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Заключение второй фазы фильмов Marvel.
Сиквел третьей по прокатным сборам картины
в истории кино. История о том, как супергерои
Disney и Marvel соберутся вместе, чтобы сра�
зиться с Джеймсом Спейдером в роли робо�
та�убийцы Альтрона. В комиксах его создал
Хэнк Пим, Человек�муравей из будущего филь�
ма Эдгара Райта, но, похоже, что Уидон изме�
нил эту сюжетную линию и связал создание
Альтрона с Тони Старком. Далее Пол Беттани,
который озвучивал компьютерного дворецко�
го Старка по имени J.A.R.V.I.S., получит ап�
грейд и станет андроидом по кличке Виде�
ние. Тейлор�Джонсон и Олсен, которых мы
вскоре увидим в образах мужа и жены в "Год�
зилле", у Уидона изобразят брата и сестру с
кличками Ртуть и Алая Ведьма. Эти персонажи,
судя по всему, начнут фильм как злодеи. Томас
Кречманн сыграет барона Вольфганга фон
Штрукера (комиксного противника Капитана
Америка), с которым герои в духе фильмов о
Джеймсе Бонде разберутся еще до начальных
титров. Наконец, Дон Чидл в роли Воителя на
сей раз не останется дома и примет участие в
общем веселье.

Первый фильм заработал полтора миллиар�
да долларов. Второй может собрать еще боль�
ше.

Фантастическая
четвёрка

Дата выхода: июнь 2015�го

Почти через десять лет после вторжения Се�
ребряного Серфера марвеловская суперге�
ройская семья возвращается на большой эк�
ран под началом многообещающего режиссе�
ра "Хроники" Джоша Транка. Актерский состав
также должен быть многообещающим. Майлз
Теллер сыграет Рида Ричардса (он же Мистер
Фантастик), Кейт Мара – Сью Сторм (Невиди�
мая Женщина), а Майкл Б. Джордан – Джонни
Сторма (Человек�факел). Вероятно, в новой
версии кто�то из Стормов или оба сразу будут
приемными детьми. Транк уже опроверг слух о
том, что Джош Гад, недавно озвучивший "Хо�
лодное сердце", сыграет четвертого члена
команды, мутанта с каменной кожей Бена
Гримма (Существо).

"Это будет полная перезагрузка, – рассказал
режиссер. – Никакой связи с тем, что было
раньше. Это не кино о слегка растягивающем�
ся парне и о мужике, чья якобы каменная кожа

больше похожа на полистирол. И это точно не
комедия".

Терминатор 5
Дата выхода: июль 2015�го

"Будущее не определено. Нет судьбы, кроме
той, что мы творим сами". К циклу "Термина�
тор" эти знаменитые слова не подходят. Буду�
щее очень даже определено. В 2019 году права
на цикл вернутся к его создателю Джеймсу Кэ�
мерону.

Поэтому концерн Paramount и студия Дэвида
Эллисона Skydance Productions объединили
усилия для создания нового "Терминатора",
который должен перезагрузить эпопею и вер�
нуть ее к тому, с чего все началось: Skynet по�
сылает в прошлое Терминатора, чтобы убить
Сару Коннор, будущую мать вождя Сопротив�
ления Джона Коннора. Также в прошлое от�
правляется Кайл Риз, который хочет помешать
роботу и спасти девушку. Точная копия фильма
1984 года? Не спешите. Судя по тому, что роль
Джона Коннора получил Джейсон Кларк, его
герой будет куда более важным персонажем,
чем в классической ленте. Вероятно, фильм
будет перемежать события прошлого и буду�
щего.

Новой Сарой Коннор стала Эмилия Кларк из
"Игры престолов", а кастинг на роль Кайла
Риза после упорной борьбы выиграл Джей
Кортни – Макклейн�младший из последнего
"Крепкого орешка". Также в картине появится
Шварценеггер, который утверждает, что вновь
сыграет Терминатора. Конечно, забавно было
бы посмотреть, как Арни изображает пожило�
го, но все еще непреклонного стального килле�
ра. И вполне возможно, что робот будет нари�
сован на компьютерах и австриец сыграет его
с помощью техники захвата движений.

Несмотря на предшествующие неудачи,
"Терминатор" – все еще громкое имя в мире
кинофантастики. Многое, однако, будет зави�
сеть от рейтинга. Стерпят ли фанаты еще одну
картину с рейтингом PG�13? Ну и, конечно,
Арни, который хочет вернуться в строй с по�
мощью своей самой известной роли.

Звездные войны:
Эпизод VII

Дата выхода: декабрь 2015�го

Первый за девять лет фильм из цикла "Звезд�
ные войны", первый "звездный" фильм без
участия Джорджа Лукаса и первый шаг Disney к
созданию "звездной" вселенной в духе Marvel
– с ответвлениями, объединениями и пересе�

чениями. Абрамс и Лоуренс Кэздан сейчас пи�
шут сценарий, над которым прежде рабо�
тал Майкл Арндт. Как и можно было ожидать от
проекта Джи�Джи, пока что о нем почти ничего
неизвестно.

Судя по слухам, первый фильм из будущей
трилогии сосредоточится на вернувшихся в
свои коронные роли Харрисоне Форде (Хан
Соло), Марке Хэмилле (Люк Скайуокер) и Кэр�
ри Фишер (принцесса Лейя). А вот в двух по�
следующих картинах нас, возможно, ждет но�
вое поколение Скайуокеров и Соло.

Уже известно, что в первом фильме сыграют
Энди Серкис, Донал Глисон и Лулита Нионго.

Также мы знаем, что Джон Уильямс напишет
музыку, а обожаемые зрителями R2�D2 и
C�3PO в исполнении Кенни Бейкера и Энтони
Даниэлса вновь отправятся в бой.

Варкрафт
Дата выхода: март 2016�го

Экранизация сетевой многопользователь�
ской ролевой игры World Of Warcraft. Если Дун�
кану Джонсу удастся снять достойный фильм в
жанре, который славится абсолютно бездар�
ными постановками, это катапультирует его в
высшую голливудскую лигу.

Джонс, занявшийся фильмом после ухо�
да Сэма Рейми, – страстный геймер. На

Comic�Con 2013 года он продемонстрировал
"иллюстрацию, задающую настроение карти�
ны" (пустынный пейзаж, оранжевое небо, три
воина из разных игровых рас), а затем не�
сколько месяцев спустя распространил не�
сколько концепт�рисунков. О сюжете картины
он даже не заикался, и мы не завидуем Джонсу
и его соавтору Чарльзу Ливитту, которые попы�
тались превратить во внятное и цельное по�
вествование раскидистую игру, которая сла�
вится своей анархической грандиозностью.

В фильме, бесспорно, будет немало компью�
терной графики, но Джонс настаивает, что он
также будет активно использовать реальные
эффекты и пластический грим. Мечи, которые
уже куют для фильма, будут "самыми больши�
ми, какими только может размахивать чело�
век". Среди людей, которые должны ими раз�
махивать, могут оказаться снимающиеся в
картине Бен Фостер, Пола Паттон и Доминик
Купер. Последний заявил, что в основе своей
фильм будет "историей о людях" и об их "прин�
ципиальном противостоянии с племенами не�
людей".

Бэтмен против
Супермена: На заре

справедливости
Дата выхода: май 2016�го

С тех пор как режиссер Зак Снайдер расска�
зал о своих планах на прошлогоднем
Comic�Con и зачитал фрагмент из комикса

Фрэнка Миллера "Возвращение Темного Ры�
царя", в котором Бэтмен показывает Суперме�
ну, где зимуют земные раки, считалось, что нас
ждет сиквел "Человека из стали" с участием
Бэтмена. Эта версия подтверждается тем, что
в фильме снова сыграют Эми Адамс, Лоуренс
Фишберн и Дайан Лейн и что Джесси
Айзенберг дебютирует в роли Лекса Лютора,
злейшего врага криптонианца.

Однако можно усомниться в том, что Бен
Аффлек согласился сниматься для того, чтобы
сыграть второстепенную роль. Крис Террио,
получивший "Оскар" за фильм Аффлека
"Арго", уже привлечен для переработки сцена�
рия Дэвида Гойера, а Джереми Айронс был на�
нят, чтобы сыграть Альфреда, верного дворец�
кого Бэтмена. Все это наталкивает на мысль,
что Бэтмен будет не второстепенным, а вто�
рым главным героем. По крайней мере, иначе
трудно трактовать слова продюсера Майкла
Услана, недавно заявившего: "Это будет исто�
рия о Брюсе Уэйне. Что сделает Брюс Уэйн, ко�
торому уже за сорок, когда столкнется с совер�
шенно новыми угрозами?".

Конечно, жаль, что мы не увидим картину,
полностью посвященную тому, как Кларк Кент
осваивается в "Дейли Плэнет", но, естествен�
но, куда интереснее будет узнать, как Снайдер
обыграет противостояние супергероев с со�
вершенно разными способностями и совер�
шенно разными идеологиями.

Успех "Мстителей" убедил Warner и DC, что
"суперов" на экране должно быть много, хоро�
ших и разных. Конечно, перезагрузка "Бэтме�
на" всего через четыре года после трилогии
Кристофера Нолана – это слишком, но ради
битвы двух величайших супергероев всех вре�
мен многое можно простить.

Аватар 2
Дата выхода: декабрь 2016�го

Сиквел самого прибыльного блокбастера в
истории. О сюжете будущей картины пока по�
чти ничего неизвестно, но мы знаем, что Кэме�
рон планирует даже не трилогию, а квартоло�
гию, и что он пишет ее сценарии в соавторстве
с Риком Джаффой ("Восстание планеты обезь�
ян"), Амандой Сильвер ("Рука, качающая колы�
бель") и Шейном Салерно ("Армагеддон").

Главными героями этих картин будут став�
ший полноценным На’ви Джейк Салли (Сэм
Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Воз�
можно, у них появятся дети – очаровательные
синекожие малыши.

По словам Кэмерона, он отказался от планов
перенести действие в космос или на другую
планету. "Вы увидите много новых пейзажей
Пандоры и обитающих на ней существ, – рас�
сказал он нам. – Пандора – это фантастичес�
кий край, которого, как я надеюсь, нам хватит
еще на несколько десятилетий". Также он под�
твердил, что во всех трех фильмах появится
Майлс Куорич (Стивен Лэнг), главный злодей
"Аватара", даром что в финале картины он по�
гиб. Так что новые "Аватары" будут полны не
только приключений и хиппи�философии, но и
эпического экшена.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Следующие несколько лет обещают
стать как никогда урожайными на
блокбастеры. Самые дорогие фильмы
ближайшего будущего – в нашем
обзоре.


