
Новый мульт Пиксара.

Wall-E 
27 июня

Spore
Второй квартал 2008

Мы понимаем, что точно так же 
могли бы продолжать ждать 
Duke Nukem Forever, но Спора 
правда выглядит, как очень 
клевая игра. И может быть она 
правда выйдет и будет работать 
прямо так, как обещали и мы 
все офигеем вообще с нее!

Вы помните статью в wired про шестерых 
студентов MIT которые придумали систему 
и взяли у казино миллионы? 
Теперь вот про них сняли фильм.

Четвертая серия игры которая 
в свое время заставила многих 
из нас купить PS2 планирует 
попытаться заставить нас 
купить X-BOX 360. В этот раз 
вместо негра - русский. 

The Incredible Hulk

13 июля

Эдвард Нортон 
в Роли Халка? 
Really?

Это образец события, которое не стыдно ждать в любом году. 
Новый фильм про Индиану Джонса. Четвертая часть. 
Харисон Форд. Стивен Спилберг. 
22 мая 2008 года.

Фильм по мультфильму про Спиди Рейсера 
и говоряющую обезьяну снимают брат и сестра 
Вачовски при помощи каких-то камер, 
которые очень, очень секретны. 

Civilization Revolution 
Второй квартал

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 
22 мая

Speed Racer
9 мая

Седьмой день должен был начаться в январе 2008, но из-за забастовки 
сценаристов у Фокса готова только половина сезона и они не хотят 
запускать его до того, пока не будет понятна судьба второй 

половины. Поэтому когда точно начнется новый сезон 24 
не знает никто, а из людей, пытающих во имя 

справедливости, у нас в январе 
только Рэмбо.

Седьмой день из жизни Джека Бауэра
Январь?

Wanted
28 марта 

12 сезон лучшего мультфильма на свете в котором можно 
найти все ответы на больше и тяжелые жизненные вопросы 
начнется в мае, если мы не ошиблись в расчетах.

Тимур Бекмамбетов снимает 
фильм с Анджелиной Джоли 
и Морганом Фрименом 
в главных ролях. Go, Timur!

Срок службы в армии России по призыву сокращается до 12 месяцев с 1 января. Финал Евровидения в Белграде (Сербия) 22 мая 

21 мая - финал лиги чемпионов (Москва, Лужники).5 января - настоящие выборы в настоящей Грузии.

19 января - аукцион частот в Соединеных Штатах. 

День рождения Насти - 5 и 20 мая.

7 июня - открытие чемпионата Европы по футболу.

Открытие Блогистана 16 апреля 2008

SouthPark, XII сезон 
22 мая

Мы не уверены, что конкретно Сид приготовил нам 
в новой Цивилизации, но, скорее всего, это будет 
очередная игра из-за которой кучу народу отчислят 
из институтов и заберут в армию. Хорошо, что с 
первого января срок службы 12 месяцев. 

Первое, что надо знать, високосный 2008 - международный 
год планеты Земля и европейский год межкультурного 
диалога, то есть, ничего по-настоящему не то что хорошего, 
а даже просто осмысленного от него ждать не стоит. 
Кроме того, это международный год картошки. 
Нет, серьезно, мы это даже не придумали.

Запуск гигантского коллайдера 
Церн, май

Группа очень талантливых швейцарских лесорубов собирается 
разогнать протоны почти до скорости света и врезать их друг в друга, 
надеясь в результате найти бога нашего Иисуса Христа и объяснить 
пути его. При этом они гарантируют, что если в результате у них 
получится не мессия, а черная дыра, то она, по их расчетам, должна 
мгновенно распасться на радиацию Хокинга. Причем они даже 
не знают, существует ли радиация Хокинга на самом деле! 
Ну и времена!

Grand Theft Auto IV 
Второй квартал 

Новые Айфоны 
Третий квартал 2008

Новые Маки 
9 января

Повторяющиеся события
Каждую среду - выборы в Лепрозории, а с первого марта - 
раз в две недели.

“... Кроме того, если леперса в клетке поместить в один конец комнаты, а в 
другой конец в клетку посадить здорового человека, оставив между ними 6 
метров свободного пространства, то по проишествии часа здоровый человек 
уже, каким-то образом, станет леперсом. Через три часа он будет кричать “чо-
чо, попячся”, а шесть часов спустя будет мертв, или жив и найдет способ 
покинуть клетку и вытащить друга-леперса напротив. Они вместе поползут в 
сторону Лепрозория. Если, конечно, выживут...”
- Из доклада РАН

Rambo 4
25 января

Новый фильм Чарли Кауфмана. 
В сети уже есть сценарий, но он содержит 
СПОЙЛЕРЫ. 

Synecdoche, New York
21 марта

21
21 марта

Выборы президента России 

2 марта

Январь

2008 Февраль Март
Весна

Апрель Май Июнь
Лето

Detox by Dr. Dre 
Июнь

Новый альбом доброго доктора, 
над которым успели поработать все 
афроамериканцы в соединеных штатах. 
вдруг выйдет в 2008? Вдруг негры не обманут? 
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Ненси Ботвин сожгла дом и уехала 
продавать наркотики в... в Питсбург? 
В Мексику? В город Чехов 
Московской области? 

Ремейк классики скрасит холодный декабрь? 
Сомнительно, но лучше ничего не нашлось.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 
22 мая

Speed Racer
9 мая

Два космонавта и три космических 
туриста полетят на юбилейном, 
сотом полете Союза. Не то чтоб это 
было как-то  интересно или 
неожиданно, но все же.
 Сто раз уже союз в космос 
летал, с ума сойти. 

Союз TMA-13 
Октябрь

The Day the Earth Stood Still
12 декабря 

Арабы планируют закончить свою стройку 
к концу 2008 года. Не то чтоб это нас прямо 
как-то радовало, но во-первых, новое 
самое высокое здание в мире - это всегда 
круто, а во-вторых - не особо-то густо к 
концу года с событиями. Может быть 
финал BSG? 

Burj Dubai
30 декабря 

21 мая - финал лиги чемпионов (Москва, Лужники). Финал Формулы 1 в Сан-Паоло 2 ноября.

7 июня - открытие чемпионата Европы по футболу. Олимпиада в Пекине 8 - 24 августа 

 1 августа

Fallout 3
четвертый квартал

The Curious Case of Benjamin Button
26 ноября

The International

15 августа

Если вы искренне уверены, что третий Фолаут, 
продолжение двух лучших компьютерных игр 
со времен Супер Марио Брос, будет так себе игрой, 
не давая ей даже шанса, то, скорее всего, в средствах 
общения через интернет друзья часто называют
вас обидными прозвищами вроде “Страпон”. 
Они делают это любя и они все еще ждут - 
они уже девять лет ждут продолжения самой
крутой пост-ядерной игры когда-либо. Ну и что, 
что ее разрабатывают цыгане, что она будет 
трехмерной,в реальном времени и по книге 
Стивена Кинга?

Saw V
24 октября

Мы после третьей 
перестали смотреть, 
но они не собираются 
сдаваться. 
Пятая часть ужасов, 
боли и пыток выходит 
в октябре, а шестая будет 
в следующем году.

Bond 22
7 ноября

7 ноября выходит новый Джеймс 
Бонд с все тем же неприятным 
актером в главной роли, который 
помешал нам посмотреть Казино 
Рояль в прошлый раз. 
Нужно быть очень, очень 
неприятным, чтоб отвратить 
людей от Бондианы. 
Нельзя недооценивать кастинг.

Дейвид Финчер снимает фильм про стареющего в 
обратную сторону Бреда Питта. Звучит не так уж и 
плохо, на самом деле.

Untitled X-Files Sequel.
Те же Молдер, Скалли,  
а создатель сериала 
режисирует 
и написал сценарий. 
Многообещающе.

Righteous Kill
Летом

Независимый фильм с бюджетом 60 миллионов? Роберт Де Ниро, 
Аль Пачино, Марк Волберг и 50 Центов вместе.

Клайв Овен - в роли агента интерпола, 

Наоми Уоттс - в роли Горячей Дамы. 

Вдруг будет неплохой фильм?

Да и какой летом выбор!

Новые Айфоны 
Третий квартал 2008

Star Trek25 декабря 

Weeds 4
Август?

Новая FUTURAMA
Середина-конец года

Первая полнометражная Футурама уже вышла, 
осталось еще три. Когда они выйдут на данный 
момент не знает никто, но они точно выйдут. 
И скорее всего к середине 2008 у нас будет как 
минимум еще одна. Полнометражная Футурама. 
Могли ли вы об этом даже мечтать год назад? 

Все эти события могут не состояться, а если все же состоятся - скорее 
всего окажутся не такими клевыми, как мы надеемся. Это надо помнить.   

Собрано в Футурико, декабрь 2007.

Angels & Demons
19 декабря

Ден Браун написал книгу лучше Кода Да Винчи? 
И по ней тоже снимут фильм, в котором Том 

Хенкс будет играть форестагампа-
детектива-искуствоведа?

 Скорее бы!

Выборы президента США

4 ноября 

Полное солнечное затмение особенно хорошо будет видно жителям северной России, наконец-то.

Изобретение 
suicide booths, 
если верить 
Футураме, 
нужно ожидать 
в 2008 году.

*

Мы, к сожалению, ничего не смогли 
выяснить о планах Бьорк. Новая 
линия одежды? Альбом, записанный 
с дельфинами? Духи с загадочным 
ароматом Исландии? Кроссовки из 

рыб? Что-нибудь-то будет!

The Dark Knight
18 июля

Продолжение бэтмена.

Новые Симпсоны
В этом году у нас будет 19, 20 или 
21 сезон? Какая разница.

X-Files
25 июля

Гарри Поттер и Принц-полукровка выйдет  21 ноября.

31 июля  после 30 лет Билл Гейтс перестает руководить Майкрософтом :( День рождения Йована - 3 октября. Еще и студии Лебедева.

Июнь
Лето

Июль Август Сентябрь
Осень

Октябрь Ноябрь Декабрь
Зима

Detox by Dr. Dre 
Июнь

Новый альбом доброго доктора, 
над которым успели поработать все 
афроамериканцы в соединеных штатах. 
вдруг выйдет в 2008? Вдруг негры не обманут? 

Valkyrie
28 июня

Одноглазый Том Круз собирается убить Адольфа 
Гитлера посреди второй мировой войны, причем 
по реальным событиям, которые звучат не так 
уж и реально, но вдруг фильм будет ничего.

М
ес

т
о 

дл
я 

ск
ле

ив
ан

ия


