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Двое в лодке,  
не считая собаки
Спилберг расстарался на анимацию о приключени-
ях «детского индианы Джонса» в стереоформате. 

Молодой репортер находит макет старинного парусника 
со старинной рукописью, а его приятель-капитан замечает, 
что судно один в один сходно с моделью корабля, на котором 
плавал его предок. Так начинается поиск сокровищ и путь к 
приключениям в анимационной ленте в 3 D  «Приключения 
Тинтина. Тайна единорога» – первом режиссерском творе-
нии Стивена Спилберга в стереоформате. Ленту уже успели 
окрестить «Индианой Джонсом для детей». Как обычно в таких 
лентах, изображение персонажей достигнуто методом захвата 
движения. Свои движения Тинтину отдал Джейми Белл, про-
шедший отличную балетную школу и сыгравший специально 
для него написанную роль парнишки в «Кинг-Конге». Других 
персонажей «сыграли» «Горлум» –Энди Серкис, «Джеймс Бонд» 
– Дэниэл Крейг и комик Ник Фрост из «Типа крутых легавых» 
и «Зомби по имени Шон».

Когда в двадцать девятом году французский художник Эрже 
опубликовал свой первый комикс о начинающем журналисте 
Тинтине, никто и предположить не мог, что произведение до-
живет до двадцать первого века. Но у серии комиксов за де-
сятилетия появилась целая армия поклонников и даже коллек-
ционеров книг, сувениров и игрушек, связанных с Тинтином, в 
число которых вошел Стивен Спилберг. Еще в восьмидесятые 
Спилберг купил права на экранизацию, но на время отложил 
проект из-за отсутствия технологий. Он вернулся к этой идее 
в двухтысячном и начал с реализации изображения собачки 
Снежка. Только когда с ней все получилось, он еще через пять 
лет рискнул продумать съемки целого сюжета, обратившись к 
компании Weta Digital , которая создала Горлума во «Власте-
лине колец» и инопланетян в «Аватаре». 

В одном фильме объединены события трех комиксов: 
«Краб с золотыми когтями», «Тайна единорога» и «Сокро-
вище кровавого Рокхама». Причем нужно было учитывать, 
что армия фанатов хорошо знакома с деталями комиксов, 
поэтому, например, обстановку комнаты Тинтина пришлось 
воспроизвести в точности по описанию автора. Изображение 
парусника они воспроизвели по реальному кораблю эпохи 
Марии Стюарт. 

Среди персонажей ленты есть забавный герой – Иван Ива-
ныч Сахарин. Предполагают, что фамилия возникла из текста 
объявлений о продаже популярного в трудные годы замените-
ля сахара – сахарина, с которыми часто сталкивался Эрже, в 
ту пору работавший в газете. Куда Европа без русских?

Некавказская пленница
КраСавица из «Трои» появится с мускулистым пар-
нем из «гладиатора».

«Отряд особого назначения» – название нового французско-
го боевика и самого отряда, освобождающего похищенную 
журналистку из талибского плена в Афганистане. Похитители 
уже назвали время ее казни, и для молодой европейки уже 
начался обратный отсчет жизни. В роли журналистки – Диана 
Крюгер, которая не впервые снимается в фильмах о воюющих 
мужчинах. Для роли Елены в «Трое» она набрала семь кило, 
чтобы выглядеть аппетитнее. Для роли в «Тигровых отрядах» 
изучала русский. А для проникновения в киномир из мира 
топ-моделей, в котором вращалась прежде, по совету Люка 
Бессона упростила свою сложноватую для произношения 
девичью фамилию Хайдкрюгер. Модельный бизнес она тоже 
не бросает, а после «Трои» вернула прежнюю весовую кате-
горию. Она активный член фонда помощи детям ЮНИСЕФ, 
и награждена горбачевской премией «Женщинам, которые 
смогли улучшить мир». 

Чернокожего героя сыграет Джимон Хонсу, тоже про-
шедший школу модельного бизнеса, но сначала познавший 
все радости судьбы эмигранта (он переехал во Францию из 
Бенина) – безработного и бродяги. В США он переехал, уже 
став моделью. Зритель знает его по «Гладиатору».

Возвращение  
блудного сына
роССийСКая глубиНКа таит криминальные драмы 
покруче итальянских.

До Магнитки добрался один из главных фильмов года в 
российском прокате – криминальная драма «Дом» Олега По-
година – создателя «Непобедимого» и сериала «Родина ждет». 
По накалу и тематике семейную сагу сравнивают с «Крестным 
отцом». По сюжету в отчий дом, управляемый домашним 
тираном – отцом (Богдан Ступка), возвращается старший 
сын (Сергей Гармаш), когда-то отбившийся от рук, а теперь 
ставший авторитетом. Его и дома не ждали, и вот-вот настигнут  
федералы. Как знать, не окажется ли из-за него вся семья 
под прицелом? Помощи им ждать неоткуда. Фильм сочетает 
жестокие перестрелки, емкие остроумные диалоги и непро-
стой финал, не укладывающийся в рамки хэппи-энда. А Олег 
Погодин подумывает о съемках сериала о Шерлоке Холмсе, 
замороженного из-за экономического кризиса, шпионского 
детектива «Глубокое прикрытие» и экранизации польского 
романа XVIII века «Рукопись, найденная в Сарагосе».

АллА КАньшинА
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