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Спешите видеть

"Джанго
освобожденный"

Для россиян год начнется с, навер�
ное, самой ожидаемой картины�2013 –
драматического вестерна культового
режиссера Квентина Тарантино под на�
званием "Джанго освобожденный". В
своем новом творении автор культовых
картин "Криминальное чтиво" и "Беше�
ные псы" предлагает зрителям историю
об оказавшемся на свободе рабе, кото�
рый разыскивает свою жену. Помогает
Джанго немецкий "охотник за голова�
ми" Кинг Шульц. Шульц настолько пора�
жен рабством и расизмом, что не толь�
ко дарит Джанго свободу, но и обучает
его собственному ремеслу. Главные
роли в фильме достались обладателям
"Оскара" Джейми Фоксу и Кристофу
Вальцу, а также Леонардо Ди Каприо и

Самуэлю Л. Джексону. В мировой про�
кат фильм выходит на католическое
Рождество, а россияне могут увидеть
его с 17 января.

"Город порока"
Одновременно с картиной Таранти�

но в США начинается премьера кри�
минального триллера "Город поро�
ка", снятого режиссером "Из ада"
Алленом Хьюзом. В России премьера
намечена на середину марта. В филь�
ме рассказывается история бывшего
полицейского Билли Таггерта, кото�
рый был уволен из полиции и работа�
ет частным детективом. Однажды его
нанимает мэр, чтобы тот разузнал,
не изменяет ли ему жена. Однако рас�
следование адюльтера супруги мэра
выливается в настоящий скандал. Че�
ловек, с которым жена мэра изменяла
мужу, убит, а на поверхность всплы�
вает нехорошая история с недвижи�
мостью. В главных ролях � Марк Уол�

берг, Рассел Кроу и Кэтрин Зе�
та�Джонс.

"Кровью и потом"
В предстоящем году зрителей ждет

еще один фильм с Марком Уолбергом
в главной роли. Речь идет о черной
комедии одного из самых кассовых
режиссеров планеты Майкла Бэя,
снявшего такие бестселлеры, как
"Трансформеры", "Армагеддон" и
"Скала". Помимо Уолберга главные
роли исполнят Дуэйн "Скала" Джон�
сон и Эд Харрис. Сюжет – два культу�
риста из Флориды решают похитить
богатого бизнесмена и потребовать
за него выкуп. Но все идет не по плану
– пленный сбегает и нанимает час�
тного детектива, чтобы тот нашел по�
хитителей и бизнесмен смог с ними
расквитаться. Премьера в РФ – 26 ап�
реля.

"После нашей
эры"

Фантастический боевик, главные
роли в котором исполнили Уилл и
Джейден Смит, играющие отца и
сына, а также дочь Лени Кравица –
Зои. События разворачиваются через
тысячу лет после катастрофы, выну�
дившей человечество покинуть Зем�
лю. Новым домом становится планета
под названием Нова Прайм. Леген�
дарный генерал Сайфер Рейдж воз�
вращается с очередного боевого за�
дания в семью, однако летательный
аппарат терпит крушение, падая
на незнакомую и опасную Землю.
И пока Рейдж�старший при смерти
лежит среди обломков своего кораб�
ля, сын должен пересечь враждебный
ландшафт, чтобы запустить их спаса�
тельный маячок. Ни о чем большем
юноша в своей жизни не мечтал: быть

солдатом, как отец, — его заветное
желание. В России фильм начинается
всего лишь через день после мировой
премьеры – 6 июня.

"Элизиум"
Еще один фантастический боевик,

рассказывающий о будущем. Дей�
ствие разворачивается в 2159 году,
когда бывшее население Земли поде�
лилось на две касты. Избранные жи�
вут в раю чистой и комфортной кос�
мической станции под названием
"Элизиум", а большая часть простых
людей – на перенаселенной грязной
Земле. Когда неудачника Макса заго�
няют в угол, он соглашается взять
на себя сложную миссию, которая
в случае успеха не только спасет
ему жизнь, но и может привести к ра�
венству этих поляризованных миров.
Режиссер – Нил Бломкамп. В главных

ролях – Мэтт Дэймон, Джуди Фостер
и Уильям Фихтнер. Премьера в РФ – 8
августа.

"Забвение"
Похожая история описана в боевике

Джозефа Косински. Поверхность Земли
для жизни более непригодна, люди жи�
вут над облаками, но некоторые из них
продолжают делать вылазки вниз, где,
несмотря на изменившиеся до неузна�
ваемости ландшафты, все еще можно
найти много полезных вещей. Главный
герой — бывший солдат по имени Джек,
который однажды обнаруживает потер�
певший крушение космический корабль,
а в нем – прекрасную женщину. Разбу�
див спящую красавицу, Джек забирает
ее к себе домой – на небо. Выясняется,
что она – землянка, вернувшаяся
из многолетней экспедиции на Марс.
Разговоры порождают большое коли�
чество вопросов, на которые герою те�
перь необходимо найти ответы. Роль

прекрасной незнакомки исполнила
Ольга Куриленко, главные мужские об�
разы на экране воплотили Том Круз и
Морган Фримен.

"Железный
человек%3"

Продолжение приключений, сюжет
которых основан на комиксах 1963
года "Marvel". В руках террористов
оказывается вирус, позволяющий по�
лностью восстанавливаться после
ранения. Чтобы справиться с экстре�
мистами, Тони Старк вводит себе мо�
дифицированную версию вируса, по�
сле чего костюм Железного человека
становится частью его самого. Роль
Тони, как всегда, исполнил Роберт
Дауни�младший, остальные доста�
лись Бену Кингсли, Гаю Пирсу, Гвинет
Пэлтроу, Дону Чидлу и Ребекке Холл.

Российская премьера – 2 мая 2013
года.

"Росомаха"
Похоже, фильмы о далеком будущем

станут главным продуктом следующего
года. Хью Джекман продюсирует съем�
ки фантастического боевика про своего
героя из "Люди X"и сам же играет глав�
ную роль. Действие фильма разворачи�
вается в Японии, где Логан влюбляется
в дочь главы клана Якудза. Ради любви
Логану придется противостоять ее отцу
Сингену, брату Самураю, наемнице Га�
дюке и другим опасным врагам. Стоит
отметить, что одну из ролей в фильме
сыграет российская актриса Светлана
Ходченкова. Как она справилась – уви�
дим в июле.

"Война миров Z"
Самый ожидаемый ужастик рас�

сказывает о нападении армии живых
мертвецов. Зомби захватывают

страну за страной, континент за кон�
тинентом. Гибнут, пытаясь предот�
вратить грядущий апокалипсис, ты�
сячи военных России, Европы, Азии
и США. Земля — на краю катастро�
фы. И совершенно неизвестно,
как бороться с противником, кото�
рый уже мертв. В основу сценария
лег одноименный роман Макса Брук�
са, опубликованный в 2006 году.
Главные роли сыграли Брэд Питт,
Мюттью Фокс и Эрик Уэст. Премьера
в РФ – 27 июня.

"Одинокий
рейнджер"

В новом фильме Гора Вербински,
подарившего миру "Пиратов Кариб�
ского моря", рассказ пойдет о собы�
тиях далекого времени в Техасе.
Фильм расскажет о том, как обычный

техасский рейнджер Джон Рид пре�
вратился в легендарного борца с
преступностью. Он и его напарник
индеец Тонто будут сражаться с кор�
рупцией и беззаконием, но прежде
эти два совершенно разных человека
должны научиться работать как одна
команда. Джона Рида сыграл Армии
Хаммер, а Тонто – любимый актер
Вербински Джонни Депп. Помимо
них в фильме снялись Хелена Бонем
Картер, Уильям Фихтнер и Том Уил�
кинсон. Показ в России начинается 4
июля.

"Нимфоманка"
В очередной драме Лара фон Трие�

ра зрителям будет предоставлена
светлая и поэтичная история эроти�
ческих переживаний женщины
от рождения до пятидесятилетия,
рассказанная от лица главной герои�
ни, женщины по имени Джо, поста�
вившей себе диагноз — нимфомания.
В главных ролях, конечно же, Стеллан
Скарсгард, а также Шарлотта Ген�
сбур, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слэй�
тер, Уиллем Дефо, Ума Турман и Удо
Кир. В России творение фон Триера,
занимающего одно из первых мест в
рейтингах ожидания, покажут с 4
июля.

"Охотники
на гангстеров"

Действие криминальной драмы
разворачивается в Лос�Анджелесе в
1949 году. Уроженец Бруклина, жес�
токий главарь банды Микки Коэн
держит город в ежовых рукавицах,
собирая "грязные" деньги от торгов�
ли наркотиками, оружием и прости�
туции. Защищают его не только
его же головорезы, но и находящие�
ся у него "на крючке" полиция и поли�
тики. Этого хватит, чтобы запугать
даже самых смелых, закаленных ули�
цей копов… кроме, пожалуй, неболь�
шой тайной группы сотрудников по�
лицейского департамента Лос�
Анджелеса во главе с сержантом
Джоном О’Мара и Джерри Вутерсом,
которые объединились, чтобы попы�
таться уничтожить преступный
мир Коэна. В главных ролях – Джош
Бролин, Райан Гослинг, Ник Нолти,
Джованни Рибизи, Шон Пенн и Эмма
Стоун. Премьера в РФ – 10 января
2013 года.

В следующем году нас также ожи�
дают продолжения многих полюбив�
шихся фильмов. Это третья часть
"Мальчишника в Вегасе", вторая
часть "Перси Джексона", сиквел "300
спартанцев", очередная серия "Креп�
кого орешка" ("Хороший день, чтобы
умереть", действия будут проходить в
Москве), а также продолжение еще
одной саги с Брюсом Уиллисом –
"РЭД 2". Любителям анимационных
фильмов стоит обратить внимание на
"Университет монстров", в котором
будет рассказана предыстория "Кор�
порации монстров", а также на "Се�
мейку Крудс" и вторую часть "Гадкого
Я".

Подготовил Карл ФИШЕР.

Россияне подтверждают тезис вождя мирового пролетариата о важнейшем из искусств.
По данным соцопросов, походы в кино являются главным видом отдыха выходного дня в нашей
стране. Ульяновск не исключение. Для киноманов – наша подборка самых горячих премьер
будущего года.


