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Современные киноэкраны пестрят красивыми 3D-картинками. Многое изменилось по
сравнению с тем, что было несколько лет назад. Однако несмотря на все компьютерные
спецэффекты, большая роль отводится все же игре реальных актеров. Одним из
наиболее популярных в настоящее время является Джейсон Стэтхэм. Он мастер многих
боевых искусств, а в последнее время уровень его популярности просто зашкаливает.

Впервые на больших экранах он появился в криминальном фильме «Карты, деньги и два
ствола». Спустя короткий промежуток времени он появился и в ряде других фильмов,
потрясших умы кинолюбителей. Затем последовал известный фильм о ворах –
«Ограбление по-итальянски». Большая часть зрителей знакомы с ним по известной
серии фильмов «адреналин», «Перевозчик».

В число особенности его актерской игры входит самостоятельное выполнение всех
трюков. Он активно занимается спортом и поддерживает физическую форму.
Очевидцы, наблюдавшие за ним в реальности, говорят, что в жизни он выглядит еще
более мускулистым, чем в фильмах. Некоторые картины с его участием не стали очень
популярными, однако он старается улучшаться в области актерской игры регулярно. Он
вошел в число или актеров, исполнивших главные роли в фильме «Неудержимые». И
несмотря на сложности ролей, исполняемых им, он держится наряду с такими
известными актерами, как Сильвестр Сталлоне и многие другие.

Однако удивительным является тот факт, что он очень устремленный. После съемок
некоторых фильмов его телосложение может сильно измениться. Так было в 2007 году.
Именно в то время он работал над съемками «Войны». В боевых сценах этого фильма
ему приходилось играть с именитым актером Джетом Ли. После окончания съемок он
заметил, что набрал массу. После этого он пришел к выводу, что следует над собой
работать.
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Сам актер говорит, что серьезно взялся за свое воспитание. Ежедневно в течение шести
дней в неделю он работал над собой, занимаясь по полчаса. И спустя уже 6 недель он
согнал целых восемь килограммов. Согласитесь, что результаты впечатляющие.

Популярность этого актера достаточно высока, что позволяет ему сниматься в
известных лентах.
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