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Досуг

"Бэтмен против
Супермена: Рассвет
справедливости"

Дата выхода: 25 марта 2016
года

Идейное продолжение "Человека
из стали", в котором не только вер�
нутся Генри Кавилл, Эми Адамс и Ло�
уренс Фишберн, но и появятся
Аквамен (Джейсон Момоа), Лекс Лю�
тор (Джесси Айзенберг), Чудо�жен�
щина (Галь Гадот) и Киборг (Рэй Фи�

шер). Отдельной строкой идет Бэт�
мен с героическим и грустным лицом
Бена Аффлека, что уже удостоился
впечатляющего числа фотожаб, а
также его верный дворецкий
Альфред (Джереми Айронс). Пого�
варивают, что в сценарном котле
фильма переварили комиксы
Batman: The Dark Knight Returns,
Kingdom Come и Batman: Noel, но в
связи с неоднократной сменой сце�
наристов и долгосрочностью проек�
та (некоторые ждут его с 2001�го)
есть повод в этом сомневаться. Тем
более Noel – чисто рождественская
история по мотивам Диккенса, с
Джокером и дружественным Супер�
меном, что после "Темного рыцаря" и
в свете обещанного противостояния
совсем "не в кассу".

"Отряд
самоубийц"

Дата выхода: 12 августа
2016 года

Сейчас режиссер "Форсажа" и "Са�
ботажа" Дэвид Эйр ездит по миру с
военной драмой "Ярость" про Брэда
Питта и танк, а вскоре ему предстоит
заняться "Зловещей шестеркой" от
Warner Bros’, которая выйдет на че�
тыре месяца раньше прямого конку�
рента от Sony. В основе будущей кар�
тины – одноименный комикс Джона
Острэндера, написавшего в 80�е
мини�серию про команду негодяев.
"Отряд самоубийц" сформирован из
восьми суперзлодеев, которые по
разным причинам вынуждены рабо�
тать на правительство США (Капитан
Бумеранг, Дэдшот, Граф Вертиго,
Немезис и прочие). Впервые об эк�
ранизации заговорили пять лет на�
зад, но взяться за это дело решились
только сейчас. По слухам, уже ведут�
ся переговоры с квартетом из Райа�
на Гослинга, Уилла Смита, Тома Хар�
ди и Марго Робби.

"Чудо-женщина"
Дата выхода: 23 июня 2017

года

Об одной из самых ожидаемых эк�
ранизаций Warner пока делится ин�
формацией неохотно. По сути, сту�
дия только интригует поклонников
промо�кадрами с самой популярной
амазонкой планеты Земля в испол�
нении Галь Гадот. Имена режиссера и
сценариста пока неизвестны.

"Лига
справедливости.
Часть первая"

Дата выхода: 17 ноября 2017
года

Едва разминувшись со "Зловещей
шестеркой", бороздить просторы
мировых кинотеатров отправится
долгожданная "Лига справедливос�
ти" в постановке неуемного Зака
Снайдера. Перспектива еще более
дальняя, чем "Чудо�женщина", но
очевидно, что мы снова увидим Ген�
ри Кавилла, Бена Аффлека, Эми
Адамс, а также Галь Гадот, Джейсона
Момоа, Рэя Фишера, исполнителя
роли Зеленого фонаря (после про�
вальной первой части вряд ли зеле�
ным кольцом вновь будет размахи�
вать Райан Рейнольдс), и Флэша
(Эзра Миллер).

"Флэш"
Дата выхода: 23 марта 2018

года

Пока фанаты самого быстрого пер�
сонажа вселенной DC смотрят одно�
именный сериал с Грантом Гастином
в роли ученого Барри Аллена, WB го�
товит им полнометражный сюрприз.
Уши�молнии примерит молодой
Эзра Миллер, уже сверкнувший в
"Что�то не так с Кевином", "Хорошо
быть тихоней" и "Блудливой Кали�
форнии".

"Аквамен"
Дата выхода: 27 июля 2018

года

Могучий гавайский парень, Конан
Варвар и Кхал Дрого в одном флако�
не, Джейсон Момоа будет иг�
рать сына смотрителя маяка, пове�
лителя семи морей, знатока рыбного
наречия, обласканного "Робоцыпом"
и остряками из "Теории большого
взрыва" Аквамена. Потенциально –
главный мисткаст в супергероике за
грядущее десятилетие. Впрочем,
вряд ли кто�то посмеет сказать об
этом Джастину в лицо.

"Шазам"
Дата выхода: 5 апреля 2019

года

Еще один писанный�переписан�
ный проект WB, в котором Шазам, он
же – Капитан Марвел, он же – под�
росток Билли Бэтсон, вероятно,
схватится с Черным Адамом. Пока к
проекту присоединился только Ду�
эйн "Скала" Джонсон, который и сыг�
рает Черного Адама.

Впервые Капитан Марвел появил�
ся на страницах комиксов в 1940�м, а
через пять лет ему в противники при�
думали не менее могущественного
Черного Адама. Образ последнего
неоднократно переписывали (на�
пример, в одной из версий Адам на�
чинал карьеру негодяя в Древнем
Египте), а в 2000�м Дэвид Гойер
вместе с Джеффом Джонсом и
Джерри Одвеем из просто злодея
сделали Адама антигероем, стремя�
щимся очистить доброе имя.

"Лига
справедливости.
Часть вторая"

Дата выхода: 14 июня 2019
года

Снова Снайдер, снова справедли�
вые супергерои, но с поправкой на
события отдельных фильмов про ге�
роев Лиги. В общем�то вряд ли
кто�то удивится, если вдруг в режис�
серском кресле к тому времени бу�
дет уже сидеть не Зак, но пока все
идет по мегаломанскому плану
Снайдера.

"Киборг"
Дата выхода: 3 апреля 2020

года

Сольный концерт Рэя Фишера в ка�
честве сравнительно молодого су�
пергероя DC (первое появление –
октябрь 1980�го), члена Юных тита�
нов, а с 2011 года – после перезапус�
ка Вселенной – и Лиги справедли�
вости. Пока что Рэя Фишера в деле
не видел вообще никто ("Бэтмен
против Супермена" станет его дебю�
том в кино), а к 2020 году по его пово�
ду уже будет составлено экспертное
и фанатское мнение.

Настоящее имя Киборга – Виктор
Стоун. Он несчастный сын двух роди�
телей�ученых, сначала поставивших
на нем эксперимент по усилению
умственных способностей (Виктор
стал гением), а потом превратиших
сына в супергеройскую версию
Джакса из "Смертельной битвы".
Между этими двумя апгрейдами
Виктор увлекся самосовершенство�

ванием физическим, а не интеллек�
туальным, чем очень расстроил ро�
дителей.

"Зеленый фонарь"
Дата выхода: 19 июня 2020

года

Едва ли не самый интригующий
проект WB. После провала одно�
именной картины с Рейнольдсом
озвучивают два пути: все�таки сик�
вел или же перезапуск. Заменить
главного героя не проблема – звание
Зеленого фонаря примеряло около
7 тысяч персонажей. Как метко под�
метили в Hollywood Reporter, Зеле�
ный фонарь – это что�то вроде про�
фессии межгалактического поли�
цейского. Чтобы поддать интриги,
боссы Warner могли бы пообещать
чернокожего Фонаря (или его колле�
гу�гомосексуалиста), но эту новость
зрители могут встретить реакцией
более острой, чем была на Бена
Аффлека в качестве Бэтмена или
Эзры Миллера в роли Флеша.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Когда реальных героев не хватает, приходит время супергероев. В наше
комфортное и благоустроенное время, в котором нет места подвигам, именно
они помогают поверить в чудо и выплеснуть адреналин. Иначе как объяснить,
что человечество всё больше впадает в детство – комиксы, бывшие
развлечением детворы, стали мощным слоем современной взрослой культуры.
Фильмы по ним, по статистике, бьют все рекорды посещений, а большие дяди и
тёти с нетерпением ждут, когда персонажи рисованных картинок шагнут на
экран…


