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Большой экран

Иногда они возвращаются
"Малефисента:
владычица тьмы"
Сиквел "Малефисенты" тоже выходит в
прок ат не в запланированную дату, правда в случае с сиквелом к ассового фэнтези
ситуация обратная: продюсеры постарались к ак можно быстрее завершить ленту и выпустить ее на большие экраны.
За три года зрители действительно истосковались по злой волшебнице в исполнении Анджелины Джоли. На этот раз ей
предстоит противостоять не жестокому
королю – отцу Авроры, а новоиспеченной
свекрови принцессы (ее играет Мишель
Пфайффер). Соперничество двух королев
обещает стать бурным, а тут еще сама
Аврора подбрасывает проблем, поддаваясь подростковым прихотям.

"Джуди"
Эта осень богата на продолжения культовых
кинокартин, давно завоевавших любовь зрителей
по всему миру и повлиявших на становление
кинематографа. Нас ждет возвращение
"Терминатора", новые части "Малефисенты"
и "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а также сиквел
легендарного "Сияния".

"К звездам"
Очередной "долгострой", который долго
добирался до больших экранов, – космическ ая драма с Брэдом Питтом в главной
роли. Лента должна была увидеть свет
еще несколько месяцев назад, но дата премьеры несколько раз сдвигалась.
Возможно, к лучшему: вышедший в августе "Однажды в Голливуде" вернул Питта
в первый эшелон и привлек внимание не
только к самому актеру, но и к его новым
проектам, включая "К звездам". В фильме
Брэду досталась роль астронавта, который исследует бескрайний космос в поиск ах своего пропавшего много лет назад
отца. Ленту при этом нельзя назвать чистой драмой или syfy: в ней присутствуют
элементы к ак фантастики, так и необходимого для фильмов о безвоздушном пространстве саспенса.

"Герой"
Одной из главных отечественных новинок осени может считаться шпионский
триллер Карена Оганесяна, носящий лаконичное название "Герой". Лента собрала мощный актерский состав: спецагентов
ведущих хитроумную игру и вынужденных
скрываться от преследования, в к артине
играют такие звезды российского кино,
к ак Владимир Машков, Александр Петров
и Светлана Ходченкова. Последние двое
при этом исполняют роли влюбленных,
что только повышает напряжение в к адре.
Впрочем, причин сомневаться в том, что
"Герой" будет по-настоящему остросюжетным боевиком, нет: режиссер обещал,
что в ленте будет множество экшн-сцен,
драк, перестрелок и экстремальных погонь. Кроме того, в к артине зрители смогут
увидеть сложные трюковые эффекты, в
создании которых принимали участие профессиональные спортсмены и к аск адеры.

"С любовью, Антоша"
Проект посвящен памяти голливудского
актера русского происхождения Антона
Ельчина, трагически погибшего в самом
расцвете сил. Идея о создании документального фильма, в котором коллеги и
друзья Антона поделились бы воспоминаниями о нем, принадлежит Джону Войту,
который снимался с Ельчиным в короткометражке "Суд совести" в 2015 году. В
съемк ах фильма приняли участие Джей
Джей Абрамс, София Бутелла, Николас
Кейдж, который читал отрывки из дневников и писем Антона, Джон Чо, Уиллем
Дефо, Джо Данте, Джоди Фостер, Кристен
Стюарт и другие звезды. Родители актера,
которые тяжело переживают потерю сына, также расск азали о его борьбе с муковисцидозом и отношениях с близкими.
Запасайтесь платочк ами.

"Джокер"
Криминальная драма режиссера Тодда
Филлипса (публик а знает его в первую очередь по трилогии "Мальчишник в

Вегасе") с Хоакином Фениксом в главной
роли обещает стать самым необычным
проектом, который когда-либо выпуск ала
студия DC, известная преимущественно
по комикс-блок бастерам. Фильм, спродюсированный Мартином Скорсезе, хоть
и не основан на к акой-либо конкретной
графической новелле, расск азывает о
становлении одного из самых грозных
врагов Бэтмена – Джокере. Снят он при
этом в жанре реализма и формально не
входит в киновселенную, где существуют Супермен, Чудо-Женщина и прочие
известные персонажи. Примечательно,
что Феникс, который больше знаком публике именно по фестивальным лентам,
несколько лет проявлял интерес к проекту и в конце концов заполучил роль неудачливого комик а, который в результате
инцидента, теряет человеческий облик и
становится преступным принцем Готэма.
Кстати, помимо Хоакина, в проекте задействованы Роберт Де Ниро и Зази Битц, что
лишь добавляет к артине очков.

"Гемини"
Фантастический
триллер
режиссера
Энга Ли с необычным названием "Гемини"
расск азывает историю высококлассного
наемного убийцы (Уилл Смит), который
хочет выйти из бизнеса, но обнаруживает, что за ним началась настоящая охота.
Таинственный киллер ок азывается клоном самого героя, созданным спецслужбами 23 года назад. Примечательно, что
клонированную версию самого себя тоже
сыграл Уилл Смит – над его омоложенной
копией работали специалисты по компьютерной графике. Основной плюс "Гемини"
в том, что фильм представляет собой
образец боевиков девяностых годов со
всеми характерными для жанра плюсами и минусами: первоначальный вариант
сценария был написан еще в 1997 году, а
на главную роль претендовали Харрисон
Форд, Мел Гибсон, Шон Коннери и другие
звезды Голливуда.

"Дождливый день в
Нью-Йорке"
Фильмов Вуди Аллена мир не видел пару лет: после разразившегося
"Вайнштейнгейта" режиссер на к акое-то
время угодил в к асту неугодных Голливуду
лиц. Тогда он только закончил съемки новой ироничной мелодрамы, которой не
суждено было увидеть свет в срок: под
большим вопросом был сам запуск фильма в прок ат, а исполнившие главные роли
актеры ополчились на Аллена, которого
в очередной раз обвинили в педофилии,
и пожертвовали свои гонорары на благотворительность. Так или иначе, со временем ск андал поутих, док азательств вины
Вуди суду предъявлено не было, а потому его новый проект хоть и с задержкой,
но выходит в прок ат. Для тех, кто соскучился по ромкомам мэтра это отличный
шанс отправиться в кино, тем более что
в своей новой к артине он собрал необычный, но при этом мощный актерский состав: Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Эль
Фаннинг, Джуд Лоу, Ребекк а Холл и другие.

Британск ая музык альная драма "Джуди"
расск ажет о зак ате жизни выдающейся
голливудской актрисы Джуди Гарленд,
прославившейся после выхода фильма-мюзикла "Волшебник страны Оз".
Главную роль исполнила оск ароносная
Рене Зеллвегер, которая до неузнаваемости изменилась ради того, чтобы сыграть
Гарленд. В баойпике также снялись Финн
Уиттрок, сыгравший последнего, пятого,
супруга Гарленд Микки Динса, и ДжеммаЛи Девере, воплотившая на экране дочь
артистки — юную Лайзу Миннелли. В том,
что лента представит на суд зрителя яркий портрет Джуди Гарленд сомневаться
не приходится: режиссером выступил театральный режиссер Руперт Гулд, снявший сериал к анала BBC "Пустая корона"
о британских монархах, и набивший руку
на байопик ах. Известная доля трагизма
тоже будет присутствовать: в основу сюжета легли последние годы жизни исполнительницы, скончавшейся в 47 лет, и ее
заключительный концертный тур.

"Добро пожаловать в
Zомбилэнд 2"
Зомби снова атакуют мир: спустя десять
лет после выхода комедийного фильма о
группе аутсайдеров, пытающихся выжить
в мире, где случился зомби-апок алипсис, в прок ат выходит его сиквел, вновь
собравший давно полюбившихся публике
героев. В первую очередь к артина будет
интересна фанатам оригинального проекта или поклонник ам творчества Джесси
Айзенберга, Вуди Харрельсона, Эммы
Стоун и Эбигейл Бреслин, однако поклонник ам ироничных комедий, не знакомым с
первым фильмом, лента тоже однозначно
придется по вкусу: слишком хороши тут
актерский состав и шутки. По сюжету, четверк а главных героев продолжает путешествовать по Америке, населенной зомби.
Все они повзрослели, однако и зомби тоже
эволюционировали, так что персонажам
снова придется пережить немало приключений и встретиться с другими выжившими, у к аждого из которых свои тарак аны
в голове.

"Терминатор:
темные судьбы"
Создатели ленты с пафосным названием "Темные судьбы" решили проигнорировать события сразу нескольких частей
"Терминатора", а потому новый фильм
начинается после действий, пок азанных
во втором "Терминаторе". Но поскольку
за проект отвечают такие ветераны, к ак
Джеймс Кэмерон (он написал сценарий к
ленте), Арнольд Шварценеггер и Линда
Хэмилтон, фанаты ждут проекта с нетерпением. Сюжетные подробности по-прежнему держатся в тайне, но, во-первых,
интрига только подогревает интерес к
проекту, а во-вторых, зачем нужны к акие-то подробности, когда на экранах вновь
можно увидеть любимых героев?

"Семейка Аддамс"
В Хэллоуин в прок ат выходит анимационный проект, расск азывающий о семейке Аддамс. Культовые герои на этот раз
представлены на больших экранах в виде
кукол. Впрочем, их внешность и характерные черты остались нетронутыми. На этот
раз члены демонической семейки озабочены переездом. Правда, в солнечном НьюДжерси их не очень-то принимают новые
соседи, ужасаясь странным привычк ам
новоселов и нашествием их не менее чудных родственников. Разумеется, "Семейк а

Аддамс" подходит скорее взрослой аудитории, ценящей необычную анимацию,
черный юмор и многочисленные отсылки
к различным культурным произведениям.
Над проектом, кстати, работали такие
звезды, к ак Оск ар Айзек, Шарлиз Терон,
Хлоя Грейс Моретц и другие.

"Доктор Сон"
Вряд ли обычный зритель поймет, что
фильм с названием "Доктор Сон" является сиквелом легендарного фильма
Стэнли Кубрик а "Сияние", но пропуск ать
такую к артину в прок ате точно не стоит.
Во-первых, проект основан на романе
Стивена Кинга, что не может не порадовать фанатов писателя. Во-вторых, в ленте сохраняется преемственность с культовым фильмом 1980 года: главный герой,
которого играет Юэн МакГрегор, – сын
спятившего Джек а Торранса, который едва не убил всю свою семью в уединенном
отеле. Дэнни Торранс не может оправиться после трагедии и пытается алкоголем
заглушить воспоминания и свои сверхспособности, которые становятся все сильнее. Однажды он знакомится с девочкой,
которая обладает таким же даром. От нее
герой узнает о некой группе людей, называющих себя "Истинным Узлом" и охотящихся на таких, к ак он. Запутанный сюжет,
постоянный саспенс, талантливые актеры
и многочисленные отсылки к "Сиянию" –
пожалуй, беспроигрышная комбинация.

"Ангелы Чарли"
Перезапуск популярного в 2000-е годы боевик а, согласно веяниям времени,
приобрел еще больше феминистических
черт, но остался верен сниск авшему любовь публики сюжетному конструкту. В
центре повествования вновь ок азываются
три героини, которые работают на частное детективное агентство и обеспечивают безопасность своим клиентам, но в
определенный момент сами попадают в
плен, из которого вынуждены выбираться. Главные роли в ремейке достались
к ак уже давно признанным актрисам, так
и восходящим звездам, а именно Кристен
Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинск а.
Кстати, еще одну ключевую роль играет
Элизабет Бэнкс, которая также работала над проектом в к ачестве продюсера и
режиссера. Она, к слову, пообещала зрителям необычный подход к боевику, актуальную повестку и к ачественно снятые
экшн-эпизоды.

"Аббатство Даунтон"
Полнометражный
фильм
"Аббатство
Даунтон" снят по мотивам популярного
британского костюмированного сериала.
Действие к артины разворачивается в 1927
году, через пару лет после финала оригинального проекта. По сюжету, семейство
Кроули и их слуги ожидают визит королевской семьи и активно готовятся к этому
событию. Интересно, что к своим ролям
вернулись звезды оригинального проекта, а режиссером выступил Майкл Энглер,
снимавший несколько эпизодов сериала.
Разумеется, порекомендовать ленту к просмотру можно в первую очередь фанатам
многосерийной драмы, однако интересна
она будет и любителям костюмированных
британских проектов, а также степенных
драм. Тем более что создатели работают
на максимально широкую аудиторию и уж
точно постараются ввести новоприбывших
в курс дела.

"Холодное сердце 2"
Нак ануне зимних холодов в прок ат выходит продолжение мультфильма студии
"Disney" "Холодное сердце", расск азывающего о королеве Эльзе и ее младшей
сестре Анне. На этот раз героиням, а
также их верным друзьям Кристофу, оленю Свену и снеговику Олафу предстоит отправиться за пределы королевства
Эренделл на север и раскрыть древнюю
тайну их родной страны. От сиквела нашумевшего мультфильма зрители ожидают
трогательной истории, полной приключений и переживаний, отличной анимации и
неожиданных сюрпризов. Кстати, дебютный трейлер анимационного проекта стал
самым просматриваемым роликом среди
мультфильмов, так что лента может похвастаться еще и небывалым к ассовым
потенциалом.
Подготовил Карл ФИШЕР.

