
Чудо-Женщина 
Ожидаемая дата выхода: 23 июня 2017 

года
Режиссер: Петти Дженскинс
Актерский состав: Галь Гадот, Крис 

Пайн, Робин Райт, Люси Дэвис
В основу картины легла очередная пор-

ция комиксов от Marvel. Сюжет представ-
ляет собой историю о жизни современных 
амазонок и их тесную связь с древними 
традициями и обрядами. Главную герои-
ню зовут Диана – она является королевой 
амазонок. В ней заключена неистовая си-
ла, ловкость и смекалка. Она умело управ-
ляет своими эмоциями и своим народом. В 
подчинении у Дианы лассо Истины и не-
разрушимые браслеты. Используя первый 
артефакт, она может с легкостью заста-
вить человека говорить правду, а второй 
– служит для защиты ее жизни. Героиня 
попадет в водоворот событий в мире, где 
уже давно нет места супергероям, поэто-
му ей придется приложить максимум сил, 
чтобы выжить. 

Аллигент 2 
Ожидаемая дата выхода: 24 марта 

2017 года
Режиссер: Ли Толанд Кригер
Актерский состав: Шейлин Вудли, 

Наоми Уоттс, Тео Джеймс
Американская мелодрама в стиле “фэн-

тези”. Много воды утекло с того момента, 
как общество злых гениев-ученых взошло 
на пьедестал величия. Это особое бюро 
генетических исследований стремилось 
к созданию уникального человека, чи-
стого в генетическом плане. Те же люди, 
у которых в ходе научного эксперимента 
были обнаружены ошибки в ДНК, подле-
жали уничтожению и использовались ис-
ключительно как расходный материал. Их 
держали только для того, чтобы вывести 
новое потомство. Но два главных героя 
данной истории Тобиас и Трис были в кор-
не не согласны с таким положением ве-
щей. Их ждет множество опасностей, но 
перед ними стоит цель – свергнуть Бюро 
Генетического Благополучия. 

Звездные войны: Эпизод 8 
Ожидаемая дата выхода: 26 мая 2017 

года
Режиссер: Райан Джонсон
Актерский состав: Марк Хэмилл, Оскар 

Айзек, Бенисио Дель Торо
Очередная часть киноэпопеи о при-

ключениях в Галактике обещает быть 
такой же захватывающей, как и преды-
дущие части. Восьмая часть является 
продолжением фильма “Звездные Войны: 
Пробуждение силы”. История создается в 
лучших традиция знаменитой саги, поэто-
му зрителям вновь посчастливится наблю-
дать фантастические приключения геро-
ев. Множество спецэффектов, знакомые 
лица и прекрасная “живая” сюжетная ли-
ния – это все и многое другое гарантируют 
создатели фильма. Появится новый и за-
гадочный персонаж по имени Ташу. Он-то 
и сообщит, что Лорды Ситхи имеют чудо-
вищную способность вытягивать все силы 
из жертв, дабы поддержать свое могуще-
ство. Это означает, что их связь с темной 
стороной крепнет с каждым разом, когда 
они прибегают к таким жестоким пыткам. 
Но если эти существа так ловко лишают 

человека жизни, то, возможно, они могут и 
воскрешать? Не вернет ли их способность 
Дарта Вейдера? Лишь после выхода кар-
тины зритель сможет это узнать. 

Кинг-Конг: Остров черепа 
Ожидаемая дата выхода: 9 марта 2017 

года
Режиссер: Джордан Вогт-Робертс 
Актерский состав: Тоби Кеббелл, 

Майкл Китон, Бри Ларсон, Том Хиддлстон
Родиной легендарного Кинг-Конга был 

как раз Остров Черепа. Именно туда ре-
шил отправиться главный герой этого 
фильма, чтобы наконец-то узнать, каким 
же был этот могущественный обезьян. 
Действие картины перенесет зрителя в 
70-е года прошлого столетия. Но не толь-
ко желание поскорее узнать что-то о Кинг-
Конге заставило парня отправится на этот 
таинственный остров. У него загадочным 
образом исчез в этих краях брат, поэтому 
ему нужно постараться как можно быстрее 
отыскать родного человека. Еще один мо-
мент, который влечет героя – некая суб-
станция, доселе неизведанная. На пути 
к своим целям мужчине придется стол-
кнуться с множеством жутких чудищ, оби-
тающих на Острове Черепа. Но все, кто 
ждет появления в фильме самого Кинг-
Конга, разочаруются – создатели решили 
не включать персонажа в сюжет. Зрителю 
лишь объяснят, почему аборигены острова 
чудовищ построили гигантские врата око-
ло своего селения. 

Книга джунглей: Начало 
Ожидаемая дата выхода: 6 октября 

2017 года
Режиссер: Энди Сэркис
Актерский состав: Кристиан Бэйл, 

Бенедикт КамберБэтч, Кэт Бланшетт, 
Наоми Харрис

Лучшие мастера Голливуда уже не раз 
экранизировали классические литера-
турные произведения, и стоит отметить, 
что это им удавалось весьма успешно. 
Режиссеру Энди Сэркису пришла в голову 
идея вновь открыть перед зрителями кни-
гу Киплинга, только в более реалистичной 
манере. Зритель сможет наблюдать за 
приключениями главных героев прямо из 
самого сердца джунглей, что позволит на 
несколько секунд перенести ту атмосферу 
на себя. Маленький мальчик Маугли, ко-
торый потерял свой отчий дом, столкнул-
ся лицом к лицу с дикой природой. Чтобы 
стать взрослым и сильным мужчиной, ему 
предстоит пройти длинный путь, полный 
лишений, страданий, опасностей и пре-
град. Но его воспитывала волчья стая, 
привила самые сильные качества, кото-
рые присущи этим существам. Поэтому 
Маугли будет способен достойно выдер-
жать любое испытание, выпавшее на его 
судьбу. 

Лего Фильм: Бэтмен
Ожидаемая дата выхода: 9 февраля 

2017 года
Режиссер: Крис МакКэй
Актерский состав: Розарио Доусон, 

Майкл Сера, Рэйф Файнс, Уилл Арнетт 
Удивительно, но мультфильм сможет по-
нравиться как детям, так и взрослым. 
Главным героем здесь выступает всеми 

известный Бэтмен – ярый борец за спра-
ведливость в нашем мире. Он сделан из 
Лего, но это не мешает ему проявлять 
максимум отваги и мужества. Зло не 
дремлет, поэтому целыми днями Бэтмену 
приходится быть начеку. Хорошо, что у не-
го есть суперсила и способность летать по 
воздуху. Благодаря ей, он видит каждый 
уголок своего родного города и вовремя 
успевает прийти к кому-нибудь на выруч-
ку. Однажды клан жестоких преступников 
решил взять Бэтмена в плен, чтобы ис-
пользовать его в своих коварных планах. 
Но удастся ли преступникам реализовать 
задуманное, ведь на стороне у суперге-
роя его друзья: Чудо-женщина, Зеленый 
фонарь, Супермен. Вместе эта компания 
способна противостоять опасности и вы-
ручить человечество из беды. 

Гринч – похититель 
Рождества

Ожидаемая дата выхода: 28 декабря 
2017 года

Режиссер: Питер Кэндэлэнд
Актерский состав: неизвестен
В милом городишке Ктоград, который 

находится внутри снежинки, живет совер-
шенно удивительный народец. Они весе-
лы, никогда не унывают, постоянно шутят, 
ходят друг к другу в гости и ждут с нетер-
пением главного праздника в их жизни 
– Рождества. Этот день особенный для 
каждого ктоградца, поэтому так важно, 
чтобы все прошло идеально. Но портит 
всю идеальную картину существо, которое 
живет неподалеку – зеленое чудовище  по 
кличке Гринч. Он ненавидит всех и вся, 
жаждет, чтобы у каждого жителя Ктограда 
был такой же угрюмый вид, как и у него. 
Гринч заметил, что народ особенно ждет 
Рождества, поэтому он решил украсть 
поскорее праздник. Недолго думая, зеле-
нокожий начал строить коварный план, 
чтобы поскорее приступить к его осущест-
влению. Но на его пути внезапно возника-
ет маленький мальчик, который полностью 
перевернул жизнь Гринча. К концу истории 
он понял, что веселиться не так уж и пло-
хо. Если у человека есть друзья, если его 
любят, то и жизнь окрашивается в новые, 
яркие краски.

Фантастическая четверка 2 
Ожидаемая дата выхода: 1 июня 2017 

года
Режиссер: Джошуа Транк
Актерский состав: Кейт Мара, Майлз 

Теллер, Джейми Белл, Майкл Б. Джордан
Данная картина является продолже-

нием фильма, вышедшего в 2015 году. 
Примечательно, что ее режиссер прини-
мал участие в создании первой истории. 
Согласно сюжету мир опять окажется на 
грани уничтожения. Так уж случается, что 
каждый новый злодей, несколько лет ко-
пит свою мощь, а потом в один момент 
решает, что человечество “нуждается” в 
захвате. Хорошо, что на страже поряд-
ка всегда стоит фантастическая четвер-
ка супергероев, готовых всегда выручить 
мир, попавший в беду. В этой картине 
мы увидим молодых и отважных Факела, 
Женщину-невидимку, Существо и Мистера 
Фантастика. Борьба со злом выйдет за 
масштабы вселенной Марвел, поэтому 
четверка супергероев должна сконцен-
трироваться на своей главной цели – спа-
сении планеты. Конечно, они сильны, но 
человеческий фактор никто не отменял, 
поэтому иногда чувства берут верх над  

обязанностями. Более подробную инфор-
мацию зритель получит, непосредственно, 
посмотрев кино. 

Стражи Галактики 2 
Ожидаемая дата выхода: 5 мая 2017 

года 
Режиссер: Джеймс Ганн
Актерский состав: Крис Пратт, Зои 

Саладана, Карен Гиллан, Шон, Ган, Дэйв 
Батиста

Продолжение нашумевшего фанта-
стического блокбастера обещает стать 
еще более захватывающим и многогран-
ным. Перед зрителями вновь предстанут 
главные персонажи картины воин Дракс, 
Питер Квилл, енот Ракета, женщина-ки-
борг и дерево Грут. В фильме зрителю 
покажут трудный путь взаимоотношения 
Питера Квилла и его отца-инопланетяни-
на. Помимо этого дружной команде вновь 
предстоит сразиться со злом, которое 
угрожает всему инопланетному сообще-
ству. Множество спецэффектов, увлека-
тельные приключение, тонкий юмор – это 
все ждет зрителя, как только картина поя-
вится в прокате. 

Росомаха 3 
Ожидаемая дата выхода: 2 марта 2017 

года
Режиссер: Джеймс Мэнголд
Актерский состав: Хью Джекман, 

Патрик Стюарт
Скорее всего, это последний фильм о 

Росомахе, который рассказывает исто-
рии жизни мутанта, который обладает 
сверхспособностями. Режиссер пообещал 
красочно закончить данную киноэпопею,  
разбавить ее яркими спецэффектами и 
отличным сюжетом. В основу фильма лег-
ки комиксы 2008 года о “Старике Логане”. 
На экранах мы увидим постаревшего 
Росомаху. Прошло уже 50 лет от предыду-
щих событий, и вселенная Марвел сильно 
изменилась. Изменился и главный герой. 
Не подлежит изменению только натура 
отважного мутанта. Ему опять выпадает 
возможность сражаться со злостным про-
тивником, решившим уничтожить его раз и 
навсегда. Но Росомаха не бежит от труд-
ностей, наоборот, он встречает их с гор-
до поднятой головой и во всеоружии. Он 
спасет себя и своих родных, пробудив в 
себе древнюю силу зверя, живущего вну-
три него. 

Форcаж 8
Ожидаемая дата выхода: 14 апреля 

2017 года
Режиссер: Феликс Гэри Грей
Актерский состав: Вин Дизель, 

Джейсон Стэтхем, Мишель Родригез, 
Тайриз Гибсон, Дуэйн Джонсон

Этот фильм все также расскажет зрите-
лю про отчаянных и сплоченных стритрей-
серах.  Доминико Торетто не перестает 
удивлять нас своею профессиональной 
ездой на навороченном автомобиле. Он и 
его друзья вновь столкнуться с новой про-
блемой. И это после того, как они распра-
вились с бандой криминального авторите-
та Оуэна Шоу. Никто и не догадывался, что 
у Шоу был брат, который теперь жаждет 
отомстить ребятам. Он уже разработал 
хитроумный план – всех гонщиков нужно 
убить, но не сразу, а по очереди. И по-
следним, естественно, станет Доминико. 
Перед этим он должен пережить гибель 
всех своих друзей, страдать и “убиваться” 
по ним. Его задумки уже начинают реали-
зовываться, поэтому ребятам нужно быть 
начеку! 

Подготовил Карл ФИШЕР.

Современные технологии позволяют 
режиссерам показать на экране события 
далекого прошлого, выдуманные миры 
с драконами и магией, вселенные с 
супергероями, возможные варианты 
Апокалипсиса, сюжеты, которые могли 
произойти с каждым из нас, и прочее. 
Любой найдет что-то интересное для себя 
в рейтинге самых ожидаемых фильмов 
ближайшего будущего.

Иногда они возвращаются 
vestnik.ulsu.ru
Вестник

Большой экран
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