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Земля чуть 
не остановилась
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КИАНУ РИВЗ метит на роль  Антона Городецкого, а 
Ромео и Джульетта решают вопрос о принадлеж-
ности к вампирам.
Неврастеникам в эти дни лучше не приближаться к Дому 

кино: здесь замышляют конец света и любовь до гроба. 
Сначала «День, когда Земля остановилась» – Киану Ривз 
прибудет на инопланетной тарелке погубить человечество 
за грехи его. Потом – «Сумерки» – про любовь тех, кто боится 
только чеснока, серебряного креста и осинового кола.  
Теперь по порядку. «День, когда Земля остановилась» 

– римейк культовой ленты 1951 года, где инопланетные 
цивилизации прибыли к нам, чтобы уничтожить землян во 
имя спасения планеты. Красавица-биолог и инопланетянин 
в исполнении Киану Ривза спасают мир странным образом: 
она его уговаривает пощадить человечество, а он, несмотря 
на несговорчивость, в последнюю минуту жертвует собой, 
чтобы отменить запущенный процесс уничтожения. В ленте 
много неожиданных сюжетных и тактических ходов вроде 
техники «обратной связи», когда инопланетянин, подклю-
ченный к детектору лжи, ухитряется по проводам вызнать 
правду у своих мучителей, а по системе слежения послать 
волны, уничтожающие наблюдателей. 
Есть еще пара эпизодов, которые позабавят российско-

го зрителя и прибавят им снисходительной ироничности 
по отношению к американцам: заокеанские политики 
решительно, хоть и безуспешно спасают человечество, а 
Владимир Путин и Ангела Меркель мелькают по телеку с 
встревоженными лицами. Понятно, кто у нас спаситель. 
Правда, правительственную линию создатели фильма про-
вели идеально. Государство в ленте представляет министр 
обороны-женщина в исполнении Кэти Бейтс. Кто помнит ее 
как озверевшую поклонницу в «Мизери» или непотопляемую 
Молли в «Титанике», тот не глядя представляет качество 
актерской игры.
А на роль биолога первоначально предполагали пригласить 

Анжелину Джоли, но сыграла ее все же Дженнифер Коннели. 

Другая ходячая интрига – Киану Ривз. Он приехал в Москву 
на закрытую премьеру ленты и встретился с продюсером 
«Ночного дозора» и «Адмирала» Джаником Файзиевым. С 
тех пор в кинотусовске ходят упорные слухи, что Киану при-
гласили на роль Антона Городецкого в американской версии 
«Дозоров». Во всяком случае, автор книг Сергей Лукьяненко 
уже заявил, что видит в этой роли именно Киану.
После потрясения, вызванного «Днем, когда…», зритель 

подготовлен к настоящему хоррору – «Сумеркам». Юная 
девушка (Кристен Стюарт) переезжает к отцу в промоз-
глый городок и влюбляется в нелюдимого бледнолицего 
одноклассника (Роберт Паттинсон) из вампирской семьи, 
которая отказалась от человеческой крови. Сюжет разви-
вается бурно: влюбившись, парень мечется – то ненавидит 
девушку, то спасает. 
Зрители отмечают почти полное отсутствие компьютерной 

графики – в истории борьбы добра и зла в душах она ни к 
чему. Дружные взрывы хохота на просмотре подтверждают 
качество юмора, а контракт на съемки продолжения, ко-
торый уже лежит в кармане у режиссера Катрин Хардвик, 
– свидетельство перспективности ленты. 
Знатоки вампирского жанра оценили в «Сумерках» приток 

свежих идей: никаких могил и кровавых луж. Зато кино за-
гадочное, красивое и величественное. Многие сравнивают 
сюжет, снятый по мистическому роману молодой писатель-
ницы Стефани Майер, с историей Ромео и Джульетты. Только 
вместо враждующих семей – кланы, определившиеся с 
отношением к человечине. Это любовь на фоне пейзажей 
потрясающей красоты, тумана, живой игры, под эмоцио-
нальный саундтрек. Кстати, искушенный зритель отмечает 
качество музыкального сопровождения – звуковое обору-
дование Дома кино доносит его без потерь. 
И еще деталь: писательница Стефани Майер не утерпела и 

послала привет своим поклонникам – мелькнула в эпизоде в 
качестве посетительницы бара. Увидите ее там – передайте 
от меня ответный привет  
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