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Большой экран

Между Варкрафтом и Зазеркальем
С каждым днём
растут возможности
кинотехнологий, и
современного зрителя,
кажется, трудно
чем-то удивить.
Тем не менее в этом
году киношники
постараются. С амые
ожидаемые картины
– это и мощные
блокбастеры, и камбеки
любимых героев,
и экранизации
культовых
произведений.
Бэтмен против
Супермена : На з аре
справе д ливости
Если слон нападет на кита, кто кого
поборет? Ответить на этот старый детский вопрос решили студии Warner и DC
Comics в главной премьере 2016 года.
Продолжение вышедшего два года назад
"Человек а из стали" расск ажет о попытке
Бэтмена найти управу на Супермена, дабы не позволить сильнейшему супергерою
Земли возгордиться и захватить власть на
планете. Главных "суперов" DC в фильме
Зак а Снайдера сыграют уже знакомый нам
в образе Супермена Генри Кэвилл и новичок супергеройского кино Бен Аффлек,
чье приглашение на роль Бэтмена вызвало волну фанских протестов. Также в
к артине появятся Лоис Лейн (Эми Адамс),
Лекс Лютор (Джесси Эйзенберг), дворецкий Бэтмена Альфред (Джереми Айронс)
и Чудо-Женщина (бывшая Мисс Израиль
Галь Гадот). Название "На заре справедливости" прозрачно намек ает, что в будущем Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина
и еще несколько персонажей DC Comics
объединятся на экране в организацию под
названием "Лига справедливости" (аналог
марвеловских "Мстителей"). Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов.

Первый мстите ль:
Противостояние
2016-й станет годом войны супергероев
не только в мире студии ВС Comics, но и
во вселенной Marvel. Когда правительство, обеспокоенное бесконтрольностью
"суперов", обяжет их следовать жестким
правилам, Мстители разделятся на тех,
кто поддержит это решение, и тех, кто заявит, что для них нет ничего важнее личной свободы. Как ни странно, лидером
первого лагеря станет прежде независимый Железный Человек, а лидером второго – бывший солдат Капитан Америк а,
разочарованный в коррумпированном правительстве. Это будет не просто раскол
– это будет супергеройск ая Гражданск ая
война! Режиссерами этого блок бастера
выступили уже знакомые нам по фильму
"Первый Мститель: Другая война" братья
Энтони и Джо Руссо. В к артине засветятся
почти все уже представленные в фильмах
Marvel супергерои, а также Человек-паук
в исполнении Тома Холланда и чернокожий супергерой Черная Пантера (Чэдвик
Бозман).

Люди Икс:
Апок а липсис
Пок а их конкуренты-супергерои из циклов DC Comics/Warner и Marvel/Disney
воюют друг с другом, Люди Икс из киновселенной Marvel/Fox готовятся к столкновению с самым могущественным мутантом
в истории Земли. Бессмертный Эн Сабан
Нур живет на планете уже несколько тысяч
лет, и он настолько могуч, что может уничтожать целые цивилизации. Поэтому он
известен среди мутантов к ак Апок алипсис.
Когда он решает уничтожить цивилизацию
XX век а и создать новый мировой порядок
с собой в к ачестве правителя и бога, Люди
Икс встают у него на пути. "Апок алипсис"
продолжает сюжетную линию "Люди Икс:
Дни минувшего будущего", и ее главными героями станут молодые Профессор
Икс, Магнито, Мистик и другие. Из числа
новых персонажей цикла отметим юную
Джин Грей в исполнении Софи Тернер,
Сансы из "Игры престолов". Заглавного

суперзлодея играл Оск ар Айзек из седьмого эпизода "Звездных войн". Поставил
к артину ветеран фильмов о Людях Икс
Брайан Сингер.

Варкрафт
Не мы одни умеем долго строить! О работе над блок бастером по мотивам видеоигрового цикла Warcraft было объявлено
еще в 2006 году, однако к артина Д унк ана
Джонса выйдет лишь в конце весны 2016
года, десять лет спустя. Warcraft сейчас
уже не так популярен, к ак тогда, и многие играют в самую известную игру цикла World of Warcraft лишь по инерции, но
студии Blizzard и Legendary Pictures надеются, что это не помешает успеху их
снятой за 100 миллионов долларов ленты. Действие "Варкрафт" будет развиваться в самом начале истории о запутанных
отношениях между людьми и орк ами – в
тот момент, когда орки пересекут портал
между мирами, чтобы сбежать из своего
умирающего мира в процветающий мир
людей. Это приведет к ак к войне между
двумя расами, так и к попытк ам договориться и ужиться в Азероте. "Варкрафт" –
художественное кино, но его значительная
часть была создана с помощью компьютерной графики. Джонс описывает свое
творение к ак "помесь “Игры престолов”
с “Аватаром”. Политические параллели с
происходящим сейчас в Европе напрашиваются сами собой…

А лис а в За зерк а лье
Помните, к ак пять лет назад Тим Бертон
заработал для студии Disney миллиард долларов, отправив повзрослевшую
Алису в Страну чудес? Теперь у Бертона
другие дела, но его подход к экранизации
книг Льюиса Кэрррола продолжает жить
в блок бастере Джеймса Бобина, постановщик а недавних "Маппетов". Как ясно
из заглавия к артины, Бобин отправит героиню Миа Васиковск а в Зазерк алье. Тем
не менее многие персонажи перекочуют в
фильм из "Алисы в Стране чудес". В частности, мы вновь увидим Джонни Деппа
в образе Безумного Шляпник а. Королев
Зазерк алья сыграли Хелена Бонэм Картер
и Энн Хэтэуэй, а Саша Барон Коэн изобразил злодея, известного к ак Время.
Сценарий "Алисы в Зазерк алье" написала
Линда Вулвертон, сценаристк а предыдущей ленты. Тим Бертон выступил в к ачестве продюсера постановки.

В поиск а х Дори
Вышедший в 2003 году мультфильм "В
поиск ах Немо" до сих пор остается одной
из лучших к артин студии Pixar. На будущий год мы вновь встретимся с его подводными персонажами в фильме, придуманном и поставленном основным создателем
предыдущей ленты Эндрю Стэнтоном.
"В поиск ах Дори" расск ажет о том, к ак
Марлин и Немо помогают забывчивой Дори
отыск ать ее семью, которая живет где-то в
окрестностях Калифорнии. Помимо прочего, Дори предстоит вспомнить, что у нее
есть приемная сестра – китовая акула.

Тарз ан. Легенд а
Доведя до конца сагу о Гарри Поттере,
режиссер Дэвид Йейтс не вернулся на
британское телевидение. Вместо этого он
поставил 180-миллионный (по бюджету и,
к ажется, по счету) блок бастер о Тарзане
– человеке, который вырос среди обезьян
в африк анских джунглях. В отличие от

большинства фильмов об этом классическом персонаже действие новой к артины
начинается, когда Тарзан вернулся в родную Британию, принял унаследованный от
погибшего в Африке отца аристократический титул и счастливо зажил со своей женой Джейн Портер. Однако обстоятельства
и интриги врагов заставляют героя возвратиться в Конго… Главных героев к артины
изобразили Александр Ск арсгард и Марго
Робби, а основного злодея "Тарзана" сыграл Кристоф Вальц.

Фантастические
твари и где они обитают
Как это ни удивительно, режиссер Дэвид
Йейтс в наступающем году отметится сразу двумя масштабными постановк ами. В
июне мы увидим "Тарзана", а в ноябре –
ответвление от цикла о Гарри Поттере,
расск азывающее о британском волшебнике Ньюте Ск амандере. В "поттериане"
Ск амандер – автор учебник а, по которому
занимаются Поттер и его однок ашники.
Эксцентричный британский волшебник работал над своей книгой о фантастических
животных в Америке 1920-х, когда отношения магов и немагов переживали не лучшие времена. Естественно, ситуация еще
более обострилась, когда Ньют привез в
Штаты волшебный саквояж с опасными
монстрами и те вырвались на свободу. В
отличие от фильмов о Поттере, центральные персонажи "Фантастических зверей"
– взрослые люди, и проблемы у них чуть
более "взрослые", чем у Гарри и компании. Так что это приквел "Поттера" для его
выросших поклонников. Сценарий ленты
написала лично Джоан Роулинг. Главного
героя сыграл Эдди Редмейн.

Бен-Г ур
Эпическ ая историческ ая драма Тимура
Бикмамбетова об Иудее библейских времен "Бен-Гур" была главным голливудским
событием 1959 года. Самый дорогой и
самый размашистый фильм в тогдашней
киноистории был удостоен 11 "Оск аров".
Ныне он считается одним из лучших голливудских творений всех времен. Хотя
"Бен-Гур" ничуть не устарел, студии MGM
и Paramount вложились в его ремейк, который поставил наш режиссер Тимур
Бекмамбетов. Заглавного героя, иудейского аристократа Бен-Гура, сыграл английский актер Джек Хьюстон из "Аферы по–
америк ански". По сюжету "Бен-Гур" схож
с "Гладиатором", только главный герой
другой национальности, и он по ходу действия сталкивается с Иисусом Христом.
Последнего изобразил Родриго Санторо,
Ксеркс из "300 спартанцев". Главным экшен-моментом фильма, вероятно, станет
гонк а на колесницах, некогда прославившая "Бен-Гура" 1950-х.

Дом странных детей
Отк азавшись
от
создания
сиквела
"Алисы в Стране чудес", режиссер Тим
Бертон вместо этого экранизировал детский
ск азочно-приключенческий
бестселлер америк анского писателя Рэнсома
Риггса. Действие "Дома странных детей"
развивается на загадочном, волшебном
острове, где находится приют для подростков-сирот с необычными способностями. Так, один из обитателей дома может
повелевать огнем, а другой становится невидимым. Главного героя фильма сыграл
Эйса Баттерфилд из "Игры Эндера", а директрису приюта мисс Перегрин изобразила Ева Грин. Также в к артине снялись
Сэмюэл Л. Джексон, Теренс Стэмп, Руперт
Эверетт и Джуди Денч. Сценарий фильма

написала Джейн Голдман, ранее работавшая над к артинами Мэттью Вона ("Пипец",
"Люди Икс: Первый класс", "Kingsman:
Секретная служба").

Охотники з а
приви дениями
Самый обсуждаемый сиквел-ремейк последних лент "Охотники за привидениями" продолжат сагу о ловле призраков,
но сделают всех основных ведущих персонажей женщинами. Вместо четверки
парней с привлек ательной секретаршей
за привидениями будут гоняться Кристен
Уиг, Мелисса МакКарти, Кейт МакКиннон и
Лесли Джонс, а также примкнувший к ним
в к ачестве "мальчик а на телефоне" Крис
Хемсворт. Герои предыдущих лент Билл
Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон появятся лишь в к амео. Придумал и снял
этот провок ационный для фанатов фильм
режиссер Пол Фейг, регулярно снимающий
комедии с Мелиссой МакКарти.

Звёз дные войны: Изгой
Студия Walt Disney серьезно взялась
за освоение вселенной "Звездных войн".
Новые премьеры цикла расписаны вплоть
до 2019 года, и они будут ежегодными.
Восьмой эпизод выйдет в 2017-м, а в промежутке между "семеркой" и "восьмеркой"
нам пок ажут к артину о горстке повстанцев, укравших планы "Звезды Смерти", –
те самые планы, которые были в центре
событий четвертого эпизода. Главную героиню "Изгоя" сыграла британк а Фелисити
Джонс, номинантк а "Оск ара" за байопик "Вселенная Стивена Хокинга". Снял
к артину режиссер недавнего "Годзиллы"
Гарет Эдвардс. Говорят, что Дарт Вейдер в
"Изгое" появится, но он не будет основным
противником ведущих персонажей.

Док тор Стрэнд ж
Создавая фильмы об уже известных
зрителям супергероях, студия Marvel продолжает с размахом представлять новых
ключевых персонажей своей киновселенной. В следующем ноябре мы познакомимся с доктором Стрэнджем, бывшим
нейрохирургом, который потерял способность лечить, но зато обрел талант к магии и стал одним из лучших волшебников
мира. Поклонники "Шерлок а", плачьте
от радости – Стрэнджа сыграл Бенедикт
Камбербэтч. Его таинственную наставницу в волшебных делах изобразила Тильда
Суинтон. Поставил "Доктора Стрэнджа"
Скотт Дерриксон, прежде известный к ак
постановщик таких хорроров, к ак "Шесть
демонов Эмили Роуз" и "Синистер".

Д жейсон Борн
Голливуд во всей красе – у пятого шпионского триллера из цикла о Джейсоне
Борне еще нет названия, но уже есть дата премьеры. Но не бойтесь. Съемки к артины уже начались, а придумать название – дело десятое. После не особенно
удачной "Эволюции Борна" продюсеры
цикла вернули на экран Джейсона Борна
(у "Эволюции" был другой главный герой) и вновь наняли Мэтта Деймона и
Джулию Стайлз, а также режиссера Пола
Гринграсса. Главного противник а Борна в
фильме сыграет Венсан Кассель. По словам создателей ленты, в ней будут намеки
на историю Сноудена.
Подготовил Карл ФИШЕР.

