
 Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. Анатоль ФРАНС
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Банда и контрабанда
ПереСнимАть северные фильмы становится хоро-
шим тоном.

Только отгремели две версии «Девушки с татуировкой драко-
на» – шведско-немецко-датско-норвежская и голливудская, а 
следом спешит британский ремейк исландской «Контрабанды» 
2008 года. Для чего повторяться с таким небольшим разры-
вом – понятно: не всякий после новогодних каникул сможет 
произнести фразу «фильм «Рейкьявик–Роттердам» режиссера 
Оускара Йоунассона по сценарию Арнальда Индридасона с 
Бальтасаром Кормакуром в главной роли».  Куда легче на язык 
ложится: «Контрабанда» с Марком Уолбергом в главной роли». 
Просто и со вкусом. К тому же первая версия ленты прошла с 
большим успехом по всей Европе и стала самым дорогим и 
результативным кинопроектом в истории Исландии.

Герой фильма – контрабандист, вынужденный снова взять-
ся за старое после попытки бросить криминальный бизнес. 
Когда-то он был лучшим в профессии и с ним считались, но те-
перь ему предложили условия, от которых нельзя отказаться, и 
он должен перевезти через границу партию фальшивых купюр. 
Или на свой страх и риск просто избавиться от контрабанды, 
а после спасать семью от бандитской мести. 

Лента обильно сдобрена экстремальным вождением, 
драками, погонями, прыжками с лестниц, нападением на 
бронированные инкассаторские фургоны. После съемок 
перестрелки с места событий убрали тридцать тысяч гильз. 
Часть сцен снимали в Новом Орлеане, который несколько 
лет назад пострадал от урагана «Катрина». Нашли сильно по-
страдавший дом и получили разрешение хозяина привести 
его в еще худшее состояние: расписали граффити, раскидали 
строительный мусор. При этом респектабельные семьи, кото-
рые жили в отремонтированной части, покорно мирились с 
таким соседством. Для съемок сцен в баре нашли забегаловку 
в Алжирском квартале Нового Орлеана с необычной архи-
тектурой, посещаемую забулдыгами, запившими моряками 
и целыми стаями собак. Обстановочка – соответствующая 
атмосфере самых брутальных сцен фильма. 

Марк Уолберг сам снимался во многих опасных трюках, но 
признается, что с тех пор как в 2003 родился первый из его 
четверых детей, стал избегать ненужного риска. И вывел все 
татуировки на теле. И вообще, научился ценить жизнь, когда по 
чистой случайности, уже купив билет на авиарейс 11 сентября 
2001 года, отказался от полета и поехал в Нью-Йорк на авто, а 
его самолет улетел сбивать башню-близнец в Нью-Йорке.

Другой способ «разобраться с делами» демонстрирует амери-
канский триллер «Голодный кролик атакует» по рассказу Тодда 
Хикки. Когда правосудие бессильно, есть соблазн разобраться по 
понятиям. На эту удочку поймали героя Николаса Кейджа, когда 
на его жену напал вооруженный насильник: она оказалась на 
больничной койке, а преступника не найти. Но есть люди, готовые 
выследить и даже наказать мерзавца. Только кто же знал, что, 
когда правосудие свершится, герою Кейджа придется в благо-
дарность за услугу самому поучаствовать в другой расправе. 
Выходит, правосудие тоже имеет цену.

Все, кроме снега
Говорят, под новый год что ни пожелается…

Как ни далеки 
американцы от 
постижения на-
шего загадочного 
праздника Ста-
рый Новый год, 
но и у них бывают 
истории, которые 
хорошо ложатся 
в это понятие. 
Фильм «Старый 
Новый год» от соз-
дателя «Красот-
ки», «Сбежавшей 
невесты» и «Дня 
святого Валенти-
на» Гэрри Мар -
шала переносит зрителя в новогодний Нью-Йорк. На экране 
– восемь историй, рассказанных по тому же принципу, что и 
в «Дне святого Валентина»: роженицы, шеф-повар, влюблен-
ный, секретарша, романтик, менеджер среднего звена и 
другие герои нашего времени стали персонажами витиевато 
закрученных сюжетов, которые понемногу оказываются 
связанными воедино под романтический саундтрек. Бюджет 
ленты – под шестьдесят миллионов.

Актерский состав очень весомый: первая чернокожая 
актриса, награжденная «Оскаром», Холли Берри, вокалист, 
композитор, актер, владелец команды американского зально-
го футбола, создатель благотворительного фонда и ресторана, 
где нищие могут не платить за еду, а отработать на кухне, Джон 
Бон Джови, актриса из «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и 
«Остров Ним», она же самая молодая номинантка на «Оскар» 
за роль второго плана – пятнадцатилетняя Эбигейл Бреслин 
и еще с десяток персон, не нуждающихся в рекомендациях, 
среди которых иконы кино – Роберт Де Ниро, Сара Джессика 
Паркер, Мишель Пфайффер, Эштон Катчер. 

Единственное, чего нет в этом Старом Новом годе, – это 
снег. Нью-Йорк – это вам не Магнитка. 

АЛЛА КАНЬШИНА
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