
WH-1000XM3
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Буду смотреть

Онлайн-кинотеатр Ввести промокод Фильмы, сериалы, персо

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать
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https://www.kinopoisk.ru/30Gow1382/e6ae0ctD/WHeykRKFV6DqE8RC_gTaiknqVXU07AdR4Dug9dvcSePhX6fxenC6Ho5eFV6mfciZ2QMtPpkl3JAmEoI3CQ745slUUNGzdKK1D6HxwA8XGAuaXiNwAQ0EkkGo4SKZDahhkFhQQLpBqPyrfYV-Ry1Ynpl2_c2sxpyQAGUDJhofOpB8JcYhk3Snw3vj9JbPB_obyB4DcCU9FcL1ndPXm81pMYOth7aKcI2Zia0DGBbsPO6K4636evb8l_HlAyZM_3iwSkOz9xdB1cIfl1Tx7ueYP9pKJIYFHYKytljjFQtZ69KFnTcx-jCNjtoIgj4V6Hi4jSMrPYyHnJBxYWVGapqI04y2xqZmtIWVC6LUgY8RmB89S9SH0T3lwSFNw7XZ7f5ywF4A5soDGB6OfeV4NOhpe-0Sv57JZioBEUJQkAtqi7AJpJGFw3IGwr2mhHNP1-n8iotyAdTIRuWByMW3Gtn65ZLcR7D9II2fzhzFeEfoWY7d4v79WHesl8KRMKS5-sjguXTSNKRjZUTeQLXQ7MceDj2rcvWWbyUjx-vgtsjZ7nUwrgKQn8KLjlsIsevXTYlrOyLt2pmSu_HgQHC3ixybYMrHxqRlEZKxTEPUB1tX-H_42UGXtU8UEtXKojJrLttiId9gIt5Dja5-f7LYVP882YjQXQ3I1ciXBgJD5nyt3vBZ5NCxtCFyMn9SBiHulup92qqCpfae9sO0GEElWOx4cFQoAbbNILk5iZ40rkS9LHt7hy2a2oLL8eFlESZLb2mxOkfRtDaEheUMcgeg3GX-G9ooc3aRDqWAlmhTd3vfScUATALCWiI8T94_9Ks3bvyZjSB7LqvSqxBwZUE0rGwO0IxWcjZlclbQv6NxIm0x2R89S3SXpmwys8HNhQLLTdojRW2Rsp1wjY5pLADY1Oh6vvrHLfyLQuvXkdASJxqOPsD7w-CR1GAHAP1R9dMf1nj7mZ5T8GEYB9J2uIUF_oy5MmXtZ6DtIhn9uniDbgUoOWrtQtws24LZAYKRQMRs_OlBS8PgV9UQpTE-pwSCDTGOPAjYFJSUf5XDtEghxrgMOENzjyKA_QTaz9n_8mhWqCmomuCM7vvFuAOD5TMHC_zr14plE4dG0OYyPAdUo2snKR4Y6JSltljUpSR643Jp7m4FAY0zsa7CyNw-aIMIRa5M--vzG5yIhClH0aDi5clc2fDqtRYxhIOSkh-TAUKM8Yn9ui5xtGFMxeCHTdXVqP5uQMX8t6fNIMhuu-zzKzVNKknakx2OyPXowmPwUOUI_VtAKGeT1nRAhWDe0qSTT1e6nbmaowY1vHWQ1vuhFLkMC6LyTCDQvtPZn7n9wNk1DEjYyDI9j9qHyeIBs1BkWK0JEblEM0aUUCUw7ODUkyzU6C44uSOmRE11gpT54ZfLP_pCU_4BgWxxqz97nON6VHxL27gy3p-ZRslTw0EyJ2t_aLOYFmEkVEPm8B3wp0MfBik--AhhRqQ9RzD1m7D3G86J4KKvMlFdIToeKvzyibT_-MsKUg-cizU4kPPAUvZpXolxChTzZfUS5oKO08bhTLS5fEp5E5Sm7jdQJUmxBkvs2aLxrwAx3MKJ3DrOANqHb5pKeSL8n5tGqvPAcJNnKw66wKmGUgY0gVUTfEM18x7Vu126uSO2B023UGXYESZpTPlhAD-REf7zWr1p70FaVnw7CZsQH88ZFKtycEJQN3tN2PB7B5MXxWI2oH4DJJB8JCt-Ccqh1YUsFMPEScD2iaxL8YDOUOMv0auOWF_xOxb-KEsaUM7cqLfrYgJDcpRJzSsCCBYi5HRj1QK_k_TxjWfqnAtqoQe0fWQQNcqAJdv_6UBiz0CBLaFKjJs_MRnFLyq7OqD_zJrHCAEBQsBlmR85AltGI9WEwoazD-Enw3wmW14JmBK3JWxl4dQ70Jb7_Mkzg_xxgM_BatwJfjHYF02I6dkyjj0rd6vS0UCQNXn-iRBrFTAEBwGVo1yxRVLsZjns2vgTthd8VNOWmLEW2hxr4iGsUqFcMprMOjyAixWeKXkIop6em2bb8iGhYiSZDfuTiwSSNsdxxLCc4vczTgSYnutJgKfUPeYyJKnB9Grd-6Lg7zAzXBNbncktQSlUjxl7SNJOvdq3uvGBwiN1i027Q3ilorSVQTWTjYH08L6E6g7qm2AUpp1nk5fI8Ac67PoRYX5ikT0Q2T5qDJCrN68rmVjyf5xb11gS0DMihLsMmmBrJeOXFDCH81yRVIMNJrnfCPgD5kcf9YAEGjGmy_ypQUGtAvOdk9m-qXzTGQZeSajpAn_cy4SJwBPDcOX6rjvw2ASDFRaBB1IdkubzbifrLAmIU7XmL5cCBttR5Gue-iFCrCEgngHL72lOABl2nwjJSfMdjdrHK8EAQSJnmP1pcykUU2WG4XVAT9A04w9EqC24akEFVY3nwaeLQZdbnotCY6-SYO_C-f2LngE5FVzqqqninr04tcrCICBgBel9KLKrlGDmlfLloF4wpRD-pgqNqUiChhdMZvMkSePF2044AXJOQaNN4pmtqk9RK6ZcS5iosG4cWJUoAhAQIRUpnPjiOyXzxKXQxPIu0hZDPuZZ_6o7YrXEzlTAlbrDhoge-YBx_iCh7MHZ3WtsgLo0n-jamtB8L5kGigHxcQD32m1KYzsXw5eUs3fxrcNmEpzHGDx5uJGXlJ0HcNdIwCRLbYkSs99x414zmi34DrLbxXw5CXjzbv_L1RuiAwLSpZndO4IINoL0FuIFk45QRDNO9wofu8qQ1RbdNoO2iqKmq_wJsxG_8BGtwXr-Wi0T-RafK3uYsI8-myS6wQPwcmd6TfmzCxTwNJaxlpC8QUdC7xeITjur4yZkbtaiFIgRpdrOKBJy7QCA37CaH-k98eg37-jrKTM8fHvVS0JDIhLGqM4b8Yv0UUUm4SaBHsNlIm52uoyLqEN0pD-G4TXrk4WpbsrTE-3B0o-C-T6JPsAYJs17OvrCbaxa9PqBseAyA?stat-id=3&test-tag=989010830841857&format-type=22&actual-format=41&banner-test-tags=eyIxNjY2NDE3NzUyNjE1MjU3MDciOiIzMjc3MSJ9&adb-bits=1
https://www.kinopoisk.ru/30Gow1382/e6ae0ctD/WHeykRKFV_Cf0gRjWqUbHkiLUAHlPANFVcjBpqtsulQSjCJBj-DbzOvt09kHHFrKyXBP_wkX2TKiAsDHCL67sNsHkXRmUVdxX-FlwQ8VKY2ZaiOldi4mI_ZIMFUJPZkTYX8zsI3x6D7rrLFIFb16y9sCbt9rVNmz8lKSlpmdGyA7FzEkVGMncTxiN3KONqkt6JsjtzQsZqCEe8G1qI-4QrPdQRBPkMudityyS2W9mduYw25uqaa78MGA8zS4z0lC-wTy5KVzVKEPsPZiTofrzQjrEQVVTjfAVIqyF1nei5KCjdAxHvDabmpfAVvX3UjYirCfrZkn2yHDoRL2Ks3bA1pV8pY2UDUDXAJmIPz2mR8KOGFlhZw2MQSo4lUK3rnyA25j8w7CKD1Zz2PapK2725rDDc6qlxqwgfEhR4lfemCbxkEHxMDGEQ5jZAEMNqk9q5vhZcUNlhEmCMKW-04o0iFfsJJd42m9iNzCmUafWIsYkQxPGqXZ4NGyQ3db3rtxaiUitMaA13JskvQiv0UrXin6QvZknEfBxuhwBnu_6SDwfUGhbFPZ3Mhe0dvH34mYqTJMX2ik-0PjMrCFKM8KgtskwRYHEAcTndE1wL3lK4wYqzIllR8HEpS70reZvvlC8g2go68zGf4bj9Mr5y-4iJtCrzxrpUmyM-CihXufC7MrhZKnt2LUIWyQhAK_F5g8iboz1HTuV6G0uPLEeI3IQxBtgPM9chk_ye1xeQS9yXkq8gzvu6cZ4tMBEpdLzBhiqEaBt-QytrD80OawbHeZPbuqAuY2TTYhlVhQFdrd62KDnnDjDjCobMs-0OnVLdnamuN8z0tG6_Mz8mAUq926UGg20KQkYQTRXrJHwl3GCix467AHhHxGwyWZwFUbnonwg7-xsv0hac6KL-DrlV0J-dsyHczrJaqiIbIgxFh8itI6BiGHNQIHEq4yNVJcFOqfCksxpjcddzB1qMHmmg_bUuK8MxFeALhM6Q_SCYV9ONhaUv8vutSrUxHzAedL_Mvxu3eT5-QSp2EdkGaDvneJbevJo7Wkz7aRhLiStrrcuzBCPzORnXD7_tj-sDg0jTiYygEu_Xkk-TJQUaB3-N2rc7nGE0alERURfpE0cL8H2T5K-cE3pg7W0yTawda53ZjjQa0hwF1CKP6oP_FZlHxaydtCjPxqpquwMgLy9AnNewMppmFU91PHAR_yd3EO5cuO-Vux9AdexqAU2rC1mN4rozBuE9K_kiney_wTOnRt2fk5MG3_Ssfp0kOCszWLTUiAOrXxtOazVvLuENXRH8cIDbuaMMaEnGTylAoD9ok_-GCSTnOCnkN5zHj8sgh1PylYWRCPP3r3qMKDY2NlG_zbogqX0OaWUeWhLlCGoxy06D5oGAL1NW9EscdawneKj5liM20z8l9gqF3qPxFKR187a5iDLTyblokgcJLR5BvO6_E79GPlFUCV8Ixxx2DPNxscOEtRRXedRxMEKbLlSK7IIIGfcALMApo8G9zAmaV8KbvKULyfaeVbcjMioAUo76qSuaURhzbTt9FeQdVDDUUaXroLYLYWXyWR5LgyROrOSdJybZDRbiE7Hsg_0utFP8h6mqEd_GkX-7DQsmI0K83YUjn2goQEwrSg_6FXEo0kaa3IuICXtF2WkpWKE-WJnLlDABxwMN0x2Q_pTxF79Lx7OHpQ7H8pxZsRAjGAdqsteSOJpjKVpkCWwH7AZdA9J8n_COnQ1JU-FLLmKvEk6Jx4EVAuExG9Muj_-G2CqidNKuhbcV282we70OAwIscZL0nzS1XitKfQ9RJ94ERC7-T4HauJMCVkbTVwFehCRJn-WSKib9Jgr8HqTmg8EBmG_cp5epOOPlm2iTIisECXSP1LYHnXsKRVIJfAnkAUcJ1kK-_J-xEEp3wGMfQ4EYV6vLoiw_9xEm0RWm4qLsP55G27mzoArz1Z1NgCg5ETBGt82YC6BPMXpRGWsj3ixdCNZRh8y2nAp-a-d3Ml6UKXi045oWINsjNfgKhfa0-xefbeG0lJQy8uyQc6A4Mxc9WYfzmQyYehBvZTlNKuESXyfIcoPFp6oraFb2cxpHgB9VrtiwFA3PICbwD5Pfg_I0h2_FnZ6TE-fJllKIIDQTFESQ950unmATQ0EiTCr3DG0N5lGT57ylN3dkz38YSrstX676oAQhwwkQ8i-c96LwKqdw9ImHsw7a-qpviy4HDhNmlNaSFrVJCVNTImgr1x10De1kv-GvvD5mZ_xZJUGJOmSe7IQOGPIOGvc3jcyd7wCafs-1vp4g_ueHaZc_HzcSXordhhaAXBJSXxFyB-UcXxXxX5HjobgeUlP5fyJdvBpoqvmtBwXUMyrhLJ7rrNcTimXal4uyOOPmk0yqAz4iDnCL3JMQv3MVbH8yeQjFI3Iy7kKj6I2iO2N52HMeTaAPbJTsjwot3hoM2wqPzrDrLItr94aZpTvpyqZ2kzgHFgtRn8ysFJJDG2pNDX4i-gFOJMp6kuOJnApCa_dcPkiUMWmd1JEtDPwZLscvq9mS3A6dZ8eOrq4pz92zUKgGBS4AdYzIqCalQBVFailJNNgDbjfgbaPftpsydXD9fTpgryBcl_6GBDrBIgj5Eafdm9oWon7FtIe-C8nci1CQLRQNMXSp0IQMmE01QFUVXTnGDG8b7Xya4qmECGhH4nwyZbsgWKvfvDksxgMU0h2R_of2E5dL8ZSQgzTE0ZZAnzMTMixEkvCXG6JlHkFiN3YKzj11BtVFp9u5tStAdPp9JGKZDHWL5a4ZIuEuLdgMhuqT-Cyeff2Rh4Iqxti2Xp0BAA4ue5XokBmVRjVebw98KtcLTyDdeZ3mupk1c2XkbB1lni55iva2BCT2IxPXLojEhuostkX_iKaCCcDqlGCRPxk1AkqK274GmVs2YUYbagjIF2IXzkC_xp27KWBP2Vg8T7cpS4vAkTga9wgY1DGY-IPsMbZ-x4aXtRPG3JZhvzo_KRc/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/tracks/
https://hd.kinopoisk.ru/
https://www.kinopoisk.ru/gift/?from=hd&promocode=POKAVSEDOMA&source=kinopoisk_header
https://www.kinopoisk.ru/mykp/movies/
https://www.kinopoisk.ru/s/
https://www.kinopoisk.ru/
https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/yandex-in-adblock.html


Рейтинг фильма 7.548 241 508
IMDb: 7.00 (583 577)

Интернет-трейлер (дублированный) 02:32 все трейлеры

подписались 1 352 человека

в противостояние Автоботов и Десептиконов. Только тогда Сэм понимает истинное значение
семейного девиза Уитвикки — «без жертв нет победы!»

 

 

Рейтинг кинокритиков

в мире
58%

132 + 96 = 228 5.8

в России
—

1 + 1 = 2 о рейтинге критиков

поделитесь с друзьями ссылкой на фильм

Трейлеры

файл добавил КиноПоиск

Знаете ли вы, что...

Слоган к фильму «Наш мир. Их война» должен был появиться на постерах к картине
«Чужой против хищника», но в самый последний момент был заменен на «Кто бы ни
победил… мы проиграем».

По словам создателей спецэффектов из ILM на рендеринг каждого кадра с CGI-
анимацией тратилось около 38 часов. Прежним рекордом владела студия Weta
Workshop, в ходе работы над фильмом «Властелин колец: Две крепости» тратившая
на обработку кадра по 20 часов.

Продюсер картины Дон Мерфи после общения с фанатами френчайза, решил
прибегнуть к использованию хорошо знакомых голосов из сериала «Трансформеры».
Ветераны Питер Каллен и Фрэнк Уэлкер, голосами которых разговаривали лидеры
трансформеров – Оптимус Прайм и Мегатрон, прослушивались персонально самим
Майклом Бэем, боявшимся, что их постаревшие голоса могут не подойти. Опасения
оправдались ровно на половину: голос Каллена был утвержден, а голос Уэлкера
был заменен на голос Хьюго Уивинга, известного по роли агента Смита в «Матрице».

еще 20 фактов

Ошибки в фильме

Внимание! Список ошибок в фильме может содержать спойлеры. Будьте осторожны.

Во время синхронного разворота автоботов на шоссе, видно, что Оптимус начинает
его первым и за ним встает Джаз. Однако потом Оптимус Прайм едет последним.

Десептикон Брол (Brawl) — модифицированный танк «M1 Abrams», первоначально
был назван «Devastator», но позже Бэй признал ошибку и десептикона переименовали
в Брола. Несмотря на это, в DVD-версии сохранился неисправленный субтитр
«Devastator reporting».

Материалы о фильме

Новости

Paramount начала работу над двумя фильмами
франшизы «Трансформеры»

Трансформеры
Transformers, 2007 

Подписка на обновления...

Сиквелы & приквелы

Трансформеры
Transformers
2007

1

подробнее

Результаты уик-энда

Зрители

55 023
978 534

Деньги

11 974 040 руб.
242 564 841

Цена билета

217,62 руб.
28,65

27.03 — 29.03 подробнее

Сегодня в кино

афиша

Скоро в кино

Морские паразиты
Sea Fever

30.04

Фея 30.04

Подольские курсанты 04.05

8 с половиной
8½

07.05

Дружить по-русски!
Inséparables

21.05

премьеры

рейтинг

премьера

Часы Huawei Watch GT
2 46 мм...

449,00 Br
КУПИТЬ

О продавце

об оценках и Top-250

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать

https://www.kinopoisk.ru/film/81288/votes/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/video/152963/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/video/
https://telegram.me/kinopoisk
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/press/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/press/
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F81288%2F&title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&utm_source=share2
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F81288%2F&title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&utm_source=share2
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&url=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F81288%2F&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F81288%2F&title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&utm_source=share2
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/video/
https://www.kinopoisk.ru/user/1/
https://www.kinopoisk.ru/film/41949/
https://www.kinopoisk.ru/film/312/
https://www.kinopoisk.ru/name/31622/
https://www.kinopoisk.ru/film/229179/
https://www.kinopoisk.ru/name/14821/
https://www.kinopoisk.ru/name/8967/
https://www.kinopoisk.ru/name/10552/
https://www.kinopoisk.ru/name/1491/
https://www.kinopoisk.ru/film/301/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/view_info/fact/#trivia_fact
https://www.kinopoisk.ru/name/10552/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/media/
https://www.kinopoisk.ru/media/news/4000422/
https://www.kinopoisk.ru/media/news/4000422/
https://www.kinopoisk.ru/media/news/4000422/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/other/
https://www.kinopoisk.ru/film/81288/other/
https://www.kinopoisk.ru/box/
https://www.kinopoisk.ru/afisha/new/city/5002/
https://www.kinopoisk.ru/film/740296/
https://www.kinopoisk.ru/film/1254046/
https://www.kinopoisk.ru/film/1191022/
https://www.kinopoisk.ru/film/535/
https://www.kinopoisk.ru/film/1246627/
https://www.kinopoisk.ru/premiere/ru/
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другой случайный фильм

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать
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из соседнего кресла. И в этой системе
координат «Трансформеры», конечно
же, лучший фильм на свете.

чтобы только успевал пригибаться
от летящих ему в лицо обломков.
Проникся, пригнулся, но ощущение
того что из потенциально выгодной

рецензии (5) оценки друзья фильмы звёзды

No Sacrifice, No Victory.

прямая ссылка

Siverall

Майкл Бэй очень интересный режиссер, я бы даже сказал зрелищный. Каждый
его фильм это нечто большое, взрывное и ураганное. Пожалуй в Голливуде
не найдется другого такого человека, который может не просто снять экшен, а снять
так чтобы это было зрелещно, захватывающе, весело и драматично.

Трансформеры — фильм который удивил меня. Удивил меня в первую очередь
зрелищностью. После просмотра я долго не мог придти в себя, настолько меня
захватил фильм, что я пришел в себя только через час. 

Картина больших масштабов. И работа над ней была сложная. Роботы, локации,
военная техника, а также известные марки автомобилей — словом Майку было
над чем поработать.

Техническая сторона Трансформеров — фантастическая. Эффекты на столько
реалистичные, на столько все прорисовано, что глаза разбегаются. Кудесники
и чудотворцы из Industrial Light & Magic в который раз показывают, что им по силу
сделать из невозможного реальное, и они это делают.

Актерская игра тоже впечатляет, особенно Шайя ЛаБеф. Его персонаж простой
в общении, смешной, но в душе он герой, готовый сражаться до самого конца.

Юная Меган Фокс тоже старается не отставать от своего партнера и показывает
своего персонажа, как красивую девушку но в которой тоже присутствует некий
героизм. Сами роботы выглядели очень изящно. Воинственный Оптимус Прайм,
злостный Мегатрон, красивый Бамблби, быстрый Стартскрим их дизайн, а также
и других роботов, были потрясающими.

Композиторская музыка в этой картине звучит захватывающе. Steve Jablonsky
написал отличный саунд, в котором чувствуется эпичность всего происходящего
на экране. 

Майкл Бэй, при помощи Стивена Спилберга, сотворил потрясный фильм, который
заставляет зрителя задержать дыхание к началу фильма и выдохнуть только к концу. 

Есть много фильмов — экшенов как исторических, так и фантастических. 

Но из всех них, на сегодняшний день, лучше и круче остаются — Трансформеры.

10 из 10

Полезная рецензия?спойлер? Да / Нет 17 / 4

17 мая 2010 | 01:13

рецензии (53) оценки друзья фильмы

Люди — молодая раса.
Они должны выбирать сами…

Mad Max

Я — поклонник мультика, я поклонник вселенной Трансформеров. В детстве собирал
наклейки, знал наизусть всех персонажей. 

Когда впервые услышал новость о съемках фильма, воспринял её скептически. Мол,
ну как они это сделают, получится очередная лажа. Поэтому в кино шел с
предвкушением и старался не строить каких-то сверх-ожиданий. Не ожидал. Класс.
Отлично. Великолепно.

Сценарий — хороший, всё, что можно было вобрать, всё вобрали.
Саундтрек — отличный. Спецэффекты — первоклассные (Человек-паук там вроде
Оскара схватил? Он нервно курит в сторонке, причесывая свою дебильную Эмо-
челочку). Операторская работа — без слов. Монтаж — без слов. Характеры… на мой
взгляд раскрыты. Даже раскрыты характеры некоторых роботов. 

Актерская игра. Главный герой не зря бегает по блокбастерам типа «Константина»
и «Я робот», есть в нём и харизма, и хорошая игра. Актерские работы — хороши.
Юмор. Смешной. Очень смешной. Многие комедии этим похвастаться не могут.
Тем более, чтобы юмор после просмотра фильма вспомнился. 

Стёб над американским образом жизни ("Вы видели каких-нибудь роботов.
Вторжение?» «Ну нет. Наше правительство рассказало бы. У нас же свободная
страна!») Воспоминание о предыдущих своих работах ("ЭТО покруче Армагеддона»).

Блин, да что говорить? Ай да, народ, в кино! Буду краток — это офигительное кино!

6 июля 2007 | 00:05

ещё случайные

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать
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рецензии (17) оценки друзья фильмы звёзды

Это что вам автостоянка?

прямая ссылка

МСТИТЕЛЬ

Это самый лучший фэнтази 2007 года. Который я смотрел, уткнувшись в экран
телевизора и неслышна все вокруг кроме фильма. Трансформеры настолько
захватывающий фильм, что если во время просмотра началось бы землетрясение,
то я даже не залетел бы.

Отличный сюжет, абсолютно оригинальный со всех сторон. Спецэффекты шикарны,
во время которых я седел с открытом ртом. Отлично снятые бои, которые смотрятся
зрелищно и интересно. В фильме присутствуют очень смешные шутки (над которыми
я смеялся минимум пару часов). Игра актеров хороша, а подбор актеров
как говорится «в яблочко».

Для тех, кто не видел этот фильм мой вам совет пойти и приобрести Трансформеры
и сразу же его посмотреть.

Полезная рецензия?спойлер? Да / Нет 8 / 13
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рецензии (3) оценки звёзды

прямая ссылка

yuraq

Увидев первый трейлер меня сразу же охватило желание посмотреть этот фильм.
Я ждал его с нетерпением. Я смотрел его в кинотеатре, потому что считаю, что такие
фильмы нужно смотреть только в кинотеатре. 

Не буду писать большие мемуары, а сразу скажу свое последнее впечатление
при выходе из кинотеатра: было такое ощущение, что посмотрел я не фильм,
а какую-то кашу, все на экране было некое перемолотое. Трансформеры мелькали
и уже ближе к концу фильм не было желания смотреть. 

Уже после просмотра на компьютере сюжет стал для меня более понятним. 

7 из 10
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рецензии (1) оценки
Yukos

Сюжет искать не нужно. Он прост как две копейки. Детский. Да. Что и следовало
ожидать от экранизации мультсериала. Ставка явно была сделана на подрастающее
поколение и тех, кто помнит свой детский трепет от покупки очередного
пластмассового роботика.

Это коробка. Обертка прелестна. Внутри — пусто. Оглушающий звук, сумбурные
скачки камеры, непонятно движущиеся «объекты» (извините — это
не трансформация, это что-то\\как-то\\куда-то мелькающее, сдобренное полетом
камеры или широким блуром при общих планах) и громкое название, четко
впечатанное в памяти всех нас.

Да, денег не жалко на эдакое зрелище. Но зрелище далеко не в самих
трансформерах, а в том — как же создателям удалось большую часть фильма водить
сюжет вокруг да около, давая надежду (мимолетными компьютерными шалостями),
что вот-вот будет она… изюминка… а в итоге, просто забыть о ней… ведь, получаем
мы лишь «тупые» шутки героев-человечков; стебную собачку; родителей
с атрофированными мозгами; битву в пустыне, которая вообще не понятно зачем
была вставлена в фильм; и философские изречения Оптимуса, явно заготовленные
века назад, по поводу защиты человечества. Когда дело остается за бурным
экшеном — надежда утихает полностью, и ты невольно начинаешь «зевать».

Экшен в подобном кино — это безусловно красиво, но его должно быть в меру.
Но даже и его умудрились растянуть тупыми боями людей и роботов
(задумайтесь — к чему роботу стоять посреди проспекта и тупо стрелять, когда
он без труда может пробежаться по всем ограждениям, всех раздавить и смыться?!).
Не говоря уж об абсолютном отсутствии стратегии и логики во враждебном/защитном
поведении роботов. Напролом. Ап стену. Гоу-гоу-гоу.

Цепляет. Сносит башню. От чего? От глупых пряток роботов у домика мальчугана
(если, кстати, заметили — масштаб роботов постоянно меняется… то они выше
здания, то ниже)? Или от глупейшего поведения Сектора 7? А может быть
от лирической ветки сюжета? Ах, да… от графики… от «фантастического»
превращения средств передвижения/общения/etc в роботов.

Фильм? Нет. Это не фильм. Это реклама всевозможных автомобилей, сотовых,

7 июля 2007 | 22:16

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.
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прямая ссылка

станционарных телефонов, новейших моделей боевой техники, оружия и (главное)
достижений в склеивании навороченной компьютерной графики с живой картинкой
(хотя изъяны и тут были).

Фильм заставил Вас впасть в детство? Здорово. Читайте «Мастер и Маргариту»
и снова в школу.

Сюжет: 1
Актерская игра: 5
Звук: 7
Камера: 9
Спецэффекты: 8

Итог: 

6 из 10

P.S. Храбрость героев… паскудство… это просто ни в какие ворота не лезет уже.

P.P.S. Ах, чуть не зыбал… зачот за маленького десептикончика…

Полезная рецензия?спойлер? Да / Нет 33 / 45

рецензии (1) оценки друзья фильмы

Был МУЛЬТфильм — стал
СУПЕРФИЛЬМ!!!

прямая ссылка

PooLToR

Невероятное кино от которого я отходил часа три! Всё в этом фильме просто
потрясающе: графика, актёры, музыка, которая прекрасно вписалась в общую
обстановку фильма, а звуковые эффекты меня ошеломили и я думаю за них фильм
будет представлен к награде «Оскар».

Ждал фильм больше полугода, с момента выхода первого тизера. Ожидания более
чем оправдались да и моим друзьям (не таким уж поклонникам трансформеров)
фильм понравился, даже тому кто довольно равнодушно относится к кино вообще.

Разбирать кино по частям я не буду (выявлять минусы и плюсы) только потому,
что отрицательных моментов в фильме просто нет, ну может, есть пару малюсеньких
ляпов, но я их не заметил и замечать не хочу!

Теперь это один из самых моих любимых фильмов. Я уже начал ждать сиквела,
съемки которого Майкл Бэй объявил и готов он будет примерно к 2009.
Даёшь «Трансформеры 2»! (пока такое название, потом может и поменяют).

Кстати, чуть не забыл про юмор, (которого стало много во всех мегаблокбастерах
и он там совсем не лишний, а даже как-то приободряет после порции смеха, хотя
юмора в фильмах подобного рода должно быть не так уж и много) он тут просто
великолепен и незаменим, потому что он возникает в нужное время и в нужных
местах, даже в разгаре боя кто-нибудь готов удачно пошутить! Ещё юмор как-то
смягчает обстановку, нельзя же держать зрителя в постоянном напряжении!

Так же в фильме одна из лучших на сегодняшний день Графика, которая поражает
своей натуральностью и, кажется, что вот-вот робот сейчас вырвется с экрана.

Я думаю, что фильм надо посмотреть всем, кто хочет погрузиться в мир ностальгии
по своему детству, если оно пришлось на середину 90-х… И тем кто хочет увидеть
новое невиданное (простите за тафтологию!), необузданного и вообще всем-всем-
всем! Огромная благодарность режиссёру Майклу Бэю и продюсеру Стивену
Спилбергу за отличный фильм, возможность увидеть масштабное и захватывающее
зрелище!

P.S. Не берите на сеанс попкорн (ничего личного, просто совет) увлечётесь фильмом
и забудете жевать напрочь!
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рецензии (5) оценки друзья фильмы звёзды

Baysplosion!

Maroon-bee

Давайте определимся сразу — роботы это культ. Каждый, буквально каждый из нас
хотя бы однажды играл в этих огромных железных человекоподобных (или нет?)
существ. Их разновидностей миллионы, медиа-вселенных десятки, сериалов сотни.
Они пробрались в каждую отрасль нашей жизни, будь то кинематограф,
мультипликация, аниме, комиксы, танцы, в конце-то концов. И какие бы субъективные
мнения не витали у этих безграничных персонажей о всеобщей детскости, глупости и,
даже, ненужности, при умелом подходе эти железяки могут заинтересовать любого
среднестатистического «взрослого». 

Вот и наш любимый Майкл Бэй уже в который раз делает нам «Вау». Мне, как и

12 марта 2009 | 18:25

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать
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прямая ссылка

многим, удалось посмотреть «Трансформеров» в кинотеатре. В премьеру, то есть,
когда это ещё ново, летне-блокбастеровские чувства не возбуждены, да и от Бэя
ничего взрывного не было с «Острова» 2005 года. Тем временем трейлеры пестрили
шикарнейшим видео рядом, потрясающими спецэффектами и даже какой-никакой
интригой для фильма по мультсериалу, на минуточку, 25 летней давности. 

Во время непосредственного просмотра и после него тот самый вау-эффект
не утихает ни на минуту. Фильмы Бэя всегда были и остаются на острие
развлекательного экшен кино. Главное — не заявлять упрямо… мол кино для детей,
глупая фантастика и прочее. Абстрагируйтесь от этого, и удовольствие неминуемо. 

Сюжет, как и в прочих фильмах Майкла, оригинальностью не страдает. Зато за два
с половиной часа успевает рассказать нам из вселенной трансформеров немало (про
двадцать лет не забываем?), и для завязки кино франчайза держится молодцом. Но,
если рассматривать элементы сюжета отдельно, будь то лавстори
или противостояние «плохих и хороших роботов», здешняя история может
показаться… мягко говоря банальной. Но, как я уже говорил, от этого надо отвлечься.
Заранее понимать, что просматривать будете не элитарное кино. 

Ну а в таком случае от фильма просто-напросто падает челюсть. Все здесь работает
на атмосферу, на современность и, как бы странно это не звучало о фильме
про роботов, на реалистичность. Это как, знаете, если бы на Землю напали
трансформеры, выглядело бы это так и никак иначе. Умелый монтаж, потрясающие
спецэффекты, феноменальный саундтрек Стива Яблонски, девушка года, супруг
Ферджи, концепт Camaro и прочее… Это фильм сказка, во всех смыслах этого слова.
Сказочный сюжет, сказоные персонажи, сказочная картинка и звук.

Как бы то ни было, если в этом жанре вы ждете новое снисхождение, например,
Кристофера Нолана, то, безусловно, Трансформеры пройдут мимо вас. Но если
вы ностальгируете по интересным фантастическим вселенным (а, будем честны,
в последнее время ничего такого на экраны не выходило), по невообразимым
фильмам Майкла Бэя или жаждете невероятных приключений о противостоянии
добра и зла, в котором участвуют потрясающие актеры, а главное — если вы умеете
мечтать, то фильм нельзя пропускать ни в коем случае. Это один из лучших фильмов
последних лет.

9 из 10. Десятку приберегу сиквелу.
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рецензии (39) оценки друзья фильмы звёзды

Просто нет слов!

прямая ссылка

DAY@&NIGHT33

Фильм «Трансформеры» это: пафосный бессмысленный, глупый, некачественный
совместный проект Стивена Спилберга и Майкла Бэя. Мне больно говорить о том,
что такой знаменитый потрясающий режиссёр как Стивен Спилберг взялся
продюсировать ЭТО! После этого фильма моё мнение о нём сильно пошатнулось…
Очень жалко, что такой замечательны режиссер двадцатого столетия тратит своё
время на такие глупые детские сказки как «Трансформеры».

«Трансформеры» очередной фильм про подростка неудачника, который как всегда
спасает мир, всё это жутко надоело. 

Спецэффекты в фильме просто нет слов. Да, они хорошего качества, но их слишком
много, они режут глаз, на них неприятно смотреть. Видно, что весь бюджет ушёл
на создание спецэффектов, но даже это не спасает фильм. Актёрская игра нулевая,
так же, как и сюжет, которому место на мусорке, написанный за один день.

В итоге, на мой взгляд, фильм полный ноль. Очень рад, что фильм провалился
с Оскаром за визуальные эффекты, но очень жаль, что создатели решили снимать
сиквел. Ведь фильм «Трансформеры» чисто коммерческий проект, это трудно назвать
фильмом. Если «Пиратов Карибского моря», «Гарри Поттера» и «Человека паука»
смотреть приятно, то этот фильм просто неохота смотреть из-за глупых невнятных
диалогов и пафоса, который льётся через край.

2 из 10
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рецензии (55) оценки друзья фильмы

"… судьба в награду подарила
нам новый мир, который
мы назовем своим домом!»©

SleeP_WalkeR_TramP

«Трансформеры» — один из лучших примеров фантастического боевика с хорошими
актерами и впечатляющими спецэффектами. Несмотря на то, что сюжет фильма
пошел от мультсериала и комиксов, Майкл Бэй сделал серьезный фильм с совсем
недетскими спецэффектами и легким юмором, что не может не радовать глаз каждого
зрителя.

Позитивная критика:

4 мая 2010 | 19:51
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отправить предварительный просмотр

Заголовок:

Текст:

- тип рецензии -

Перед публикацией рецензии ознакомьтесь с правилами...

прямая ссылка

-Сценарий очень хорошо сделан.

-Понравились диалоги и шутки, сценаристам респект!

-Говорить о спецэффектах много не буду, потому что их нужно увидеть!Аплодирую
стоя тем, кто все это сделал, продумана каждая деталь. Браво!!!

-Актерским составом я довольна полностью. Особенно рада, что главные роли
исполнили еще не столь известные актеры.«Трансформеры» можно сказать зажгли
несколько звезд в Голливуде.

-У Шайа Лабафа все эмоции на лицо. Сам актер очень талантлив, не удивительно
что после Трансформеров его фильмография пополнилась новыми перспективными
проектами.

-Меган Фокс тоже играла хорошо

-Я уверена, что многие в кинотеатрах задержались на титры, чтобы послушать Linkin
Park — What I`ve done?Аплодисменты композитору и, конечно, же самой группе!

-Монтаж и работа оператора как полагается на высшем уровне. Устраивает все,
от ракурсов до продолжительности сцен и кадров.

Негативная критика:

-Не понравилось время последней битвы, двадцать пять минут это уже через чур!Да,
красиво, да, интригующе, да, эффектно, но скучно. 

8 из 10!
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рецензии (2) оценки фильмы

В любом правиле есть исключения!

прямая ссылка

mandarin2405love

Я бы не сказала, что люблю фильмы про роботов. Нет, это не так. «Трансформеры»
долго лежали на полке у меня дома, и я не обращала на них никакого внимания,
но потом всё-таки решила посмотреть. Этот фильм полностью меня потряс… 

Замечательная игра актёров, множество спецэффектов, интересный сюжет. Здесь
также присутствует и юмор. Мне очень понравился момент, когда маленькая девочка
спросила у робота, выходящего из бассейна: «А это вы — зубная фея?». По-моему,
очень даже смешно и мило. А когда я услышала песню моей любимой группы «Linkin
Park» моё восхищение возрасло ещё больше!

Тем не менее, я рекомендую посмотреть этот фильм тем, кто ещё этого не сделал.
Даже не сторонникам этого жанра, ведь в любом правиле есть исключения!

Полезная рецензия?спойлер? Да / Нет 18 / 12
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ещё случайные

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать

https://www.kinopoisk.ru/user/18166996/
https://www.kinopoisk.ru/level/78/edit_main/
https://www.kinopoisk.ru/logout/
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https://www.kinopoisk.ru/user/611457/movies/
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https://www.kinopoisk.ru/film/81288/?ord=rnd&rnd=1588183010#list
https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/yandex-in-adblock.html
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Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой
он может отключать постеры, папки с фильмами и другие важные
элементы. Добавьте КиноПоиск в исключения, и всё будет в порядке.
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