
Большой экран

"Тихое место 2"
Продолжение кассового хита, которым 

звезда "Офиса" Джон Красински дебюти-
ровал в режиссуре. "Тихое место" вышло 
в 2018 году и при бюджете в 17 млн долла-
ров заработало по миру феноменальные 
340 миллионов. Действие хоррора разво-
рачивалось в постапокалиптическом ми-
ре, населенном инопланетными монстра-
ми. Главные герои, члены семьи Эббот, 
спасались от чудищ, наделенных обо-
стренным слухом и способных выследить 
жертву по малейшему шороху. В отличие 
от первой части, в сиквеле Красински 
ограничился режиссурой и сценарием, 
так что из актеров вернулись лишь Эмили 
Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. 
Сюжет "Тихого места 2" не раскрывается, 
но создатели обещают не зацикливать-
ся на прежних монстрах и показать дру-
гую угрозу. Не исключено, что речь идет 
о людях. Судя по трейлеру, Киллиану 
Мёрфи достался отрицательный герой.

"Тролли. Мировой тур"
Продолжение анимационного хита о су-

ществах, которые живут в потоке пения, 
танцев и веселья. Три года назад малень-
кие тролли спасали своих друзей из лап 
кровожадных бергенов. Теперь они дадут 
отпор королеве Рокс, решившей уничто-
жить все виды музыки ради господства 
хард-рока. В сиквеле прежний мир станет 
заметно шире: зрители увидят другие пле-
мена троллей, где бал правят техно, клас-
сика, фанк и кантри. Маленьких героев 
вновь озвучили Анна Кендрик и Джастин 
Тимберлейк, а из новичков в касте 
–  Джейми Дорнан, Сэм Рокуэлл и даже 
великий Оззи Осборн. Тимберлейк, кста-
ти, был номинирован на "Оскар" за песню 
"Can’t Stop the Feeling" к первой части. 
Будет ли такой же успех у сиквела, пока-
жет время.

"Тайная жизнь"
Главный затворник американского ки-

но Терренс Малик снял новый и по всей 
видимости свой лучший фильм со вре-
мен "Древа жизни". В отличие от послед-
него, "Тайная жизнь" осталась без глав-
ного приза Канн, но зато вернула кредит 
доверия к режиссеру. Картина повествует 
о жизни австрийца Франца Егерштеттера. 
В ходе мобилизации во время Второй ми-
ровой войны он, как верующий человек, 
отказался присягать нацистам, несмо-
тря на риск быть осужденным за измену. 
Егерштеттер неизменно отстаивал свои 
убеждения вплоть до 9 августа 1943 года –  
в этот день он был казнен в каторжной 
тюрьме. В "Тайной жизни" его сыграл не-
мец Аугуст Диль ("Фальшивомонетчики"). 
В остальных ролях засветились Карл 
Маркович, Маттиас Шонартс, Ульрих 
Маттес, Микаэл Нюквист, Валери Пахнер. 
Кроме того, "Тайная жизнь" –  один из по-
следних фильмов покойного Бруно Ганца. 
Почти трехчасовой хронометраж иску-
пается невероятной операторской рабо-
той Йорга Видмера, трудившегося и над 
"Древом жизни", и гуманистическим по-
сланием о ценности каждой жизни на зем-
ле и возможности жить по совести.

"Номер один"
Фильм-ограбление от режиссе-

ра "Временных трудностей" Михаила 
Расходникова, продюсера Георгия 
Малкова и онлайн-кинотеатра Megogo. 
По сюжету юный авантюрист Артём 
(Дмитрий Власкин) предлагает матерому 
похитителю предметов искусства Феликсу 
(Филипп Янковский) украсть одну из са-
мых дорогих картин современности –  "N 1" 
Марка Ротко. Ирония в том, что кличка 
Феликса –  тоже Номер Один. Грандиозное 
по задумке ограбление осложняется 
по двум причинам: во-первых, полотно на-
ходится в галерее бывшей жены Феликса 
(Ксения Собчак), а во-вторых, Артём слу-
чайно влюбляется в следователя Марину 
(Рина Гришина), которая мечтает отпра-
вить его напарника за решетку. Режиссер 
признается, что основными референсами 
для него стали классические киноограбле-
ния в трилогии про друзей Оушена, филь-
мах Гая Ричи и "Афере Томаса Крауна".

"Мулан"
Еще один перенос культовой анимации 

на большой экран от студии Disney. По сю-
жету, когда на Китай нападают северные 
кочевники во главе с безжалостным Бори 
Ханом, император издает указ: один чело-
век из каждой семьи должен вступить в ар-
мию и дать отпор захватчикам. Поскольку 
Хуа, отец Мулан, болен, девушка решает 
его заменить. Смелая и решительная, она 
ловко маскируется под мужчину и отправ-
ляется на войну, где ей предстоит просла-
виться как величайшему воину в истории 

своей родины. В отличие от мультфиль-
ма 1998 года, в новой "Мулан" не будет 
музыкальных номеров –  режиссер Ники 
Каро решила сделать ремейк максималь-
но приземленным. По ее мнению, песни 
совсем не вяжутся с историей, где глав-
ная героиня вынуждена уйти на войну. 
Кроме того, в фильме не появится люби-
мец фанатов, говорящий дракончик Мушу. 
"Мулан" пока что единственный из ремей-
ков Disney, получивший прокатный рейтинг 
PG-13. Прежним картинам присваивались 
либо G (без ограничений), либо PG (ре-
комендуется просмотр в сопровождении 
родителей).

"Фея"
После пятилетней паузы Анна 

Меликян ("Про любовь", "Звезда") воз-
вращается с фильмом о двух реаль-
ностях –  виртуальной и российской. 
Главный герой "Феи" –  циничный разра-
ботчик игры "Коловрат" Евгений в испол-
нении Константина Хабенского, чья компа-
ния оказывается в центре скандала после 
серии зверских убийств. Члены группи-
ровки, которой управляет герой Юрия 
Борисова, нападают на мигрантов и пред-
ставителей сексуальных меньшинств. 
Все это они снимают на видео, в конце 
которого демонстрируют жест из игры. 
Несмотря на обвинения в пропаганде на-
силия, герой Хабенского намерен извлечь 
выгоду из хайпа, связав трагические но-
вости с рекламой игры. Однако его взгляд 
на жизнь меняется после встречи с юной 
экоактивисткой Таней (Екатерина Агеева), 
которую он спасает от полиции на несанк-
ционированной акции в центре Москвы. 
У девушки совершенно другая натура: ду-
ховные ценности для нее намного важнее 
материальных. Общение с ней вдохновля-
ет героя Хабенского, и вскоре он решает 
использовать ее внешность для образа 
персонажа одной из игр. Судя по синопси-
су, Меликян по-прежнему верна себе, 
и зрителей ждет история об отношениях 
противоположных по духу людей.

"Новые мутанты"
Многострадальный хоррор из серии 

про Людей Икс и по совместительству 
последний фильм в линейке о мутантах. 
Изначально релиз был намечен на вес-
ну 2018 года, но после тестовых показов 
Fox перенесла премьеру и назначила 
пересъемки (по слухам, они так и не со-
стоялись). Позднее студию поглотил кон-
гломерат Disney, и "Новые мутанты" прак-
тически пропали с новостных радаров. 
Недавно в сети появился второй трейлер 
(спустя два года после первого!), а также 
была объявлена финальная дата выхода. 
По словам режиссера Джона Буна, зрите-
ли увидят самую первую версию картины, 
забракованную Fox. В центре сюжета –  
пятеро подростков, запертых в засекре-
ченном здании. Постепенно они узнают, 
что обладают необычными способностя-
ми, и прилагают все усилия, чтобы обре-
сти свободу. Главных героев сыграли Аня 
Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Алиси 
Брага, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри 
Зага.

"Вечный свет"
Новое выступление главного провока-

тора фестивальной публики Гаспара Ноэ. 
В "Вечном свете" режиссер вновь прило-
жил все усилия, чтобы зритель испытал 
максимальный дискомфорт, но, в отличие 
от его же "Экстаза", страдать на экране 
будут уже не танцоры, а кинематографи-
сты. Беатрис Даль появится в образе ре-
жиссера, которой не доверяет продюсер, 
а Шарлотта Генсбур перевоплотилась в ак-
трису, которая мечется между домашними 
проблемами и назойливым режиссером, 
мечтающим с ней поработать. В какой-то 
момент творческие неурядицы сменят 
оглушительный звук и ослепительный не-
он, а желающих покинуть зал станет еще 
больше. "Вечный свет" был снят по зака-
зу дома высокой моды Yves Saint Laurent. 
Впоследствии Ноэ расширил 15-минутный 
проект до почти часового фильма.

"Стрельцов"
Еще одна отечественная картина о спор-

те. Очередь дошла до советского футбо-
листа Эдуарда Стрельцова. Он родился 
и вырос в простой семье, его отец был сто-
ляром, мама –  воспитательницей в дет-
ском саду. Уже в 17 лет Стрельцов играл 
нападающим клуба "Торпедо", а через год 
дебютировал в сборной СССР, в составе 
которой стал олимпийским чемпионом. 
Карьера спортсмена пошла на спад после 

В очередном киносезоне карт-бланш 
у блокбастеров: впереди перезапуски 
и продолжения культовых франшиз. Ждем 
очередную экранизацию Джейн Остин и новую 
фазу киновселенной Marvel. Еще до наших 
экранов наконец добирается артхаус 
Каннского и Венецианского фестивалей.

Новая  старая  классика

обвинения в изнасиловании 20-летней 
девушки. Невзирая на отсутствие веских 
улик, его приговорили к 12 годам тюрьмы, 
позднее сократив заключение до 5 лет. 
В байопике Ильи Учителя (сына Алексея 
Учителя) в Стрельцова перевоплотился 
вездесущий Александр Петров. Вместе 
с ним на экране появятся Александр 
Яценко, Стася Милославская и Виктор 
Добронравов.

"Эмма"
Очередная экранизация одноименно-

го романа Джейн Остин о девушке из бо-
гатой семьи, чье хобби –  сватать своих 
подруг и соседей. Сама Эмма (ее играет 
Аня Тейлор-Джой) замуж не торопится, 
зато с удовольствием подталкивает знако-
мых в объятия друг друга. Однажды она 
отговаривает подругу Гарриет (Миа Гот) 
от брака с простым фермером Мартином 
(Коннор Суинделлс) и сватает ее с ви-
карием Элтоном (Джош О’Коннор), кото-
рый, в свою очередь, пытается ухаживать 
за Эммой. Корыстного Элтона недолюбли-
вает друг и наставник главной героини 
мистер Найтли (Билл Найи). Картину сня-
ла Отем де Уайлд, фотограф и постанов-
щица музыкальных клипов. "Эмма" станет 
ее полнометражным дебютом в режиссуре.

"Черная вдова"
Второй фильм во вселенной Marvel, 

в центре которого –  женский персо-
наж (первым была "Капитан Марвел"). 
Действие сольника Наташи Романофф 
(Скарлетт Йоханссон) будет помещено 
между событиями триквела "Первый мсти-
тель" и "Войны бесконечности". Героиня 
окажется в центре большого заговора, 
связанного с ее прошлым. Это сведет 
ее с давними соратниками –  Еленой 
(Флоренс Пью), Мелиной (Рэйчел Вайс) 
и Алексеем (Дэвид Харбор), а также 
со злодеем по кличке Таскмастер. Что 
касается режиссера, то Marvel вновь 
сделала ставку на малоизвестного ав-
тора. "Черную вдову" поставила Кейт 
Шортланд ("Берлинский синдром"), и, ес-
ли верить трейлеру, у нее получился ги-
брид кинокомикса и шпионского боевика 
в духе "Миссия: невыполнима". Также, 
если верить слухам, в фильме будет вы-
резанная сцена из "Первый мститель: 
Противостояние" с участием Роберта 
Дауни-мл.

"История Дэвида 
Копперфилда"

"Дэвид Копперфилд" Чарльза Диккенса –  
один из главных романов воспитания 
в мировой литературе. Книга повествует 

о мальчике, который родился через пол-
года после смерти отца, а в юном воз-
расте лишился и матери. Оставшись си-
ротой, Дэвид сбежал от сурового отчима 
к бабушке, которая взяла его под свою 
защиту. Так начинается история о мораль-
ном взрослении, самопознании и поис-
ке счастья. Если верить критикам, сати-
рик Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина") 
решил не расшаркиваться перед класси-
кой и превратил оптимистичную историю 
в искрометную комедию с перемещениями 
во времени, не забыв при этом и про гу-
манизм романа. Режиссер устроил в кар-
тине абсолютное расовое и этническое 
разнообразие: самого Копперфилда игра-
ет Дев Патель, также в кадре –  Питер 
Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен 
Уишоу и Бенедикт Вонг.

"Скуби-ду"
Долгожданный мультфильм о говоря-

щем псе и его друзьях, выросший из по-
пулярного мультсериала. Аниматор Тони 
Червоне ("Том и Джерри: Сказки") покажет 
знакомство неунывающего Скуби с его 
лучшим другом Шэгги, а также возникнове-
ние корпорации "Тайна", в которой к прия-
телям присоединится трио в лице Фреда, 
Дафны и Велмы. Вместе они будут отлавли-
вать преступников, имитирующих сверхъ-
естественные способности, но ключевой 
линией станет противостояние псу-при-
зраку по кличке Цербер. Особо искушен-
ные зрители наверняка выберут сеансы 
на языке оригинала: в озвучании "Скуби-
ду" участвовали Марк Уолберг, Зак 
Эфрон, Аманда Сайфред, Джейсон 
Айзекс, Кен Жонг и Уилл Форте.

"Женщина в окне"
Детский психолог Анна Фокс страдает 

агорафобией. Уже несколько месяцев она 
безвылазно коротает дни у себя в квар-
тире, избегая открытого пространства. 
Однажды в доме напротив селится семья 
из трех человек –  муж, жена и их сын. 
Анна с одержимостью следит за сосе-
дями и вскоре становится свидетельни-
цей зверского убийства в их апартамен-
тах. Но главный вопрос не в том, кто же 
все-таки виноват. Нужно разобраться, что 
из увиденного было реальным, а что –  гал-
люцинацией. Триллер по одноименному 
роману А. Дж. Финна поставил Джо Райт, 
а главную героиню сыграла Эми Адамс. 
Компанию ей составили Дженнифер 
Джейсон Ли, Гари Олдман, Джулианна 
Мур, Энтони Маки и Уайатт Рассел.

Подготовил Карл ФИШЕР.
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