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Большой экран

"Выживший"
Дата российской премьеры: 7 января
Частично основанная на реальных
событиях
история
охотник а-колониста
Хью Гласса, во время одного из походов
брошенного умирать своим товарищем
Джоном Фицжеральдом. Вместо того,
чтобы замерзнуть насмерть, Гласс бросает вызов самой природе и тем, кто его
предал.
Список создателей фильма внушает
небывалую уверенность еще до просмотра – от режиссера Иньяритту и оператора Любецки до исполнителя главной роли
Леонардо Ди Каприо, которому в очередной раз прочат номинацию на "Оск ар".
И не просто номинацию – к ажется, именно "Выживший" может, наконец, стать той
самой работой, которая растопит сердца
америк анских киноак адемиков и принесет
актеру заслуженную уже много лет назад
золотую статуэтку. Скрестим пальцы!

"Омерзительная восьмёрка"
Дата российской премьеры: 14 января
Трехчасовой вестерн Тарантино, похожий скорее на театральное представление, чем на фильм – и в этом его главное
достоинство. И завязк а, и все последующее действие разворачиваются в пространствах разной степени замкнутости.
Сперва в экипаже, на котором едут в город два охотник а за головами, один будущий шериф и одна очень ценная преступница. Потом – в одиноко стоящей хижине,
где попутчики вынуждены скрываться от
метели в компании еще нескольких колоритных персонажей. Все остальное – к ак
всегда у Тарантино, то есть с кровью,
стрельбой, многословными диалогами и
черным, к ак смоль, юмором.

"Дэдпул"
Дата российской премьеры: 11 февраля
Первый супергеройский фильм нового года расск ажет про персонажа комиксов Marvel, относящегося к вселенной
"Людей Икс". Его зовут Уэйд Уилсон, он
солдат-наемник, которого правительство
однажды спасает от смерти и превращает
в неуязвимого солдата в красном трико по
имени Дэдпул.
Среди вороха по большей части однотипных комиксов, переполняющих график релизов на годы вперед, "Дэдпул"
выделяется пок азательной бесцеремонностью. Чокнутый супергерой в красном,
подчеркнуто фетишистском латексе (его
вновь, к ак и в "Росомахе", играет Райан
Рейнольдс) много и гарантированно неполиткорректно острит – с дерзостью, которой в жанре становится все меньше и
меньше.

"Да здравствует Цезарь!"
Дата российской премьеры: 3 марта
Любой фильм братьев Коэн тянет на событие года по умолчанию. "Да здравствует
Цезарь!" и вовсе обещает именины сердца: актерский состав, включающий Клуни,
Йоханссон, Бролина и Татума, авантюрно-абсурдный сюжет о похищении исполнителя главной роли секретным обществом, блеск и нищета Голливуда 1950-х в
к ачестве антуража. Разыск ать пропавшую
кинозвезду предстоит Эдди Манниксу, человеку, отвечающему за то, чтобы студийные ск андалы не попадали в прессу.

Таких берут в космонавты
"Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости"
Дата российской премьеры: 24 марта

2016 год в кино пройдет под знаком супергеройских войн, и первыми в схватку
друг с другом вступят богоподобный защитник человечества Супермен и "темный
рыцарь" Готэма Бэтмен.
Главная новость, наделавшая шума задолго до премьеры фильма, в том, что
роль последнего исполнит Бен Аффлек.
Рискованный шаг с учетом успеха трилогии
Кристофера Нолана и Кристиана Бейла в
роли Бэтмена, а также сомнительной репутации предыдущего фильма Снайдера про Супермена
"Человек из стали". Хотя,
возможно, именно Аффлек а
нам всем и не хватало.
Картина будет представлять
собой
продолжение
"Человек а из стали" и одновременно перезапуск франчайза о Бэтмене. Сюжет к артины до сих пор находится
в тайне, но известно, что
фильм снят по мотивам серии
комиксов Фрэнк а Миллера
"Возвращение темного рыцаря". Человек-летучая мышь
должен будет бросить вызов
Супермену, поступки которого становятся
неконтролируемыми. Однако в то время,
пок а Бэтмен и Супермен враждуют между
собой, появляется новая угроза. Мир попадает под огромную опасность, с которой
он никогда еще не сталкивался.

"Экипаж"
Дата российской премьеры: 14 апреля
Второй, после "Сталинграда", российский фильм в формате IMAX – да еще и
снятый теми же к амерами, что и последние "Трансформеры" Майкла Бэя. Главный
герой ленты – военный летчик, однажды
ослушавшийся прик аза и вынужденный теперь начинать к арьеру заново в к ачестве
стажера на гражданских рейсах.
Отношения с новым командиром, естественно, не складываются, а тут еще приходится лететь со спасательной миссией
на остров, где случилось землетрясение и
могут погибнуть сотни людей. Несмотря на
название и схожесть сюжетов, фильм-к атастрофа Лебедева, по словам создателей, не является ремейком вышедшей в
1979 году к артины Александра Митты –
и герои новые, и действие происходит в
другом месте и в другое время.

Новый киногод будет богат в первую
очередь на геройские фильмы – зрителей
порадуют своим появлением на экране и
Бэтмен с Суперменом, и Железный человек с
Капитаном Америкой, и римский император,
и даже советский покоритель космоса. Мы
решили подобрать самые ожидаемые картины
ближайших 365 дней. К слову, два уже идут в
кинотеатрах: фильм Гонсало Иньяритту об
охотнике, бросившем вызов природе, и новый
вестерн Квентина Тарантино. Бегом в кино!
"Лару Крофт", и "Обитель зла", и грядущее "Кредо убийцы". Главные надежды,
впрочем, стоит связывать не с вселенной
Warcraft, а с фигурой режиссера – Д унк ан
Джонс до этого снял стильные, вдумчивые фантастические притчи "Луна 2112" и
"Исходный код".
Действие развернется во вселенной
Варкрафт, но в различных лок ациях.
Центральным событием станет первая
встреча людей с их вечными врагами
орк ами и Первая война, в которой Орда
вторглась
в
Восточные
королевства
и разорила Королевство Штормград.
Объединившимся людям и орк ам придется
сразиться с древним злом, которое угрожает обоим народам. Создатели фильма
постараются в равной степени уделить
внимание обеим расам, не предоставляя
одним роль героев, а другим – злодеев. В
центре событий ок ажется конфликт между
Альянсом в лице Андуина Лотара и Ордой
в лице Д уротана.

"Первый мститель:
Противостояние"
Дата российской премьеры: 5 мая
Историю марвеловских мстителей продолжит к артина, основанная на комиксе Civil War. Главными героями станут
Капитан Америк а и Железный человек.
На этот раз они, правда, ок ажутся по разные стороны баррик ад – формально из-за
введенного правительством акта о регистрации супергероев, который поддержит
Старк, но отвергнет Роджерс. На самом же
деле – из-за глубоких внутренних противоречий и конфликтов, зарождение которых
можно было наблюдать еще в прошлых
"Мстителях".
Остальным
персонажам
придется выбирать сторону, да и общую
внешнюю угрозу никто не отменял.
По словам главы Marvel Studios Кевина
Файги, фильм станет заключительной частью трилогии о Капитане Америке.

"Варкрафт"
Дата российской премьеры: 26 мая
Кажется, пок а это самая амбициозная экранизация видеоигр в истории –
по размаху "Варкрафт" превосходит и

Джаред Лето.
Именно он весь предыдущий год подогревал интерес к фильму в своем инстаграме, то и дело перекрашивая волосы в
зеленый "джокеровский" цвет.

"Время первых"
Дата российской премьеры: 27 октября
Еще один героический проект по мотивам российской истории – на этот раз
космической. В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
Для тех, кто был на Земле, его миссия
проходила гладко, но самому Леонову
(Евгений Миронов) и командиру корабля
Павлу Беляеву (Константин Хабенский)
пришлось на ходу решать неожиданные и
опасные для жизни проблемы. Ведь, когда
ты первый в космосе, помочь некому и надеяться можно только на себя.
Режиссером
к артины
является
Юрий Быков, который в последнее
время приучил нас к к ачественным
фильмам: именно он снял собравшего множество наград "Д урак а"
и недавно закончившийся сериал
"Метод".

"Фантастические звери
и места их обитания"
Дата российской премьеры: 17
ноября

"Отряд самоубийц"
Дата российской премьеры: 4 августа
Первая экранизация комиксов, полностью посвещенных не супергероям, а их
заклятым врагам. Особо опасным преступник ам, которые натворили много бед,
правительство предлагает искупить свою
вину. Для этого нужно выполнить определенную миссию. С одной стороны, такое
предложение к ажется очень милосердным. А с другой – сложность задания
запредельна. Фактически
команда послана на верную смерть. Поэтому неудивительно, что и название они себе берут
соответствующее – "Отряд самоубийц".
Основу "Suicide Squad" составляют враги
Бэтмена – от Харли Квинн и Дэдшота до
самого Джокера, роль которого исполнит

В разгар работы над серией книг о Гарри
Поттере Дж. К. Роулинг выпустила роман, якобы написанный магом-зоологом
Ньютом Ск амандером. Первое упоминание появилось на страницах все того же
"Гарри Поттера" в к ачестве учебник а по
уходу за фантастическими существами
для студентов Хогвартса.
Спин-офф "Гарри Поттера" интригует
к ак минимум тем, что даст возможность
проверить, жизнеспособен ли придуманный Роулинг мир волшебников и магических существ в отсутствие мессианского
очк арик а и его друзей. Действие "фантастических тварей" разворачивается в
Нью-Йорке 1920-х, где рассеянный исследователь Ньют Ск амандер, которого сыграет оскраносец Эдди Рэдмейн, разыскивает сбежавших чудесных монстров.
Подготовил Карл ФИШЕР.

