
Живая сталь – новое доброе кино о баттлах роботов.
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Казалось бы, что можно снять нового на тему драк среди роботов размером с добрый
танк? Кажется, такое уже было, - такая мысль проскакивает в голове при первой
рекламе Живой стали. И, тем не менее, есть кое-что в этом фильме, ради чего
обязательно нужно всё-таки посмотреть этот фильм. И причина даже не в зрелищности
и спецэффектах фильма. Это ещё и удивительная для подобного сюжета
положительная атмосфера и темперамент. Честно говоря, уже сам факт, что за
робото-разборки взялся Дисней, должно насторожить любителя мощных побоищ на
арене, когда во все стороны летят куски расплавленной обшивки, а мощные удары
вбивают стальных героев в землю по пояс. Дисней и побоища железных машин?
Думаете, что это не реально? Но, возможно впервые такое сочетание прошло успешно. 
В итоге вышел относительно не агрессивный,  подлинный диснеевский фильм.
Ключевую роль в картине играют взаимоотношения отца и сына, все в лучших традициях
американского кинематографа. Взаимоотношения отца и сына ничем не отличаются от
похожих сюжетов в других картинах - сначала полное недопонимание, а в итоге.
Естественно все приключения главных героев заканчиваются на хорошей ноте. Тем не
менее, сентиментальные зрители от созерцания некоторых кадров вполне могут
проронить слезинку другую. Можно даже сказать, что сентиментальность и несколько
преувеличенная нравоучительность фильма – его основные минуса. Но ведь это
типичный детский фильм американского производства, неужели от него можно ожидать
нечто иное?  Не взирая на экшеновое название, фильм "Живая сталь" можно смело
отнести к жанру детского кино. Взять хотя бы отношения робота Атома и главного героя
Макса, которые отличаются удивительной сентиментальностью. Выражаясь кратко -
этот фильм о большой дружбе. Главным достоинством данной киноленты является
образ маленького робота, который восхищает своей неуступчивостью и живостью. Для
многих ребятишек, стремящихся к победе, Атом, обязательно станет истинным кумиром!
Образ Атома придется по душе и многим взрослым, которые стремятся преодолеть все
свои неудачи и стать истинным победителем. Главные характеристики Атома - желание
тренироваться и настойчиво идти к своей цели. По своей настойчивости, Атом ничем не
отличается от обыкновенного человека, может быть поэтому и сталь в фильме - живая.
Достаточно кровожадные картины о боксе не просчитаны на детскую публику. Как
оставить фильм в категории рекомендуемой для детей и совместить стремление к
победе, боксёрский азарт и толчки адреналина?. По всей видимости, это вышло у
Диснея. Что же можно в результате сказать о Живой стали  Семейная картина?
Безусловно. Мелодрама? Разумеется. Зрелищный кинофильм с крутыми
спецэффектами? Конечно да. В общем, имеется толк направиться в кино и немножко
развлечься.
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