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Досуг

Наступает лето – время отдыха. Понимая, что
оторвать людей от пляжей можно только
крутыми зрелищами, на ближайшие три месяца
прокатчики приготовили сказки, фантастику и
экшены с самыми мощными спецэффектами.
Warhammer 40k. Действительно, в сюжете и
визуальной стилистике "Грани будущего"
угадываются элементы сайфая, которые мы
уже видели. Тем не менее эта гремучая
Дата премьеры в России:
смесь интригует. Как разрешится парадокс с
состоялась 29 мая
временной петлей? Насколько жестким и
Это свежая экранизация сказки "Спящая грязным будет экшен с бойцами в экзоске
красавица" Шарля Перро от студии Disney. летах? На эти и другие вопросы вы сможете
Примечательна она тем, что в центре внима получить ответ только в кинотеатре.
ния будет злая волшебница, которая закол
довала принцессу Аврору. Но, наблюдая
за тем, как растет маленькая принцесса, Ма
лефисента начинает сомневаться в правиль
ности своего поступка — ведь, возможно,
именно Аврора может вдохнуть новую жизнь
в волшебное лесное царство. Роль Малефи
сенты досталась Анджелине Джоли, которую
Дата премьеры в России:
гонорар в 15 000 000 долларов сделал самой
12 июня
высокооплачиваемой актрисой по версии
журнала Forbes. Аврору сыграла юная звез
да Эль Фэннинг. Дочь Анджелины Джоли и
Брэда Питта Вивьен получила в фильме эпи
зодическую роль. Она – единственный ребе
нок на съемочной площадке, которого не пу
гал устрашающий рогатый облик Анджелины
Джоли.

Малефисента

Как приручить
дракона2

жанием и красивой реализацией смелых за
мыслов сценаристов все предыдущие кар
тины популярной серии. Поражает и актер
ский состав: главную роль в фильме испол
нит Марк Уолберг, а второстепенные доста
лись Стэнли Туччи, Джону Гудману и Кену
Ватанабе. Сюжетная линия ленты расска
жет киноманам о новых поворотах в жизни
известных героев. Автоботы и десептиконы
покинули планету, решив оставить челове
честву Землю в разваливающемся состоя
нии. Между этим делом могущественные,
влиятельные и предприимчивые бизнесме
ны совместно с гениальными учеными пы
таются извлечь уроки из прошлых ошибок,
которые обошлись им очень дорого! Вместе
они пытаются улучшить технологии до неве
роятной степени влияния на Земле, чтобы
раз и навсегда выйти за пределы контроли
руемого ранее процесса. Но на этом беды не
заканчиваются: группа древних мощных

Восхождение Юпитер
Дата премьеры в России:
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В новом фильме Энди и Ланы Вачовски мы
увидим Милу Кунис в роли русской эмиг
рантки. Эта лента также примечательна яр
ким актерским составом. Помимо Кунис
главные роли сыграют Эдди Редмэйн, Чен
нинг Татум, Шон Бин и Дуглас Бут. Фильм
рассказывает о мире будущего, когда люди
оказываются на нижней ступени эволюции.

Главная героиня – русская уборщица, кото
рая оказывается генетическим двойником
Бессмертной Правительницы Вселенной. Та
узнает об этом и начинает охоту на девушку.
Наемника, что гонится за несчастной гастар
байтершей из России, сыграет Ченнинг Та
тум. Как водится, "охотник" и "жертва" влюб
ляются друг в друга и уже вместе пытаются
сбежать от зла.

Неудержимые3

Грань будущего

Дата премьеры в России:
14 августа

Дата премьеры в России: 5 июня
Фантастический боевик "Грань будущего"
основан на ранобэ (японские романы с ил
Действие сиквела столь полюбившегося и
люстрациями, обладающие некоторыми
детям, и взрослым мультика разворачива
стилистическими особенностями) Хироси
ется спустя пять лет после событий ориги
Сакурадзаки All You Need Is Kill. Это первый
нального фильма. Люди живут в
мире с драконами, Иккинг и Беззу
бик увлеклись картографией и пу
тешествуют по неизведанным че
ловеком и драконом местам. В од
ном из полетов они находят сек
ретную ледяную пещеру. Нетрудно
догадаться, что тут же начинаются
проблемы.
Стоит отметить, что сценарист и
режиссер первой части фильма
Крис Сандерс в продолжении от
метился только как исполнитель
ный продюсер, поскольку был за
нят работой над "Семейкой
Крудс". В сиквеле весь труд лег на
прецедент, когда на основе японской плечи напарника – Дина ДеБлуа, до этого
лайтновеллы создается голливудский блок известного лишь благодаря сотрудничеству
бастер: как правило, лайтновеллы экрани с Сандерсом. Новая часть "драконов" обе
зируются в формате анимесериалов.
щает зрителю невиданный ранее уровень
В фильме человечество как никогда близко анимации и освещения. Этому должны по
к поражению в войне с инопланетными гада способствовать новые программы Premo
ми, в бой бросают необстрелянных нович и Torch, которые позволили добиться улуч
ков, одним из которых оказывается Билл шений в анимации лиц и движений.
Кейдж, которого играет Том Круз. В первом
же бою Кейдж погибает через считанные ми
нуты после начала стрельбы, но ему случай
но удается прихватить с собой одного из
алиенов. Физический контакт с пришельцем
замыкает временную петлю, и Кейдж прожи
вает этот день снова и снова, пока не знако
мится с лучшим бойцом Земли — Ритой Вра
Дата премьеры в России:
таски.
26
июня
Интернет полон шутками в стиле Starship
По словам режиссера "трансформеров"
Troopers meets Source Code, юмористы по
старше говорят о "Дне сурка", самые про Майкла Бэйя, его новый голливудский проект
двинутые
упоминают
о
вселенной должен затмить своим невероятным содер

Трансформеры:
Эпоха истребления

Сюжетная линия картины расскажет, что
же именно произошло после последних со
бытий проекта: Кристмас и Барни вместе с
остальными членами команды сходятся ли
цом к лицу со Стоунбэнксом, который мно
го лет назад основал совместно с Барни зна
менитую команду "Неудержимые", наводив
шую страх на самых смелых преступников в
мире. Однако со времени основания группы
"Неудержимые" утекло немало воды, просо
чилась грязь в отношения героев: Конрад
Стоунбэнкс сменил обличие, решив стать
жестоким и предприимчивым торговцем
трансформеров берет планету под четкий оружием. Он становится одной из главных
прицел. Наступает опасная пора, выжить в мишеней для Барни, которому поручено
условиях которой будет очень нелегко, – это уничтожить Конрада. Стоунбэнкс ставит пе
эпоха истребления всего живого вокруг.
ред собой высокую цель – покончить с
командой "Неудержимые" раз и навсегда. У
Барни же цель попрежнему не изменилась –
бывшие друзья готовы сойтись лицом к лицу
в жестокой схватке. Таким образом, у "Неу
держимых" начинается новая эпоха – по
следняя миссия станет столкновением меж
ду представителями "прошлой эры" и экс
пертами в области современных высоких
Дата премьеры в России:
технологий.
17 июля

Планета обезьян:
Революция

Еще один внезапно ставший хитом ребут
франшизы "Планета обезьян" получил про
должение в виде "Планета обезьян: Револю
ция", и студия уже заявила третий фильм се
рии. На неожиданности, как в случае с пер
вым фильмом, выехать уже не получится, по
этому требования к сиквелу будут иными. Во
второй серии новой "Планеты обезьян" со
бытия наконец перейдут в боевую фазу, как и
завещала классическая лента 1968 года, а
также по примеру "Восстания планеты
обезьян" расскажут и покажут, как живут ра
зумные приматы. Благо возглавляет их луч
ший представитель уникальной профессии
"изображать обезьяну" Энди Серкис, из
вестный по ролям Горлума и КингКонга.

Подготовил Карл ФИШЕР.

