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Большой экран

"Мир Юрского периода"
Дата выхода в России – 11 июня
Уже сейчас можно сказать, что блокбастер
про динозавров станет одной из самых главных
премьер этого года, ведь качественного про
должения знаменитой истории Стивена Спил
берга зрители ждали десятилетие.
По сюжету фильма, парк Юрского периода
прекрасно функционирует уже много лет. Мес
тные работники разработали качественную
систему, помогающую удерживать динозавров
вдали от людей, обеспечивая идеальную безо
пасность. Сюда приезжают школьные группы,
здесь проводятся экскурсии и лекции. Одним
словом, парк Юрского периода становится зо
лотой жилой для своих владельцев. Вот только
даже минимальная потеря бдительности может
превратиться в смертельное испытание для
всех посетителей экзотического аттракциона.
Один из динозавров вырывается на свободу, и
это порождает панику. Люди не могут выбраться
с острова, где обустроен парк, и им приходится
бороться против огромных хищников, воспри
нимающих человека как назойливую опасность

для своего вида.
Самое интересное здесь то, что создатели
картины попытались удержаться на тонком ба
лансе между реалистичными спецэффектами и
моральной подоплекой. Как результат, мы дол
жны получить фильм с глубокой социальной и
философской мыслью о том, что далеко не всех
вымерших созданий стоит оживлять для потехи
публики.

Третий лишний 2
Премьера в России– 25 июня

Изначально проект "Третий лишний" задумы
вался как анимационный сериал, но вырос не
только в фильм, но и в намек на франшизу. По
крайней мере рейтинг ожидания у второй части
оказался достаточно высок, так что создатели
смогут заработать и на продолжении продолже
ния.
Поначалу немногие предрекали комедии с
шутками на грани фола такой успех. Но плюше

вый герой быстро разошелся по соцсетям в
виде аватарок и мемов. Да и Марк Уолберг в не
ожиданном для себя амплуа зрителю понравил
ся.
Во второй части "Третьего лишнего" шатенку
Милу Кунис сменит блондинка Аманда Сай
фред. В остальном все будет на уровне, задан
ном первой картиной. Сюжет закручивается
вокруг того, что Тед со своей подружкой решают
"воспроизвестись". Где бессильна матуш
каприрода, всегда есть известные доноры, а
также лучший друг Джонни. Тот прекратил отно то в этот раз перед нами история довольно
шения с Лори, и его тянет на свежие приключе странная.
ния.
Главным героем становится молодой вор по
имени Скотт. Получив удивительную способ
ность уменьшаться до крошечных размеров,
Скотт может стать самым знаменитым и неуло
вимым грабителем в мире. Однако сам молодой
человек внезапно переходит на сторону право
Премьера в России – 2 июля
порядка, решившись взяться за защиту оби
женных и оскорбленных. Теперь на его пути поя
Перед нами очередное продолжение культо вятся понастоящему могущественные злодеи,
вой саги, ставшей популярной еще в конце 80х, но новые способности помогут Скотту спра
и явно одна из самых главных премьер года.
виться с ними, обретя свою любовь. Довольно
Действие фильма разворачивается сразу в неоднозначная премьера, но зрители ее явно
двух временных плоскостях. В будущем Джон ожидают.
Коннор посылает Кайла Риза, своего собствен
ного отца, в прошлое, чтобы спасти Сару Кон
нор от злых роботов. Как мы все помним из пер
вой части саги, Сара была весьма скромной и
беззащитной девушкой, но регулярные прыжки
терминаторов во времени привели к изменени
ям в прошлом. Теперь перед нами сильная и
Премьера в России – 6 августа
властная женщина (кстати, уже в облике не Лин
ды Хэмилтон, а Эмилии Кларк), способная по
стоять за себя. Вместе с Кайлом Ризом Сара
Коннор попытается в очередной раз предотвра
тить восстание машин. К тому же она попробует
спасти своего возлюбленного от верной смер
ти, уготованной ему судьбой.
Из прежних картин в этом "Терминаторе"
осталось главное – Арнольд Шварценеггер, ко
торый за это время успел сходить в большую по
литику, но понял, что главное его предназначе
ние – всетаки спасать мир.

Со времени последнего "айл би бэк"
ШварценеггераТерминатора минуло двенадцать
лет. И он вновь возвращается. Да не один, а
вместе с героями других легендарных
блокбастеров – "Парка Юрского периода" и
"Миссия невыполнима". Кинолето будет жарким!

"Терминатор: Генезис"

"Головоломка"
Дата выхода в России – 18 июня
Полнометражные анимационные картины уже
давно стали важными игроками на кинематог
рафическом рынке. Совсем недавно му
льтфильм "Холодное сердце" поставил своеоб
разный рекорд, заработав в прокате миллиард
долларов, а, значит, у "Трансформеров" и
"Аватаров" теперь есть серьезные соперники в
виде нарисованных персонажей.
Главной героиней этого мультфильма стано
вится 11летняя девочка по имени Райли. Вмес
те с родителями она проживает в небольшом
городке, пытаясь наладить контакт со сверстни
ками. И вот однажды выясняется, что семье
придется переехать в другой город. Теперь
жизнь Райли превращается в сущий кошмар, и
все изза эмоций, управляющих ее поведени
ем.

"Миссия невыполнима 5:
Племя изгоев"

ми. Самое страшное – то, что некоторые из
них лично знакомы с Итаном, а, значит, име
ют представление обо всех его слабых мес
тах. Сам Том Круз пообещал, что это будет
самая интересная и захватывающая часть
знаменитой саги из всех. Конечно, актер
сейчас уже не в той форме, да и поклонников
у него поубавилось, однако поражать всех
своим творческим потенциалом Круз может
и по сей день.

"Фантастическая
четвёрка"
Премьера в России – 20 августа
Под занавес стоит рассказать еще об од
ной интересной премьере, и здесь в центре
сюжета опять окажутся герои комиксов.
Фантастическая четверка получила новое
воплощение, и перед нами теперь совер
шенно иные герои, но сюжет остался тем же.
Несколько астронавтов отправляются в
космос, чтобы проверить источник небыва
лой волны космической энергии. Вернув
шись на Землю, астронавты обнаруживают,
что получили совершенно невероятные спо
собности, которые могут изменить их жизни.
Вот только ни один из членов команды не рад

"Человекмуравей"
Премьера в России – 16 июля

На первый план в мультфильме выходят имен
но человеческие эмоции – такие, как Злость,
Гнев и Радость. Пять человеческих эмоций по
стараются облегчить девочке переезд, но на са
мом деле устроят в ее голове настоящий беспо
рядок. Изза неоднозначного подхода к вполне
банальной истории этот мультфильм уже назы
вают главным претендентом на "Оскар" в 2016
году.

Конечно, нельзя обойти вниманием и очеред
ную экранизацию комиксов. Возможно, когото
уже утомили все новые и новые вариации на
тему супергероев, но поклонники жанра про
должают приносить миллионы в кассы по всему
Кто может быть круче, чем знаменитые су
миру. И если прежние герои вселенной Marvel
были однозначно интересными персонажами, пергерои? Разумеется, только агент Итан Хант в
исполнении Тома Круза. В первых четырех
фильмах Итан успел побороться и с организо
ванной преступностью, и с "кротами" в спец
службах США. В этом году Тому Крузу и его са
мому живучему персонажу предстоит совер
шенно новая война.
Итан Хант начинает преследование некой
группировки изгоев, которые долгие годы вели
охоту за сотрудниками разведки США. Когдато
они сами работали на правительство, но были
изгнаны по тем или иным причинам. Эти люди
обладают удивительными знаниями, владеют
холодным оружием и считаются непобедимы

подобному открытию, ведь наличие у них
силы портит личную жизнь и мешает разви
тию карьеры. Теперь единственное, что
остается у группы главных героев – это воз
можность бороться со злом. Кстати, злодеи
как раз вовремя появятся, обрушив на Фан
тастическую четверку всю мощь своей силы.
Кейт Мара и Майлз Теллер постараются пре
вратить этот блокбастер в поистине инте
ресное и зрелищное кино.
Не пропустите самое интересное!
Подготовил Карл ФИШЕР.

