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7-Й ОДЕССКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ. 
ИТОГИ НЕСОМНЕННО, САМЫМ ЯРКИМ КИНОСОБЫТИЕМ ЛЕТА-2016

СТАЛ 7-Й ОДЕССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ. 
ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ…

На право участвовать в 7-м Одесском кинофестивале претендовали 864 фильма 
из 75 стран. Комиссия ОМКФ отобрала для участия в Международной конкурс-
ной программе 12 полнометражных фильмов из 15 стран – Греции, Франции, 
Бразилии, Португалии, Германии, России, Грузии, Польши, Ливана, Бельгии, 
Румынии, Катара, Испании, Великобритании и Хорватии. В Национальной 
конкурсной программе были показаны 5 полнометражных украинских картин,  
а также 21 короткометражная работа от молодых украинских кинематографистов.
Всего на Одесском международном кинофестивале было представлено  
114 фильмов из 36 стран и 5 континентов (Африка, Азия, Европа, Северная  
и Южная Америка). Из них – 37 короткометражных и 77 полнометражных. Са-
мый короткий фильм длился 1 минуту, самый длинный – 162 минуты. Аудито-
рия ОМКФ-2016 составила 120 тыс. зрительских просмотров. Одно из самых яр-
ких событий Одесского международного кинофестиваля – киноперформанс на 
Потемкинской лестнице, во время которого была показана уникальная немая ки-
нолента «Шерлок Холмс» (1916) в сопровождении симфонического оркестра, –  
в этом году собрало под ночным небом Одессы 15 тыс. человек.
События кинофестиваля освещали 600 представителей прессы, в том числе таких 
ведущих мировых изданий, как The Hollywood Reporter, The Guardian, Canal+  
и Cineuropa. Помогали в организации кинофестиваля более 200 волонтеров.

В рамках ОМКФ-2016 было открыто два новых направления: Конкурс европей-
ского документального кино, в рамках которого зрители увидели 6 лучших до-
кументальных картин со всего мира, а также внеконкурсная секция «Сериалы!», 
в которой были представлены украинские и мировые премьеры многосерийных 
кинолент.

На 7-й Одесский кинофестиваль приехали лучшие мировые кинопрофессио-
налы, такие как оскароносный сценарист Кристофер Хэмптон, продюсер 
фильмов-обладателей «Золотой пальмовой ветви» Ребекка О’Брайен, звез-
да американского инди-кино Алекс Росс Перри, израильская актриса Шани 
Кляйн, продюсер, режиссер и сценарист Уберто Пазолини, режиссер и сцена-
рист Ева Нейман, документалист, педагог и основатель школы документального 
кино Марина Разбежкина, режиссер-документалист Виталий Манский, немец-
кий режиссер Кристиан Петцольд, актер Эйдан Тернер, всемирно известный 
аэрофотограф и режиссер Ян Артюс-Бертран и другие. Посетили фестиваль  
и украинские кинематографисты и культурные деятели, такие как глава Госки-
но Филипп Ильенко, продюсер Владимир Филиппов, актриса Римма Зюбина, 
директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко, режис-
серы Мирослав Слабошпицкий, Владимир Тихий, Кира Муратова, Валентин 
Васянович, Ахтем Сейтаблаев и многие другие. 

Успехом пользовались и профессиональные секции кинофестиваля: Film 
Industry Office собрала на территории Одесской киностудии более 850 кинопро-
фессионалов. За 4 дня участники услышали выступления 39 спикеров, увидели 
презентации 10 украинских проектов в рамках питчинга, 11 проектов в секции 
Work in progress. В Летнем Кинорынке ОМКФ участие приняли 320 предста-
вителей дистрибьюторских компаний и украинских кинотеатров, а также кино-
студий и других компаний, предоставляющих услуги в области киноиндустрии.

Для того чтобы объединить между собой кинематографистов и представите-
лей бизнес-элиты в рамках Одесского кинофестиваля, впервые прошла за-
крытая встреча OIFF Business Club, во время которой приглашенные спикеры 
Уберто Пазолини и Джанин Ведель делились своим уникальным опытом и 
вдохновляющими идеями. Также во второй раз прошла секция Digital Media 
Day, во время которой ведущие специалисты киноиндустрии рассказывали об 
инновациях в кинопроизводстве.
До новых встреч на 8-м Одесском международном кинофестивале, который со-
стоится с 14 по 22 июля 2017 года!

ВИКТОРИЯ ТИГИПКО, президент ОМКФ:
«Одна из наших главных целей – популяризация качественного ин-
теллектуального кино и развитие украинской киноиндустрии.  Луч-
шие мировые профессионалы, представители фондов и международ-
ные инвесторы ежегодно посещают Одесский кинофестиваль и открывают для 
себя Украину и украинский кинематограф. В сегодняшних условиях для страны 
и индустрии очень важна международная поддержка, и мы рады, что ОМКФ от-
крывает для украинского кино новые возможности на международной арене».

ЮЛИЯ СИНЬКЕВИЧ, генеральный продюсер ОМКФ:
«За семь лет  существования  Одесскому кинофестивалю уда-
лось стать единственной в стране коммуникационной площадкой 
для всех кинопрофессионалов. Деловая программа нашего кинофе-
стиваля охватывает все сферы кинопроизводства: от девелопмента до прока-
та. Именно это и привлекает международных кинематографистов. Украина ста-
новится все интереснее и перспективнее с точки зрения копродукции, поиска 
талантов, локаций и подрядчиков. Таким образом, Одесский кинофестиваль 
способствует развитию украинской киноиндустрии».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

ЗНАМЕНИТЫЕ ГОСТИ
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ПРИЗЕРЫ 7-ГО ОДЕССКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 2016
«Золотой Дюк» за вклад в киноискусство: 

Кристофер Хэмптон

Гран-при «Золотой Дюк» (по результатам зрительского голосования): 
«Кто горит, горит, горит...» / реж. Чания Баттон / 2015 / Великобритания 

Лучший фильм: 
«Незаконные» / реж. Адриан Ситару / 2016 / Румыния, Франция, Польша

Лучший режиссер: 
Ксавье Серон за фильм «Смерть от смерти» / 2016 / Франция, Бельгия 

Лучшая актерская работа: 
Розали Томасс и Каори Момои за роли в фильме 

«Привет из Фукусимы» / 2016 / Германия / реж. Дорис Дёрри
 

Специальное упоминание жюри Международной конкурсной программы: 
«Людоеды» / реж. Леа Фенер  / 2015 / Франция

«Загар» / реж. Аргирис Пападимитропулос / 2016 / Греция
 

«Золотой Дюк» за лучший украинский полнометражный фильм: 
«Гнездо горлицы» / реж. Тарас Ткаченко / 2016 / Украина, Италия 

 
«Золотой Дюк» за лучший европейский документальный фильм:

«В Калифорнии» /  реж. Шарль Редон / 2015 / Франция 
 

Специальное упоминание жюри Конкурса европейских документальных фильмов: 
«Мой друг Борис Немцов» / реж. Зося Родкевич / 2016 / Эстония, Россия

 
«Дюк» за лучший украинский короткометражный фильм:

«В Манчестере шел дождь» / реж. Валерия Кальченко, Антонио Лукич  / 2015 / Украина
«Гвоздь» / реж. Филипп Сотниченко / 2016 / Украина

Приз за лучшую актерскую работу Национальной конкурсной программы: 
Мирослав Слабошпицкий за роль в фильме «Моя бабушка Фанни Каплан» / реж. Алена Демьяненко / 2016 / Украина

 
Специальный диплом жюри Национальной конкурсной программы: 

«Панорама» / реж. Юрий Шилов  / 2016 / Украина;
«Дидочок» / реж. Владимир Тихий / 2015 / Украина 

 
Приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) 

«Лучшему украинскому полнометражному фильму»: 
«Varta1, Львов, Украина» / реж. Юрий Грыцына / 2015 / Украина

«Дом» / реж. Ирина Цилык / Украина / 2016
 

Приз от официального авиперевозчика фестиваля «Международных авиалиний Украины» 
«Лучшему проекту WORK IN PROGRESS» 

«5 терапия» / реж. Алиса Павловская  
 

Приз от инвестиционно-девелоперской компании UDP за лучший проект ПИТЧИНГА:
«Домашние игры»/ реж. Алиса Коваленко 

 
Приз за лучшую презентацию проекта ПИТЧИНГА от юридической фирмы «Бублик і Ко»:

«Эгрегор»/ реж. Любомир Левицкий  
 

Приз за лучший проект WORK IN PROGRESS от интернет-магазина Rozetka.ua:
«Ее сердце» / реж. Ахтем Сейтаблаев 

 
Диплом за лучший комедийный сценарий:

Ольга Войтенко / «Мой друг Эрзо»
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Фильм Мирослава Слабошпицкого уча-
ствует в Венецианском кинофестивале. 
Лента «Люксембург», обещающая стать 
одной из самых значимых картин украин-
ского кинематографа, была представле-
на вне конкурса.

На 73-м Венецианском кинофестивале, со-
стоявшемся в начале сентября, в конкурсе 
Venezia Classici участвовал фильм Андрея 
Тарковского «Сталкер», сообщает Interfax. 
Конкуренцию ему составили ленты «Семь 
самураев» Акиры Куросавы и «Манхэттен» 
Вуди Аллена, а также фильм Никиты Ми-
халкова «Очи черные», который представи-
ли от своей страны итальянцы.

Известный актер и продюсер Мэл Гибсон 
спродюсирует киноадаптацию романа 
«Перекресток» об австралийском солдате 
Марке Дональдсоне, получившем высшую 
награду своей страны. Автобиографиче-
ское произведение Дональдсона посвяще-
но жизни парня, который, оставшись сиро-
той, предпочел саморазрушению борьбу и 
совершил военный подвиг.

Киностудия Warner Bros. планирует экра-
низировать восьмую книгу Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщает 
Daily News со ссылкой на источники в Гол-
ливуде.

Режиссер Ричард Линклейтер снимет 
фильм по книге Дэррила Пониксана «Last 
Flag Flying» («Последний развевающийся 
флаг»). 
Линклейтер – обладатель множества пре-
стижных наград, его фильм «Отрочество» 
завоевал в 2015 году три «Оскара». На его 
создание режиссер потратил 12 лет. Так 
как в новом проекте сюжет намного дина-
мичнее, будем надеяться, что мы увидим 
воплощение замыслов Линклейтера в не-
далеком будущем.

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер 
составит компанию Мэлу Гибсону и Шону 
Пенну в киноверсии романа Саймона Уин- 
честера «Профессор и безумец». Гибсон 
играет профессора Джеймса Мюррея, ко-
торый инициировал создание Большого 
оксфордского словаря английского языка. 
Пенн изобразит доктора Майнора, который 
внес огромный вклад в эту работу, несмо-
тря на душевную болезнь. Дормер получи-
ла роль вдовы, мужа которой убил герой 
Пенна.

Американская кинокомпания Sierra/
Affinity приобрела права на экранизацию 
статьи Джона Ричардсона «В поисках Иза- 
беллы ф.» о сбежавшей невесте. Об этом 
сообщает издание The Tracking Board.  
Реальная история произошла 13 лет назад, 
когда некая Изабелла ф. сообщила в своем 
блоге, что она сбежала из-под венца, вско-
ре после чего ее богатый и влиятельный 
отец отправил на ее поиски целую армию 
сыщиков. В Сети быстро возникли слухи, 
что речь может идти о дочери знаменитого 
немецкого банкира Гельмута фон Фин-
ка. Голливуд заинтересовался историей 
Изабеллы еще в 2008 году, когда права на 
экранизацию статьи Ричардсона приобре-
ли компании Essential Pictures и Brightlight 
Pictures. Главная роль в проекте тогда 
должна была достаться Натали Портман.

Вряд ли бы Джеки Чану когда-нибудь до-
стался «Оскар» за лучшую роль. А вот 
почетная статуэтка — пожалуйста. Леген-
дарный китайский актер оказался в числе 
тех, кто в этом году удостоится почетной 
премии Американской киноакадемии, со-
общает Collider. Также почетные «Оскары» 
в этом году получат режиссер-докумен-
талист Фредерик Вайсман («Безумцы Ти-
тиката», «Средняя школа», «Кабаре Crazy 
Horse»), монтажер Энн Коутс («Лоуренс 
Аравийский», «Человек-слон», «Эрин Бро-
кович») и кастинг-директор Линн Сталма-
стер («Полуночная жара», «Супермен»).

Седьмой сезон «Игры престолов», который 
станет предпоследним и выйдет в эфир 
позже обычного, пополнился звездным 
именем. 67-летний оскароносный Джим 
Бродбент, известный по фильмам «Бан-
ды Нью-Йорка», «Мулен Руж» и «Бриджит 
Джонс», исполнит некую очень важную 
роль, сообщает Collider.

Розпочалися зйомки фільму «Коли пада-
ють дерева» Марисі Нікітюк. Фільм ство-
рюється міжнародною командою. Разом 
з Марисею працює відомий польський 
оператор-постановник Міхал Енглерт. Ви-
робник стрічки компанія «Директорія Кіно», 
продюсери Ігор Савиченко та Роман Клим-
пуш, з партнерами з Польщі Даріушом 
Яблонським і Ізабелою Войцек з компанії 
Message FIlm, Катрін Дусар з французької 
компанії CDP Productions і Дарко Басескі з 
македонської компанії Фокус Ін.

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Свято- 
слав Вакарчук сыграет одну из главных 
ролей в новом фильме Романа Балаяна. 
По словам Романа Гургеновича, это будет 
камерный фильм для двух актеров, рас-
считанный на широкую аудиторию. В паре 
со Святославом сыграет девушка лет 17-18.  
Но кому именно выпадет такая честь,   
Балаян пока еще не знает.

Крупнейший в Украине фестиваль кино 
для детей и подростков «Чилдрен Кино-
фест» уже сейчас готовится к показам  
и мероприятиям в следующем году. Новым 
послом станет Екатерина Бабкина — пи-
сательница, колумнист Esquire, Le Monde  
и Harper’s Bazaar, сценарист и драматург.
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АУДИТОР
THE ACCOUNTANT

СТУДИЯ: Warner Bros. Pictures
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 27.10.2016
РЕЖИССЕР: Гэвин О’Коннор
В РОЛЯХ: Бен Аффлек, Анна Кендрик, Джон Бернтал, Дж. К. Симмонс, Джон Литгоу, Синтия Аддай-Робинсон 

Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, 
который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных 
организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе  
с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, 
Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит  
в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница 
финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. 
Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле 
начинают появляться жертвы.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

СТУДИЯ: Warner Bros. Pictures
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 17.11.2016
РЕЖИССЕР: Дэвид Йэтс
В РОЛЯХ: Эзра Миллер, Эдди Редмэйн, Колин Фаррелл, Камиль Лемежевский, Рон Перлман, Джон Войт

Экранизация книги «Фантастические животные и места их обитания» 
является первым из серии фильмов, сценарий для которых напишет  
Дж. К. Роулинг. Это не приквел или сиквел «Гарри Поттера», но 
волшебный мир остается тем же. Картина рассказывает о приключениях 
писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе 
волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри 
Поттер прочитает книгу этого писателя в школе волшебства и магии.

ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН
MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

СТУДИЯ: 20th Century Fox
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 6.10.2016
РЕЖИССЕР: Тим Бёртон
В РОЛЯХ: Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, Эллисон Дженни, Эйса Баттерфилд, Ким Диккенс, Элла Пернелл

Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных 
детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках 
огонь, и девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и 
близнецы, обладающие способностью общаться без слов. Когда дедушка 
умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется 
на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше 
видел только на фотографиях.

ИНФЕРНО
INFERNO

СТУДИЯ: Sony
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 13.10.2016
РЕЖИССЕР: Рон Ховард
В РОЛЯХ: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Бэн Фостер, Ирфан Кхан, Омар Си, Сидсе Бабетт Кнудсен

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских 
больниц и выясняется, что он полностью потерял память. Местный 
врач Сиена Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить 
воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые 
намерены распространить смертоносный вирус.
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ПРИПУТНИ

ГОД: 2016-2017
ЖАНР: драматическая комедия
ХРОНОМЕТРАЖ: 80 мин
ПРОДЮСЕРЫ: Влад Ряшин, Юрий Минзянов
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК: Аркадий Непиталюк 

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: Роман Горбик и Аркадий Непиталюк
ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВЩИК: Александр Рощин
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК: Евгения Лисецкая

Компания Star Media при поддержке Государственного агентства Украины 
по вопросам кино начинает производство полнометражной драматической 
комедии «Припутни» режиссера Аркадия Непиталюка. 
 «Припутни» – это светлый сценарий, насыщенный юмором, с примесью 
тонкой грусти и драматизма. За довольно короткий промежуток 
времени показывается жизнь трех поколений женщин – таких разных 
и одновременно родных, каждая из которых ярко демонстрирует 
предпочтения и проблемы своего исторического времени, свое 
понимание достоинства, человеческого счастья и личного протеста 
обстоятельствам.
Все локации исключительно украинские: фильм будет сниматься в Нежине 
(Черниговщина), Киеве и Киевской области. Премьера на широком экране 
запланирована на 2017 год.

ВИКТОР_РОБОТ

ГОД: 2019
АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: Анатолий и Анастасия Лавренишины
ЖАНР: анимация

Начинается производство полнометражного анимационного фильма 
Анатолия Лавренишина «Виктор_Робот».
Это история об обычном жителе обычного мегаполиса, который однажды 
находит у себя на груди дверцу и вытаскивает изнутри лишнюю деталь-
шестеренку. С этого момента он начинает видеть мир по-другому – 
схемами. Так главный герой узнает о том, что он – робот, а остальные 
роботы вокруг него сломаны. Из родного городка его забрали странные 
существа – люди. Эти инженеры-ученые прилетели на Планету роботов, 
потому что она сломалась. Напуганный робот убегает с дочкой инженера 
– взбалмошной девчонкой, которая стремится доказать родителям, что 
она уже взрослая. Девчонка называет робота в свою честь, и с этого 
момента начинаются большие приключения двух мятежников – Виктории  
и Виктора. Робот учит девочку отличать настоящих друзей от подделок, 
а сам таким образом находит свое предназначение.
Релиз ленты запланирован на осень 2019 года.

Месторасположение: Батуми, 800 м  
от моря, живописное место,  вторая 
линия застройки. Выход к морю
расположен в районе благоустроенной 
части набережной, оборудованной со-
временными дорожками, освещением, 
инфраструктурой пляжа.

Mandarin Garden Batumi

Общая площадь комплекса: 6740 м2

Инфраструктура комплекса: 
аппарт-отель, 12 коттеджей, детские 
площадки, тренажерный зал, супермар-
кет, аптека, наземный паркинг. Кругло-
суточная охрана территории комплекса. 
Удобная транспортная развязка,  2 км 
от международного аэропорта.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Грузия, г. Батуми, ул. К. Гамсахурдия, 28/30
тел: +995 558 89 08 08

sales@mandarin.ge
www.mandarin.ge
       mandarin garden Batumi
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«НЕДОТУРКАНІ» – НОВЫЙ 24-СЕРИЙНЫЙ ПРОЕКТ ОТ СТУДИИ «КВАРТАЛ 95». УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ТЕЛЕКАНАЛ «1+1» ПОЗНАКОМИТ СВОЮ АУДИТОРИЮ С ГЕРОЯМИ КОМЕДИЙНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕРИАЛА – НАРОДНЫМИ ИЗБРАННИКАМИ И ИХ ЖИЗНЬЮ, СКРЫТОЙ В КУЛУАРАХ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ «КВАРТАЛЬСКИЙ» ЮМОР ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЕ РАЗ ВЗГЛЯНУТЬ С УЛЫБКОЙ НА РЕАЛИИ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ.

«НЕДОТУРКАНІ» – ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИКУ «С ТЕМНОЙ СТОРОНЫ СИЛЫ»

Тонкости парламентского закулисья зрителям открывает депутат многих созывов Дмитрий Леонидович Гришко. Циник, не лишенный чувства юмора, он 
знает все о депутатах и может объяснить мотивы поступков и зачастую нестандартную логику народных избранников. Явления, о которых рядовой 
украинец узнает из СМИ, – коррупция, взяточничество, кумовство, кулуарные договоренности, некомпетентность, для Дмитрия Леонидовича привыч-
ные и понятные вещи. Он от первого лица поясняет зрителям, что на самом деле движет депутатами. 
24 серии – 24 истории о жизни депутатского корпуса, вызывающие «смех сквозь слезы». Это серия новелл, объединенных общими персонажами. По 
законам жанра в ходе развития сюжета герои должны внутренне меняться под действием обстоятельств. Но это не о депутатах! Они остаются неиз-
менными в своей логике и мотивах. Такая особенность «нодотурканих», вызывающая раздражение у большинства украинцев, и стала мишенью острого 
юмора «Квартала». Но, как говорят создатели сериала, «смеемся – значит, не сдаемся!»
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17

С Ъ Е М О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д К А

«Быть всегда острыми и актуальными – фирменный рецепт «Квартала 95», – говорит сценарист сериала Михаил Савин. – Сегодня общество очень ин-
тересуется политикой. И мы такая болезненная точка для депутатов и лечебный подорожник для общества. Все происходящее нам близко. Мы живем 
в этой стране и делаем то, что в наших силах, чтобы хоть немного изменить существующее положение вещей. 
Это ни в коем случае не продолжение «Слуги народа». «Слуга народа» – это взгляд на политику глазами простых людей, история от «светлой 
стороны». «Недотуркані», наоборот, «темная сторона», мы постарались посмотреть на происходящие события глазами властьимущих. Это попытка 
понять, какой логике следуют депутаты. Да, все в комедийной форме, порой цинично, с сарказмом.
Проект мы делали в сжатые сроки, поэтому над «Недотурканими» трудились все авторы «95-го квартала» – и те, кто работает с кино, и телесце-
наристы. Собралась довольно разношерстная авторская команда, и каждый привнес что-то свое. Потом был период притирки с режиссерской груп-
пой. Но в конечном итоге о том, что у нас получилось, судить будет зритель. Надеюсь, что нам удалось сделать что-то очень-очень хорошее».

ФОРМАТ: СКЕТЧКОМ/СИТКОМ
ЖАНР: ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
КОЛИЧЕСТВО СЕРИЙ: 24
ХРОНОМЕТРАЖ: 23-25 МИНУТ
ПРОИЗВОДСТВО: СТУДИЯ «КВАРТАЛ 95»
ПРОДЮСЕРЫ: ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, АНДРЕЙ ЯКОВ-
ЛЕВ, СЕРГЕЙ ШЕФИР, БОРИС ШЕФИР
РЕЖИССЕРЫ: АЛЕКСЕЙ КИРЮЩЕНКО, КИРИЛЛ БИН

В РОЛЯХ: ДМИТРИЙ СУРЖИКОВ, АНДРЕЙ РОМАНИЙ, 
ЕКАТЕРИНА ТЫШКЕВИЧ, ЕВГЕНИЙ КАПОРИН, ВЯЧЕС-
ЛАВ ГИНДИН, ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛЕНКО, КОНСТАНТИН 
КОРЕЦКИЙ, ОЛЕГ ПРИМОГЕНОВ, ПЕТР НИКИТИН, АНДРЕЙ 
ДЕБРИН, МАКСИМ МАКСИМЬЮК, НАТАЛЬЯ КОРЕЦКАЯ, 
АЛЕКСАНДР ЯРЕМА, ВЛАДИМИР ГОНЧАРОВ, 
ИРИНА МЕЛЬНИК, КОСТЯ ЧЕРНОКРЫЛЮК 
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Дмитрий Суржиков:
«НИЧЕГО НЕ НУЖНО ВЫДУМЫВАТЬ.

ДМИТРИЙ СУРЖИКОВ: украинский актер и режиссер. 
Родился 31 декабря 1979 года в городе Мариуполь. В 2003 году окончил Киев-
ский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Кар-
пенко-Карого. С 2004 по 2011 год – актер театра «Драмы и комедии на Левом бе-
регу». В 2010 году снял дебютную короткометражку «Мама» с Адой Роговцевой 
в главной роли. С 2015 года работает в Киевском академическом Молодом театре. 
Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. В последнее время актив-
но сотрудничает со студией «Квартал 95». Сыграл одну из главных ролей в попу-
лярном сериале «Родственнички», а также главную роль в комедийном скетче об 
украинской политике «Недотуркані», премьера которого ожидается этой осенью.

– В последнее время Вы тесно сотрудничаете со студией «Квартал 95». Сна-
чала сыграли в сериале «Родственнички», теперь снимаетесь в главной роли 
в комедийном скетче об украинской политике под названием «Недотуркані». 
Как Вам работается с ребятами? Чем интересен для Вас этот опыт?
 – С ребятами мне работается очень хорошо. Я считаю, что это мой самый луч-
ший опыт, потому что люди ставят во главу угла профессионализм и уважение к 
другим. Зачастую они делают какие-то шаги абсолютно не рациональные в пла-
не бизнеса, просто ради того, чтобы сохранить свое имя и сохранить отношения 
между людьми. Потому что на съемочной площадке лишних людей нет, все про-
фессии нужны, и в работе с ребятами это очень чувствуется. В профессиональ-
ном плане – это уникальный опыт доверия и соавторства, когда проект – не про-
сто зарабатывание денег, а какой-то анализ, попытка сделать что-то достойное. 
Это творческий процесс. 

– Расскажите подробнее о «Недотурканих» и о Вашей роли в этом проекте. 
– Изначально проект имел рабочее название «Депутатики». Перед этим было 
шуточное название «Карткова хата». Почему? Потому что принцип общения со 
зрителями, собственно, был взят из «Карточного домика». Я играю одного из де-
путатов (Дмитрия Леонидовича Гришко. – Прим. ред), непосредственно того, ко-
торый рассказывает зрителю обо всех перипетиях, всех интригах, которые про-
исходят внутри истории. Это тоже необычный для меня опыт, я такого никогда 
не делал. Тем более в таком режиме, ведь у меня в этом сериале главная роль. 
Работать было очень сложно. Если я вызывался на площадку, то работал посто-
янно – один на один с камерой, потом участие в общих сценах… 

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ АКТЕРСКОЙ КАРЬЕРЫ ДМИТРИЙ СУРЖИКОВ СЫГРАЛ БОЛЕЕ 
100 РОЛЕЙ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА И В КИНО. НЕСМОТРЯ НА ЗАНЯТОСТЬ В КИЕВСКОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ МОЛОДОМ ТЕАТРЕ, ОН УСПЕВАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЯРКИХ ТЕ-
ЛЕПРОЕКТАХ. В НОВОМ СЕРИАЛЕ «НЕДОТУРКАНІ» ДМИТРИЙ СЫГРАЛ ГЛАВНУЮ 
РОЛЬ. КАК ПРИЗНАЕТСЯ САМ АКТЕР, ЭТА РАБОТА – НОВЫЙ ЭТАП В ЕГО АКТЕР-
СКОЙ КАРЬЕРЕ. О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ РАБОТЫ С КОМАНДОЙ «КВАРТАЛА», ОСО-
БЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ СЕРИАЛОВ И СОБСТВЕННЫХ РЕЖИССЕРСКИХ 
АМБИЦИЯХ ДМИТРИЙ СУРЖИКОВ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ VGL CINEMA.
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Дмитрий Суржиков:
В ЖИЗНИ У ЛЮДЕЙ ОЧЕНЬ МНОГО ТЕМ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО РАЗГОВОРА»

– Брали за основу украинскую политику? 
– Да, конечно. Если говорить о жанре этого проекта – это политическая сатира. 
Наши политики, они отбирают славу у актеров. Они популярнее всех, 24 часа в 
сутки на виду. Тут даже копать не надо, наоборот попытайся защититься от это-
го информационного потока, который на тебя постоянно льется отовсюду. Могу 
сказать о своем персонаже, что такого депутата, как Дмитрий Леонидович Гриш-
ко, в нашем политикуме нет. Я имею в виду как характер, как чистый образ. Это 
собирательный персонаж. У него другие задачи, но он такой депутат, который 
был и будет при любой власти. Вечный депутат, который меняет должности, но 
всегда остается в теме. 

– Вы много снимаетесь для телевиденья и вместе с тем активно играете  
в театре. Какой формат актерской игры Вам ближе – живое взаимодействие 
со зрителем во время игры на сцене или контакт со зрителем через объектив 
камеры и крупный план? 

– Мне интересно и то, и другое. Это невозможно сравнивать. Это абсолютно раз-
ные формы существования. В театре все зависит от актера, ведь главный прин-
цип театра – здесь и сейчас. Спектакль происходит в тот момент, когда пришел 
зритель и когда актер действует на сцене. Кино и все, что связано с изображени-
ем, не так сильно зависит от самого актера. Ты работаешь, выкладываешься, но 
ты не знаешь, каким будет конечный результат. Ведь есть монтаж, есть режиссер. 
Это задел наперед. Поэтому театр и кино – это абсолютно разные, но друг дру-
га подкрепляющие вещи. Ведь сегодня в телевизионном процессе у актера нет 
времени пробовать и искать своего персонажа. Очень редко на съемках у тебя 
выпадает возможность порепетировать, подготовиться, поискать, создать что-то 
новое. Ты работаешь на выработку. Это работа на удачу, ведь если ты что-то не 
можешь сделать, на твое место придет другой. А театр – это накопительная си-
стема. Есть репетиции 2-3 месяца, ты ходишь, пробуешь, ищешь, и получается 
нечто оригинальное. Поэтому это разные, но в равной степени интересные вещи.

– Ваша фильмография насчитывает не один десяток самых разных телеви-
зионных проектов. Какая роль для Вас является самой важной и знаковой? 

– Могу сказать, что проект «Недотуркані» стал для меня действительно важ-
ным этапом в моей актерской карьере. Это некий профессиональный вызов, 
потому что такого опыта у меня раньше не было, ничего подобного на съемоч-
ной площадке я раньше не делал. Все сериалы, которые у нас снимаются, при-
близительно одинаковы, преимущественно мелодрамы. Включая телевизор, 
ты иногда не понимаешь, какой канал ты смотришь, потому что плюс-минус 
это один большой сериал, в котором постоянно меняются лица. Очень редкие 
проекты действительно выделяются. Я считаю, что «Недотуркані» – один из 
них. Для меня эта работа была очень важна, потому что смог попробовать что-
то новое. Когда постоянно работаешь, то входишь в некую колею, и вдруг по-
является что-то новое и ты к этому попросту не готов. Поэтому, еще раз повто-
рюсь, для меня это некий профессиональный вызов. Что касается дальнейшей 
судьбы этого проекта, мне кажется, что его заметят и оценят. 

– Насколько сериальные роли удовлетворяют Ваши творческие амбиции?  
О каких проектах и ролях мечтаете? 
– Проблема в том, что актерская профессия самая зависимая профессия в киноинду-
стрии. Мы снимаемся в тех проектах, которые нам выпадают. То, как выбирают акте-
ров, – отдельная история. Мы действительно самые зависимые люди. Кому-то везет, 
а кому-то нет. В этом деле далеко не все зависит от таланта. Доля удачи очень велика. 
С амбициями у меня все хорошо, но они больше связаны не с актерскими планами. 

– Кроме актерской деятельности у Вас также был небольшой опыт работы  
в кинорежиссуре. Тем не менее, после режиссерского дебюта Вы оставили эту 
идею. Пришли к выводу, что режиссура не для Вас?

– Эту идею никто не бросает. Я ее развиваю. Это очень сложно в наши дни. Во-пер-

вых, кино- и телепроизводство – это изначально очень дорого. Снимать какие-то 
потоковые вещи, которые делают на наших студиях, мне в плане режиссуры не 
очень интересно. То есть я понимаю, что так можно себе набить руку, наделать 
каких-то заготовок или просто попробовать свои силы. Но если говорить о насто-
ящей режиссуре, у меня есть собственные истории, собственные идеи, которые 
мне бы хотелось реализовать. Поэтому я абсолютно не спешу и не гонюсь за воз-
можностью что-то срежиссировать. Были планы снимать несколько историй, но 
как-то все это откладывалось. Сейчас есть новая идея, которую я культивирую со 
своими единомышленниками. Возможно, все получится. Хочется делать то, что 
действительно интересно, потому что для меня это отдушина от потоковой ин-
дустрии.

– Что это будет – короткий или полный метр?
– Короткий метр я уже снимал. У меня есть идея полного метра с рабочим на-
званием «Люди, которые не дышат». Это «love story» – современная история, 
Киев, наши дни. Фильм планируется на украинском языке. История любви двух 
людей, без всяких политических намеков или каких-то других острых внешних 
факторов, которые есть в нашей жизни. Это попытка двух людей разобраться в 
том, что такое любовь, как она приходит, как она заканчивается. 

– Существуют ли для Вас творческие табу? Роли, которые Вы ни за что и ни-
когда не сыграли бы? 

– У меня кроме мистики нет никаких табу. Я не могу сказать, что я действительно 
верю в какие-то приметы или потусторонние миры, но вот нырять туда и притя-
гивать все это я не хочу. Также я очень не люблю вымышленные фантастические 
миры, кроме научной фантастики, но это совсем другое. Все искусство мира на-
правлено на человека, на его чувства, на его слабости, на его успехи и достиже-
ния. Я считаю, что у нас в жизни между людьми столько тем для серьезного раз-
говора, столько вопросов, на которые можно попытаться ответить, что не нужно 
выдумывать что-то другое, и тем более привязывать потусторонний мир для того, 
чтобы раскрыть какие-то проблемы и чувства современного человека. 

– Как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в украинском кинопроизвод-
стве? Какие перспективы для себя как актера и для профессии видите в бли-
жайшем будущем?

– Это такой сложный вопрос. Да, я снимаюсь, я вижу ситуацию изнутри, но не 
возьмусь давать какие-то оценки, т.к. для этого нужно, скорее, опираться на циф-
ры, законы. С актерской точки зрения мне кажется, что у нас сейчас все хорошо. 
Как минимум после того кризиса, который был. Потому что сейчас снимается 
очень много проектов, разных по формату, по жанру, по бюджету. Сейчас заняты 
все, свободных людей просто нет, специалистов найти невозможно. Если все при 
деле, это говорит о том, что у нас все хорошо. 

– С какими режиссерами с профессиональной точки зрения хотели бы поработать? 
– В украинском масштабе я, наверное, уже со всеми поработал. Могу сказать, что 
у меня было творческое открытие по поводу режиссера Андрея Яковлева. Я с ним 
работал, и именно по этой причине могу сказать, что хотел бы поработать еще. 
То, как этот человек мыслит, как он относится к съемочному процессу, вызывает 
у меня восхищение. В работе с ним я действительно ощущаю себя творческой 
единицей. Да, в будущем мне бы хотелось поработать с Яковлевым над полноме-
тражным кинопроектом. Уверен, что из этого что-то бы получилось. 

– Расскажите о своих ближайших творческих планах.
– В данный момент и до декабря я снимаюсь на студии FILM.UA в проекте «Нити 
судьбы». Это пока все, так как сейчас я стараюсь не сниматься сразу в несколь-
ких проектах. Уже хочется делать что-то одно, но так, чтобы получалось хорошо. 
Кроме того, у меня есть театр. Скоро начнется новый театральный сезон, в кото-
ром также готовятся премьеры. 
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ИНФОГОЛИК:
 ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НОВОСТЕЙ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА ТЕЛЕКАНАЛ «НЛО TV» НАЧАЛ СЪЕМКУ ПОЛНОМЕТРАЖНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА В ЖАНРЕ КОМЕДИЯ С РАБОЧИМ НАЗВАНИЕМ 
«ИНФОГОЛИК». ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ФИЛЬМ ВЫЙДЕТ НА ШИРОКИЕ ЭКРАНЫ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ БУДУЩЕГО ГОДА. СОЗДАТЕЛИ КАРТИНЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО БОЛЕЕ 
ТОЧНУЮ ДАТУ ПРЕМЬЕРЫ СМОГУТ ОЗВУЧИТЬ В СЕНТЯБРЕ, ПОСЛЕ ВЫХОДА ПЕРВЫХ ТИЗЕРОВ. А ПОКА ПРОДЮСЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СО СРОКАМИ, VGL CINEMA 
ОТПРАВИЛСЯ ПРЯМО НА СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ БУДУЩЕЙ КОМЕДИИ.

 Итак, в центре сюжета жизнь инвест-менеджера Максима, которого играет Евгений Янович. Макс не представляет своей жизни без новостей! За 
чтением новостной ленты герой не замечает ничего вокруг – ни проблемы друзей, ни жены Маши (Елена Борозенец) не волнуют его так, как сводки 
новостей. И даже лучший друг Сеня (Олег Маслюк) не может привести в чувства зависимого от информации Макса. Но в какой-то момент жизнь главного 
героя переворачивается с ног на голову, и тут уже не до шуток. Как будет вести себя успешный менеджер-инфоголик, если новости по-настоящему 
начнут влиять на его жизнь?

ИВАН БУКРЕЕВ, директор «НЛО TV»:

«Инфоголик» – это наш совместный проект с «Мамахохотала»: ре-
бята пишут сценарий, Евгений Янович снимается в главной роли, 
а Олег Маслюк играет его лучшего друга. Это те самые ребята, 
которые делали для нас «Как закалялся стайл». Продакшном за-
нимается «Idea Production», продюсерский центр «Стольний град» 
А. Ярмака. С ними мы сняли свой первый ситком, который стал 
для нас брендом, важным элементом «НЛО TV» в интернете. 
Для нас это первый полный метр, пробная история, чтобы понять, 
как работает кинопрокат, и пройти весь путь: от сценария до сдачи 
и проката – на будущее. Сегмент достаточно интересен для «НЛО 
TV», так как рядовой посетитель кинотеатра плотно пересекается 
с ядром нашей аудитории.
Я надеюсь, что с этим проектом все будет хорошо, и мы в дальней-
шем будем развивать эту нишу: в идеале мы хотели бы снимать по 
два разножанровых фильма в год».

Продюсер: Валентин Шпаков
Режиссер-постановщик: Владислав Климчук
Оператор-постановщик: Тимофей Аврамчук
Звукорежиссер: Евгений Заика
Художник-постановщик: Александр Жериков
В ролях: Женя Янович, Олег Маслюк, 
Лена Борозенец и др.
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Можно смело сказать, что каждый, кто причастен к украинскому телевизионному и кинорынку, сталкивался с проек-
тами компании «Медиа Ресурсы Менеджмент». Представителям индустрии отлично известны международные кон-
ференции, мастер-классы, питчинги и мероприятия, реализующие самые смелые идеи, о которых другие могли бы 
сказать: «Это невозможно!». Иногда сложно поверить, что за всеми этими масштабными проектами стоит одна коман-
да – небольшой коллектив «МРМ», из года в год организовывающий в Украине яркие события для участников теле-  
и киноиндустрии. Впрочем, говорить исключительно об украинском рынке не приходится: компания быстро выросла 
из штанишек локального игрока, и сегодня за ее плечами – организация проектов в странах СНГ и далеко за пределами 
региона, участие в крупнейших международных форумах и рынках контента (MIPTV и MIPCOM в Каннах, DISCOP 
в Стамбуле, NATPE в Будапеште и Майами, Берлинский кинофестиваль и т.д.), где «МРМ» активно промотирует Ук- 
раину, работает с партнерами по всему миру, сотрудничает с ключевыми игроками медиаиндустрии разных стран  
и континентов, является членом профессиональных организаций (например, The International Academy of Television 
Arts & Sciences).
Визитная карточка «МРМ» – масштабный международный форум KIEV MEDIA WEEK, организацией которого 
компания занимается уже шесть лет. Но «Медианеделя» – далеко не единственный успешно реализованный про-
ект «МРМ». Все продукты компании – будь то ивенты, практические консультации или аналитическая периодика 
(издания Media Business Reports, Content Report и англоязычное CIS: Content Report) – направлены на развитие 
индустрии Украины и региона: желающим работать на наших территориях помогают наладить бизнес-отношения  
с локальными рынками, а участникам локальных рынков – выйти на международный уровень. 
Главная «фишка» компании – масштабный подход перфекционистов: если образование – то только от признанных 
профессионалов, если ивенты – то направленные на консолидацию и развитие рынка (будь то круглые столы с уча-

В ЭТОМ ГОДУ «МЕДИА РЕСУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТ» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 10-ЛЕТИЕ. «МРМ» – ПЕРВАЯ И НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЕДИНСТВЕННАЯ УКРАИНСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЛАСТИ 
МЕДИА И ЭНТЕРТЕЙНМЕНТА. ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПАНИЯ РЕАЛИЗОВАЛА ДЕСЯТКИ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАЛА 
ОРГАНИЗАТОРОМ ВИЗИТОВ В УКРАИНУ МНОЖЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ СО ВСЕГО МИРА, ПОМОГЛА ЛОКАЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ 
СТАТЬ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, А ИХ ПРОЕКТАМ – ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ. НЫНЕШНИЙ ЮБИЛЕЙ – 
ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТЫ «МРМ» НА СТРАНИЦАХ VGL CINEMA. 

10 ЛЕТ КОМПАНИИ «МЕДИА РЕСУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТ»
РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ И  .  .  .  ДЕТИ
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10 ЛЕТ КОМПАНИИ «МЕДИА РЕСУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТ»
РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ И  .  .  .  ДЕТИ

стием непримиримых оппонентов или масштабная совместная презентация украинских медиакомпаний на MIPCOM в 
Каннах). Сами члены команды «МРМ» говорят, что они буквально больны идеей работы на благо украинского рынка и 
именно этим объясняют нежелание сотрудников переходить в крупные медиагруппы. А такие предложения поступают 

с завидной периодичностью: поскольку коллектив «Медиа Ресурсы Менеджмент» небольшой, 
каждый в нем – мультифункционален, что очень ценится в медиакорпорациях. 
Как отмечают эксперты, в разное время работавшие с «МРМ», ко всему в компании подходят ком-
плексно, учитывая актуальные потребности локального рынка и тренды глобального. Но рассказать 
обо всех проектах, естественно, не получится, поэтому сегодня мы остановимся на самых важных 
для работы отечественной индустрии и развития медиабизнеса в регионе.

KIEV MEDIA WEEK
Международный форум для профессионалов в сфере телевидения, кино и других медиа, не име-
ющий аналогов в странах Центральной и Восточной Европы, ежегодно собирает в Киеве сотни 
участников из разных регионов мира – СНГ, Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Шесть 
лет назад, когда проект запускался, мало кто верил, что такое можно реализовать в Киеве. В рам-
ках KMW традиционно проводятся мероприятия, ставшие знаковыми для индустрии: FORMAT 
SHOW (международная конференция-скрининг, на которой были представлены более 400 фор-
матов телешоу и сериалов со всего мира); KIEV CoProduction Meetings (уникальная площадка 
для телепроектов, находящихся в поиске партнеров, стимулирующая развитие копродукции в 
регионе); «Кинобизнес» (международная конференция, в рамках которой проводятся воркшопы 
по финансированию, продюсированию и продвижению кинопроектов, юридическим вопросам, 
анимации, визуальным эффектам и т.д.); «Телевидение как бизнес» (конференция об актуаль-
ных вопросах украинского телерынка – проводит «Индустриальный телевизионный комитет») 
и конференция PayTV in Ukraine (обсуждение индустрии платного телевидения в стране – про-
водит «Телекоммуникационная палата Украины»). Костяк «Медианедели» – рынок аудиовизу-
ального контента UKRAINIAN CONTENT MARKET, в котором за последние пять лет приняли 
участие более 150 компаний-продавцов и более 200 компаний-покупателей со всего мира.
В этом году «МРМ» дополнит традиционную программу специальными мероприятиями: «Сто-
рителлинг и брендированный контент: актуальные мировые тренды в рекламе и реалии в Ук- 
раине», «Столица Украи-
ны – столица кино: новые 
возможности и перспекти-
вы кинематографическо-
го Киева», «Технологии  
и перспективы виртуаль-
ной реальности». Особое 
внимание в ходе KMW-
2016 будет уделено ре-

формированию отечественного 
законодательства, что крайне не-
обходимо, чтобы сделать Украину 
интересной для международного 
копродакшена и привлечения за-
рубежных инвестиций.

«МЕДИАБУК»
В 2009 году «МРМ» издала первую книгу – «Словарь медиатерминов», в создании которого участвовали 
крупнейшие украинские медиаэксперты. Следующим шагом компании стало издание книг известных 
зарубежных авторов, переведенных на русский язык: «Скрытые инструменты комедии» Стива Каплана  

и «Как написать кино за 21 день. Метод внутреннего фильма» Вики Кинг. Книга Стива Каплана – безусловный хед-
лайнер линейки «МедиаБук» – описывает уникальные приемы создания комедии, полезные не только сценаристам, 
но и актерам, режиссерам, продюсерам. Ее автор, консультирующий компании Dreamworks, Disney, HBO, Paramount  
и Touchstone, считается наиболее востребованным экспертом в области разработки сценариев и производства комедий-
ных проектов. Ученики Каплана – сценаристы сериалов «Друзья», «Секс в большом городе», «Теория большого взрыва», 
Ugly Betty (известный в российской адаптации как «Не родись красивой») и многих других. Понимая, что знания и на-
работки Каплана крайне полезны для местной индустрии, параллельно с изданием книги «МРМ» организовала семинар 
Стива в Киеве. 

МАЙКЛ ГРИНДОН, международный эксперт 
(Grindon Media, под его руководством  
Sony Pictures Television International стала 
многомиллиардной империей): 

– KIEV MEDIA WEEK – это возможность обсудить гло-
бальные тенденции, влияющие на телевизионный бизнес в 
странах СНГ и по всему миру. Для всех нас, людей из мира 
телевидения, это еще и возможность обменяться опытом, 
обсудить общий бизнес с коллегами со всего мира, а также 
повидать старых друзей и партнеров.
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Сегодня первый тираж «Скрытых инструментов комедии» распродан полностью 
(в Украине, России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Ки-
пре, Малайзии, Молдове, Чехии и США), к изданию готовится второй.
Книга Вики Кинг, впервые переведенная на русский, вышла относительно не-
давно и представляет собой практическое руководство по сценарному мастер-
ству, которое поможет будущему сценаристу превратить свою идею в готовый 
сценарный продукт. Ну а самым свежим изданием стала книга «FILM.UA Фа-
культет: Конспект 2014/2015», в которую вошли лекции экспертов одноименной 
образовательной программы. В ближайшем будущем серия профессиональной 
литературы от компании «Медиа Ресурсы Менеджмент» пополнится новым из-
данием о работе шоураннера – крайне важной, но пока не распространенной у 
нас профессии.

SKILL BILL
В 2014 году компания «МРМ» совместно с FILM.UA Group запустила образо-
вательную программу «FILM.UA Факультет», включающую проекты для детей 
и взрослых. «Взрослая» линейка – Skill Bill – это серия мастер-классов, отобра-
жающих путь аудиовизуального продукта от зарождения идеи до дистрибьюции 
и выхода на экраны. За два сезона было проведено 56 мастер-классов в Киеве 
и Львове, и даже в Казахстане, которые посетили более 2 тысяч слушателей.  
И неудивительно, так как спикерами мастер-классов были практикующие 
профессионалы медиаиндустрии из разных стран: американские сценаристы 
Джеймс Крамер («Детективное агентство «Лунный свет», «Диагноз: Убийство») 
и Михаил Шульман («След», российская адаптация сериала «Родина»); поль-
ский сценарист Пшемыслав Новаковски («Катынь»); британский креативный 
консультант Белен Санта-Олала (Transmedia Storyteller LTD, Лондон); советник 
по кинофинансированию в Medienboard Berlin-Brandenburg (кинофонд главного 
медийного района Германии) Бригитта Мантей; польский скрипт-доктор Мо-
ника Франчак (студии Alvernia Studios и Platige Image). И конечно, украинские 
эксперты: продюсер Виктор Мирский («Нюхач», «Красная королева», «Мотыль-
ки»), режиссеры Роман Балаян («Полеты во сне и наяву», «Райские птицы») и 
Сергей Буковский («Живые», «Украина. Точка отсчета»), оператор Ярослав Пи-
лунский («Мадемуазель Живаго», «Брати», «Вий 3D») и другие.

CINEMA KIDS
Предмет особой гордости «МРМ» – детская программа Cinema Kids. Она вклю-
чает разные виды активностей: от развлекательно-образовательного досуга (во 
время каникул на территории киностудии FILM.UA работает курс «КИНОКА-
НИКУЛЫ», дающий школьникам возможность попасть за кулисы кинопроиз-
водства и создать собственный фильм) до практических занятий, обучающих 
детей от 7 до 15 лет азам профессии. Также работает детская школа актерско-
го мастерства, которая проводит 9-тимесячный курс, где дети изучают основы 
пластики и голосоведения, искусство перевоплощения, сцендвижение и т.д. А 
главное – по завершению курса все студенты получают возможность попасть в 
кастинг-базу компании FILM.UA. Отдельное направление – детская школа оз-
вучивания и дубляжа «Так Треба». Здесь акцент делается на практических заня-
тиях в профессиональной студии; выпускники получают возможность озвучить 
настоящий мультфильм. Еще один курс – «Я – VLOGGER», рассчитанный на 
подростков, – рассказывает, как создать свой канал на YouTube, снимать каче-
ственное видео и правильно общаться со своей аудиторией.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПИКЕРОВ
Постоянно анализируя медиарынок региона, в «МРМ» определяют основные про-
блемы индустрии и стараются их решать. Одна из таких – нехватка профильного 
образования, с чем в компании борются с помощью мастер-классов ведущих миро-
вых экспертов из разных сфер медиа.  До появления постоянно действующей про-
граммы «FILM.UA Факультет» команда «Медиа Ресурсы Менеджмент» органи-
зовывала десятки лекций и семинаров, в том числе от гуру сценарного мастерства 
Роберта Макки, автора всемирно известной книги «История на миллион долла-
ров», воспитавшего более 30 лауреатов «Оскара»; скрипт-доктора Стива Каплана,  
о котором говорилось выше; Ларри Каплоу, сценариста и продюсера культовых  
сериалов «Доктор Хаус» и «Семейный закон»; Нэнси Бишоп, кастинг-директо-

ра фильмов «Борн», «Миссия невыполнима», «Мстители», «Хроники Нарнии»; 
режиссера Питера Вэббера, известного по картинам «Девушка с жемчужной се-
режкой», «Ганнибал: Восхождение», «Император»; эксперта по пластическому 
гримеру Петра Горшенина, чью работу зритель мог оценить в фильмах «Высоц-
кий. Спасибо, что живой», «Турецкий гамбит», «Ночной дозор»; скрипт-доктора 
Линды Сегер, которая консультировала фильмы «Универсальный солдат», «Лю-
тер»; голливудского оператора Билла Холшевникова и многих других.

КОНКУРС SMALL WORLD. BIG IDEAS
В прошлом году в «МРМ» пришли к выводу, что украинский рынок вполне го-
тов генерировать форматы не только для «внутреннего пользования», но и для 
всего мира. Поэтому в рамках ежегодной конференции FORMAT SHOW Spring 
Edition был организован конкурс идей развлекательных форматов SMALL 
WORLD. BIG IDEAS, который очень быстро оценили на международном рынке. 
Партнером конкурса стал крупнейший международный дистрибьютор – компа-
ния Small World IFT, а ее президент Тим Кресценти, умеющий находить сильные 
форматы в разных уголках мира (самый популярный – японский Dragons’ Den, 
известный у нас как «Акулы бизнеса») и верящий в потенциал Украины, возгла-
вил международное жюри питчинга. Основная ценность SMALL WORLD. BIG 
IDEAS заключается в том, что конкурс дает нашим соотечественникам путевку 
в мир: проекты-победители разрабатываются специалистами Small World IFT  
и попадают в каталог компании, благодаря чему представлены на всех междуна-
родных рынках. Еще одну уникальную возможность проявить себя на мировом 
уровне участникам предоставляет партнер SMALL WORLD. BIG IDEAS круп-
нейший рынок контента MIP. Для теле- и кинодеятелей это прекрасный шанс 
заявить о себе. 
«Абсолютно все, у кого есть хорошо выписанная идея и презентация, имеют шанс 
получить скоростной билет из Украины прямо в высшую лигу форматного биз-
неса», – комментирует Виктория Ярмощук. И это действительно так: голосова-
ние экспертов, отбирающих лучший формат, закрытое – предпочтение отдается 
лучшим из лучших. В этом году SMALL WORLD. BIG IDEAS проводился вто-
рой раз, но уже приобрел статус международного: в конкурсе победил формат 
из… Израиля. 

ВИКТОРИЯ ЯРМОЩУК, директор компании «МРМ»: 

– Ценность наших семинаров – в уровне спикеров. Это 
мировой уровень. Кроме того, спикеры дают наиболее вос-
требованные знания, которые невозможно получить на нашей 
территории. Формат предполагает интенсивный семинар, включающий 
лекционную и практическую части, вопросы и ответы, разбор всемирно 
известных теле- и кинопроектов. За один день слушатели получают кон-
кретные знания и приемы, секреты профессии. Все программы детально 
проработаны со спикерами и адаптированы к особенностям и потребно-
стям нашего рынка. Более того, перед лекциями все спикеры знакомятся  
с продуктом местного производства, что крайне важно.

ТИМ КРЕСЦЕНТИ, президент компании Small World IFT:

– Для нас большая честь приезжать в Киев на ежегодные фор-
матные гонки – конкурс идей SMALL WORLD. BIG IDEAS, 

организованный нашими друзьями из «МРМ». В Украине столь-
ко талантливых ребят, что каждый раз сложно определить пятерку фина-
листов, а уж победителя – практически нереально. Чем украинцы радуют, 
так это разнообразием: я видел и масштабные форматы а-ля «Голос», и true 
crime-сериалити, и необычные реалити-шоу. Благодарим «МРМ» за при-
глашение, с удовольствием сделаем это снова. Господа, заводите моторы!
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#КІНОКРАЇНА
Год назад крупнейшие украинские производители контента – FILM.UA Group, 
Star Media, Pro TV, студия «Квартал 95», StarLightMedia, Inter Media Group, 
«Медиа Группа Украина» и Одесская киностудия – объединились в рамках 
инициативы #КіноКраїна с целью способствовать развитию местного кино- и 
сериального производства, популяризировать Украину на международном уров-
не как страну с большим кинопотенциалом. Члены инициативной группы раз-
работали четкую модель превращения производства контента в нашей стране в 
эффективную и прибыльную индустрию. Модель воплотилась в проекте Закона 
«Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 3081-д, который прошел 
первое чтение в Верховной Раде Украины и должен быть принят в этом году. 
Одна из важнейших норм законопроекта – введение механизма сотрудничества с 
международными кинокомпаниями путем возврата части финансов, вложенных 
в производство на территории Украины (25 % общего бюджета и 10 % актерских 
гонораров), что будет способствовать привлечению в страну зарубежных продю-
серов и развитию инфраструктуры. Компания «МРМ» не осталась в стороне от 
этого процесса и активно участвует в продвижении идеи налоговых возвратов, 
чтобы вывести Украину на международный уровень. К примеру, в рамках иници-
ативы недавно был разработан сайт location4film.com.ua, на котором собираются 
лучшие кинолокации страны, в очередной раз демонстрирующие ее потенциал.

РИК МАККАЛЛУМ, американский продюсер («Звезд-
ные войны», «Звездные войны 4: Новая надежда»):
 

– Мне трудно представить более благоприятное место для 
развития сотрудничества и открытия новых возможностей, чем 

Украина. А Европа, в свою очередь, может составить достойную конку-
ренцию американской теле- и киноиндустрии. Это вечный поиск баланса 
между бизнесом и талантом, в котором нельзя иметь только что-то одно. 
Для Украины быстрое и эффективное развитие киноиндустрии является 
жизненно важным. И нет лучшего способа для достижения этой цели, чем 
заимствование знаний и опыта у иностранных коллег, поиск новых партне-
ров и совместная работа над достойными проектами.

СТИВ КАПЛАН, 
скрипт-кон-
сультант, автор 
книги «Скрытые 

инструменты 
комедии»:

– Я много путешествовал, прово-
дя семинары и консультации по 
всему миру, и могу засвидетель-
ствовать, что команда компании 
«МРМ» работает на высочайшем 
профессиональном уровне со всем, 
за что берется – образовательные 
проекты, форумы, книги, исследо-
вания или консалтинг. Вместе мы 
реализовали несколько проектов – 
консультации, семинары, издание 
моей книги на русском, и я всегда 
удивлялся их надежности, опыту  
и вместе с тем теплому и индиви-
дуальному подходу. Признаться, 
с нетерпением жду возможности 
снова поработать вместе!

ДЖЕРАЛЬД СЭНОФФ,
сценарист и продюсер 
сериалов «Диагноз: 
Убийство», «Мэт-

лок»; независимый кон-
сультант:

– Я работал над телевизионными адаптаци-
ями в 15 с лишним странах мира.  И ни в 
одной из них ни разу не сталкивался с ком-
панией, предоставляющей столь широкий 
спектр услуг, какой предоставляет своим 
клиентам «Медиа Ресурсы Менеджмент». 
Это уникальная организация, цели и амби-
ции которой достойны восхищения.
«МРМ» называет себя компанией, «пре-
доставляющей комплексные услуги в об-
ласти медиа и энтертейнмента». Я думаю, 
это не просто скромная характеристика,  
а чудовищное преуменьшение. Миссия 
компании – донести информацию о важно-
сти обмена знаниями и объединения инду-
стрий, работы в партнерстве друг с другом 
для достижения общих целей. Лучшее под-
тверждение этому – KIEV MEDIA WEEK 
и участие компании в организации #Кіно-
Країни. И за эти стремления, за неутоми-
мую работу по развитию индустрии я готов 
аплодировать коллективу «МРМ».

АННЕ КИРСИПУУ, FremantleMedia Group, 
директор по продажам в странах СНГ и Балтии:

– Профессионализм и тщательность в органи-
зации форума KIEV MEDIA WEEK, образова-
тельные и аналитические проекты, которые создает 
«МРМ» на протяжении последних десяти лет, всегда впечатляли 
меня. Спасибо за то, что делитесь знаниями – всегда актуально 
и своевременно, всегда очень информативно. Кофи Аннан гово-
рил: «Знание – сила. Информация – освобождение. Образование 
является предпосылкой прогресса в каждом обществе, в каждой 
семье».

ЖОЭЛЬ ШАПРОН, отборщик Каннского 
кинофестиваля; руководитель UNIFRANCE по 
вопросам продвижения в страны Центральной 
и Восточной Европы:

– Как по мне, «Медиа Ресурсы Менеджмент» – это 
не только компания, организовывающая (очень профессио-
нально) KIEV MEDIA WEEK. Это – основной источник ин-
формации об украинском аудиовизуальном ландшафте. Их 
аналитика, опросы, исследования рынка очень полезны для 
понимания ситуации в Украине и делаются на таком высоком 
уровне, что я мечтаю о появлении таких компаний в других стра-
нах мира – с таким же профессиональным подходом к работе,  
как у «МРМ».

Как шутят сотрудники «Медиа Ресурсы Менеджмент», деятельность компании настолько разнообразна, что четко структурировать все проекты сложно 
даже на корпоративном сайте. А если серьезно, то о мультифункциональности «МРМ» красноречиво говорят задачи, с которыми к ней обращаются – от поис-
ка идей для производства телеконтента до консультаций по превращению того или иного бизнеса в прибыльный. В разное время «Медиа Ресурсы Менеджмент» 
была (и остается) причастна к перезапуску ряда общенациональных и региональных телеканалов, а поскольку в компании знают и постоянно отслеживают 
все процессы на рынке, к ее экспертизе не раз прибегали крупные международные исследователи (к примеру, британские K7 Media, C21 Media) в своих аналити-
ческих проектах. В команде «МРМ» считают, что главное достижение компании за 10 лет работы находится в плоскости человеческих отношений, как и все 
в медиабизнесе, – это безоговорочное доверие самых прогрессивных участников локального рынка, уважение и признание международных партнеров.  А самая 
большая радость для команды «МРМ» – когда хотя бы часть идей, озвученных в продуктах и на конференциях компании, воплощается в проектах участников 
нашего рынка, что приближает его к мировым стандартам.
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Сергей Созановский:
FILM.UA GROUP – ГРОМКОЕ ИМЯ В СФЕРЕ КИНО- И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. В НЕЕ ВХОДЯТ ДВА ДЕСЯТКА КОМПАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАМКНУТЫЙ 
ЦИКЛ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ДИСТРИБЬЮЦИИ КОНТЕНТА. 
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТПРОДАКШН, СОБ-

СТВЕННЫЙ СТУДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС, БРОДКАСТИНГ, ДО-
СТАВКА КОНТЕНТА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ВСЕ 

ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАЮТ ГРУППУ КОМПАНИЙ ОДНОЙ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. ИНТЕРЕСНО, ЧТО 

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ FILM.UA СТОЯЛИ НЕ «ТЕЛЕВИ- 
ЗИОНЩИКИ», А ЮРИСТЫ. СЕРГЕЙ СОЗАНОВСКИЙ – ОДИН 
ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ  – РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК 
НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНЬЕМ, В ЧЕМ ВИ-
ДИТ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ДЛЯ УКРАИНСКОГО КИНО, 

ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ FILM.UA.

СЕРГЕЙ СОЗАНОВСКИЙ – украинский медиаменеджер, соучредитель 
FILM.UA Group, предприниматель, адвокат. 
Один из основателей адвокатской конторы «Коннов и Созановский». Член 
Международной ассоциации юристов (IBA). Родился 26 января 1967 года 
во Львове. В 1991 году окончил юридический факультет Киевского нацио-
нального университета имени Т. Шевченко. В 1997-2005 годах входил в со-
став правления АОЗП «Украинская независимая ТВ-корпорация» (теле-
канал «Интер»). В 2005 году оставил канал, сосредоточившись на работе  
в адвокатской компании и собственной продакшн-компании FILM.UA, ко-
торая в 2007 году превратилась в комплексную медиагруппу FILM.UA Group. 
В 2006-2010 годах глава правления «Интера». В текущее время управляет  
FILM.UA Group.
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FILM.UA Group на рынке уже 14 лет. С чего все начиналось? 
Как Вы пришли от юридической практики к решению созда-
вать кино?
Было два определяющих фактора. Один из наших клиентов, ко-
торому мы оказывали юридические услуги, имел отношение  
к медиа. В то время, 20 лет назад, профессионалов в области кино, 
телевидения, медиа или уже не было, или еще не было. Были такие 
странные, «разрушенные» годы. Естественно, как юристы мы стал-
кивались с необходимостью составления контрактов. Наверное, 
нас отличало то, что мы были ужасно въедливыми, пытались ра-
зобраться, что за чем следует, что где покупается, как кино достав-
ляется из точки А в точку В, какие документы необходимо подпи-
сывать с авторами аудиовизуальных произведений. Мы понимали, 
что многое в этом процессе в нашей стране построено не так, как 
оно построено во всем мире, и функционирует не так, как во всем 
мире. Разумеется, стали интересоваться зарубежной практикой, 
не только юридической, но и практикой построения медиа и кино-
бизнеса. Вскоре пришло понимание, что мы уже немножко боль-
ше, чем просто юристы. Плюс к тому времени юриспруденция как 
таковая перестала выполнять свою ключевую функцию. Она была 
уже не настоящим состязательным процессом, а скорее процеду-
рой передачи денег, что нам категорически не нравилось. А исто-
рия построения кино- и телебизнеса по законам, существующим 
во всем мире, нас очень привлекала. Собственно, ми понемножеч-
ку начали двигаться по этому пути. Стало получаться. После того 
как мы распрощались с нашим клиентом и его основным детищем 
(это была медиагруппа «Интер»), жалко было оставлять весь ба-
гаж знаний и опыта на стороне, поэтому мы стали искать, куда их 
направить. Вскоре нашли объект, который начали понемножку 
превращать в место, где начинает рождаться кино, телевидение, 
анимация и т.д.

Сергей Созановский:
НАША ЦЕЛЬ – СТАТЬ КРУПНЕЙШЕЙ КОМПАНИЕЙ В ЕВРОПЕ
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Сейчас медиаструктура FILM.UA Group насчитывает более 20 компаний. 
Как Вы осуществляете контроль за таким огромным количеством про-
цессов, идущих параллельно? По какому принципу строится менеджмент 
компании?
Все взаимоотношения внутри группы строятся по хозрасчетному принципу. 
У каждого направления есть управляющий партнер, который полностью за 
него отвечает. Тем не менее, компании двигаются в рамках общей стратегии, 
иногда подстраховывая друг друга. Мы приверженцы того, чтобы на каждое 
направление группы назначать самодостаточных менеджеров и отказывать-
ся от ручного управления. Если человек готов закрывать направление, не 
нужно ему препятствовать. Наоборот, необходимо где-то помочь, может 
быть, координировать его деятельность. Мы все двигаемся в рамках единой 
стратегии, единой цели. Что-то удается больше, что-то меньше. 

Как звучит эта единая стратегия? 
Мы уже достигли ряда поставленных целей. Стать крупнейшей про-
дакшн-группой в Украине – это уже произошло. Быть одной из крупнейших 
компаний на территории СНГ – и это уже состоялось. Сейчас стоит другая 
цель – стать одной из крупнейших компаний в Восточной Европе, как ми-
нимум. При этом сделать в разных направлениях нашей деловой активности 
ряд крупных международных проектов. Речь идет о полнометражном кино, 
сериалах, анимации, документальных проектах.

Есть определенный дедлайн для достижения этой цели? 
Да, есть. Это должно произойти в ближайшие три года. Начиная со следу-
ющего года мы хотим выпускать не менее двух полнометражных фильмов, 
не менее одного крупного полнометражного анимационного фильма в год. 
Производить не менее 200 часов прайм-тайм сериалов, из которых, возмож-
но, один или два проекта будут англоязычными. Думаю, что в ближайшее 
время будет поставлен на голосование законопроект о господдержке кино, 
который включает в себя рибейты. Мы хотим, чтобы сюда приехали 2-3 ев-
ропейские, а может быть, и американские группы. 

Это должна быть копродукция? 
Не обязательно. Мы хотим сюда привезти иностранные группы, показать 
им, что работать здесь удобно, недорого, профессионально. Что в Украине 
отличное сочетание цена-качество. После того как они попробуют, а ведь за-
манить на новую территорию иностранные группы всегда было очень труд-
но, но, если нам все-таки удастся, придет время и копродукции. Причем ко-
продукции не только с нашим участием. Наша цель сейчас намного больше, 
чем простое удовлетворение наших профессиональных амбиций. Мы хотим, 
чтобы заработал рынок. Как только рынок заработает, на нем места хватит 
для всех, а победит сильнейший. 

В создании контента вы всегда открыты к экспериментам. Касается ли 
такой подход и общего развития медиагруппы? 
Экспериментируем, конечно. Порой выходим на довольно нестандартные, 
неожиданные решения, не только в части особых или специальных жан-
ров контента. Вот, например, сейчас мы много экспериментируем с digital,  
с анимацией. Также у нас постоянно происходят эксперименты с сериа-
лами. Мы экспериментируем с созданием некой экосистемы, которая об-
разовывается вокруг точки создания контента. Этот процесс связан с но-
выми формами работы с партнерами, поиском сценариев, привлечением 
копродакшена. Наша работа, связанная с запуском телеканала, – это тоже 
эксперимент. Нам это делать гораздо проще, чем большим телевизионным 
группам. Они, к сожалению, во многом зависят от рейтингов. Если сегодня 
рейтинг плохой, то не будет рекламы. У нас все-таки немного иной прин-
цип, мы не столь зависимы от рейтинга, как они. Чтобы бежать быстрее, 
мы обречены на эксперименты. В том числе это эксперименты с огромным 
количеством технологий, которые требуют больших денежных расходов, но 
без этого невозможно создать что-то новое. В этом году у нас был экспе-
римент с организацией выставки, посвященной «Теням забытых предков». 
К контенту это имеет не самое прямое отношение, но это тоже был экспе-
римент. Мы хотим перешагнуть границы обычной истории под названием 
экран. 

Это был успешный эксперимент?  
Я не могу сказать, что он был успешный в плане финансов, но в плане опыта 
– да. Мы стали понимать, что хорошо забытую историю можно рассказать 
по-новому. Что рассказ старой истории в новой форме очень востребован 
людьми. Это очень перспективная ниша, которую нужно развивать. Мое 
глубокое убеждение – создавая событие, можно создавать контент, и наобо-
рот. Ведь что такое контент? Что такое фильм? Фильм раскладывается на 

миллион фотографий, локаций, костюмов. Он раскладывается на историю, 
которая может превратиться в книжку, в выставку, в спектакль, в игру, в 
мерчендайзинг. Поэтому перетекание события в контент и контента в собы-
тие – это бесконечная вещь, которая может огромное количество раз мас-
штабировать возможные проявления этого контента. Во-первых, это очень 
интересно. Во-вторых, это дает возможность для максимальной монетиза-
ции единожды придуманной идеи. Контент для разной аудитории живет 
несколько раз, и несколько раз монетизируется. Но в основе всего должна 
лежать история, которая способна вызывать эмоции.

В последние годы мировое кинопроизводство все больше внимания уде-
ляет созданию качественных сериалов. К производству активно привле-
каются кинорежиссеры. Подобная тенденция прослеживается и в России. 
На примере Хлебникова, Перельмана, Быкова, которые также начали 
снимать сериалы. В Украине дела обстоят иначе. Существует ли в нашей 
стране достаточная производственная и кадровая база для создания каче-
ственных сериалов? 
Прежде всего это вопрос бюджета. У того же Перельмана, с которым мы об-
щались буквально пару месяцев назад, есть огромное количество хороших 
идей. Он с удовольствием снял бы здесь большой проект, но местные бюд-
жеты не позволяют этого делать. У нас на самом деле достаточно молодых 
талантливых ребят, у которых большое будущее. Но ведь в мире происходит 
качественное улучшение сериалов не только потому, что это модный тренд, 
а потому что это веянье бизнеса. Прокатный фильм с бюджетом в $200 
миллионов должен заработать не менее $600 миллионов. Сериал, пусть 
даже самый дорогой, стоит $10 миллионов за серию и возвращает деньги 
быстрее. Поэтому ведущие актеры и режиссеры идут в этом направлении. 
Плюс большое развитие платформ. Ведь кто является брендообразующим 
игроком на рынке такого рода сериалов? Не старые телевизионные сети, 
а Netflix, Amazon, платные телевизионные каналы, такие как HBO, группа 
Discovery, которая пошла в сериальное производство и т.д. У нас, к сожале-
нию, этот игрок не может себе позволить даже пятиминутку снять. Видимо, 
не пришло еще время. Но те люди, которые могли бы это сделать, они точно 
есть или найдутся. Главная проблема заключается в финансах и в неинте-
грированности Украины, как минимум, в европейский процесс. Вот 10 ми-
нут назад читал. Какая-то болливудская группа приехала в Прагу снимать 
кино. Почему? Потому что есть рибейты. Потому что существует индустрия. 
Вот Сербия, насмотревшись на Хорватию, ввела рибейты буквально месяц 
назад. Это ведь очень важно. Потому что приезд иностранных групп сюда 
– это не только деньги, это колоссальный опыт. Никакой курс в New-York 
Film Academy не заменит трехнедельной практики на площадке у крутей-
шего режиссера. 

Образовательный проект «FILM.UA Факультет» дает свои плоды? Каких 
результатов удалось добиться? Вы работаете с выпускниками проекта? 
Безусловно, как и с любым продуктом, мы любим многократный эффект. 
Во-первых, на этой площадке мне очень приятно видеть людей с «Нового 
канала», «СТБ», «Украины», «1+1», «Интера» и т.д. Люди приходят к нам 
не потому, что платит компания, а потому что им интересно. Во-вторых, 
это площадка для общения с коллегами. Возможно, это образование некой 
касты людей, для которых понятие киноиндустрия в будущем будет глав-
ным и важным. Одним из ключевых моментов в истории под названием  
«FILM.UA Факультет» является то, что у нас преподают только те люди, 
у которых за плечами есть конкретные кино- и телевизионные продукты, 
или кейсы, связанные со всеми сторонами кинопроизводства. Кроме того, 
так или иначе мы промотируем себя. Мы смотрим и оцениваем коллег. Если 
кто-то потенциально интересен, почему бы нам не пригласить его в нашу 
команду? Также это попытка восполнить нехватку профессиональных зна-
ний, которых на сегодняшний день не дают наши профильные вузы, кото-
рые немножко оторвались от действительности. Это попытка не дать людям 
обмануться и пойти на расплодившиеся курсы «Как стать актером, опера-
тором, продюсером за один день». Сейчас почти каждая медиагруппа имеет 
подобную программу. Я как раз сторонник того, чтобы объединить усилия, 
убрать все названия, без привязки к FILM.UA или еще к кому-то, и на любой 
платформе или площадке создать единую школу. Потому что каждая медиа-
группа тратит на это большие бюджеты, а, честно говоря, качество образова-
ния пока что оставляет желать лучшего. 

То есть это может перерасти во что-то большее?
Безусловно, мы очень этого хотим и пытаемся в этом убеждать наших кол-
лег. Ведь на «FILM.UA Факультет» преподают не только специалисты из 
FILM.UA, мы также приглашаем представителей из компаний-конкурен-
тов. Периодически ми привозим иностранных коллег. Например, в рамках  
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Kiev Media Week – 2016 один из мастер-классов проведет специалист из 
BBC по виртуальной реальности. В будущем мы планируем увеличивать 
количество приглашенных западных специалистов. 

Вы уже заговорили о медиафоруме Kiev Media Week. Какое значение для 
развития украинской медиаиндустрии имеет проведение этого ивента? 
Это одна из составляющих медиаиндустрии. Это говорит о том, что, во-пер-
вых, индустрия здесь существует и может развиваться, здесь есть профессио-
налы. Для западных коллег это возможность очередной раз приехать в эту 
страну и увидеть, что она талантлива, миролюбива, дружелюбна. Когда ком-
пания МРМ первый раз делала Kiev Media Week, то думали, что никто не 
приедет. Но когда его посетили большие мировые игроки, так называемые 
мейджоры, стало понятно, что все возможно, все работает. Самое главное – 
это площадка для общения, куда приезжают удивительные люди, например 
директор и совладелец немецкой киностудии Бабельсберг с невероятным 
послужным списком. Он же не приезжает просто потому, что хочет прочи-
тать лекцию. Он хочет приехать, посмотреть в глаза людям, а может, сло-
жится какой-то проект. Во многом история, связанная с медиа и созданием 
контента, – это контакт глаза в глаза. KMW – возможность для всех игро-
ков на этом рынке. 

Вы будете спикером на предстоящей медианеделе?
На предстоящем Kiev Media Week я буду задействован в панели «Платное 
телевидение».

Какие форматы на сегодняшний день интересны FILM.UA?
Нам очень нравятся исторические проекты. Сейчас у нас в разработке не-
сколько таких проектов. Если говорить о сериалах, это большой, дорогой, 
с потенциальным европейским участием сериал «Рюрик». Если говорить  
о полном метре – это «Анна Ярославна».

То есть на исторические сериалы сейчас есть спрос?   
Думаю, да. Это доказывает мировая практика. К примеру, феноменальный 
успех сериала «Игра престолов», других проектов. Нам интересно порабо-
тать в этом направлении. Это большие костюмные проекты. Это наши кор-
ни. Там на самом деле страсти бушуют не меньшие, чем вокруг «Железного 
трона». 

Существует ли зрительский запрос именно на национальный продукт?  
И если таковой имеется, готова ли отечественная киноиндустрия удов-
летворить этот запрос? 
Безусловно, такой запрос есть. Если это будет качественный национальный 
продукт, поверьте мне, бокс-офисы будут сумасшедшие. Пока, к сожале-
нию, мы не пришли к моменту качественного и недорогого или дорогого  
и качественного продукта. Я абсолютно уверен в том, что, если в основе 
будет лежать история, вызывающая эмоции, люди пойдут и отдадут свои 
деньги. Даже того небольшого количества кинотеатров, которые есть в на-
шей стране, хватит для того, чтобы собрать больше суммы. Это тоже тренд, 
который существует в Европе. Если смотреть на еженедельные топы бокс- 
офисов в европейских странах, то минимум 2-3 национальные истории вхо-
дят в первую пятерку в каждой стране. 

Какие жанры и формы, исходя из Вашего опыта, наиболее выигрышные  
в процессе продвижения украинского продукта в зарубежные контексты?
Самые успешные у нас детективные истории. В первую очередь, это «Ню-
хач». Мы вряд ли чем-то отличаемся от общей мировой градации жанров. 
Безусловно, востребованы комедии. Тот же сериал «Квартала 95» «Сваты» 
– это великолепная франшиза, которая ляжет на любую территорию. 

Что мы умеем делать настолько хорошо, чтобы оно продавалось?
Мы на подходе к этому. Есть единичные случаи, но это пока не система. 
Задача ключевых игроков на этом рынке сделать так, чтобы это перестало 
быть случайностью, а стало системой. Именно поэтому нужны целые ком-
плексы мероприятий. Нужно не бояться, а пробовать. 

За рубежом есть потребность в украинском контенте? 
Да, безусловно. Я уже говорил о том, что есть целый ряд территорий, кото-
рые «выстрелили» в последнее время. Это Скандинавия со своими сериа-
лами, Израиль, Южная Корея, Турция. Еще 5-7 лет назад они были никем 
на сериальном рынке. По мнению многих аналитиков, следующими такими 
территориями могут стать Польша и Украина. Потому что мы, как в той же 
«Игре Престолов», те, кто живут за стеной. Неумелые, неожиданные, но 

свежие и настоящие. Поэтому мы им точно нужны со своим нестандартным 
взглядом, подходом, отсутствием стандартов, как это ни странно, возмож-
ностью генерировать какие-то абсолютно безбашенные идеи.

А какова ситуация с копродукцией в Украине? Чем мы интересны партне-
рам или же, наоборот, чего нам не хватает для привлечения зарубежных 
инвестиций?
Все осторожничают, потому что мы «иные». Но какие-то первые касания 
есть, и это обнадеживает. Если все-таки наши парламентарии найдут в себе 
силы проголосовать за закон о господдержке кино, то дело пойдет быстрее  
и увереннее. Первые легкие контакты уже есть. Они изучают нас, они смо-
трят на наш стиль работы, на тот результат, которого мы добиваемся. Ска-
жем так, я могу точно прогнозировать, если в этом году закон будет принят, 
в стране появится не менее 3 проектов в копродакшене. Я убежден в этом. 
Через 2 года их будет 5, а может быть, и больше. 

Как обстоят дела со взаимодействием с другими медиагруппами? Речь 
идет о конкуренции или, исходя из локальности национального рынка, 
можно говорить о синергии?
Безусловно, без конкуренции не выжить. Любой монополизм уничтожа-
ет здоровый дух и историю под названием «настоящность». Поэтому чем 
больше конкуренции, тем лучше. Тем более, если эта конкуренция честная 
и добросовестная. С одной стороны, конкуренция, с другой – все-таки не-
кая коллаборация. Потому что, безусловно, выдающихся результатов бла-
годаря огромному количеству факторов удобнее добиваться вместе. Мы 
радуемся любому успеху наших коллег и конкурентов. Хотелось бы, что-
бы процесс взаимодействия был более живой и активный. Мы достаточно 
неплохо сотрудничаем с ключевыми игроками медиарынка. Это непросто, 
так как, повторюсь, у нас не все в порядке с рынком. В коллаборации кро-
ется один из возможных ответов на вопрос, что же делать? У нас сейчас по-
рядка 2-3 совместных проектов с медиагруппами, и они, безусловно, дви-
гаются гораздо быстрее, чем если бы мы их развивали самостоятельно. Это  
и сериалы, и прокатное кино, и мультфильмы. Сейчас продюсером «Сторо-
жевой заставы» стал «Новый канал», который подключился не только в каче-
стве стандартного бродкастера или компании, которая промотирует кино, но  
и активно участвует в самом процессе создания проекта. Это очень здорово. 
Есть целый ряд сериалов, которые мы делаем совместно с группой «Интер» 
и с медиагруппой «Украина». Это тоже очень хороший опыт, причем это 
абсолютно разные форматы. К примеру, наше взаимодействие с «Украи-
ной» по созданию украиноязычного сериала – это тоже эксперимент, когда 
две стороны не знали, что будет происходить с этим проектом, понравится 
он зрителю или нет. Сейчас подписан контракт на 80 эпизодов, и это уже  
в некотором смысле прорыв. Совместно с «Интером» мы создаем проект по 
корейскому формату – еще один эксперимент. Мы двигаемся, и это хорошо. 
Хотелось, чтобы все двигались быстрее. Но нужно желание, деньги, опреде-
ленное состояние рынка, надлежащие законодательные условия и т.д. Все 
те вещи, о которых мы говорили. 

Какие проекты FILM.UA Group 2016 года вызывают у Вас гордость? Что 
бы Вы особо отметили из того, что сейчас находится в производстве,  
и когда это увидит зритель?
На подходе очень большой проект по испанскому формату «Красные 
браслеты». Это проект о детях, которые лечатся в раковом корпусе. Как пра-
вило, они неизлечимо больны, тем не менее, живут настоящей жизнью. Они 
влюбляются, ссорятся, соревнуются и т.д. С одной стороны, это очень груст-
ная, с другой – очень оптимистическая история. Мы считаем, этот проект 
получился. Он действительно, как мне кажется, вызовет большой интерес  
и резонанс. Безусловно, наш первый анимационный опыт, и даже не сам 
опыт, а первые отзывы западных коллег по поводу рабочего материала, кото-
рый мы им показывали, вселяет очень большой оптимизм и очень большую 
надежду. Я имею в виду анимационный проект «Руслан и Людмила». Также 
это сериал по новозеландскому формату «Папа Дэн». Это, пусть не сильно 
прозвучавший, но давший нам огромный опыт съемок реалити-проект «Па-
трульные», который выходил на «ICTV». Это разрабатываемый сейчас про-
ект «Детская наука» – большой интерактивный образовательный проект, 
где мы пытаемся youtube-языком рассказать о том, как попасть на Луну, что 
происходит на Марсе и т.д. Также это первый опыт копродакшена в рамках 
украино-бельгийского проекта «Полина».
Сейчас мы делаем первые шаги в digital-направлении. Когда мы только за-
ходили на digital, то шли с собственным багажом телевизионных знаний, а 
оказывается, в этом направлении нужны совершенно другие подходы. Это 
заставило нас по-новому посмотреть на привычные вещи.
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КИРИЛЛ КЯРО: российский и эстонский актер театра и кино. 
Родился 24 февраля 1975 года в городе Таллин. В 1992 году по-
ступил в Театральное училище имени Б. Щукина. По оконча-
нии училища в 1997 году зачислен в труппу Московского дра-
матического театра под руководством Армена Джигарханяна. 
С 1999 по 2004 год играл в Русском театре Эстонии. Возвратив-
шись в Москву в 2005 году, служил в театре «Практика» и начал 
активно сниматься в кино. Первую известность и любовь зри-
телей актеру принесла небольшая роль Славы – племянника 
Штехеля в сериале «Ликвидация». За годы актерской карьеры 
сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. Сейчас снимается 
в третьем сезоне украинского детективного сериала «Нюхач». 
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Начались съемки третьего сезона сериала «Нюхач». Чем он будет отличаться 
от предыдущих?
Конечно, в каждом новом сезоне должно быть какое-то новое высказывание, 
должна быть новая цель для персонажа и для самого сериала. Скорее это вопрос 
к режиссеру, потому что он автор «Нюхача». Я актер, и так или иначе должен 
работать в рамках сценария. Но я каждый раз задаю себе и режиссеру этот во-
прос. Могу сказать, что третий сезон особенно важен. Объясню почему. Когда 
мы сделали первый сезон, он нам понравился, поэтому логично, что мы сразу 
же приступили к съемкам второго. А вот необходимость создания третьего сезо-

на уже вызывала больше вопросов, но все же на них нашлись ответы. В первую 
очередь, мы делаем продолжение, потому что нам действительно это интересно. 
Сериал, как жанр, тем и хорош, что на роль можно посмотреть с разных сторон. 
Кино – это ведь конкретная законченная история, а в сериале можно дополни-
тельно развивать какие-то грани сюжета или роли. Третий сезон расскажет о том, 
«откуда ноги растут». Это как раз изучение истории Нюхача, ответ на вопрос – 
почему он стал таким, каков есть. Это история о его родителях, о его прошлом. 
Путем исследования собственного прошлого Нюхач узнает что-то новое о себе  
и проходит некий путь внутренней трансформации. 

АКТЕР КИРИЛЛ КЯРО В УКРАИНЕ ПРИОБРЕЛ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ГЛАВНОЙ РОЛИ В СЕРИАЛЕ «НЮХАЧ» 
РЕЖИССЕРА АРТЕМА ЛИТВИНЕНКО, ДЕТЕКТИВНОЙ ИСТОРИИ, СНЯТОЙ FILM.UA. ЗА РОЛЬ В СЕРИАЛЕ БЫЛ НОМИНИРОВАН НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИЗ АССОЦИАЦИИ ПРОДЮСЕРОВ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КИНО  
«ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ». 
УДАЧНАЯ ИДЕЯ И БЛЕСТЯЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ О КОНСУЛЬТАНТЕ, ОБЛАДАЮЩЕМ УНИКАЛЬНОЙ СПО-
СОБНОСТЬЮ, ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС У ЗРИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ – ПЕРВЫЕ ДВА СЕЗОНА ПРОШЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ УСПЕШНО.  
И ВОТ НАЧАЛАСЬ РАБОТА НАД ТРЕТЬИМ СЕЗОНОМ ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО СЕРИАЛА «НЮХАЧ». ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ 
КИРИЛЛ КЯРО РАССКАЗАЛ VGL CINEMA, ЧТО ОБЩЕГО У НЕГО С ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ, О ЛИЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ В ПРО-
ЦЕССЕ СЪЕМОК И ВИДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СЕРИАЛЬНОГО КОНТЕНТА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

«Я НЕ ТАК ТАЛАНТЛИВ, КАК НЮХАЧ, 
НО У НАС ЕСТЬ МНОГО ОБЩЕГО»
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Чем этот персонаж интересен лично для Вас? 
Нюхач мне интересен изначально тем, что он необычный человек. Для любого 
артиста – это благодатная роль. Задача как раз состоит в том, чтобы зритель 
начал переживать за героя. При его несносном характере и принципиальности 
в нем много талантов. Талант – это ведь большой плюс, за который прощаешь 
человеку все. Тем не менее, для меня было важно сделать его привлекательным 
и обаятельным человеком, за которого будешь переживать. 

Играть человека с такими неординарными способностями, как у Вашего Ню-
хача, так, чтобы он все-таки походил на живого человека, задача, наверное, 
не из самых простых. У Вас был какой-то особый алгоритм ее решения?
Механизм и рецепт один – видеть, слышать, чувствовать, думать и нюхать  
(улыбается). Конечно же, я что-то читал, изучал. Я очень люблю «Парфюме-
ра» Патрика Зюскинда, и мне был интересен этот персонаж задолго до того, 
как мне предложили сыграть что-то подобное. Поэтому для меня эта роль как 
какой-то подарок с небес. Нюхач – это особенный консультант-аналитик в ра-
бочем процессе. В американском кино, как известно, много фильмов на эту те-
матику. Поэтому было что изучать. И несомненно, важную роль играет работа 
с режиссером. 

В одном из интервью Вы признались, что по своей сути являетесь противо-
положностью своему герою. Почему так? Изменилось ли Ваше отношение  
к герою в третьем сезоне?
Во-первых, я не такой талантливый, как он. Во-вторых, я не такой принци- 
пиальный. Например, я вообще не люблю спорить, а он ведь очень принци-
пиальный. Мы отталкиваемся от первого сезона, когда он был мальчишкой, 
юнцом… Изначально он был очень категоричным, но в результате развития 
истории он проходит некий внутренний путь и становится более терпимым. Он 
начинает понимать, осознавать, мудреть. 

Существует между Вами и Нюхачом какое-то внутреннее сходство? 
Общее у нас – это интровертивность. Я очень люблю общаться с людьми, но 
предпочитаю это делать в тот момент, когда я этого хочу, когда у меня есть энер-
гия. С каждым новым сезоном я перенимаю на себя все больше черт характера, 
принадлежащих Нюхачу. Так же Нюхач движется ко мне, то есть он принимает 
какие-то мои человеческие качества, по крайней мере, мне так кажется. 

Ваша роль в сериале «Нюхач» подходит под категорию «культовая». Как Вы 
в принципе относитесь к подобному определению?
Я не люблю такие громкие слова. Но могу сказать, что для меня это важная 
роль. Это определенная веха в моей карьере. Я уже вижу результаты работы  
в проекте – количество предложений увеличилось. Эта роль дала мне возмож-
ность очень много работать. После Нюхача меня заметили как актера, как инте-
ресную индивидуальность. 

Культовая роль для актера – мечта или риск стать заложником одной роли? 
Могу ли я сказать, что можно зациклиться на этой роли? Да, есть такая опас-
ность. В принципе, то, что мы снимаем подряд три сезона, для меня как акте-
ра, наверное, не совсем стратегически правильно. Но, с другой стороны, мне все 
равно не перестают предлагать другие роли. Меня видят не только консультан-
том. К примеру, моя роль в сериале «Измены» режиссера Вадима Перельмана. 
Для меня это контрапунктная роль. Есть какие-то объединяющие вещи, он тоже 
интроверт, тоже достаточно закрытый человек, тем не менее, это совсем другая 
роль. 

Чего больше в такой роли – сценарной задумки или актерского видения?
70 % роли – это то, что заложено автором сценария, 20 % – совместная работа  
с режиссером и всего 10 % моей собственной фантазии.

Как складываются отношения на съемочной площадке с режиссером Арте-
мом Литвиненко и коллегами-актерами?
Приехав на площадку «Нюхача», я как будто бы вернулся домой. Я всех уже 
здесь знаю. Кроме того, есть легкость в работе, потому что персонажа толком 
не надо искать. Режиссер Артем Литвиненко для меня уже почти родственник, 
потому что он вырастил моего героя. У меня к нему очень теплые чувства. Я 
помню, как мы начинали снимать первый сезон, все продюсеры просто «веша-
лись» от Артема. Он очень скрупулезно и педантично подходил к своей рабо-
те и к общему процессу на съемочной площадке. В процессе съемок первого 
сезона ему было очень сложно, потому что на тот момент ему еще предстояло 
зарекомендовать себя. Он был молодым режиссером, который взялся за очень 
сложную работу. Тем не менее, он был очень хорошо подготовлен, в отличие от 
тех, кто отнесся к проекту с меньшей серьезностью и готовился буквально по 

ходу съемок. Он не давал спуску ни себе, ни мне, ни другим, поэтому все полу-
чилось. Сейчас уже третий сезон – это такое возвращение домой. 

Ощущаете себя уже в высшей актерской лиге или для этого еще какой-то 
роли не хватает?
Не ощущаю, и думаю, еще долго не буду ощущать. Если буду ощущать что-то 
подобное, тогда, наверное, уже можно заканчивать актерскую карьеру (смеет-
ся). Да нет, какая там высшая актерская лига? Я просто актер, который много 
работает, у которого, надеюсь, впереди много интересных ролей. 

В одном интервью Вы сказали, что «каждая роль – это познание себя». Что 
нового за семь десятков кино- и телеработ узнали о себе?
Чего только не узнал (смеется). Чем больше я узнаю о себе, тем больше пони-
маю, как плохо я себя знаю. Вот, например, на съемках второго сезона «Ню-
хача» я понял, что я не тонкий человек, и с того времени постоянно пытаюсь 
как-то с этим бороться. В какой-то момент, к сожалению, осознал, что я доста-
точно закрытый человек, это также случилось в период работы над «Нюхачом». 
Ролей много, но на самом деле бывает много зарисовок. 

В каких ролях хотели бы себя попробовать? 
Есть такие. Например, хотел бы сыграть в «Записках сумасшедшего». Есть 
много интересных пограничных персонажей, которые можно было бы попро-
бовать воплотить. Вообще, что такое сумасшествие и нормальность? Для меня 
это очень интересная тема.  

У Вас большой опыт работы с разными продакшенами? Как Вы оцениваете 
уровень украинского – как с точки зрения организации съемочного процес-
са, так и с точки зрения готового продукта?
Я работаю с FILM.UA и Pronto Film.. Я так понимаю, что это одни из лучших 
украинских продакшенов. Могу сказать, что это очень крутые профессиональ-
ные продакшены. На площадке все работают очень точно и ответственно, все 
очень серьезно. Никто не забывает о своих обязанностях. Ведь на съемках – как 
в армии, должна быть четкая дисциплина и большая сосредоточенность. Дол-
жен работать единый слаженный механизм. Украинские продакшены именно 
так и работают. В Москве я часто привожу в пример украинские съемочные 
группы. 

Этим летом началась работа по адаптации сериала для японского зрителя. 
Как Вы относитесь к перспективе появления истории в японской версии? Вас 
привлекали к процессу адаптации? 
Мне будет интересно посмотреть, что из этого получится. Может, японцам 
удастся сделать лучше (смеется). Нас приглашали в гости – и меня, и Артема 
Литвиненко, в июле, как раз перед началом съемок, но я не смог из-за очень 
плотного графика. Ведь для такой поездки надо выделить как минимум неделю, 
а у меня такой возможности нет. Тем не менее, японцы проявили настойчивость 
и еще раз пригласили нас приехать в сентябре. Но, боюсь, опять не получится…  
Нас приглашали на промо второго сезона, а значит, первый сезон у них прошел 
успешно. Это очень интересно, ведь японская эстетика очень самобытная. Их 
культура, искусство, философия, аниме – они уникальны! В каком-то смысле 
Нюхач – комиксовый персонаж. Элементы комикса видны особенно в первых 
сериях. Я видел японских актеров, которые играют Нюхача и Виктора, очень 
интересные внешне актеры. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, по-
смотрю японскую версию. 

Проект «Нюхач» был задуман как продукт не локального масштаба. На Ваш 
взгляд, готово кино стран постсоветского пространства уже выходить за рам-
ки локального кинематографа? Или «Нюхач» – такой себе штучный продукт, 
исключение из общего правила?
Мне кажется, что «Нюхач» – это исключение из правила. Пока не готовы. По-
смотрите американские, английские сериалы. Все начинается со сценария – 
если есть глубокие образы, актерам будет что играть, как следствие – появится 
больше хороших актеров. Есть очень интересные работы. Например, «Обрат-
ная сторона луны» – ремейк английского сериала, который сделан режиссером 
Александром Котом совершенно по-другому, в нашей эстетике. Есть «Метод» 
с Константином Хабенским – тоже очень интересный сериал. В России канал 
«ТНТ» сейчас создает качественные контенты: «Измены», «Озабоченные». 
Продюсеры канала специально привлекли к процессу создания сериалов ки-
норежиссеров полного метра, таких как Вадим Перельман, Борис Хлебников. 
Более того, такие сериалы снимаются по принципу кино и все это подкреплено 
хорошими сценариями. Но все равно, пока этого мало, пока мы неконкуренто-
способны, на мой взгляд. Это наши достижения, которыми мы очень гордимся, 
но на Западе это уже давно есть. Так что нам еще есть куда развиваться. 
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Speaking without exaggeration, every single person on the Ukrainian TV and film market knows Media 
Resources Management. To be exact, the industry knows various projects of the company, but not everyone is
aware that behind them there is one small MRM team, which from year to year organises international 
conferences, workshops, pitchings in Ukraine and implements ideas that many would consider impossible. 
However, the company succeeded not only locally – MRM has quickly established itself on the Ukrainian level 
and moved far beyond it. Today its accomplishments include: organisation of projects in the CIS countries and 
outside of the region, participation in major international forums and content markets (MIPTV and MIPCOM 
in Cannes, DISCOP Istanbul, NATPE Budapest and Miami, Berlin Film Festival, etc.), where MRM actively 
promotes Ukraine, works with partners and key players of the media industry around the globe, and even is a 
member of professional organisations (e.g. The International Academy of Television Arts & Sciences).
The most fundamental thing that comes to mind when mentioning MRM is the international forum KIEV 
MEDIA WEEK (KMW), which the company has been organising for six years. But KMW is not the only 
MRM’s successful project. All of them – events, practical consulting, analytical periodicals (such as Media 
Business Reports, Content Report and its English version – CIS: Content Report) – are focused on the 
development of the media industry in Ukraine and beyond. The company assists everyone who wants to work 
here to establish business relationships with local markets and helps local market players go global. The main 
feature of the company is its profound approach. Education – only by the recognised professionals, events – 
aimed at consolidation and development of the market (whether it is a round table featuring irreconcilable 
opponents or a large-scale joint presentation of Ukrainian media companies at MIPCOM in Cannes). And, 
frankly speaking, everyone in MRM stands for working for the benefit of the Ukrainian market: why else would 
the MRM guys be so reluctant to transfer to big media groups? Such offers come with enviable regularity, and 
it is not surprising: the Media Resources Management family is small and everyone is multi-skilled, which is 
very appreciated in media corporations.
Experts who worked with MRM at various times note that the company’s approach is always complex, taking 
into account the actual needs of the local market and global trends. Of course, it would take a much longer 
article to cover all of their projects, so today we will focus on the most important ones for the Ukrainian 
industry and the development of the media business in the region.

Media Resources Management – the first and indeed the only Ukrainian consulting company, focusing exclusively on media and entertainment –
celebrates its 10th anniversary this year. Along the way the company has organized dozens of large-scale events, brought a lot of professionals
from around the world to Ukraine, helped many local companies to become a part of the global industry and opened the door to the future 
for their projects. This anniversary is an excellent opportunity to take stock of MRM’s first business decade on the pages of VGL Cinema.

10TH ANNIVERSARY OF MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
DEVELOPMENT, EDUCATION, CONSOLIDATION AND ... KIDS.

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S
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10TH ANNIVERSARY OF MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
DEVELOPMENT, EDUCATION, CONSOLIDATION AND ... KIDS.

KIEV MEDIA WEEK
This international forum for top players of TV, film and other media industries, one of its kind in the CIS region and Central & Eastern Europe, every 
year gathers in Kiev hundreds of participants from different regions of the world – CIS, Europe, Asia, South and North America. Six years ago, when the 
project was launched, very few people believed that it can survive in Kiev. But since its inception, KMW has established several events that have now 
become landmark for the industry: FORMAT SHOW (international conference and screening, where more than 400 formats of TV shows and series from
around the world have been presented); KIEV CoProduction Meetings (a unique platform for TV projects that are in search of partners, which encourages
the development of co-production in the region); Film Business (international conference, which incorporates workshops on financing, producing and 
promoting film projects, legal issues, animation, visual effects, etc.); Television as Business (conference on topical issues of Ukrainian TV market, held by the 
Television Industry Committee) and PayTV in Ukraine conference (discussions on the pay-TV industry in the country, held by the Telecommunications 
Chamber of Ukraine). The flagship of KMW is UKRAINIAN CONTENT MARKET, which has been attended by 150+ sellers (international prodcos and 
distributors) and 200+ content buyers from around the world over the past five years.
This year, MRM will supplement the traditional KMW line-up with special events: practical conference ‘Storytelling and Branded Content: Current 
Global Trends in Advertising and Ukrainian Realities’ and round table ‘Capital of Ukraine – Capital of Filming: New Opportunities and Prospects of Kiev
Cinematography’. And one of the main focuses of the 6th edition of KMW will be made on reforming national legislation to make Ukraine interesting for
international co-production and attract foreign investments. «KIEV MEDIA WEEK is an opportunity to discuss global trends affecting the television 
business in the CIS countries and all over the world», – says Michael Grindon (Grindon Media), one of KMW participants and a known expert, under 
whose leadership Sony Pictures Television International has become a multi-billion-dollar empire. «For all of us who come from the world of television 
it is also an opportunity to exchange experience, discuss common business with colleagues from around the world and to see old friends and partners».

MediaBook
In 2009 MRM published its first book – Media Glossary, the creation of which involved key Ukrainian media experts.
The next step was publishing Russian versions of books by famous foreign authors: Steve Kaplan’s “The Hidden Tools
of Comedy: The Serious Business of Being Funny” and Viki King’s “How to Write a Movie in 21 Days: The Inner 
Movie Method”. The first one is the undisputed headliner of the MediaBook series – it describes the unique techniques 
of creating comedy, useful not only for scriptwriters but actors, directors and producers as well. Its author Steve 
Kaplan consults such companies as DreamWorks, Disney, HBO, Paramount and Touchstone, he is considered the 
most sought-after expert in the field of script development and production of comedy projects; creators of Friends, 
Sex and the City, The Big Bang Theory, Ugly Betty, and many others are among Kaplan’s students. Realising that 
Kaplan’s expertise and achievements are extremely useful for the local industry, MRM also organised Steve’s master 
class in Kiev. Today the first edition of “The Hidden Tools of Comedy” has been sold out completely (in Ukraine, 
Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Cyprus, Malaysia, Moldova, Czech Republic and the 
USA), and the second one is underway. Viki King’s book, translated into Russian for the first time, was published 
relatively recently. It’s a practical guide that helps future screenwriters to turn their ideas into a finished script. 
And the most recent publication is “FILM.UA Faculty. Summary 2014/2015”, which included experts’ lectures held 
in the course of the educational program of same name (see below). In the nearest future, MediaBook library will 
be replenished with a new volume about the work of a showrunner – an extremely important, but still not very 
widespread profession in the CIS region.

Cinema Kids
MRM’s special highlight is a project for children Cinema Kids – it includes different types of activities, from education through entertainment to practical 
lessons, teaching the profession to children between ages 7 and 15. During the school holidays, FILM.UA studio hosts a course named Cinema Vacation, 
which gives children the opportunity to see the process of filmmaking and create their own films. In Cinema Kids Acting School, kids learn acting – the 
course lasts 9 months and includes the basics of voice projection, plastic art and impersonation. All students have the opportunity to be included into the 
FILM.UA casting database. A dubbing course at Tak Treba Production studio is based on practical training at a professional studio, and its graduates have 
the opportunity to voice animation and films. Another course – I Am VLOGGER – teaches teenagers to create their own YouTube channels, to make 
high-quality videos and communicate with their audience.

Exclusive master classes featuring international speakers
Constantly analyzing the region’s media market, MRM defines the main industry challenges and tries to solve them. One of these challenges is the lack 
of professional education, and MRM came with a solution – master-classes by leading experts from different spheres of media. Before the creation of a 
permanent project FILM.UA Faculty, the Media Resources Management team organized dozens of lectures and seminars by renowned professionals, including 
screenwriting guru Robert McKee (author of the world-famous book Story, has trained more than 30 Oscar winners), abovementioned script-doctor Steve 
Kaplan, writer and producer Larry Kaplow (House MD, Family Law), Nancy Bishop (casting director of Bourne films, Mission Impossible, The Avengers, 
The Chronicles of Narnia), director Peter Webber (Girl with a Pearl Earring, Hannibal Rising, Emperor), plastic make-up artist Petr Gorshenin (Vysotsky:
Thank you for Living, The Turkish Gambit, Night Watch), script-doctor Linda Seger (worked on Universal Soldier, Luther), Hollywood cinematographer 
Bill Holshevnikoff and others. «The value of our seminars lies in the level of our speakers», says CEO of MRM Victoria Yarmoshchuk. «It is world-class. In
addition, the speakers provide the most sought-after knowledge that cannot be found in our region. Each master class involves an intensive workshop with
theoretical and practical parts, Q&A sessions, analysis of the world-famous TV and film projects. During only one day, the attendees receive specific 
knowledge and techniques, the secrets of the profession. All programs are developed with the speakers’ participation and adapted to the peculiarities and 
needs of our market. Moreover, before the lectures, we get all the speakers acquainted with local products, which is very important».

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S
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SMALL WORLD. BIG IDEAS 
Last year MRM decided that the Ukrainian market is ready to generate ideas, not only 
for the internal use, but also for the whole world. Therefore, the entertainment formats 
competition SMALL WORLD. BIG IDEAS was organised in the course of the annual 
conference FORMAT SHOW Spring Edition. This project was immediately supported 
by MRM’s overseas friends: Small World IFT, a world-renowned international 
distributor, became its partner, and the company’s president Tim Crescenti (famous 
for his brilliant findings across the globe, e.g. Japanese Dragons’ Den reality hit) lays 
high hopes on Ukraine’s creative potential and has already served twice as head of the 
international pitching jury. What is the value of SMALL WORLD. BIG IDEAS? The 
contest opens doors to our creative minds: the winning projects are further developed 
by Small World IFT specialists and included into the distributor’s catalogue, giving 
them way to all international markets. Another partner of the contest, the world’s 
largest content tradeshow MIP Markets, provides the winners with the opportunity to 
participate in its events and become a part of the global media community. «Absolutely 
everyone who has a good idea and presents it well has a chance to get a fasttrack from 
Ukraine to the format business major league», – says Victoria Yarmoshchuk. And that 
is true: the experts’ voting is closed – preference is given to the best of the best. This 
year, SMALL WORLD. BIG IDEAS was held for the second time, but it has already 
acquired an international status: the winner of the competition was from... Israel. “We 
are thrilled and honoured to be involved with the second annual Ukrainian Format 
Competition organised by our fantastic friends at MRM. Because there is so much 
talent in Ukraine, it is nearly impossible to shortlist five, much less the final one, the 
winner. The Ukrainians always surprise me with variety – I saw large-scale formats 
like The Voice, gritty scripted crime shows, and unusual reality shows. I’m very excited 
about doing this again with MRM. Bring ‘em on!” – Tim Crescenti, President of Small 
World IFT (USA).

#KіnoKraina
A year ago, the largest Ukrainian media market players – FILM.UA Group, 
StarLightMedia, Inter Media Group, Media Group Ukraine, Star Media, Pro, TV 
Studio Kvartal 95, and Odessa Film Studio – united with the #KіnoKraina (#Кіно- 
Країна – aka #FilmCountry) initiative to promote the development of local film and
series production, to popularise Ukraine on the international level as a country 
with great potential for filmmaking. The members of the initiative have developed 
a clear model of transforming content production in this country into an efficient 
and profitable industry. The model was outlined in the draft law ‘On State Support of 
Cinema in Ukraine’ # 3081-d, which passed its first reading in the Ukrainian Parliament 
and will hopefully be adopted this year. One of the points in the bill that i scrucial for 
the whole industry is the introduction of a cooperation mechanism with international 
film companies and implementing a 25% cash rebate to foreign filmmakers. MRM is 
actively involved in promoting the ideas of the # KіnoKraina initiative and raising an 
interest in Ukraine as a popular and profitable Eastern European filming playground 
internationally. For example, in the course of the initiative, location4film.com.ua 
website was recently launched, bringing together dozens of unique natural and urban
filming locations in Ukraine, demonstrating its potential in yet another way.
«I cannot imagine a more suitable place for the development of cooperation and 
discovering new opportunities than Ukraine», – says American producer Rick 
McCallum (Star Wars trilogy and Star Wars: Episode IV – A New Hope), «and 
Europe, in turn, can compete with the American television and film industry. It is 
an eternal search for balance between business and talent in which you cannot have 
just one thing. For Ukraine, the fast and efficient development of the film industry 
is of vital importance. And there is no better way to achieve that than by borrowing 
the knowledge and experience from your foreign colleagues, finding new partners and 
jointly working on worthy projects».

Experts about MRM

STEVE KAPLAN,
Script consultant,
author of The
Hidden Tools

of Comedy: The
Serious Business

of Being Funny (USA):

– I’ve traveled all over the world with 
my seminars and consultancies, and  
I can attest that MRM from Ukraine 
works at the very highest professional 
level in everything they do – 
educational projects, forums, books, 
research and consulting. We’ve done 
several projects together – consulting, 
seminars, publication of the Russian 
translation of my book – and I’ve 
always marveled at their reliability 
and expertise, all delivered with a 
warm, personal touch. I look forward 
to us working together again!

GERALD SANOFF ,
Scriptwriter and producer of
Diagnosis Murder, Matlock;
independent scriptwriter,

producer (USA):

– I’ve had the great pleasure of working on television 
adaptations in more than 15 countries. And in 
each of those countries I’ve never been exposed 
to the level of organisation that comes anywhere 
close to resembling the wide array of services that 
Media Resources Management provides for their 
community. They are a unique organisation whose 
goals are as admirable as they are ambitious.
MRM describes themselves as a «consulting 
company that offers its competent expertise and 
services in the sphere of media and entertainment”. 
In my opinion, this is not only a very mode st 
description of who they of who they are, but a 
complete understatement. The company’s mission 
is to bring information about the importanc ken 
oowfledge sharing and consolidation of industries, 
working in partnership with each other to achieve 
common goals. The best proof of that is KIEV 
MEDIA WEEK and the company’s participation 
in #KіnoKraina. I applaud MRM for their tireless 
commitment to making this industry so inclusive 
of everyone seeking to work in our business.

ANNE KIRSIPUU, Format Sales Director CIS  
& Baltic States, FremantleMedia Group (UK):

– The professionalism and thoroughness in
organising KIEV MEDIA WEEK, the educational 
and research projects that MRM has been doing for 
the last 10 years have always impressed me, and I am grateful for the 
knowledge they share – always up to date, always reflecting the current 
issues, always very informative. As Kofi Annan said: «Knowledge is 
power. Information is liberating. Education is the premise of progress  
in every society, in every family».

JOEL CHAPRON, Member of the International
Selection Committee of Cannes Film Festival;
UNIFRANCE, responsible for CEE countries
(France)

– To me, Media Resources Management is not only 
a company which organizes (very professionally) KIEV MEDIA 
WEEK: it is the main source of information about the Ukrainian 
audiovisual landscape. The analysis, the survey, the market researches 
are not only very useful for understanding the Ukrainian situation, 
but are at such a high level that I dream companies in other countries 
having the level of professionalism that MRM does.

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

The MRM team jokes that the company’s activities are so diverse that one does not simply structure all the projects on the corporate website. But if we were to seriously consider 
MRM’s multitasking abilities, the proof would be in the orders they receive – from generating ideas for the production of TV content to consulting businesses on how to 
transform them into profitable enterprises. At various times, Media Resources Management was (and still is) involved in resurrecting a number of nationwide and regional TV
channels. And since the company knows and constantly monitors all the processes on Ukrainian and CIS market, its expertise is also in demand among large international 
researchers and media platforms (like British K7 Media and C21 Media) for their analytical projects.
But the main accomplishment that the company has achieved in 10 years is its expertise in human relations. Like everything else in the media business, it’s the unconditional 
trust of the most significant and progressive local market players, the respect and recognition of international partners and clients that counts the most. But the greatest 
pleasure for the MRM team is when at least some of the ideas disclosed during the events and conferences held by the company are successfully implemented in real local 
projects, which is the key to bringing the Ukrainian market closer to international standards.

VGL10-22!!!.indd   36 9/13/2016   1:12:20 AM

37

CI
N

EM
A

  У
КР

А
И

Н
А

  №
10

.2
01

6    

“Molodist” has set a course for the rebranding since last year’s anniversary. What 
changes have occurred during this time? 
We started thinking upon our vision of the next fall’s “Molodist” immediately after the 
end of the 45th festival. We’ve been accumulating all ideas that started up during the 
anniversary “Molodist”. It was very important not to lose them and to start bringing 
them to life. 
First of all we decided to change the design: long-term work has been carried out to 
elaborate a new visual style of the festival. It is important, because visual image can be 
considered as a kind of face, that’s what people see in the first instance. We are satisfied 
with the result, as we have everything new now: logotype, blank sheets, merchandise 
with the new visual identity and promo materials. 
We’ve also wanted for a long time to have a new site, more comfortable one, because the 
time moves on, and we should keep up with it. Henceforth we have such a resource with 
modern design, optimized for all possible gadgets to provide the maximum convenience 
to the users. Conceptually, we get dressed “Molodist” in the “New Collection”. 

What is happening in the festival’s life during the year? 
“Molodist”’s activity has expanded: it is not only the fall festival. Our team has grown 
and got stronger over the year. We fire on all cylinders and carry out a lot of projects.  

“Molodist” promotes the Ukrainian cinema abroad during the year. In particular, we 
organized Ukrainian Cinema Days in London, demonstrated Ukrainian films at the 
Ischia Film Festival in Italy. We organized our National stand at the Berlinale and the 
Ukrainian pavilion at the film market of the Cannes film festival. 
We organize Weeks of the foreign cinema in Ukraine. For example, we carry out the 
Week of Spanish, Dutch, Israeli, Italian cinema and etc. In the majority of cases these 
are the films, shot in the current or previous years, that don’t appear in the wide release. 
We offer to Ukrainian spectators an opportunity to watch more independent, festival 
cinema. We carry out these projects in cooperation with different Embassies and 
Cultural Institutes. “Molodist” has the great experience in organization and realization 
of such weeks; hence we have a lot of propositions during the year. 

This year the film festival promises to surprise the visitors with a new arts and 
cultural project “Festival square “Molodist-46”. Tell us more about this project. 
What amount of efforts and resources do you need to organize it? 
We expand our horizons and test new formats. “Festival square” is a mountain which 
goes to Muhammad if he doesn’t go to it. Consequently, “Molodist” comes out of the 
movie hall and meets half-way its spectators. 

“Festival square” is a new arts and culture project within the framework of “Molodist”. 
We designed it to be interactive: with cinema, music and entertainments. This idea will 
take shape from the 17th of October to the 6th of November on the St. Sophia Square. 
There will be fair and food-court, entertainments for children and adults. You’ll also 
find there a range of events, workshops and film screenings themselves. 

What other surprises, except “Festival square”, are prepared by “Molodist” in the 
framework of the renewed festival format?
Despite the fact, that this festival will have the biggest amount of locations, ever used 
by “Molodist”, and there are a lot of cinemas that will work with us, we would like to 
come out of the traditional cinema hall. This year we’ll show the movies in metro. We’re 
preparing a special horror movie program that fits the best our format. Symbolically, 
the screenings themselves will take place at nighttime. Consequently, these events 
won’t influence the Metro’s working hours and won’t fracture subway’s time schedule.
We are happy that such a serious institution as the Metro makes advances to us and 
contributes to the realization of our creative ideas, representing itself as a socially 
oriented organization. 

“Molodist”’s audience will be surprised or, at least, happy to know that we’ll continue 
our cooperation with “Zhovten” movie theatre. This year it will be one of the festival’s 
locations. 

“Molodist” and Kyiv City State Administration have signed a memorandum on 
cooperation recently. Surely we can name it an historical event for film festival. 
What is the main point of this cooperation? How does the collaboration with 
municipal authority help to realize new festival conception?

Kyiv municipal authority will fundamentally increase the preparation to “Molodist” 
this year. We haven’t used all options of the authority help until now. We got only 
small financial support. But the city also has many possibilities to help the festival. For 
example, it can organize festival camp on the St. Sophia Square or screening in tube. 
Kyiv City State Administration will contribute to the realization of all of these events. 
There also will be social screening for pensioners and Ukrainian counter-terrorist 
forces in the municipal cinema of the city. There will be special events in the column 
hall of the Kyiv City State Administration: public authority’s meetings with the guests 
of the festival, media support. It’s a really serious partner project. We are just lucky 
men to have found such way of collaboration.
Everybody is involved: mayor of Kiev Vitali Klitschko, his deputies Oleksii Resnikov 
and Hanna Starostenko, head of the culture department Diana Popova and others. 
That`s the real teamwork where everyone works in order to bring back the status of 
the cultural capital of Ukraine to Kyiv. “Molodist” is the best candidate for the title of 
the calling card of the city.
Memorandum is a conceptual document, just a starting point. We are flexible in 
cooperation and we act, according to the bilateral contract.

Did the film festival suffer from lack of financing during the last years? How was 
this problem solved this year?
Despite the poor budget, “Molodist” festival has been held every year since its 
foundation.  We had to limit our grand plans and proceed on our modest possibilities. 
The principal thing’s that the festival was never canceled.
We start searching of money to embody everything what we planned. Like in previous 
years, “Molodist” is financed by such state agencies as Kyiv City State Administration, 
Ukrainian state film agency and Ministry of Culture etc.
But, as usual, these funds are insufficient. So we have to look for sponsors, who are ready 
to support us. We`re happy that festival has constant partners: company “Ukrplastic”, 
Ukraine International Airlines, Kimberly, Winner. As the phrase goes, many hands 
make light work. We are working actively on expansion of this list. We raise range of 
opportunities for positioning of companies, which are ready to support such cultural 
project as our festival. 

Festival program committee gets record number of applications for the International 
Competition. So at which stage is the elaboration of the festival program? What 
will it be?
Program is being formed now. Taking into consideration great number of applications, 
we have to work in the non-stop regime. We want to look through all works and not 
to miss the best films, which we will show on festival. The great number of films is 
not the whole story. We have not only films, received via the applications forms. We 
picked up some films directly on such international and national festivities as Cannes, 
Berlinale, Locarno, Karlovy Vary, Gdynia, Plezn, and Solothurn. So we have much 
more candidates for the program.
This year festival’s geography expanded with the increased number of the films. We 
got applications from more than 80 world`s countries. There will be 15-20 countries 
more than in 2015.
There will be many folklore films with the national features, although many movies 
were shot in the international co-production. For instance, our competitive program 
differs markedly from other festivals. We have more films that deal with socially loaded 
topics.

What can you say about the situation with the applications for the National 
Competition? 
We have positive tendency, and we`ve foreseen it in Cannes. We will show more than 
50 Ukrainian short movies in the Short Film Corner section.
Both for the National Program and for the International Competition we received 
more applications than before. The number is not the greatest characteristic for cinema, 
but believe me, that it`s a big marker for the Ukrainian cinema. It`s worth saying that 
the number correlates well with the quality of films, which is becoming higher now.
It`s important that the half of all films are debuts. It gives evidence that 
“Molodist” makes famous new names not only in the international, but also in 
the Ukrainian cinema. 

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

VLADYSLAV LIASOVSKYI:
THIS YEAR THE 46 TH FILM FESTIVAL ‘MOLODIST” PROMISES TO SURPRISE ITS PARTICIPANTS AND GUESTS. THE VGL-CINEMA MAGAZINE HAS GOT TO KNOW 
ABOUT ALL THE  ORGANIZING AND PROGRAMME CHANGES FROM THE FIRST HAND. VLADYSLAV LIASOVSKYI, THE CO-OWNER AND EXECUTIVE DIRECTOR 
OF THE FILM FESTIVAL TOLD ABOUT “MOLODIST” REBRANDING, THE COOPERATION WITH KIEV ADMINISTRATION AND SURPRISES  FOR  SCREEN FANS.

RENEWED “MOLODIST” STEPS OUT OF TRADITIONALCINEMA HALLS
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STEP TO THE FUTURE.
FIRST RGB-LASER PROJECTOR WAS INSTALLED IN UKRAINE

«MOLODIST» FESTIVAL HISTORY
«Molodist» is one of the greatest specialized cinema events in Ukraine and Eastern 
Europe, according to the International Federation of Film Producers Associations 
(FIAPF).

Film Festival was established in 1970 as a two-day viewing of students’ short films of 
the Kiev State Theatrical Art Institute. Since then, local initiative gained international 
popularity: since the 1980s Ukrainians have seen the works of directors-debutants 
from Bulgaria, Georgia, Armenia and Russia, the times of perestroika had been the era 
of filmmakers from the Baltic States, Kazakhstan, Azerbaijan and Germany.

The first steps in a big cinema with «Molodist» made such well   known directors as 
Fred Kelemen, Tom Tykwer, Francois Ozon, Andras Monori, Alexey Balabanov, Denis 

Yevstigneyev, Stephen Daldry. «Molodist» participants were later awarded with 
«Golden Palm» (Bruno Dumont) and «Oscar» (Alain Berliner).
Now «Molodist» is the only film festival in Ukraine, which has been ranked by FIAPF 
since 1991. It is a priority platform in the region for presenting the latest and the most 
up cine products and covers the most high-profile events of modern cinema – both 
mainstream and experimental.

The main objective of the festival is to promote young professional cinema. As 
forty years ago competitive program represents professional and amateur movies 
of debutants. The main sections – student, the first short film (fiction, animation, 
documentary) and the first feature film. Geography of contest entries includes 
countries from almost all continents.

In autumn 2016 landmark event in domestic cinema industry happened. Lazer 
projector Barco DP4K-60L was installed in Hall #1 of cinema complex “Cinema city”. 
This innovative equipment for the present moment is novelty not only for Ukraine but 
for all countries of post-USSR area and Eastern Europe. Presentation of RGB-laser 
projector took place the 7th of September in “Ocean Plaza” mall and aroused genuine 
interest of cinema chains owners and top-management. The advantages and unique 
features of the latest equipment was presented to guests by company “Kinoprokat” - 
official distributor of Barco equipment in Ukraine.

Evolutionary advantages of RGB-laser projectors have already estimated by the 
world’s leading cinema chains, which re-equipped with these projectors to keep up 
with the times.

The first laser projector was presented to the public in 2013. More than 150 Barco 
laser projectors are installed in the world for the present moment. First Barco laser 
projector was installed in June 2014 in cinema chain “Cinemark” (USA), first in 
Europe – in December 2014 in cinema Chain “Kinepolis”.

Unprecedented image quality

Brightness of DP4K-60L is higher than that of any xenon projector making it the 
brightest cinema projector in the world. It provides superior picture quality with an 
exceptional level of brightness, increased contrast coefficient and bright colors can 
greatly improve the viewing experience of movies, including a 3D format. Sharpness 
of 2D and 3D images is extremely high and the colors are extremely intense and 

uniform. Thanks the use of a unique integrated cinema multimedia processor (ICMP) 
Barco Alchemy projector can be used for demonstration of 4K content with 60 frames 
per second frequency, 3D movies with 4K resolution. 

Total Cost of Ownership leader

One of the main points of the projector’s efficiency is the lack of materials, no 
maintenance and administrative costs associated with lamps. Operating costs were 
reduced thanks to the excellent level of optical efficiency, too. Projector Barco DP4K-
60L use 40% less energy than xenon projector providing the same brightness level. 
Moreover, lifetime of reliable laser light source is more than 30,000 hours.

«Kinoprokat» group was founded in 2004. The main activities - providing services 
of complex equipment and refurbishment of modern cinema film projection and 
reproducing equipment, the development of a preliminary design and selection of 
appropriate materials, cinema halls «turn-key» building.

GENNADII ROMANKO, the head of “Kinoprokat” group:

”We are extremely proud that our company has installed first laser 
projector in Ukraine! We are sure this technology is the future of our 

cinema halls!”

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S
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RECIPE FOR SUCCESS: 
CARAMEL + POPCORN= MAST HAVE IN EVERY CINEMA
Sweet triumphant
The company “Technika Dnepr” is an expert on the funfood industry market.  The 
company’s experts introduced caramelized popcorn to the public more than 10 years 
ago. Consumers treat novelty products differently, but this one has satisfied the 
taste even of the most picky ones. Caramelized popcorn has become a sale’s leader 
recently, showing a constant increase in its demand. Cinemagoers love this product 
and consider it a must have of any concession zone.     
Unfortunately, only few cinemas can install caramelizing equipment and many of 
the cinemagoers expect to get wonted sweet. Willing to support all the customers in 
their wish to develop and satisfy movie buffs’ desires, “Technika Dnepr” has launched 
its own production of caramelized popcorn. No need to prepare it yourself, now you 
can buy it ready-made and packed offering it to your clients in full range in beautiful 
packages.
The result has overcome all the expectations! Being loved and recognized, caramelized 
popcorn has reached out of the cinemas, and sale’s statistics is quiet stunning. Just 
imagine, since early January 2016 there has been sold more than 1,125 million of the 
sweet snack in Ukraine.  This is more than 200,000 (!) kg of the product. Only in 
summertime has been almost the half of the amount (530,000 lit of the caramelized 
popcorn) sold. 
The experts of the company “Technika Dnepr” point out that even with summertime 
sales dynamics of caramelized popcorn, the sales rates of 2016 will reach  300,000 kg . 
As it is known, cinema attendance largely increases in autumn-winter period and as a 
result the sales in cinema bars as well. So even these impressive figures might not be 
the top. 

World experience
In their decision to launch the production company’s experts relied on world 
experience in funfood industry. In Europe and America caramelized popcorn is 
considered as a confection, and it is sold not only in cinemas but in specialized stores, 
and entertainment centres.  The tendency in the sales increase is such that the 
caramelized popcorn is partly pushing out usual sweet popcorn and becomes favourite 
sweet of millions. Moreover, the product has a right to be named a VIP-product due to 
its exclusively appealing look and amazing and tempting caramel aroma.
Knowing everything about popcorn, the company “Technika Dnepr” offers it with the 
same quality as it was designed by the makers – Americans!  
  

Fruit mix and chocolate
Vivid fruit and chocolate flavours make 35% share in the whole sales of caramelized 
popcorn.
Special fruit mixtures are used to produce rich flavours.  Thus we can get wonderful 
tastes such as cherry, strawberry, blackberry, banana, apple etc. Fruit popcorn looks 
especially eye-catchingly as a “MIX” – the combination of all flavours in one basket. 
Such a fruit mix gives children life because of its colourful look.        
Caramelized chocolate popcorn brings a lot of joy to sweet toothed as well. This thing 
appeared in Ukraine only in 2016 and has already won the consumers’ hearts. Who 
can resist sweet, crunchy and melting in the mouth chocolate popcorn?    
According to the preparation technology expended popcorn grain is covered with 
chocolate coating made of natural cacao mix. Especially for the chocolate novelty 
a new package has been designed. It is a plastic bucket in classic chocolate coating 
colour. Such designing favourably highlights the product on the window display and 
attracts chocolate lovers’ attention.     

The secrets of caramel flavour
The great part of caramelized popcorn’s success lies in its exclusively attractive 
look. Caramelized popcorn is made of a special sort Caramel, grains of which open in 
spherical shape.

Tender caramel flavour is reached after the delicate opened popcorn grains are placed 
in a caramelizer and coated with warmed-over savoury mix “caramel”. The mixer 
turns on and the popcorn is covered with a thick layer of aromatic, sweet and shiny 
topping. When cooled, a crunchy caramel cover appears on the popcorn. In such a way 
we get a unique irresistible dainty.
A particular package is designed by the company “Technika Dnepr” to maintain the 
unparalleled taste of the caramelized popcorn. These are bright plastic buckets with a 
hermetic top. Such a packaging will increase a shelf life of a ready-made product and 
help create a ready-made popcorn stock for excessive demand period.            
The experts of the company “Technika Dnepr” mention that they are very happy that 
Ukrainians like the caramelized popcorn. The company considers positive feedback to 
be the main marker of success. They say they are ready to do their best to help their 
clients succeed and make win-win cooperation.

The clients of the company “Technika Dnepr” about caramelized popcorn sales:

LYUDMILA GORDELADZE,
The manager of the cinema “Zhovten” ( LLC “Kinoman”), city Kiev

It is a very successful product on the cinema market of Ukraine.  It is very tasty 
caramelized popcorn with high quality. 
We always order this product as it is very popular with our clients.

TATYANA SLOBODSKAYA, 
The manager of the cinema “Konkord-kino”, city Poltava

Caramelized popcorn as the king of the taste takes a special place in the whole 
variety of popcorn! It will satisfy not only its admirers but true sweet toothed 
people. Crunchy, savoury caramelized cover perfectly matches the taste of 
classical popcorn!
When cinemagoers take caramelized popcorn to the cinema hall with them, 
they can enjoy not only the film itself but a very bright taste of the popcorn. 

SERHIY ANTONOVSKIY,
The Director of LLC “Premyer City”, city Lutsk 

In spite of having five types of own-produced popcorn in our cinema bar, 
caramelized popcorn by company “Technika Dnepr” has got its admirers, and 
the sales volumes constantly increase. Both children and adults give positive 
feedback on the popcorn. The caramelized popcorn is bought not only when 
watching films but people come to buy it just as a snack as it is conveniently 
packed and does not need any special keeping conditions as well as keeps its 
tastiness for long time.

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S
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Майданчик яскравих дебютів
«Молодість» – це єдиний кінофестиваль в Україні, який акредитований Міжна-
родною асоціацією кінопродюсерів FIAPF (з 1991 року) та належить до переліку 
26 спеціалізованих міжнародних конкурсних фестивалів.
Назва фестивалю говорить сама за себе. Головне його завдання – сприяння розвит-
ку молодого професійного кіно. Конкурсна програма фестивалю щорічно пред-
ставляє в Україні відібрані на десятках національних та міжнародних кінооглядів 
твори талановитої кіномолоді з усіх континентів.
Саме на «Молодості» відбулися дебюти багатьох режисерів, що згодом здобули 
визнання у Європі та світі. 
Головні секції фестивалю розподіляють роботи учасників за певними категорія-
ми: студентський, перший короткометражний (ігровий, анімаційний, докумен-
тальний) та перший повнометражний ігровий фільм. Окрім переглядів стрічок, у 
рамках фестивалю проводяться лекції, майстер-класи, яскраві івенти, пов’язані з 
кіносвітом. 
Традиційно життя фестивалю вирує на відомих кіномайданчиках столиці. Куль-
турний центр «Кінотеатр «Київ»» – основна локація фестивалю. Також покази від-
буваються в інших кінотеатрах, таких як «Жовтень», «Кінопанорама» та ін.  

Історія фестивалю
Перший фестиваль «Молодість» відбувся в 1970 році й спочатку був спрямова-
ний на розгляд студентських робіт кінофакультету Київського інституту театраль-
ного мистецтва. Фестиваль тривав лише два дні та презентував у своїй програмі  
33 стрічки. Дебют фестивалю пройшов успішно, тому вже в наступні роки до кон-
курсної програми приєдналися роботи представників інших кіновишів не лише 
України, а й інших держав – Болгарії, Вірменії, Грузії, Росії. 
Уже з 1975 року в конкурсі беруть участь не тільки студентські роботи, але 
й повнометражні ігрові стрічки. З фестивалю починали свій шлях у ве-
лике кіно провідні кінематографісти України. Серед призерів фестивалю  
1970-80-х років — Карен Геворкян і Вадим Абдрашитов, Олександр Панкратов і Во-
лодимир Бортко, Костянтин Лопушанський і Сергій Снєжкін, Євген Цимбал  
і Юрій Мамін.
У часи перебудови «Молодість» почала розширювати свою географію. У конкурсі 
брали участь країни Прибалтики, Казахстан, Азербайджан та Німеччина.

Фестиваль реагував на формування нових течій молодіжної культури. У 1989 році 
в Києві вперше на території СРСР була представлена продукція московського 
та ленінградського альтернативного кіно: фільми Максима Пежемського, братів 
Алєйнікових, Геннадія Юфіта викликали гострі дискусії про шляхи нового мис-
тецтва.

Кіно незалежної України
З розпадом СРСР фестиваль здобув нові можливості розвитку в незалежній 
Україні. Уже в 1993 році Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів офіцій-
но реєструє «Молодість» як міжнародний фестиваль, діяльність якого повністю 
відповідає міжнародним стандартам. Популярність фестивалю зростала. Серед 
учасників «Молодості» 1990-х багато призерів найпрестижніших кінонагород 
світу. Зокрема, Брюно Дюмон, який побував у Києві у 1997 році з дебютною стріч-
кою «Життя Ісуса», через два роки отримає «Золоту пальмову гілку» на Каннсь-
кому кінофестивалі за свою другу режисерську роботу «Людство». Ален Берлінер, 
відмічений на «Молодості» призом за найкращий повнометражний дебют «Моє 
життя у рожевому», стане лауреатом «Оскара».
У 1997 році на фестивалі був установлений спеціальний приз за внесок у світове 
кіномистецтво. Його лауреатами стали голлівудський режисер українського по-
ходження Едвард Дмитрик, великий італійський комедіограф Маріо Монічеллі, 
ветеран польської кінематографії Єжи Гофман, майстер італійського кіно Етторе 
Скола.

Символи фестивалю
У 2004 році символом фестивалю стала фоторобота українського оператора Дани-
ла Демуцького, яка отримала у 1925 році Гран-прі на конкурсі фотографії у Па-
рижі. У 2005 році символ фестивалю – фотоколаж з облич численних зірок україн-
ського та світового кінематографа, які в різні роки відвідали фестиваль. Основним 
графічним символом стала поштова марка, що символізує інтенсивне спілкування, 
творчі зв’язки, відсутність кордонів та умовність тих відстаней, що розділяють 
країни та кіномитців. 
Переможці конкурсної програми отримують стилізовану статуетку «Скіфського 
оленя» та фінансові премії для розвитку наступних проектів. 

СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО КІНО
ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ» –
22 ЖОВТНЯ В КИЄВІ СТАРТУЄ ОДНА З НАЙМАСШТАБНІШИХ КІНОПОДІЙ УКРАЇНИ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ – ФЕСТИВАЛЬ «МО-
ЛОДІСТЬ». ТРАДИЦІЙНО В ОСТАННЮ ДЕКАДУ ЖОВТНЯ ДО СТОЛИЦІ УКРАЇНИ ЗБИРАЮТЬСЯ МОЛОДІ ТА ВИЗНАНІ КІНЕМАТО-
ГРАФІСТИ З РІЗНИХ КУТОЧКІВ СВІТУ, ЩОБ ВПРОДОВЖ ТИЖНЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ НОВІ РОБОТИ, НАЛАГОДИТИ ДІЛОВІ СТОСУНКИ 
ТА ПРОСТО ПОРИНУТИ В АТМОСФЕРУ СВЯТА КІНО.
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Фільми, відзначені головними нагородами найбільших світових кінофестивалів – 
Берлінале, Канн, Венеції, Сан-Себастьяна, Санденса, Карлових Вар, Локарно та ін.

Українські прем’єри
Ексклюзивні прем’єрні покази українських повнометражних ігрових і докумен-
тальних стрічок. 

Програма франкомовного кіно «French Connection»
Тримаючи руку на пульсі глобалізації, «Молодість» створює розширену програ-
му нового французького кіно, що охоплює найактуальніші та найгостріші теми 
франкомовного світу: Канади, Швейцарії, Бельгії та постколоніальної Африки. 
У минулому програма, що презентувала одну з головних кінематографічних 
країн світу, переросла в добірку фільмів із усіх франкомовних країн декількох 
континентів.

Програма німецькомовного кіно «German Wave»
«Німецька хвиля» демонструє розмаїття кіно німецькомовних країн. У фокусі 
програми ключові кінематографічні події регіону за минулий рік – від субкуль-
турної документалістики до еротичної мелодрами. У добірці австрійські, німець-
кі та швейцарські фільми.

Скандинавська панорама
Регіональна програма, що демонструє українському глядачеві найцікавіший 
сучасний європейський кінематограф із Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та 
Швеції. Непересічна якість, наповнення, кількість та жанрове розмаїття філь-
мів визначають принципову роль скандинавського регіону як кінообличчя су-
часної Європи. Щорічна добірка включає до 10 фільмів.
 

Століття великих
Класика світового кіно на великому екрані за участі великих зірок, ікон і легенд кі-
нематографа. Творці, чий талант не тьмяніє. У рамках програми «Століття великих» 
КМКФ «Молодість» представляє культові повнометражні фільми – покази при- 
урочені до столітнього ювілею майстрів кіномистецтва, які створювали ці шедеври.

Заряди енергії та бадьорості на всю ніч. У традиційній програмі фестивалю – ше-
стигодинні нічні покази найдотепнішого, найбільш дражливого та динамічного 
кіно – вершки короткометражних фільмів, створених у Франції та Німеччині за 
минулий рік.

Шекспір у кіно
Твори Вільяма Шекспіра – найпопулярніші серед адаптацій у кінематографі.  
З нагоди 400-річчя видатного драматурга «Молодість» у співпраці з Британсь-
кою радою презентує програму класичного кіно за його доробком.

Литовський фокус
Найсвіжіше та найцікавіше кіно останніх років із Литви – країни, населення якої 
співмірне з населенням Києва і чий кінематограф успішно розвивається на рівні 
з європейським.

Програма угорського кіно
Програма присвячена 60-річчю революції в Угорщині, представляє найкращі 
стрічки кожного десятиліття – від 1956 року й до сьогодення.

Програма фільмів жахів 
Нова програма «Молодості», присвячена високоякісним жанровим фільмам, які 
мають усі шанси стати класикою світового кінематографа.

Спеціальні події
Особливі кінороботи, що не підпадають під формат традиційних програм фести-
валю, проте за версією «Молодості» заслуговують на увагу глядачів. Цього року 
в програмі буде представлено роботи Юрія Іллєнка, одного з найталановитіших 
українських кінематографістів, визначального для українського поетичного кіно 
автора, якому в 2016-му виповнилося б 80 років.

«Молодість» має свої традиції, які є незмінними вже 40 років. Головна конкурсна 
програма фестивалю представляє найповнішу картину сучасного молодого кіно 
у трьох секціях: 
– Студентський короткий метр (ігрові, документальні, анімаційні; за регламен-
том – до 45 хвилин);
– Перші короткометражні фільми (зняті після кіношколи – ігрові, документаль-
ні, анімаційні; за регламентом – до 45 хвилин);
– Повнометражні ігрові дебюти (тривалістю більше 60 хвилин). 
Переможців обирає міжнародне журі в складі 5-7 професіоналів і видатних осо-
бистостей кіно та культури.

Національний конкурс
Головна селекція українського короткого метра за рік (ігрові, документальні, ані-
маційні). Програма має власне журі та окремий приз і є серйозним стартовим 
майданчиком для українського кіно. У 2016 році програма відбудеться вчетверте. 

До цього українські короткометражні фільми демонструвалися в «Українській 
панорамі».

Сонячний зайчик 
«Молодість» – за рівність! Програма кіно ЛГБТ-тематики, заснована 2001 року, 
включає міжнародний конкурс, у якому представлені найкращі повнометражні 
ігрові фільми року, та позаконкурсні покази документальних і класичних стрі-
чок. Це друга у світі (після Teddy Award на Берлінале) програма ЛГБТ-фільмів 
на головних міжнародних кінофестивалях. Переможця визначає окреме між-
народне журі.

Молодість – дітям!
«Молодість – дітям!» – повноцінна конкурсна програма для дітей. Це не лише 
спроба поговорити з дітьми на серйозні теми мовою кіно, а ще й унікальна мож-
ливість побачити вибір дитини, адже саме дитяче журі визначить переможця. 
Програма розрахована на вікову категорію 10-14 років.

ПРОГРАМИ «МОЛОДОСТІ-46»

ПОЗАКОНКУРСНІ ПРОГРАМИ

Міжнародний конкурс

Фестиваль фестивалів Ночі короткого метра: Німеччина, Франція
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П’ЯТЬ ЗІРКОВИХ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПЕРЕМАГАЛИ НА «МОЛОДОСТІ»
«Молодість» – фестиваль дебютного кіно. А отже, це фестиваль, який відкриває 
нові обличчя й нових геніїв. Перші кроки у великий кінематограф разом з «Мо-
лодістю» зробили знані нині режисери: Гаспар Ное, Том Тиквер, Франсуа Озон, 
Денні Бойл, Олексій Балабанов, Флоріан Генкель фон Доннерсмарк, Стівен Дол-
дрі, Ксав’є Долан та інші. Учасників «Молодості» пізніше відзначали «Золотою 
пальмовою гілкою» (Брюно Дюмон) та «Оскаром» (Ален Берлінер).

Відзначимо відомих нині в нашій країні й за кордоном переможців кінофестива-
лю «Молодість» різних років.

Іван Миколайчук
У 1979 році фільм Івана Миколайчука «Вавилон XX» отримав Гран-прі на кіно-
фестивалі «Молодість».
«Вавилон XX» створено за мотивами романа Василя Земляка «Лебедина зграя» 
про перші кроки колективізації в українському селі. Знятий на кіностудії  
ім. О. Довженка у 1979 році. Зйомки проходили в селищі Витачів Обухівського 
району Київської області. 

Сергій Буковський
Сергій Буковський у 1987 році переміг на кінофестивалі «Молодість» з філь-
мом «Завтра свято». Стрічка свого часу мала проблеми з цензурою, яка знайшла  
у фільмі наклеп на працівниць радянської птахофабрики.

Олег Скрипка
У 2006 році Олег Скрипка отримав нагороду в програмі «Українська панорама» 
на 36-му КМКФ «Молодість» за короткометражний фільм «Катерина» – музич-
ний кліп гурту «Воплі Відоплясова» (реж. Р. Бондарчук & О. Скрипка). 
За сюжетом чоловік – член УНР йде на війну, його проводжають дружина Катери-
на, мати і батько. Вночі відбувається сутичка між українцями та білогвардійцями.

Сергій Лозниця
Сергій Лозниця отримав Гран-прі міжнародного конкурсу КМКФ «Молодість», 
а також Приз журі міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI за фільм «Щастя 
моє» 2010 року (виробництво Україна–Німеччина–Нідерланди). 
Дія фільму відбувається в пострадянській глибинці. Водій-далекобійник Георгій 
залишає вдома невірну дружину й вирушає в черговий рейс. Його вантажівка 
повільно рухається до мети, а сам він здійснює занурення у світ страху, жорсто-
кості й зради.
 

Мирослав Слабошпицький
За фільм «Глухота» Мирослав Слабошпицький отримав Головний приз у кон-
курсі «Панорама українського кіно 2010-2011». 
Київ, сьогодення. Під будинком-інтернатом капітан міліції силоміць затягує глу-
хонімого підлітка в машину. Хлопчик щосили пручається, його жорстоко б’ють 
двоє чоловіків у погонах і зовсім знесиленого таки змушують написати в блок-
ноті потрібну їм адресу.

ЯНІНА СОКОЛОВА, акторка, ведуча кінофестивалю 
«Молодість»

– Вперше я потрапила на «Молодість», коли ще навчалася на 
другому курсі. Я знялася в одному молодому кіно, і на фести-

валі була присутня як акторка. Так склалося, що я два роки поспіль вела 
почесні церемонії відкриття і закриття кінофестивалю. Тому люди, які його  
роблять, – це фактично мої друзі. А сам фестиваль – місія.
Молодість   -це фестиваль фільмів, які мають шанс стати частиною світової 
історії. Чому так? Бо чимала кількість українських та світових імен свої перші 
кінострічки показували тут, у Києві, спочатку на студентському, а потім уже 
на міжнародному відомому кінофестивалі «Молодість». Щороку фільмів 
стає більше, а їх якість  – кращою. З нетерпінням чекаю нових українських 
прем’єр. Звісно, хочеться побачити і світові імена, аби повчитися в тих, з ким 
асоціюється  сучасний кінематограф.

ПИЛИП ІЛЛЄНКО, голова Державного агентства України 
з питань кіно

Ви зростали в родині кінематографістів і напевне бували 
на кінофестивалі «Молодість» у юному віці. Чим тоді для Вас  

був фестиваль?
Так, вперше я потрапив на цей кінофестиваль у 94-му році, коли ще навчався 
в університеті. Звісно, «Молодість» була дуже яскравою подією, яка справля-
ла незабутнє враження. По-перше, це була майже єдина можливість подиви-
тися якісне європейське кіно, а по-друге, як зараз кажуть, то була неймовірна 
тусовка. Фестиваль збирав надзвичайно яскравих особистостей, ми дуже ба-
гато спілкувалися. У ті роки я познайомився з величезною кількістю людей, 
з деякими ми підтримуємо стосунки й досі. Зізнаюся, що інколи спілкування 
було настільки активним, що потім дечого навіть не пам’ятали (сміється)… 
Але на те вона і молодість…

Яку підтримку фестивалю надає Держкіно? На Вашу думку, які основні 
завдання стоять перед «Молодістю»?
Ми завжди підтримуємо фестиваль: і фінансово, і організаційно, і мораль-
но. Але з «Молодістю» ми співпрацюємо не лише в рамках фестивалю. Ми є 
партнерами організації Українського павільйону на кінофестивалі в Каннах, 
на кіноринку Берлінале. Ми підтримуємо багато проектів, але «Молодість» – 
це одна з найбільших кіноподій в Україні, що збирає представників світової 
кіноіндустрії. Підкреслю, що останнім часом багато уваги на цьому фестивалі 
приділяється саме національному кіно, і можна сказати, що «Молодість» – 
найкращий майданчик для презентації українських фільмів. Дуже важливо, 
що завдяки фестивалю ми є господарями, приймаємо у себе гостей з усьо-
го світу. Це дуже позитивно і для кіноіндустрії, і для іміджу країни в цілому.  
У глядача при цьому є унікальна можливість подивитися якісне сучасне світо-
ве кіно. Таким чином, «Молодість» виховує смаки глядача – це дуже важливо. 

VGL10-22!!!.indd   42 9/13/2016   1:12:54 AM

43

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

CI
N

EM
A

  У
КР

А
И

Н
А

  №
10

.2
01

6    

ВЛАДИСЛАВ ЛЯСОВСЬКИЙ:

Починаючи з минулорічного ювілею «Молодість» взяла курс на ребрендинг. 
Що змінилося за цей час? 
Одразу після закінчення 45-го фестивалю ми почали думати над тим, якою хоче-
мо бачити «Молодість» наступної осені. Акумулювались усі ідеї, які виникали під 
час проведення ювілейної «Молодості», важливо було їх не розгубити й почати 
реалізовувати. 
Насамперед ми вирішили змінити дизайн, велася тривала робота над новим ві- 
зуальним стилем фестивалю. Це важливо, бо це своєрідне обличчя, те, що перши-
ми бачать люди. Результатом ми дуже задоволені – тепер маємо усе нове: і лого-
тип, і бланки, і сувенірну продукцію з новою айдентикою, промоматеріали. 
Також давно хотілося новий сайт, більш комфортний, адже потрібно йти в ногу  
з часом. Відтепер маємо такий ресурс – із сучасним дизайном, оптимізований під 
усі можливі гаджети для максимальної зручності користувачів. Концептуально 
ми одягли «Молодість» у «нову колекцію».

Чим живе фестиваль протягом року?
Діяльність «Молодості» стала значно ширшою. Це не тільки осінній фестиваль. 
Наша команда за рік зросла й зміцніла, працюємо активно, проектів багато. Про-
тягом року «Молодість» просуває українське кіно за кордоном. Зокрема, ми ор-
ганізовували Дні українського кіно в Лондоні, Національний стенд на Берлінале 
й Український павільйон на кіноринку Каннського кінофестивалю, показували 
українські фільми в Італії на кінофестивалі в Іскії. 
В Україні ми проводимо Тижні зарубіжного кіно: іспанського, нідерландського, 
ізраїльського, італійського тощо. Здебільшого це фільми поточного й минулого 
років, але ті, що не з’являються в широкому прокаті. Даємо українському гляда-
чеві можливість дивитися більш незалежне кіно, фестивальне. Ці проекти реалі-
зовуємо з посольствами й культурними інститутами. «Молодість» має великий 
досвід організації й успішного проведення таких тижнів, тож за рік маємо чимало 
пропозицій. Словом, реалізуємо культурну місію.

Цього року кінофестиваль обіцяє приємно здивувати відвідувачів новим куль-
турно-мистецьким проектом «Фестивальна площа «Молодість-46». Розкажіть 
про нього. Яких зусиль і засобів вимагає його організація?
Ми розширюємо горизонти, тестуємо нові формати. «Фестивальна площа» – це 
та гора, що йде до Магомета, якщо він не йде до неї. Таким чином «Молодість» 
виходить з кінозали назустріч своєму глядачеві. 
«Фестивальна площа» – це новий культурно-мистецький проект у рамках «Мо-
лодості». Ми його задумали інтерактивом, який поєднає в собі кіно, музику й ро-
звагу. Власне, майданчиком для реалізації цієї ідеї буде Софійська площа у період 
з 17 жовтня до 6 листопада. Діятиме ярмарок, фуд-корт, будуть проводитися ро-
зважальні програми як для дорослих, так і для дітей. Також будуть певні заходи  
з нашими партнерами, майстер-класи і власне самі покази фільмів. 

Які сюрпризи, окрім «Фестивальної площі», готує «Молодість» у рамках онов-
лення фестивального формату?
Хоча в цьогорічного фестивалю буде, мабуть, найбільше локацій за всю історію 
«Молодості» (з нами співпрацюватимуть багато кінотеатрів), нам таки хочеться 
вийти з класичної кінозали. Цього року покажемо кіно в метро. Готуємо спеціаль-
ну програму фільмів жахів, яка найбільш яскраво вписується у формат. Самі по-
кази будуть проходити, що символічно, вночі. Таким чином, проведення таких 
заходів ніяк не вплине на режим роботи метрополітену.
Нам приємно, що така серйозна структура, як Метрополітен іде нам назустріч  
і сприяє реалізації наших креативних ідей, до того ж презентуючи себе як соціаль-
но орієнтовану організацію.
Також своєрідним сюрпризом або, як мінімум,W приємною новиною для ауди-
торії «Молодості» є продовження співпраці з кінотеатром «Жовтень». Цього року 
це знову одна з фестивальних локацій.

Нещодавно «Молодість» та КМДА підписали Меморандум про співпрацю, 
що, безумовно, можна назвати історичною подією для кінофестивалю. У чому  

полягає ця співпраця? Як взаємодія з владою допоможе реалізувати нову кон-
цепцію фестивалю?
Київська міська влада суттєво посилить організацію цьогорічної «Молодості». До 
цього ми не користувались усіма можливостями сприяння з боку міської влади, 
отримували тільки невелику фінансову підтримку. Але ж у міста є ще безліч спо-
собів суттєво допомогти фестивалю. Наприклад, фестивальне містечко на Софій-
ській площі, ті ж покази фільмів у метро – це все за підтримки КМДА. А ще будуть 
соціальні покази для пенсіонерів, учасників АТО в муніципальних кінотеатрах 
міста. Будуть спеціальні події в колонній залі КМДА, зустрічі представників вла-
ди з гостями фестивалю, медійна підтримка. Усе це надзвичайно серйозний пар-
тнерський пакет, нам дуже пощастило з тим, що віднайшли такий спосіб співпраці. 
У цей процес залучені всі: мер міста Віталій Кличко, заступники Олексій Резніков 
і Ганна Старостенко, керівник Департаменту культури Діана Попова та інші. Це 
справжня командна робота, де всі працюють над тим, щоб повернути Києву статус 
культурної столиці України, і «Молодість» – найкращий претендент на те, щоб 
стати візитною карткою міста. 

Останні роки кінофестивалю відверто бракувало фінансової підтримки. Яким 
чином вирішували цю проблему цього року?
Навіть в умовах вкрай недостатнього фінансування фестиваль «Молодість» про-
водився щороку від моменту заснування. Доводилося обмежувати грандіозні пла-
ни й виходити зі скромних можливостей, але головне, що фестиваль не відмінявся 
жодного разу. 
Ми знову почали шукати кошти, щоб реалізувати все задумане. Як і в попередні 
роки, «Молодість» отримує фінансову підтримку від низки державних установ, 
зокрема: КМДА, Держкіно та ін.
Також ми заохочуємо спонсорів до фінансування проекту. Раді, що кінофестиваль 
має вже постійних партнерів. Це компанія «Укрпластик», Міжнародні авіалінії 
України, Кімберлі, Winner. Як то кажуть, зі світу по нитці – й буде сорочка. Ми 
активно працюємо над розширенням цього списку, збільшуємо спектр можливо-
стей для позиціонування компаній, які готові підтримувати культурні проекти, як 
наш фестиваль.

Зважаючи на те що програмний відділ фестивалю отримав рекордну кількість 
заявок на міжнародний конкурс, на якому етапі реалізації перебуває програма 
фестивалю? Якою вона обіцяє бути?
Програма зараз активно формується. Враховуючи велику кількість заявок, дово-
диться працювати в режимі нон-стоп, аби встигнути все переглянути й не про-
пустити найкращі роботи, які покажемо на фестивалі. Кількість поданих фільмів 
– це ще не повна картина. Окрім тих, що надходять через форму заявок, ми актив-
но відбирали фільми безпосередньо на міжнародних і національних фестивалях, 
таких як Каннський, Берлінале, Локарно, Карлові Вари, Гдиня, Плзень, Золотурн 
тощо, тому претендентів на участь ще більше. Разом зі збільшенням кількості 
фільмів розширилась їхня географія. Ми отримали заявки з понад 80 країн світу,  
а це на 15-20 країн більше порівняно з 2015 роком. 
Буде багато фольклорного кіно з національними характеристиками, незважаючи 
на те, що багато фільмів зняті в копродукції. Також цьогорічна конкурсна про-
грама фестивалю помітно відрізняється від програм минулих років тим, що в ній 
більшість фільмів гостросоціального характеру. 
 
Як складається ситуація із заявками на національний конкурс? 
Тенденція позитивна. Її ми передбачили ще в Каннах – цього року в секції Short 
Film Corner було показано майже півсотні українських короткометражних фільмів. 
Так само як і в міжнародний конкурс, у національну програму ми отримали біль-
ше заявок, ніж у попередні роки. Хоча кількість не найсильніша характеристика 
для кіно, проте скажу, що це серйозний показник для українського кінематографу. 
Зауважу, що кількість непогано корелює і з якістю фільмів, яка зараз також вища. 
Що важливо, ми отримали багато дебютних заявок, близько половини фільмів.  
А це свідчить про те, що «Молодість» продовжує відкривати нові імена, і не тільки 
в міжнародному, а й в українському кінематографі. 

46-Й КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ» ЦЬОГО РОКУ ОБІЦЯЄ ЗДИВУВАТИ УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЕЙ ЗАХОДУ. ПРО ЗМІНИ, ЩО 
ВІДБУЛИСЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМІ, ЖУРНАЛ «VGL CINEMA» ДІЗНАВАВСЯ З ПЕРШИХ ВУСТ. СПІВВЛАСНИК ТА ВИКОНАВЧИЙ 
ДИРЕКТОР КІНОФЕСТИВАЛЮ ВЛАДИСЛАВ ЛЯСОВСЬКИЙ РОЗПОВІВ ПРО РЕБРЕНДИНГ «МОЛОДОСТІ», СПІВПРАЦЮ З КИЇВСЬКОЮ 
АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА НЕСПОДІВАНКИ, ЯКІ ОЧІКУЮТЬ ПРИХИЛЬНИКІВ КІНО.

ОНОВЛЕНА «МОЛОДІСТЬ» ВИХОДИТЬ З КЛАСИЧНИХ КІНОЗАЛІВ 
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Римма Зюб iна-
НА ОДЕСЬКОМУ МІЖНА-

РОДНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ 
«ЗОЛОТОГО ДЮКА» В 
СЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ПОВНОМЕТРАЖНОГО КІНО 
ОТРИМАВ ФІЛЬМ «ГНІЗДО 
ГОРЛИЦІ». ЕКСПЕРТИ КІНО 

Й РЯДОВІ ГЛЯДАЧІ БУЛИ 
ЗАЧАРОВАНІ РОБОТОЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ 
РИММИ ЗЮБІНОЇ, ЯКА 

ЗІГРАЛА РОЛЬ ГОЛОВНОЇ 
ГЕРОЇНІ ДАРИНИ. АКТРИСА 

БЛИСКУЧЕ ВТІЛИЛА  
В ЖИТТЯ ОБРАЗ ЖІНКИ, 
ЗМУШЕНОЇ ВЗЯТИ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЛАГО-
ПОЛУЧЧЯ СІМ’Ї НА СЕБЕ Й 
ПРИ ЦЬОМУ ЗАЛИШАТИСЯ 

БЕРЕГИНЕЮ СІМЕЙНОГО 
ВОГНИЩА. В ЕКСКЛЮЗИВ-
НОМУ ІНТЕРВ’Ю РИММА 
ЗЮБІНА РОЗПОВІЛА ПРО 

РОБОТУ НАД РОЛЛЮ І ПРО 
ОСОБИСТІ ПРАГНЕННЯ.
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Римма Зюб iна- УКРАЇНСЬКА ГОРЛИЦЯ
На цьогорічному ОМКФ фільм «Гніздо горлиці» став переможцем у націо-
нальному конкурсі в секції повного метра. Насамперед журі фестивалю від-
мітило саме Вашу роботу. Розкажіть, як готувалися до ролі? 
Я не можу сказати, що я якось готувалася до ролі. Я читала матеріал і одразу 
намагалася побачити себе в цьому матеріалі. Для реалізації ролі мені обов’язко-
во потрібен режисер. Я можу собі щось навигадувати про мою героїню, а потім 
приходжу на знімальний майданчик і бачу, що це лише моя уява. Так сталося, що 
цей проект зайняв два роки мого життя, він мене не відпускав навіть тоді, коли 
в нас була величезна пауза  в півтора року. У театрі в мене, приміром, так, якщо 
в мене в суботу вистава, я вже з понеділка з головою в ній. У випадку з «Гніз-
дом горлиці» я, звісно, не сиділа щодня за сценарієм, але водночас постійно жила 
проектом. Для мене цей матеріал був дуже важливим, тому що в кіно я мало граю 
ролей, які можна назвати глибокими й психологічними. У мене є таке в театрі, а в 
кіно більше використовують мою характерність і комедійність. Усе, що лежить на 
поверхні. А заглянути глибше і щось дістати звідти мало хто хоче. Для мене було 
страшенною відповідальністю, що Тарас Ткаченко запросив мене без проб, адже 
українські актори цим не розбалувані. 

«Гніздо горлиці» – повнометражний дебют Тараса Ткаченка. Що спонукало 
Вас погодитися на головну роль у режисерському дебюті? 
Якщо ви почуєте від когось з українських акторів, що вони перебирають сце-
наріями – це неправда. У нас дуже мало пропозицій, щоб перебирати сценаріями. 
Доводиться грати в такому, що й кіно назвати не можна. Я не те що погодилась, 
я не зрозуміла, як це можливо. Я прочитала сценарій, послухала, що від мене хо-
чуть, і подумала, що це якась фантазія. Почався Майдан, був грудень, яке кіно? 
Які гроші на кіно? Яка Італія? Для мене це видалось якоюсь авантюрою. Я не 
вірила, що це реально. Потім я думала, що в останню мить мені подзвонять і ска-
жуть, що приїде актриса з Москви і зіграє цю роль. Та все склалося, через стра-
шенний біль, через втрати, але склалося. Можливо, це кіно і повинно було так 
народжуватись. У результаті від першого варіанта сценарію, особливо від фіналу, 
мало що залишилось. Зрештою, попередня версія сценарію з такою силою і не 
вистрілила б, але якою ціною це вдалося! Цей сценарій саме життя написало.

Героїня фільму Дарина проходить важкий шлях внутрішньої трансформації і 
переосмислення цінностей. Врешті, їй доводиться робити складний вибір. На 
Вашу думку, фінал фільму приводить героїню до щастя? 
Найпрекрасніше в кіно те, що подальше життя героїв ми можемо собі лише на-
фантазувати. Як станеться у них? З’явиться повна гармонія і ніхто не звертатиме 
уваги на те, чия це дитина? Чи через якийсь період у Дмитра виникнуть претен-
зії? З іншого боку, ми беремо з дитячого будинку зовсім чужих дітей і не дорікає-
мо один одному за це. Або коли чоловік бере жінку з дитиною від першого шлюбу. 

Тут, звісно, інша ситуація. У нас було декілька варіантів фіналу. Спершу я думала, 
що цей варіант не найкращий. Тепер я схиляюсь до того, що саме цей варіант і пови-
нен залишитися, тому що у фільмі й так дуже багато болю, щоб ще й фінал робити 
трагічним. Спершу ми хотіли повністю зберегти Віталіка у фільмі, щоб виправдати 
його зникнення, в одній з версій фіналу його екранне життя закінчується смертю.  
В остаточному монтажі, у тому варіанті фільму, який взяв участь у конкурсі на 
Одеському кінофестивалі, фінал наповнений прощенням, терпінням і милосердям, 
тобто християнськими мотивами, що мені дуже імпонує. Завдяки такому відкрито-
му фіналу кожен може додумати подальшу долю героїв на власний розсуд. 

Чи можете назвати «Гніздо горлиці» етапним фільмом у Вашій фільмографії?
Так, звісно. «Гніздо горлиці» я можу назвати своїм першим справжнім фільмом. 
Я багато знімалась у телевізійних проектах, а для широкого екрана практично не 
знімалась. Мій кінематографічний дебют відбувся у Дмитра Томашпольського у 
фільмі  «Про шалене кохання, снайпера і космонавта», але це дебют. Тоді я діяла 
як маріонетка, що мені казали, те і робила. Внутрішній зажим був шалений. Коли 
я зараз переглядаю це кіно, то не впізнаю себе. Звісно, за ці роки я змінилася, але 
з «Гніздом горлиці» було все абсолютно по-іншому. Тут зі мною радились і при-
слухались до моїх пропозицій. Я вважаю, що над «Гніздом горлиці» ми з Тарасом 
Ткаченком і оператором Сашею Земляним працювали як співавтори. 

«Гніздо горлиці» – проект, зроблений у копродукції з Італією. Якою була спі-
впраця з іноземцями? Чи помітили суттєву різницю в підході до роботи з боку 
італійських колег?
Працювати було надзвичайно легко і цікаво. Я заздалегідь знала, якого рівня ак-
тори будуть зніматися в нашому проекті. Чого варта одна Ліна Бернарді, яка ко-
лись працювала з Федеріко Фелліні і є знаною італійською актрисою. Навіть при 
звичайному спілкуванні з нею за межами знімального майданчика ти відчуваєш 
рівень її таланту. Тому українським акторам я б порадила дивитися все-таки не 
в бік російських, а в бік європейських акторів. Для прикладу, Ліна Бернарді не 
вимагала ані окремих грим-вагонів, ані окремого таксі. Вона не вимагала жодних 
додаткових умов. Зрештою, у нас не було можливостей на це, у нас була єдина 
кімнатка, у якій усі гримувались і переодягались. Ніяких капризів, лише робота 
і все, що з нею пов’язане.
Коли тобі добрих років 15 говорять про те, що в Україні акторів нема, коли ти 
це постійно чуєш від кастинг-директорів, продюсерів… До речі, в «Артеку-Бу-
ковель» я попросила дітей назвати мені українських акторів, і виявилось, вони 
їх зовсім не знають. Вони назвали імена тих акторів, з якими познайомилися 
на фестивалі, а також Станіслава Боклана і Володимира Зеленського. Я почала 
аналізувати й дійшла висновку, що діти в цьому абсолютно не винні. Адже на 
наших телевізійних екранах усі фільми й серіали йдуть російською мовою, і всі 
головні ролі в них виконують російські актори. Якщо наші продюсери, які зай-
маються комерційним кіно, привозять сюди іноземних акторів, тоді треба зроби-
ти законодавство таким чином, щоб вони платили податки так само, як платять 
наші актори, коли вони їдуть працювати закордон. У Росії за законодавством 
збільшується податок, якщо в їхньому проекті працює іноземний актор. Вони за-
хищають себе, а ми? У мене якесь дивне дежавю: кожних 10 років відбуваються 
Майдани, а по суті мало що змінюється. Гідності в акторській професії за ці 10 
років точно не побільшало. Коли анексували Крим, я заявила, що не буду зні-
матися в копродукції з Росією. Впродовж року в мене зірвалося 8 проектів, десь 
маленькі ролі, десь великі, але 8 проектів. 

Як працювали з командою? Які яскраві враження у Вас залишилися від зйомок? 
Мене приємно здивувало ставлення всієї знімальної групи до мене. Починаючи з 
того, що всі намагалися розмовляти українською, і закінчуючи тим, що ми жили 
цим фільмом 25 годин на добу. Перед сніданком ми говорили про кіно, під час 
сніданку говорили про кіно, потім ми їхали знімати кіно, після повернення зно-
ву говорили про кіно. Експедиційні умови нас надзвичайно об’єднали. Ми мали

РИММА ЗЮБІНА: українська театральна і кіноактриса. 
Народилася 23 серпня 1971 року в місті Ужгород. Закінчила Ужгородське 
училище культури і Київський університет культури і мистецтв. У різний час 
працювала в театрах «Драми та комедії на Лівому березі», «Юного гляда-
ча на Липках», «Браво», у майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», а 
також у театрі «Золоті Ворота». Зараз провідна актриса Київського ака-
демічного Молодого театру. Лауреат багатьох театральних премій. Знялась 
у понад 60 фільмах і серіалах. Найбільш відома своїми харизматичними 
ролями в комедійних мелодрамах Оксани Байрак. Зіграла головну роль у 
фільмі «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка – цьогорічному пере-
можці Одеського кінофестивалю в національному конкурсі повного метра.
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змогу кожного вечора збиратися й обговорювати робочі нюанси. Ми готувалися 
до зйомок, розбирали разом матеріал, репетирували, радились один з одним. Ат-
мосфера на знімальному майданчику була створена виключно навколо мене, що 
було надзвичайно приємно. Це мій перший досвід як головної героїні в прокат-
ному фільмі, який точно стане незабутнім. 

Що відчували, коли стояли на сцені Одеського кінофестивалю?
Почну з того, що напередодні було вручення Національної премії, тоді я відчула 
діаметрально протилежні емоції до тих, які відчувала під час вручення «Золото-
го Дюка». Я й інші мої колеги не зрозуміли, як можна було дати таку акторську 
нагороду.  Все ж таки в Каті Молчанової і у Віталія Лінецького набагато цікавіші 
роботи. Треба враховувати, що озвучування ролі іншою людиною, як це було у ви-
падку з роллю Мирослава Слабошпицього, – 60 % успіху голосу. Адже Мирослава 
у фільмі «Моя бабуся Фані Каплан» повністю озвучив Тарас Денисенко. Тому в 
п’ятницю ми все це послухали і з величезним здивуванням покинули церемонію 
нагородження. Але для мене набагато важливішим було інше, те що з 20 по 23 чис-
ло, ще до вручення «Золотого Дюка», до мене підходило багато людей, переважно 
одеситів, які завдяки «Гнізду горлиці» намагалися зі мною говорити українською 
мовою. Ці людини ділилися власними історіями з життя рідних, які перебували 
на заробітках. Це мало не менш драматичний вигляд, а іноді ще трагічніший, ніж 
у фільмі. Слухаючи їхні історії, на очі наверталися сльози. До українського кіно 
варто ставитися як до дитинки, яка робить перші кроки. Усі ми знаємо, що таке 
хороше кіно, хто такі Фелліні і Антоніоні, але потрібно враховувати наші особ-
ливості, традиції і можливості створювати кіно. Можливо, у країні з розвинутою 
кіноіндустрією такий фільм, як «Гніздо горлиці» залишився б непоміченим, та не 
треба забувати, що Україна тільки вступила на цей шлях. 

Після прем’єри фільму на Одеському кінофестивалі пройшло досить мало часу, 
проте Тарасові Ткаченку вдалося відкрити Вас для кіноекрану зовсім з іншого 
боку, презентувавши Ваш драматичний акторський потенціал, про який відомо 
лише з театральних ролей. Чи вже встигли отримати пропозиції схожого харак-
теру? 
Можливо, у Голлівуді все саме так і відбувається, проте не в наших реаліях. У 2005 
році на театральній сцені я зіграла Марію Стюарт. Мій чоловік Станіслав Мойсеєв, 
який поставив цю виставу, сказав мені тоді: «Риммуся, ти після цієї ролі станеш 
зіркою! Тебе відразу заберуть в кіно». Нічого подібного не сталося, тому що наші 
кінорежисери дуже мало ходять до театрів, продюсери ходять ще менше, і ставка 
робиться на інше – на заробляння грошей. Заробляти гроші можна лише на медій-
них обличчях. Дуже часто актори кажуть, що їх ніхто не запрошує, тому що вони не 
медійні. Як вони можуть стати медійними, якщо їх ніхто не запрошує? Абсолютно 
замкнуте коло.

Як взагалі складається ситуація з ролями? 
На цьогорічному Каннському кіноринку, завдяки трейлеру «Гнізда горлиці», мене 
відзначила словацька продюсер Ванда Адамік Хрицова і запросила зіграти у філь-
мі під назвою «Межа», який знімає словацький режисер Петер Балко. У центрі 
сюжету драматична історія про незаконний бізнес на словацько-українському 
кордоні. Я граю дружину українця, який керує бізнесом по цей бік кордону. Моя 
героїня живе в постійному страху і приниженні від свого чоловіка, спільних дітей 
у них немає, а їм уже по 40 років. Ця героїня мені дуже нагадує чеховську Соню 
з «Дяді Вані», роль якої я не один сезон граю на сцені Молодого театру. Зйомки 
фільму розпочались 23 серпня, якраз в день мого народження. Паралельно у мене 
проект під назвою «Лінія світла», де я граю одну з декількох дружин організатора 
секти. Проте всі ці домовленості були укладені ще до успіху «Гнізда горлиці» на 
Одеському кінофестивалі. 
Звісно, на словацьку пропозицію вплинула презентація фільму на Каннському кі-
норинку. Тому можу стверджувати, що презентація вітчизняних фільмів на міжна-
родних кінофорумах справді відкриває українським кінематографістам кордони. 
Більше того, люди мистецтва повинні дуже чітко усвідомлювати, де вони знахо-
дяться в контексті світового мистецтва. Театри повинні їздити, актори повинні 
бачити інші колективи. Адже «залізної завіси» давно немає. Загалом, останній зні-
мальний день у мене був у січні, ми дозняли фінальні сцени «Гнізда горлиці», які 
в результаті в остаточний монтаж фільму не потрапили. З того часу і до 23 серпня 
в мене не було жодного робочого знімального дня, окрім зйомок у студентських 
проектах.

Яких тем і персонажів бракує, на Вашу думку, українському кіно?
Живих! Я поважаю історію, я розумію сьогоднішню ситуацію в країні, але в нас 
на екрані дуже мало живих, реальних людей. Таких, у яких ми могли б впізна-
ти свої проблеми, свій біль. На історичні картини, щоб зробити їх гідно, у нас 
нема коштів, а компромісів ми вже наробили стільки, що далі нема куди. З 
цього приводу мені приємно було чути від глядачів, що «Гніздо горлиці» знято 

реалістично, все видається справжнім, що нарешті в українському кіно актори 
розмовляють як живі люди. 

Кого мрієте зіграти в кіно? 
Дуже хочу, щоб втілилась в життя моя мрія зіграти Квітку Цісик. На «Коронації 
слова» три роки тому я започаткувала власну премію на кращий твір про Цісик. 
Проте з того часу нічого цікавого, гідного кіносценарію до рук не потрапляло. Вік у 
мене вже такий, у якому вона пішла з життя. От ніколи не мріяла про ролі, завжди 
знала, що все моє і так на мене впаде, а про цю роль справді мрію. 

На початку серпня в Буковелі відбувся 1-й фестиваль дитячого кіно, який рані-
ше щороку проходив у «Артеку» в Криму. Ви є одним з організаторів карпатсь-
кого «ФільмФестБук». Як пройшов дебют фестивалю? Яку програму підготу-
вали для дітей? 
Колись давно, коли я вперше потрапила в кримський «Артек», мене надзвичайно 
здивувало, що на дитячому фестивалі зі запрошених акторів було 7 українських і 
37 російських, і жили ми в абсолютно різних умовах. Українських фільмів у про-
грамі практично не було, та й духу українського на фестивалі не було. Щоб якось 
вплинути на ситуацію, в 2013 році я вирішила привезти до «Артека» два україн-
ських фільми: «Трубач» та «Іван Сила», якраз на той період були сплановані їхні 
прем’єри. Почався Майдан, згодом анексували Крим, потім війна, і ні про яку 
поїздку в «Артек» вже мови не йшло. 
Минулого року я поїхала в «Артек-Буковель» на запрошення Любові Іванової, яка 
пропрацювала близько 40 років в кримському «Артеку», але через анексію переї-
хала до України. Разом зі мною приїхали журналіст Костя Грубич, дитяча пись-
менниця Лариса Ніцой та актор Володимир Талашко. Тоді під час наших творчих 
зустрічей вперше пролунала тема дитячого кінофестивалю. Спершу ми думали 
зробити фестиваль в Одесі в дитячому таборі «Молода гвардія», але Одеса вияви-
лася не такою наполегливою, як Буковель. Ми не хотіли брати за основу нашого 
фестивалю модель кримського «Артека». Поміркувавши над структурою майбут-
нього фестивалю, я дійшла висновку, що для семирічної  дитини найкращим буде 
один фільм, а для сімнадцятирічної інший. Тому ми вирішили не робити ніяких 
номінацій, а просто проводити творчі зустрічі з людьми, які створюють кіно. Біль-
ше того, у якийсь момент я зрозуміла, що фільми повинні представляти не дорослі 
зірки, а діти, які виконали в них головні ролі. Тому юні актори самі презентува-
ли фільми, у яких зіграли головні ролі. Серед запрошених дітей були: польський 
актор Даміан Уль, виконавець головної ролі фільму «Штучки» режисера Анджея 
Якімовського; український фільм «Трубач» режисера Анатолія Матешка пред-
ставили дівчинка-оркестр Поліна Тарасенко, Аліса Лукшина і Леонід Шевченко, 
який разом з режисером і актором Віктором Андрієнком представив ще й фільм 
«Іван Сила»; також у фестивалі взяли участь Аня Ткач – переможниця проекту 
«Голос Країни. Діти» та актриса Настя Зюркалова, яка знімалась в Оксани Байрак 
у таких фільмах, як «Аврора», «Жіноча інтуїція». Усі діти-актори проводили твор-
чі зустрічі, саме тут на фестивалі вони нарешті отримали сатисфакцію своєї праці. 
Діти вішались на них гронами. 
Також ми привезли багато мультиплікації. Студія «UkrAnima» і студія «Барабан» 
за підтримки Держкіно надали нам нові серії «Козаків» і найкращі фільми останніх 
років, такі як «Халабудка», «Атракціон». Європейське кіно було представлене про-
грамою з «Чілдрен Кінофесту», який за сприяння Дениса Іванова надав нам мож-
ливість показати «Операцію «Арктика», «Ми найкращі» і два повнометражних 
мультиплікаційних фільми «Пісня моря» і «Хлопчик-фантом». Ми не розділяли 
фільми на програми, тому що за день було по декілька переглядів, оскільки були 
обмежені можливості із залами. 

Чи вдалося створити резонанс для юної аудиторії?
Усі 500 дітей, які на той час відпочивали в Буковелі, відвідали наш фестиваль. Діти 
сприймали все «на ура». Вони шаленіли від того, що герой з екрана зійшов прямо 
до них, що він реальний і доступний. На прикладі дітей-акторів, які потрапили у 
сферу кіно абсолютно випадково, інші діти зрозуміли, що потрапити в кіно реаль-
но, головне, треба працювати над своє мрією.

З якими труднощами зіштовхнулися в процесі реалізації фестивалю?
Ми зіштовхнулися з тим, що верхівці керівництва «Артека-Буковель» потрібно 
було дуже довго пояснювати, навіщо ми тут і що плануємо робити. Я з цим особи-
сто не стикалася, це все впало на плечі Любові Іванової. Проте, якщо вже державне 
керівництво потрібно переконувати в тому, що кіно – це культура твоєї нації, що 
це не менш важливо, аніж Олімпійські ігри… Чим нам ще пишатися? Чорнобилем і 
Януковичем? На одному фільмі «Плем’я» ми собі ім’я кінематографічної країни не 
зробимо. Треба, щоб в рік виходило хоча б 50 фільмів. Коли я чую щось погане про 
«Гніздо горлиці», то ще раз повторюся і скажу, давайте поки що до українського 
кіно будемо ставитися як до дитини, яка тільки вчиться ходити. Адже в нас немає 
індустрії, кожен знятий український фільм – це вже перемога!
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АЛЕКСЕЙ ШАПАРЕВ, 
РЕЖИССЕР

Я уверен, что зритель, когда посмотрит фильм, 
найдет в нем для себя что-то важное и интересное.  

Кому-то актерская игра понравится  и образы 
героев, кому-то сама история… Сейчас сложно 

предугадать, чем именно фильм зацепит зрителя. 
Для меня эта картина – как ребенок, а каждый 

родитель знает, что в своем ребенке тебе нравится 
все. Правда, иногда дети бывают непослушными…  
Для того чтобы понять, какой фильм, нужно прийти  

в кинотеатр и посмотреть его. 

В центре сюжета история перспективного боксера по имени Тарас (Влад Никитюк), который вместе с друзьями зарабатыва-
ет себе на жизнь с помощью уличных боев. Жизенные обстоятельства заставляют главного героя отправиться на нелегальный 
тотализатор. Несмотря на это, Тарасу удается очень быстро и успешно построить себе карьеру, а также нажить врага в лице 
криминального авторитета Скульского (Станислав Боклан). Узнав, что боксерский клуб Скульского готовится к финальному 
бою главного городского турнира по боксу против родного Тарасу клуба, он возвращается в спорт, чтобы помочь своему трене-
ру – олимпийскому чемпиону, в прошлом известному спортсмену Карпову (Алексей Горбунов). Но когда мафия ставит на кон 
миллион долларов, правила в боксе заканчиваются и начинают действовать правила боя…

Казалось бы, стандартный романтично-героический сюжет, но… Создатели фильма сделали ставку на популярность бокса как 
вида спорта и зрелищность поединков. Постановкой боев в картине занялся профессиональный боевой хореограф, работающий 
со звездами Голливуда, Сергей Житниковский. Одну из ролей в фильме исполняет знаменитый Александр Усик. Создатели 
фильма уверены, что картина найдет отклик у зрителя.

Продюсер фильма Андрей Ермак говорит, что идея ему понравилась уже на этапе замысла: 
– Началось все с того, что ко мне обратился мой друг режиссер Алексей Шапарев, рассказал об этой идее. Она мне понравилась 
тем, что в наше непростое время фильм несет в себе позитивный заряд, он рассказывает о нашем современнике, создает нового 
позитивного героя, который, с одной стороны, обыкновенный человек, со своими положительными и отрицательными каче-
ствами, достоинствами и недостатками, но при этом способен в экстремальной ситуации принимать правильные решения. Это 
хороший пример для сегодняшних молодых ребят.

Автор сценария и режиссер картины изначально видел «Правило боя» как сериал со множеством ходов и разными сюжетны-
ми линиями:

– Изначально была идея снять сериал. Материала было написано на 12 серий. Я написал расширенную заявку, сделал презента-
цию, и потом с продюсером начали прикидывать бюджет. Получилось почти сто тысяч за серию. Мы поняли, что никто не выде-
лит таких денег. Но бокс в Украине  – очень популярная тема. И уже были придуманы интересные линии и герои, жаль было все 
оставлять. Поэтому я позвонил Ване Тимшину, и начали работу над полнометражным сценарием.

И все-таки съемки полнометражного кино – процесс дорогостоящий. В условиях непростой экономической ситуации создате-
лям фильма пришлось немало поработать, чтобы реализовать проект. Как отмечает продюсер Андрей Ермак, это стало возмож-
ным исключительно благодаря частным инвестициям:

– Бюджет фильма составляет около 500 000 $. Безусловно, времена сегодня непростые, фильм был снят без какой-либо 
поддержки государства, это все частные инвестиции. Если вы хотите сделать хороший продукт, то все, что качественно и 
профессионально, стоит недешево.

«ПРАВИЛО БОЯ»
24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В УКРАИНЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТИВНОГО ЭКШНА УКРАИНСКОГО 

РЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ ШАПАРЕВА. В ФИЛЬМЕ «ПРАВИЛО БОЯ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ БОКСЕР АЛЕКСАНДР 
УСИК И БОЕВОЙ ХОРЕОГРАФ ГОЛЛИВУДСКИХ ЗВЕЗД СЕРГЕЙ ЖИТНИКОВСКИЙ. ПРОИЗВОДСТВО КАРТИНЫ ОСУЩЕСТВИЛА КОМПА-

НИЯ GOOD MORNING FILM. ГЕНЕРАЛЬНЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА ВЫСТУПИЛ ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАИНА». 

АНДРЕЙ ЕРМАК, 
ПРОДЮСЕР

В процессе создания фильма возникали сложности: 
и ситуация у нас непростая, и финансовая 

составляющая не сразу была сформирована. Но я 
оптимист по жизни, и самое главное, что и участники 

съемочной группы, и актеры – все с огромным 
воодушевлением и желанием участвовали в этом 

проекте и участвуют сейчас в промокампании. 
Поэтому, если и были сложности, мы о них 

стараемся быстро забывать.
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ОЛЬГА ЗАХАРОВА, 
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МАРКЕТИНГУ 

«МЕДИА ГРУППА УКРАИНА»

ДАРЬЯ ТРЕГУБОВА, 
АКТРИСА

О проекте «Правило боя» на канале 
«Украина» узнали, когда режиссер Алексей 

Шапарев предложил нашему ведущему 
программы «Великий футбол» Александру 

Денисову роль в фильме. Сценарий нам 
понравился. Съемочный материал, который 
нам показали продюсеры, тоже. Мы стали 

генеральным телевизионным партнером проекта 
и поддержим кинопремьеру. Телевизионная 

премьера фильма состоится на канале «Украина» 
уже в 2017 году.

Это яркое, красивое, динамичное кино с большой 
внутренней энергией, вкусной историей, 

интересными героями и прекрасной картинкой. 
Такие фильмы всегда нужны, потому что они никого 

не оставляют равнодушным.

Из-за ограничений в бюджете создателям картины пришлось несколько видоизменить сценарий, упустив яркие для зрителя, но 
финансово затратные приемы. 

– Конечно, хотелось бы снимать, как изначально задумывается сцена, но отсутствие денег в кассе всегда сковывает полет фантазии. 
К примеру, в этом фильме хотел снять три сцены с моушен контролем – был бы очень интересный эффект (изначально по сцена-
рию главный герой имел дар предвидеть действия соперника в бою). Но когда мы поняли, что эти кадры будут сниматься более  
6 смен и обойдутся более чем в 140 000 евро, пришлось отказаться от этой сценарной идеи, – делится режиссер Алексей Шапарев. 

Продюсер и режиссер отмечают, что именно вложение частных инвестиций позволило фильму состояться. Большая доля вло-
жений поступила от компании Good Morning Film. Со временем к  созданию проекта «Правило боя» подключился один из 
самых больших производителей киносериального контента телеканал «Украина». Ольга Захарова, директор по стратегическому 
маркетингу «Медиа Группа Украина», отметила, что телеканал видит возможности для сотрудничества с кинопроизводителями 
только в том случае, если у проекта есть потенциал стать событием национального масштаба. По мнению руководства канала, 
«Правило боя» – именно такая история. 

– Первое, что выделяет «Правило боя» на фоне других коммерческих проектов, – это продюсерский подход к производству 
картины, – говорит Ольга Захарова. – Авторы не просто снимают фильм как художественное высказывание, они обращаются к 
определенной целевой аудитории, зная, чего она хочет и ждет от этого жанра, пытаясь дать ей ответ на актуальный вопрос. Вто-
рое – это сама история. История морального выбора героя, история поиска смысла жизни и ответа на вопрос «в чем мое предна-
значение?» всегда будет интересна зрителю. В Украине два главных вида спорта – футбол и бокс. У фильма есть потенциал стать 
украинским блокбастером. Мы хотим, чтобы у авторов ленты «Правило боя» все получилось так, как они задумали.

Создатели фильма считают, что у него есть все шансы на успех у зрительской аудитории: 
–  Безусловно, одним из серьезных аргументов является беспрецедентно звездный актерский состав, – рассказывает Андрей 
Ермак. – У нас действительно замечательные актеры как старшего поколения, так и молодые, поэтому, я считаю, что зрители 
любого возраста найдут для себя тех, кто является их кумирами и любимцами. У нас прекрасный саундтрек, написанный хоро-
шими, молодыми и очень популярными музыкантами – группой O.Torvald (Женя Галич – лидер этой группы – исполняет одну 
из главных ролей в фильме), а также ЯрмаКом и участниками группы «Брати Гадюкіни».

Роли в фильме исполнили Влад Никитюк (Тарас), Женя Галич (Игорь), Алексей Горбунов (Карпов), Станислав Боклан (Скуль-
ский), Дарья Трегубова (Марта), Сергей Житниковский (Дезера), Ахтем Сейтаблаев (Человек в черном), Дмитрий Ступка (Ди-
мон), Полина Логунова (Рокси), Анатолий Пашинин (Анисим), Сергей Романюк (Босс), Паша Ли (Дизель), Станислав Мель-
ник (Шпингалет), Александр Усик. Подбор актеров в картину полностью взял на себя режиссер.

– На этапе написания сценария я уже знал, кто кого будет играть, поэтому кастинга не было, – рассказывает Алексей Шапарев.  
– Я вообще не люблю кастинги, это утомительно и однообразно,  поэтому стараюсь сразу на этапе сценарной работы найти актера 
на ту или иную роль.

Сами актеры отмечают, что съемочный процесс был одновременно и сложным, и захватывающим, в первую очередь из-за полной 
самоотдачи команды. Дарья Трегубова, сыгравшая главную женскую роль в фильме, вспоминает, что ни секунды не сомневалась, 
когда ей поступило предложение принять участие в картине. 

ПЕРВАЯ УКРАИНСКАЯ  ДРАМА 
ОБ УЛИЧНЫХ БОЯХ
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СТАНИСЛАВ БОКЛАН,
АКТЕР

ЖЕНЯ ГАЛИЧ, 
РОК-МУЗЫКАНТ, ЛИДЕР ГРУППЫ O.TORVALD

Алексей Шапарев – отличный режиссер. К тому 
же на съемочной площадке должны были быть 

отличные актеры. Поэтому, почему бы и не принять 
участие и не поработать с замечательными 

профессионалами? Работа была нелегкой, ведь 
был насыщенный график, но у меня остались 

только положительные эмоции. Режиссер 
замечательный, сценарий отличный. Да и 

работается лучше, когда рядом талантливые люди.
Не хочется забегать вперед. Надеюсь, все, что мы 

делали, не пройдет мимо зрителя.

На съемки картины меня пригласил сам Алексей 
Шапарев, предложил создать саундтрек.  Я так горел 

этим фильмом, что сразу же согласился. Кроме 
того, я получил роль в фильме. Это мой первый опыт 

актерской работы, и надеюсь, что не последний.

СЕРГЕЙ ЖИТНИКОВСКИЙ, 
ПОСТАНОВЩИК БОЕВ, АКТЕР

Как говорил Конфуций, найди себе работу по духу –  
и тебе ни дня не придется работать. Это обо мне. 
Я получаю истинное удовольствие от съемочного 

процесса, особенно если там присутствует 
экшн. С Алексеем Шапаревым у нас так сказать 

образовался своеобразный тандем, мы понимаем 
друг друга с полуслова, поэтому работается 

замечательно. 

– Первая моя смена (она же первая смена всего фильма) была ночной и длилась 19 часов без перерыва, – вспоминает актриса. –  
И каждую секунду из этих 19 часов я ощущала восторг от процесса. Алексея Шапарева я обожаю, с ним комфортно и уютно, он 
получает то, что хочет в кадре, с мягкой настойчивостью и великолепным юмором. А оператор Дима Яшенков каждый кадр делал 
как в киноклассике – не придерешься ни к единой детали, так что я просто наслаждалась работой с ними. А учитывая то, что 
художник по костюмам Света и художник по гриму Алина делали из меня нереальную красотку, я бы работала в таком режиме 
хоть целый год.

Вместе с молодыми актерами на площадке работали мэтры украинского кинематографа. Отрицательного персонажа Скульского 
сыграл народный артист Украины Станислав Боклан. 

Несмотря на значительный актерский опыт, Станислав Владимирович отметил, что работать над созданием образа отрицатель-
ного персонажа ему было особенно интересно:

–Меня заинтересовал мой персонаж потому, что он негодяй! Мне было интересно сыграть то, что раньше не пробовал.

На съемках «Правила боя» многим актерам пришлось открыть для себя что-то новое. Для создания в картине красочных боев 
исполнители прошли «школу молодого бойца» под руководством Сергея Житниковского. Несмотря на то что актеры не имели 
соответствующего спортивного опыта, Сергей остался доволен результатом. 

–Поначалу (перед съемочным процессом у нас три месяца прошло в тренировочном режиме) по 3-4 тренировки в неделю, – вспо-
минает Сергей. – Начинали с самых азов техники, улучшали физические данные, отрабатывали хореографию боя, просматри-
вали бои известных боксеров, ну и, конечно, проходили небольшие учебные спарринги. Так как для большинства актеров это 
первый проект в таком амплуа, их работу могу отметить как хорошую.

Но и самому Житниковскому пришлось пройти определенную школу. Он не только выступил постановщиком боев, но и сыграл 
в картине роль бойца Дезера. Как отмечает сам Сергей, он затрудняется определить, что на самом деле сложнее – срежиссировать 
бой или сыграть перед камерой, и не спешит с оценками собственной актерской игры:

– Как по мне, это несравнимые вещи, – говорит Житниковский, – совершенно разные виды деятельности. Но, что реально слож-
но, так это играть как актер срежиссированный тобою же бой или постановку. Ты постоянно перемещаешься между объективом 
камеры и плейбеком. Мне нравится высказывание: «Я не хочу достичь момента, когда я почувствую себя удовлетворенным.  
Я думаю, что если это случится, то со мной все будет кончено». Я перфекционист, поэтому всегда понимаю, что можно сделать 
еще лучше.

На съемочной площадке фильма «Правило боя» в новом амплуа актера попробовал себя и музыкант Женя Галич. Он не только 
стал одним из создателей саундтрека к фильму, но и сыграл в нем роль спортсмена Игоря. 

– Режиссер Алексей Шапарев позвонил и сказал, что хочет снять фильм и видит в этой роли только меня, – вспоминает Женя 
Галич. – Персонаж сложный и отрицательный, я долго сомневался, но все же решился.  Мне прежде всего было интересно по-
пробовать себя в кино. Я думал, что быть актером легко, но это совсем не так, это огромный тяжелый труд – душевный и физи-
ческий. И еще я никогда в жизни не работал так много в спортзале. После нескольких месяцев тяжелых тренировок цель была 
достигнута.

Жанр экшна предполагает высокую динамику и захватывающие сцены, поэтому перед съемочной группой и актерами стояли 
непростые задачи. Дарья Трегубова не без гордости вспоминает о том, как самостоятельно участвовала в сложной сцене.

–Запомнился день, когда мы снимали проезды на новом Дарницком мосту и мне нужно было держаться как можно ближе  
к автомобилю с оператором и группой, а затем еще и делать трюк с аварийным торможением. Я ехала на белом пежо одного из 
продюсеров, который вначале переживал, умею ли я вообще водить. Но уже через полчаса вся группа по очереди выражала мне 
свой респект по поводу моего вождения. Так что я чувствовала себя в тот день просто как Алонсо, – рассказывает актриса.

Захватывающий сюжет, красивые бои, яркие сцены, хорошая игра актеров – все это, по мнению создателей фильма, делает кар-
тину интересной не только для отечественного проката. Успешные презентации «Правила боя» на Одесском международном ки-
нофестивале 2016, а также на Кинорынке в рамках Каннского кинофестиваля подтверждают эти прогнозы. В планы создателей 
уже входит демонстрация картины за пределами Украины.

– На сегодняшний день у нас есть подтверждения о дистрибьюции картины уже в 10 странах, и мы дальше продолжаем работать 
в этом направлении, – делится успехами продюсер Андрей Ермак. – Мы очень надеемся на поддержку в этом вопросе со сто-
роны наших дипломатических представительств, но, безусловно, основную работу ведут наши менеджеры, которые, я надеюсь,  
в ближайшее время расширят круг дистрибьюции  картины.

Кроме того, после проката фильма на большом экране его смогут посмотреть миллионы зрителей в эфире телеканала «Украина». 
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Д Р У Г О Е  К И Н О

Страна: Украина
Премьера в Украине: 1 декабря 2016 года
Слоган фильма: «Когда все...»
Режиссер: Александр Шапиро
Продюсеры: Александр Шапиро, Александр Дриз, Тихон Пендюрин
Актеры: Никита Панфилов, Владимир Стеклов, Мирослава
Карташова, Дарья Екамасова, Денис Рожков, Александр Кобзарь, Вилен Бабичев, 
Ольга Зиневич, Наталья Рубльова, Михаил Cкуратовский
Жанр: Социально-психологическая драма
Хронометраж: 112 минут

«Фильм «Восемь» собирает в одном времени несколько ситуаций, вызванных чело-
веческим отчаянием. Герои собираются в мир иной - и это их четкий план 
на ближайшие полчаса.
Почему? Ситуации складываются по- разному,  но всегда на пересечении складок
судьбы и на пике эмоций»

ФИЛЬМ «ВОСЕМЬ» 
МАЭСТРО ШАПИРО

Современное общество. Кого-то захлестывает работа, личные проблемы, вызывая 
желание разбить телефон, заблокировать Всемирную Паутину и уйти в себя. Кто-то, 
наоборот, никак не может выбраться из своих душевных и мысленных лабиринтов. 
И все чаще, раньше и легче возникает ощущение бессмысленности существования, 
толкающее к простому решению проблемы. Люди думают, что их жизнь – это репе-
тиция, и когда-то они начнут жить по-настоящему. А многие лишают себя и проб, 
и настоящей игры. Об этом фильм Александра Шапиро с таким «кинематографиче-
ским» названием «8» (вспомним «8 миллиметров», «8 женщин», «8 с половиной»). 
Картина (и это не неожиданность) полна экспериментов и фирменных фишек ре-
жиссера, присущих авторскому кино, но в то же время «8» с полным правом можно 
назвать абсолютно коммерческой работой.
Идея актуальна для современного общества – показать пустоту существования, ког-
да не чувствуешь «жажду жизни», как писал В. Вересаев, донести отвратительность 
и глупость суицида.
Вновь поражают характерные для Шапиро продуманность и глубина сценария. Раз-
ные новеллы, разные монологи, разные мысли и разная их передача. 
Удачно подобранный актерский состав. Они не просто исполнители режиссерского 
замысла, они в прямом смысле живут во всех этих грамотно выстроенных сценах. 
Шапиро их подталкивает – и они такое творят! Создается ощущение, что актерам 
самим интересно, чем закончится очередной сюжетный поворот.
Первая новелла ошарашивает. На каком-то подсознательном уровне невозможно от-
влечься от героини. Этот длительный подъем наверх, при котором даже время, ка-
залось, замедлилось, чтобы мгновенно оказаться опять внизу. Атмосфера наполнена 
катастрофой. Благодаря классному монтажу и мизансценам, зритель погружается в 
неподдельное ощущение реальности. Любимые режиссером вставки, несущие образ 
или настроение, завораживают и не отпускают, цепляют подсознание как 25-й кадр.
Вторая новелла – история пары. Абсолютно бессмысленное, бестолковое существо-
вание. Блестящая игра Стеклова, вызывающего смех и отвращение одновременно.  
При этом поражает способность режиссера к нормальному, честному восприятию 
человека. Никакого презрения, осуждения, да и любви тоже особой нет. Пусть даже 
это маньяк –  зачем-то он уродился, зачем-то играет с собой и своей жизнью.
Героя третьей новеллы зритель легко узнает. Это любой из представителей нашей 
родной «высшей политической элиты». Абсурд и неоднозначность, перенесенные, 
как ни печально, из наших реалий в фильм.
 Еще один необыкновенный эпизод «Артист». Жизнь перед камерой, забыв о себе 
истинном. Поразительная игра актером актера, эйфория от своей роли и, опять-таки, 
смелые и наглючие режиссерские вставки «левых» кадров.
Последняя новелла тяжеловата для восприятия. Главная героиня, несмотря на под-
держку Шапиро светом, мизансценами, не концентрирует на себе внимание. Тем не 
менее, она очень вытаскивает зрителя из ритма фильма. Эта стиральная машинка, 
это одиночество, которое нужно преодолеть, не расплескав на других, не вылетев в 
окно. Эта новелла самая философская – будет новая жизнь, новая душа, новая наде-
жда, новая любовь…Но следуя режиссерской позиции, абсолютно нового на самом 
деле не будет – жизнь циклична.
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 В АВГУСТЕ 2016 ГОДА В ЭФИР 
ВЫШЕЛ НИШЕВЫЙ КАНАЛ 

«КВАРТАЛ ТВ». ЭТО СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ КОМПАНИИ «1+1 МЕДИА» 
И СТУДИИ «КВАРТАЛ 95». КАНАЛ 
ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК РАЗВЛЕ-

КАТЕЛЬНО-ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ, 
РАССЧИТАННЫЙ НА ШИРОКУЮ 
СЕМЕЙНУЮ АУДИТОРИЮ ОТ 18 
ДО 50+. СОЗДАТЕЛИ ПРОЕКТА 

ПОДЧЕРКИВАЮТ, ЧТО ВЕЩАНИЕ 
КАНАЛА БУДЕТ ИДТИ 24 ЧАСА 

В СУТКИ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, БЕЗ 
ПЕРЕРЫВОВ НА РЕКЛАМУ, А 

СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ: 
«НАСТРОЙТЕСЬ НА ЮМОР!». ОБ 

ОСОБЕННОСТЯХ СОЗДАНИЯ НИШЕ-
ВОГО ПРОДУКТА, ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ «КВАРТАЛ ТВ» РАС-

СКАЗАЛИ АВТОРЫ И СОЗДАТЕЛИ 
КАНАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «1+1 МЕДИА» АЛЕК-
САНДР ТКАЧЕНКО И БЕССМЕННЫЙ 

ЛИДЕР СТУДИИ «КВАРТАЛ 95» 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ.
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В августе в тестовом режиме на-
чал вещание новый телеканал 
«Квартал ТВ». Как Вы оцени-
ваете перспективы канала «для 
людей с чувством юмора»? Ка-
кие цели Вы ставили перед собой, 
взявшись за реализацию этого 
проекта?

Александр Ткаченко: Мы начинаем 
достаточно длинный и, надеемся, 
перспективный путь в направ-
лении платного телевидения. На 
данный момент наша группа, как 
и большинство телегрупп, нахо-
дится в пределах рекламного рын-
ка, который пока для нас закрыт. 
В первую очередь, потому что до 
сих пор действует так называемая 
«универсальная программная ус-
луга», то есть каналы не получают 
средств от того, что их показывают 
в кабельных сетях. Во-вторых, мы 
только начинаем работу над созда-
нием новых нишевых каналов, ко-
торые будут представлены в плат-
ном сегменте. Мы очень надеемся, 
что прежде всего с экономической 
точки зрения, для телегруппы это 
будет хороший опыт, и мы в этом 
направлении будем работать в 
дальнейшем. Учитывая уникаль-
ность контента «Квартала», мы 
рассчитываем на значительный 
успех этого проекта.

«1+1 медиа» давно и плодотворно 
сотрудничает со студией «Квар-
тал 95». Тем не менее, первой 
возможность создания канала 
рассматривалась совместно с  
FILM.UА. Что послужило толч-
ком для того, что за реализацию 
проекта взялась все-таки компа-
ния «1+1 медиа»?
Александр Ткаченко: Мы были бо-

лее убедительными. Это более естественный союз, потому что проекты «Квар-
тала 95» длительное время выходят на «1 + 1». Мы все же медийная группа, ко-
торая имеет серьезную поддержку с точки зрения продвижения, дистрибьюции 
платных каналов.
Владимир Зеленский: Дело в том, что большую часть контента студия «Квартал 
95» производила для канала «1+1» и в партнерстве с ним. И, конечно же, канал 
«1+1», будучи нашим партнером, предложил нам альтернативу – сделать отдель-
ный канал на основе своей группы. Это понятная ситуация. При этом всем мы 
благодарны FILM.UA за предложение, но было бы несправедливо не учитывать 
мнение и желание партнеров.

Условно говоря, «1 + 1 медиа» отвечает за техническую часть реализации про-
екта, а «Квартал 95» – за организационную и творческую. За кем в тандеме 
финальное слово? Кто определяет стратегию и векторы развития? 
Александр Ткаченко: Мы отвечаем не только за техническую сторону. Это дис-
трибьюция контента – возможности в том, какие соглашения будут заключены с 
кабельными операторами. Это продвижение с точки зрения маркетинга, техни-
ческая сторона с точки зрения спутника. Также наши сотрудники на этом этапе 
помогают «Кварталу» с программированием и маркетингом. Что касается стра-
тегии и векторов развития, мы работаем в тандеме.

Что оказалось самым сложным на этапе запуска канала?
Владимир Зеленский: Пока канал находится на этапе запуска, мы обходимся тем 

«кладом», который мы не нашли, а самостоятельно произвели за долгие годы. 
Сейчас у нас есть наша библиотека, с помощью которой мы будем справляться 
с нашим каналом «Квартал ТВ». Но главные сложности еще впереди, когда мы 
все-таки будем организовывать производственную базу для этого канала, когда у 
нас появятся подписчики, появятся финансы на производство. И это будет слож-
ный, потому и интересный этап.

Нишевый продукт – это всегда интересно с точки зрения определения форма-
та, но в конечном итоге ограничивает, зажимая создателей в жесткие рамки.  
7 дней в неделю 24 часа в сутки – достаточно ли авторского продукта для за-
полнения эфирного времени?
Александр Ткаченко: На первых порах это будет проект «Квартала 95» исключи-
тельно с их контентом, а его много. Практика показов продукции «Квартала» на 
телеканалах «1 + 1» и «ТЕТ» доказывает, что зрители его ждут. «Квартала» много 
не бывает. В дальнейшем, когда канал заработает, мы рассчитываем и на съемки 
специального контента.
Владимир Зеленский: Все знают, какой сегодня рынок. Рынок очень слабый, но 
мы верим, что за платным телевидением будущее. В этом всем есть понятная ло-
гика: человек покупает товар и хочет видеть то, за что он платит деньги, и ему 
нужно давать это качество. А качество это возможно, когда есть две необходимые 
вещи – мозги и креатив, чего, я считаю, в нашей компании достаточно, и – фи-
нансирование. Поэтому сегодня, когда у нас нет еще большого количества або-
нентов, мы рады любым инвестиционным группам, банкам, продюсерам, желаю-
щим уже сейчас вложить деньги в продукт, который может появиться на канале 
«Квартал ТВ». 

Планируете ли в будущем привлекать авторские группы, докупать продукты 
и т.д.?
Александр Ткаченко: Это будет продукция «Квартала» в первую очередь. Со вре-
менем, возможно, будут другие проекты, но мы об этом еще не думали, потому 
что у «Квартала» есть много идей, как реализовать свои творческие замыслы. 
Кроме того, есть такая простая возможность, как закупка уже готового контента.

Как Вы относитесь к идее включить канал в пакеты провайдеров кабельного 
телевидения?
Александр Ткаченко: Мы рассчитываем на то, что он будет входить в «базовые 
пакеты» провайдеров кабельного телевидения. Канал войдет в пакет платного 
«Viasat», имеется в виду сателлитной платформы, и в дальнейшем будет транс-
лироваться на других платформах OTT.

«Квартал ТВ» будет транслироваться не только на территории Украины, но и 
на европейском телевизионном пространстве. Уже есть предварительные до-
говоренности с европейскими операторами о возможности включить канал в 
зарубежные телевизионные пакеты?
Александр Ткаченко: У нас есть стратегия продвижения «Квартал ТВ» на зару-
бежных рынках. Мы уже знаем, какой фитбек получим из разных стран. Зрители 
ожидают появления этого канала в кабельных сетях за рубежом. У нас есть доста-
точно хороший опыт работы с «1 + 1 International», который присутствует в более 
чем 15 миллионах домов за рубежом. Как заключать сделки с кабельными опе-
раторами за границей, мы знаем. Думаю, что и здесь есть большие возможности.

На презентации канала Вы отметили, что «Квартал ТВ» – исключительно ком-
мерческий проект. Предусматривает ли такая формулировка, что канал не бу-
дет содержать рекламы, а будет финансироваться исключительно за счет або-
нентской платы?
Александр Ткаченко: В первую очередь – это абонплата.

По вашим прогнозам, как скоро канал может выйти на самоокупаемость и на-
чать приносить прибыль?  
Александр Ткаченко: Мы надеемся, что это не будет длительный срок. И уже  
в ближайшее время канал себя окупит. 
Владимир Зеленский: Канал в том виде, в котором он сегодня запускается, через 
год будет приносить прибыль. Другое дело, что мы прибыль хотим направлять на 
производство.

Планируется ли в ближайшей перспективе реализация других нишевых проек-
тов, подобных «Квартал ТВ»?
Александр Ткаченко: Мы хотим двигаться в этом направлении. Думаю, что уже  
в этом году будут новости в этой области.
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Александр, как Вы в целом оцениваете перспективы PAY TV в Украине? Какие меры следует предпринять 
создателям контента и провайдерам для формирования у украинского зрителя культуры покупки подписки 
на качественные каналы?
 Украинский зритель и сегодня фактически платит за контент. Те каналы, которые находятся в так называемом 
«базовом пакете», если мы говорим о кабельном телевидении, они же по сути платные. Зрители платят за «ба-
зовый пакет», в котором находятся коммерческие каналы. Это так называемая «универсальная программная 
услуга» (УПУ). Проблема только в том, что мы этих средств не получаем.

Как систему организовать таким образом, чтобы каналы получали прибыль?
Уже принят в первом чтении закон об отмене этой универсальной программной услуги. Мы надеемся, что  
в ближайшее время это станет возможным. Рынок платного телевидения по своим объемам сопоставим с 
рынком рекламы. Это означает, что все производители могут получить дополнительный источник дохода для 
создания собственного контента. Так, как это происходит во многих цивилизованных странах, где существует 
коммерческое платное телевидение, кабельные каналы, DTH-платформы, сейчас UTTAB TV, и это позволяет 
создавать новые каналы именно для платного сегмента.

На предстоящем  Kiev Media Week Вы будете одним из спикеров панели «Телевидение как бизнес». Какие 
темы сейчас самые актуальные для телебизнеса? Какие аспекты планируете затронуть в своем выступле-
нии?
Мы уже начали говорить об актуальной теме – отмене универсальной программной услуги. Это возможность 
создания площадки для того, чтобы каналы могли получать деньги от платного телевидения. Второй важный 
аспект – это новый Закон «О кино», который запускает и продвигает развитие собственного производства 
сериалов и фильмов. Для меня самый большой вызов, который в последнее время существует для украинского 
телевидения, – это развитие отечественного сериального производства, потому что это собственные истории, 
таланты, мифы и так далее. О многом можно поговорить: о новостях, о развлекательных проектах, – но эти две 
темы в ближайшее время являются наиболее актуальными.

 «1 + 1 media» – один из флагманов украинского телевидения. Какие сейчас приоритеты у компании, какие 
цели ставите в контексте ближайшего развития?
Нам бы хотелось стать группой, которая может получить столько доходов, сколько у нас есть расходов. То есть 
стать коммерчески успешным проектом. Это может звучать парадоксально в такое трудное время, но мы знаем, 
какие шаги нужно предпринять в течение ближайших года-двух для того, чтобы это осуществилось. Медиа 
должны быть независимыми с точки зрения своего финансирования. В такое трудное с позиции экономики 
время как раз наступает момент истины, когда медиагруппы могут объединяться ради своего будущего для 
того, чтобы делать совместные вещи, такие как отмена УПУ, закон «О кино». Это целый ряд дальнейших ша-
гов, которые позволят получать дополнительные источники финансирования, необходимые в первую очередь, 
что очень символично, для создания собственного контента.

Ориентируетесь ли Вы в стратегии развития медиагруппы на зарубежные телевизионные бизнес-модели 
или выходите исключительно из украинских реалий?
Дело в том, что украинская модель уже существует: у нас отсутствует рынок платного телевидения для боль-
ших каналов; у нас огромная конкуренция, которая не оправдана с точки зрения возможностей рекламного 
рынка; у нас телевизионные каналы не закодированы, если говорить о спутниковом телевидении; мы до сих 
пор не перешли на цифровое вещание. Все эти вещи являются уникально украинским «достижением», поэ-
тому приведение в норму – это уже шаг к тем бизнес-моделям, которые существуют на Западе, о которых вы 
говорите.

Какие новинки ждут украинского зрителя в новом сезоне?
Есть несколько новых проектов, которые будут выходить на всех каналах группы: на «ТЕТ», на «2 + 2» и на  
«1 + 1». Зрителей ждут новые сериалы (это «Лучшая неделя моей жизни», «Кандидат», «Село на миллион»)  
и еще один проект, о котором мы расскажем позже. Также будет новый сезон «Голос. Дети» и несколько новых 
развлекательных проектов.

ЗАПУСК НОВОГО КАНАЛА «КВАРТАЛ ТВ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ДЛЯ УКРАИНСКОГО ТВ-РЫНКА ПЕРСПЕКТИВЫ, А ИМЕННО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КАК PAY TV. О ТОМ, КАКОВЫ 
РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ У ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, МЫ РЕШИЛИ РАССПРОСИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОДЮСЕРА «1+1 MEDIA» АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО. НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ, АЛЕКСАНДР 
СОГЛАСИЛСЯ НА ВСТРЕЧУ БЕЗ ЛИШНИХ «СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫХ РИТУАЛОВ». ВСТРЕЧА БЫЛА НАЗНАЧЕНА В ОФИСЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «1+1 MEDIA» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ, ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ У НЕГО 
БЫЛО 20 МИНУТ – В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ СОВЕЩАНИЕМ И ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧЕЙ. ОБСТАНОВКА В КАБИНЕТЕ ТКАЧЕНКО ДЕЛОВАЯ И ЛАКОНИЧНАЯ – НИЧЕГО ЛИШНЕГО, ВСЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ. НЕБОЛЬШОЕ 
ПРОСТРАНСТВО КАБИНЕТА КОМПЕНСИРУЕТСЯ ХОРОШИМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ. ЗДЕСЬ СРАЗУ ЧУВСТВУЕТСЯ АТМОСФЕРА СКОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА. ЧЕЛОВЕК №1 В БОЛЬШОЙ 
КОМПАНИИ «ПЛЮСОВ» ВЕЛ СЕБЯ ПРОСТО, НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ СДЕРЖАННО, НО ЧЕТКО И ПО СУТИ. РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ ЕМКИЙ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ, А ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ С АЛЕКСАНДРОМ ЗАРЯДИЛО 
БОДРОСТЬЮ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВПЕРЕД.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ PAY TV
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО
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МОТИВАЦИЯ ПРОСМОТРОВ
Последние исследования восприятия сериалов и мотивации просмотров показали, что около 70 % аудитории смотрят сериалы по телевизору, из них 12 % отметили пе-
риодичность просмотров как «часто», еще 27 % – «периодически». Мотивация просмотра сериалов разнообразна – как рациональная, но чаще все-таки эмоциональная: 
времяпрепровождение, необходимость расслабиться и «переключиться». Телесериал можно смотреть как фоново, так и отвлекшись полностью от ежедневных забот и 
проблем.  
Сериалы, в которых есть несколько сюжетных линий и множество героев, дают аудитории ощущение близости к реальности и тем самым помогают в построении соб-
ственной идентичности, получении жизненного опыта. Они приобщают к определенному социальному кругу, поскольку являются темой для обсуждения, дискуссий, 
обмена мнениями, в том числе и через социальные сети. 
В ходе проведения фокус-групп респонденты отметили, что просмотр сериалов также является способом конструирования желаемой социальной реальности, способом 
«переключиться», отвлечься от обыденности и типичных ежедневных занятий. Для части аудитории сериалы помогают преодолевать чувство одиночества. 
Для более молодой аудитории сериалы ассоциируются с определенной свободой. Молодежь предпочитает так называемые «вертикальные» сериалы, где история закры-
та и события начинаются и заканчиваются в рамках одного эпизода. В отличие от просмотра кино, есть возможность отвлечься и потом снова «включиться» в просмотр 
следующей серии, не потеряв понимания сюжета. Для части аудитории, для которой важна определенная привычка, просмотр сериалов дает ощущение стабильности  
и освоенности в жизни.

Источник: ТНС Украина, Трекинг аудитории телевизионных каналов по 
заказу канала «Украина»,  апрель 2016,  N=820 (все зрители)

12

27

27

33

Я часто смотрю сериалы по телевизору
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ПРОСМОТР СЕРИАЛОВ

УКРАИНСКИЙ СЕРИАЛ – ЧЕГО ХОЧЕТ ЗРИТЕЛЬ? 

Источник: ТНС Украина, Трекинг аудитории телевизионных каналов по зака-
зу канала «Украина»,  апрель 2016,  N=545 (зрители сериалов)

ЧАСТО СМОТРЯТ СЕРИАЛЫ

АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Сегодня зрительские запросы бросают вызов украинскому телевизионному рынку относительно производства качественного отечественного сериального контента. 
У аудитории сформированы определенные привычки и ожидания в контексте предпочтения жанров, аутентичности историй, близости к нашей реальности, качества 
«картинки», мастерства актеров и т.п. В жанровых предпочтениях по декларируемой частоте просмотра на данный момент лидируют комедийные, мелодраматические  
и детективные сериалы. Меньший запрос на исторические и биографические сериалы, а также экранизацию классических произведений.

*Мелодраматические сериалы -  о любви и семейных отношениях (например: «Не зарекайся», «Спросите у 
осени», «Клан ювелиров», «Гречанка» и т.д.)
Детективные сериал, криминальные сериалы (например: «Адвокат», CSI, «Отдел 44» и т.д.)
Комедийные сериалы (например: «Когда мы дома», «Последний москаль», «Счастливы вместе», «Леся+Рома»)
Исторические и биографические сериалы (например: «Роксолана», «Фурцева», «Вангелия»)
Экранизации классических произведений  (например: «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Идиот»)

СЕРИАЛЫ КАК ЖАНР И ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОДУКТ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ У ЗРИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ РЕЙТИНГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДЯЩИХСЯ КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕ-  И КИНОКОНТЕНТА ТЕЛЕКАНАЛОМ «УКРАИНА».

Комедийные сериалы

Мелодраматические сериалы

Детективные, криминальные сериалы

Историч. и биографические сериалы

Экранизация классических произведений

Я часто смотрю сериалы по телевизору

Я периодически смотрю сериалы по телевизору

Я редко смотрю сериалы по телевизору

Я никогда не смотрю сериалы по телевизору

смотрят сериалы
по телевизору
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ГЕРОЙ НОВОГО УКРАИНСКОГО СЕРИАЛА

ОБРАЗ ГЕРОЯ
Общественно-социальный фон сформировал у украинских зрителей запрос на 
определенный типаж героев, на определенные истории. Прежде всего украинцы 
хотят видеть героем лидера, который всегда найдет выход из затруднительного 
положения. С одной стороны, это может свидетельствовать о патерналистских на-
строениях, нежелании менять что-то в жизни самому, а с другой – об ощущении 
нехватки этого для себя, желании идентификации себя с сильными личностями.
Трагические события, происходящие последние годы в Украине, не могли не ска-
заться на предпочтениях зрительской аудитории – в тренде также патриотическая 
тематика. В частности, зритель хочет видеть героем кино и сериалов патриота и за-
щитника своей Родины. Эта тенденция также объясняется поиском идентичности, 
однако, уже национальной. 
У нашей аудитории, особенно у старшего поколения, есть запрос на справедли-
вость, иными словами, на то, чтобы «добро всегда побеждало зло». Помимо этого, 
для аудитории важно, чтобы в сериалах герои оставались четко в своих амплуа: 
злодей совершал плохие поступки и всем «пакостил», а положительный герой, хоть 
и ошибался, но оставался положительным.
Для значительной части аудитории, особенно для так называемых «молодых 
взрослых» (от 18 до 35 лет), более важно видеть героя как человека, способного 
самостоятельно защитить свои интересы и любой ценой достичь успеха. Здесь,  
с одной стороны, понятие успешность можно трактовать как основной критерий  
в поиске идентичности этой аудитории, а с другой – для зрителя важно понимание 
того, что достичь успеха возможно благодаря собственным усилиям.

Вместе с тем достаточно большой процент аудитории не смогли для себя опреде-
лить, каким должен быть герой нового украинского кино, а следовательно, у авто-
ров всегда остается место для творчества и предложения обществу новых концеп-
туальных решений.

12

31

16

18

11

12
Защитником справедливости, всех слабых и обиженных

Авторитетным лидером, который всегда найдет выход из затруднительного 
положения
Сознательным патриотом и защитником своей Родины

Человеком, способным защитить свои собственные интересы и любой ценой 
достичь личного успеха
Человеком легкого характера, который умеет наслаждаться жизнью

N/A

Источник: ТНС Украина, Трекинг аудитории телевизионных каналов по 
заказу канала «Украина»,  апрель 2016,  N=820 (все зрители) . Использована 
формулировка вопроса Е. Головахи и Н. Паниной из исследования в сфере 
кино Института социологии НАН Украины в 2003 г.

Оксана Пипич, руководитель 
отдела аналитики телеканала «Украина»

ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАИНА» – один из ведущих национальных телеканалов страны. 
По итогам 1-го квартала 2016 г. занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов, 
с долей 11,25 %, рейтингом 2,23 % по аудитории старше 18 лет, выборка «50 тыс.+». Данные 
исследования телевизионной аудитории принадлежат Индустриальному телевизионному 
комитету (ИТК), оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный альянс. 
Данные предоставлены телеканалом «Украина» по показателям rat%, shr%. Детальнее —  
в глоссарии ИТК: http://tampanel.com.ua/ru/about/pravila-oprilyudnennya-danix/
Общее покрытие телеканала «Украина» на начало 2016 года составляет 91,1 % всех до-
мохозяйств Украины. Передача сигнала осуществляется при помощи аналоговой пере-
дающей сети, кабельных сетей, сети цифрового вещания Т2 и через спутник. В эфире 
информационное, познавательное, развлекательное, художественное и спортивное 
вещание. Активно развивается производство собственных телепрограмм, фильмов и 
сериалов. Канал «Украина» входит в ООО «Медиа Группа Украина» (объединяет также 
молодежный телеканал «НЛО TV», тематические каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», тема-
тический канал «Индиго TV», «Региональную Медиа Группу», сейлз-хаус «Медиапар-
тнерство», компанию «Диджитал Скринз» (oll.tv), продакшн-компании «Теле Про», Front 
Cinema и «Допоможемо ТБ», а также холдинг «Сегодня Мультимедиа»). 

Защитник справедливости, всех слабых и обиженных

Авторитетный лидер, который всегда найдет выход из затруднительного 
положения
Сознательный патриот и защитник своей Родины

Человек, способный защитить свои собственные интересы и любой 
ценой достичь личного успеха
Человек легкого характера, который умеет наслаждаться жизнью.

N/A
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Название (дистрибьютор) Экраны Сборы, грн  Дата

Отряд самоубийц/Suicide Squad (Киномания) 326 73 120 420 04.08.2016

Секреты домашних животных/The Secret Life of Pets (B&H) 291 70 481 054 04.08.2016

Дэдпул/Deadpool (UFD) 248 52 930 052 11.02.2016

Зверополис/Zootopia (B&H) 299 52 687 759 17.03.2016

Варкрафт/Warcraft (B&H) 276 50 216 799 09.06.2016

Книга джунглей/The Jungle Book (B&H) 237 45 467 443 14.04.2016

Angry Birds в кино/Angry Birds(B&H) 274 36 997 171 12.05.2016

Первый мститель: Противостояние/Captain America: Civil War (B&H) 317 35 328 238 05.05.2016

8 лучших свиданий (UFD) 141 34 371 825 03.03.2016

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/
Batman v Superman: Dawn of Justice (Киномания)

297 31 781 348 24.03.2016

Ледниковый период: Курс на столкновение/Ice Age: Collision Course (UFD) 317 29 002 903 14.07.2016

Боги Египта/Gods of Egypt (UFD) 229 28 627 070 25.02.2016

Кунг-фу Панда 3/Kung Fu Panda 3 (UFD) 274 27 782 119 28.01.2016

Алиса в Зазеркалье/Alice Through the Looking Glass (B&H) 265 27 179 894 26.05.2016

Иллюзия обмана 2/Now You See Me 2 (UFD) 194 25 029 583 09.06.2016

Название Общие сборы, 
млн $

Бюджет, млн $  Дата

Первый мститель: Противостояние/Captain America: Civil War 1 152 718 185 250 000 000 12.04.2016

Зверополис/Zootopia 1 023 245 563 150 000 000 11.02.2016

Книга джунглей/The Jungle Book 964 009 039 175 000 000 04.04.2016

В поисках Дори/Finding Dory 945 293 260 200 000 000 08.06.2016

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
/Batman v Superman: Dawn of Justice

872 662 631 250 000 000 12.03.2016

Тайная жизнь домашних животных/The Secret Life of Pets  (UPI) 767 120 655 75 000 000 16.06.2016

Отряд самоубийц/Suicide Squad 679 412 812 175 000 000 01.08.2016

Дэдпул/Deadpool 609 805 905 58 000 000 21.01.2016

Люди Икс: Апокалипсис/X-Men: Apocalypse 542 861 690 178 000 000 09.05.2016

Кунг-фу Панда 3/Kung Fu Panda 3 519 881 355 145 000 000 16.01.2016

Варкрафт/Warcraft 433 537 548 160 000 000 24.05.2016

Ледниковый период: Столкновение неизбежно/Ice Age: Collision Course 390 634 702 105 000 000 19.06.2016

День независимости: Возрождение/Independence Day: Resurgence 383 313 792 165 000 000 20.06.2016

Джейсон Борн/Jason Bourne 380 536 425 120 000 000 03.07.2016

Тарзан. Легенда/The Legend of Tarzan 356 393 533 180 000 000 27.06.2016

Название Экраны Сборы,
млн $

 Дата

Зверополис/Zootopia (WDSSPR) 1025 35 708 757 03.03.2016

Тайная жизнь домашних животных/The Secret Life of Pets (UPI) 1143 29 816 445 18.08.2016

Дэдпул/Deadpool (FOX) 1119 26 120 904 11.02.2016

Отряд самоубийц/Suicide Squad (САО) 1079 24 571 029 04.08.2016

Экипаж/Crew (CPP) 1087 23 714 687 21.04.2016

Варкрафт/Warcraft (UPI) 1078 23 266 264 06.05.2016

Книга джунглей/The Jungle Book 1037 21 269 808 07.04.2016

Иллюзия обмана 2/ Now You See Me 2 (CAO) 1095 16 874 449 09.06.2016

Первый мститель: Противостояние/ Captain America: Civil War (WDSSPR) 1054 16 813 618 05.05.2016

Выживший/The Revenant (FOX) 1063 15 578 241 07.01.2016

Ледниковый период: Столкновение неизбежно/ Ice Age: Collision Course (FOX) 1079 15 279 762 14.07.2016

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/
Batman v Superman: Dawn of Justice (CAO)

1042 12 811 621 24.03.2016

Angry Birds в кино/The Angry Birds Movie (WDSSPR) 1058 12 312 405 12.05.2016

Боги Египта/Gods of Egypt (CPP) 1030 11 530 390 25.02.2016

Люди Икс: Апокалипсис/ X-Men: Apocalypse (FOX) 1060 11 192 814 19.05.2016

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ УКРАИНСКОГО КИНОПРОКАТА ЗА 2016 ГОД

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ МИРОВОГО КИНОПРОКАТА ЗА 2016 ГОД

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ РОССИЙСКОГО КИНОПРОКАТА ЗА 2016 ГОД
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Для того чтобы превратить печатную историю в захватывающий триллер на экра-
не, съемочной группе пришлось работать в экстремальных условиях – в жгучую 
жару, ставя сложные последовательные сцены с массовкой и опасными трюками. 
Сам Рон Ховард отметил, что старался сохранить самобытность истории, несмо-
тря ни на что: «Перед нами возникло очень много трудных задач – и я как ре-
жиссер не мог упростить их, поскольку это часть общей атмосферы, а не просто 
экранизация. Вдобавок мы были жестко привязаны по времени к съемкам в исто-
рической части Флоренции».

В центре сюжета – полюбившийся аудитории профессор Роберт Лэнгдон, кото-
рому предстоит вновь распутать сложную и запутанную историю. Знаменитого 
профессора-интеллектуала, как и в предыдущих экранизациях, сыграл блиста-
тельный Том Хэнкс. Выбор актера на главную роль не вызвал никаких сомнений 
у режиссера, т.к. предыдущие истории «Код Да Винчи» и «Ангелы и демоны» 
стали коммерчески успешными и получили самые позитивные отклики публики.

– Каждая из историй предоставила уникальные возможности, и в этом плане 
«Инферно» достойна своих знаменитых предшественниц, – рассказывает Рон 
Ховард. – Это был чертовски потрясающий успех, и, конечно же, нам нравилось 
работать вместе. 

«Инферно» – пятый по счету фильм в творческом тандеме Ховард–Хэнкс. Их 
творческое партнерство началось около 30 лет назад с картины «Всплеск», сня-
той в 1984 году. В 1995 году вместе они добились значительного успеха фильма 
«Апполон-13». Рон Ховард и Том Хэнкс – хорошие друзья и как режиссеры-по-
становщики имеют схожее виденье, выжимают из себя все для зрителя. 
Режиссерский выбор материала для съемок Ховард объясняет многогранностью  
и динамикой сюжета, посаженными на интеллектуальную основу. 

– Эти фильмы требуют огромных сил, и ты ощущаешь большую ответственность, 
потому что они создаются на основе всеми любимых книг. Но это еще и захваты-
вающие жизненные ситуации, – отметил Рой Ховард. – Книги Дэна Брауна столь 
популярны во всем мире не без причины. Они занимательны, очень интересны  
и увлекательны, и вместе с этим заставляют задуматься. «Инферно» – прекрас-
ный пример этому. В отличие от «Кода Да Винчи» и «Ангелов и демонов», где 
Лэнгдону приходится попробовать разгадать загадку далекого прошлого, «Ин-
ферно» затрагивает современную проблему перенаселения.   

Главного «злодея» в фильме играет Бэн Фостер. Его персонаж Бертран Зобрист – 
гениальный ученый, убежденный, что человечеству грозит катастрофа из-за беше-
но увеличивающегося количества населения. Он верит, что единственный способ 

 «ИНФЕРНО» – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

ОДНА ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ 
ПРЕМЬЕР 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ 
В США УЖЕ В ЭТОМ ОКТЯБРЕ.
ФИЛЬМ «ИНФЕРНО» – ЭКРАНИЗАЦИЯ 
ОЧЕРЕДНОГО РОМАНА ДЭНА БРАУНА. 
В 2006 И В 2009 ГОДАХ НА ЭКРАНЫ 
УЖЕ ВЫШЛИ «КОД ДА ВИНЧИ»  
И «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ», РЕЖИССЕ-
РОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ КОТОРЫХ 
СТАЛ АМЕРИКАНСКИЙ РЕЖИССЕР  
РОН ХОВАРД. НА ЕГО СЧЕТУ УЖЕ ДВЕ 
ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИИ «ОСКАР», 
СЛАВА И УВАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ  
И КОЛЛЕГ-КИНЕМАТОГРАФИСТОВ.  
О РЕЖИССЕРСКОМ ВИДЕНИИ ОЧЕ-
РЕДНОЙ ИСТОРИИ О ПРОФЕССОРЕ 
ЛЭНГДОНЕ ЖУРНАЛ  «VGL CINEMA»  
УЗНАЛ ИЗ ПЕРВЫХ РУК.
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БЛ А ГОД А Р И М  З А  П О М О Щ Ь  В  П ОД ГОТО В К Е  И Н Т Е Р В Ь Ю  У Ч Р Е Д И Т Е Л Я  D K K I - E D U K AT I O N  А Н Д Р Е Я  БА Л И Ц КО ГО , 
З А  П Е Р Е В ОД  М АТ Е Р И А Л А  ГА Б Р И ЭЛ Л У  Б Е Й Д У  И  КО М П А Н И Ю  B & H  F I L M  D I S T R I B U T I O N  З А  П Р Е Д О С ТА ВЛ Е Н Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

спасти планету – это стереть с лица земли миллионы людей, и для этого он готов 
выпустить смертоносный вирус. Конечно, остановить его может только Лэнгдон, 
который ищет подсказки в эпической поэме Данте Алигьери «Божественная коме-
дия». Именно ее кошмарным описанием ада начинается «Инферно».   
Главный замысел интригует своей дуальностью: светлые умы, Зобрист против 
Лэнгдона, преследующие разные цели, могут довести мир до катастрофы. И они 
делают самые высокие ставки.  Интерес разжигают неизвестные обстоятельства, 
которые приводят Лэнгдона к амнезии.

– Мы впервые встречаем Лэнгдона выходящим из госпиталя Флоренции с амне-
зией. Он временно не способен мыслить достаточно четко, – делится секретом сю-
жетной линии Ховард. – Зобрист – увлекательный и опасный оппонент Лэнгдона, 
он обаятельный и очень смышленый, а еще свято верит в свою теорию и ради-
кальное, смертельное решение проблемы во имя «высшего блага». Это и есть цен-
тральная часть фильма, – отмечает Ховард, – это придает картине современности 
и, я думаю, раскрывает характеры героев, поскольку конфликт действительно за-
вораживающий.

Остроты сюжету добавляет многогранность выбора, который всегда стоит перед 
людьми с особыми способностями. Роберт Лэнгдон, несомненно, интеллектуал, 
но и Зобрист решил, что может править судьбами людей. Предложение Лэнгдона 

– использовать общие умственные усилия для разрешения проблемы сообща, а не 
бороться в одиночку по собственным правилам. Такая коллизия – центральный 
элемент в сюжете. 

 – Лэнгдон вынужден действовать. И вся интрига заключается в том, что сам 
Лэнгдон не знает, каким образом он в этом замешан и не имеет представления, 
какую роль в этой истории он может играть, – рассказывает режиссер Рон Ховард. 

– Ситуация создает внутренний конфликт для Лэнгдона и всех, кто его окружает. 
Этот факт предоставляет целый ряд возможностей, и я подумал, что мы бы могли 
добавить что-то новое и свежее для публики. Роберт Лэнгдон – такой себе супер-
герой, лишенный своей способности. Это, несомненно, увлекает. Герой становится 
уязвимым, чего не было прежде.

«Инферно», по словам Ховарда, развлекает и вместе с тем вызывает дискуссию: 
«Истории Дэна Брауна объединяет особенный стиль – в них есть темп, скорость, 
цепочка подсказок, и у тебя все время такое чувство, что после фильма будет, что 
обсудить».

По мнению режиссера, в фильме есть много движения – экшна, что делает его мак-
симально динамичным. Особенный колорит картине добавляет блестящий состав 
актеров из разных стран мира. К Тому Хэнксу и Бэну Фостеру присоединились 
замечательная Фелисити Джонс, сыгравшая доктора Брукс (главная героиня, под-
руга Лэнгдона), один из самых популярных актеров Индии Ирфан Хан, который 
играет Гарри Симса – главу теневого клана, датская актриса Сидсе Бабетт Кнудсен 
(доктор Элизабет Сински) и французская звезда Омар Си (Кристоф Брюдер). 

– В каждом из фильмов о Лэнгдоне есть что-то уникальное, – говорит Рон Ховард, – 
мы никогда не подходили к ним с точки зрения «серии». Наверняка, это одна из 
причин такого успеха фильмов. К тому же в «Инферно» играют очень интересные 
для меня личности – Ирфан, Омар, Фелисити и Сидси. В фильме также много 
сильных женских характеров, что мне очень нравится в этой истории.
Как рассказал Рон Ховард, несмотря на то, что «Инферно» снят по мотивам рома-
на, без новых деталей не обошлось. В киноверсии добавлено несколько межлич-
ностных отношений, что только лучше раскрывает сюжет и загадку.

– Появляется много перипетий и неожиданных поворотов, некоторых даже не 
было в книге, – рассказывает Ховард, – это дало нам возможность расширить 
характеры, и я очень доволен этим. Зритель узнает об эмоциональной стороне 
Лэнгдона больше.

По сюжету Лэнгдон сходится с Сиеной Брукс, которую играет английская актри-
са Фелисити Джонс. «Мне казалось, что она почти как сестра Лэнгдону, – расска-
зывает Ховард.  – Они единственные в своем роде, но разделены целым десяти-
летием. Лэнгдон видит ее сильные стороны, но замечает и человеческие слабости, 
присущие и ему тоже, с которыми он научился жить и ориентироваться в мире. 
Это придает истории чувствительности и человечности».

Тем не менее, все изменения в печатном тексте согласовывались с автором бестсел-
лера. Дэн Браун был консультантом при разработке фильма и принял участие в его 
постановке. «Он исполнительный продюсер, и поэтому читает все сценарии и пе-
ресматривает вырезанные сцены, связанные с главным героем, контролирует этот 
процесс, чтобы сберечь характер Лэнгдона для последующих книг, – рассказывает 
Ховард. – Иногда мы звонили ему и говорили: «Эй, мы придумываем новую сцену 
и хотим, чтобы она соответствовала тону книги. У тебя есть какие-нибудь догадки 
или идеи на этот счет?» И он присоединялся к роботе, писал что-нибудь для нас, 
подавая идеи».
Ховард и его команда сняли несколько невероятно красивых исторических лока-
ций для фильма «Инферно», включая Палаццо Веккьо (the Palazzo Vecchio) и сады 
Боболи (the Boboli Gardens) во Флоренции. Основная задача съемочной группы 
была достичь эффекта возвышенности и благочестия в кратчайшие сроки. 

Режиссер признается: 
– Это вызов, мы снимали летом, в самый разгар туристического сезона, и для меня 
как режиссера это означало, что у нас есть только несколько часов, а не дней на 
съемки. В какой-то степени эти съемки напомнили мне работу над «Всплеском» и 
«Апполоном-13», где некоторые сцены снимались в большом напряжении, потому 
что мы были или в невесомости, или под водой. Мы готовили все наперед, а потом 
погружались и за короткое время должны были проделать огромную работу. 
Важные финальные сцены, определяющие кульминацию фильма, снимались на 
фоне исторических локаций, что создает в «Инферно» уникальное сочетание на-
стоящего и прошлого.  

– В садах Боболи мы сняли очень современную остросюжетную сцену, в которой 
смешаны несколько элементов, – рассказывает режиссер. – Интересно то, что дей-
ствия в фильме происходят в двух измерениях: ужасные картины, появляющиеся 
в голове Роберта Лэнгдона, его представление ада Данте, а также подсказки, ко-
торые он должен разгадать и тем самым вернуть себе память. И другая современ-
ная идея перенаселения, реальность, где присутствуют дроны, технологии, утрата 
индивидуальности.  
Творческая группа стремилась создать увлекательный, но дающий пищу для раз-
мышлений фильм. Это очень тяжелая задача, утверждает режиссер «Инферно» 
Рон Ховард. Тем не менее, он считает, что непростой путь, который прошла вся 
съемочная группа, даст свой результат. 

– Мы создаем уникальные напряженные сцены, – говорит режиссер. – Эти сцены 
сильно сплачивают, особенно с теми, кому ты доверяешь, и, я думаю, это огромное 
благо и преимущество проектов, созданных нами. Нам всем присуща творческая ам-
биция, а также общий стиль работы и отношение к ней – комфортное, коллегиаль-
ное, веселое. Создавать фильмы трудно, но этот процесс не должен быть тоскливым. 

РОНАЛЬД УИЛЬЯМ «РОН» ХОВАРД родился 1 марта 1954 года. 
Наиболее известные фильмы режиссера: «Аполлон-13», «Нокдаун», «Гонка», 
«Игры разума», а также экранизации книг Дэна Брауна «Код да Винчи» и «Ан-
гелы и демоны».
Впервые Ховард прославился главной ролью в молодежной комедии Джор-
джа Лукаса  «Американские граффити» (1973). Затем была знаковая роль 
«Счастливые дни». Режиссерский дебют Ховарда состоялся в 1977 году в 
фильме «Автокража». Но признание как режиссер он получил в 1982 году, 
сняв фильм «Ночная смена».
Самую почетную премию Киноакадемии «Оскар» Рон Ховард получал дважды – 
за фильмы «Аполлон-13» и «Игры разума». 
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ОСЕНЬЮ 2016 ГОДА НА ЭКРАНЫ ВЫХОДИТ ТРЕТЬЯ ИСТОРИЯ О 
НЕПОДРАЖАЕМОЙ БРИДЖИТ ДЖОНС. НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА ГОВО-

РИТ САМО ЗА СЕБЯ - «РЕБЕНОК БРИДЖИТ ДЖОНС»… НО НЕ 
ВСЕ ТАК ПРОСТО, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ НЕУГОМОННОЙ БРИДЖ 

– ЗРИТЕЛЯ ЖДУТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА, 
НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ЮМОР И КОНЕЧНО ЖЕ БЛЕСТЯЩАЯ ИГРА 

АКТЕРОВ.
СПУСТЯ 15 ЛЕТ ПОСЛЕ ВЫХОДА ВТОРОЙ ЧАСТИ «БРИДЖИТ 

ДЖОНС» НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ СОБРАЛСЯ ВСЕ ТОТ ЖЕ 
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: РЕЖИССЕР ШАРОН МАГУАЙР, ОСЛЕПИТЕЛЬ-
НАЯ РЕНЕ ЗЕЛЬВЕГЕР, И КОНЕЧНО ЖЕ НЕПОДРАЖАЕМЫЙ КОЛИН 

ФЕРТ В РОЛИ МАРКА ДАРСИ. 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ БРИТАНЕЦ МАРК ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СЕБЕ – 

ТАКОЙ ЖЕ УМНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, И ВСЕ ТАК ЖЕ ЛЮБИТ 
БРИДЖИТ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПУТАННОСТЬ ИХ ОТНОШЕНИЙ. В 

ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ КОЛИН ФЕРТ РАССКАЗАЛ О НОВОМ 
ВЗГЛЯДЕ НА ГЕРОЕВ ЗНАМЕНИТОЙ КОМЕДИИ, РАБОТЕ НА СЪЕ-

МОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ И СОБСТВЕННОМ ПОНИМАНИИ ОТЦОВСТВА. 

КОЛИН ФЕРТ: британский актер театра и кино. 
Карьеру актера начал в 1984 году и за это время сыграл не-
сколько десятков блистательных ролей. Примечательно, что 
именно роль Марка Дарси в первом фильме «Дневник Брид-
жит Джонс» сделала актера по настоящему популярным. За 
свои экранные работы Колин Ферт получал самые престиж-
ные премии: актер дважды лауреат премии BAFTA, обладатель 
кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, номинант на премию 
«Эмми». В 2010 году за роль в фильме «Король говорит» Колин 
Ферт стал лауреатом премии «Золотой глобус» и получил наи-
высшую награду Киноакадемии – премию «Оскар».

О ЧЕМ МОЛЧИТ МАРК ДАРСИ

.Колин Ферт
15 СЕНТЯБРЯ НА ЭКРАНЫ УКРАИНСКИХ КИНО- 
ТЕАТРОВ ВЫХОДИТ ТРЕТЬЯ ИСТОРИЯ О НЕПОДРА-
ЖАЕМОЙ БРИДЖИТ ДЖОНС. НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА 
ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ – 
«РЕБЕНОК БРИДЖИТ ДЖОНС»… НО НЕ ВСЕ ТАК 
ПРОСТО, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ НЕУГОМОННОЙ 
БРИДЖ – ЗРИТЕЛЯ ЖДУТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОВО-
РОТЫ СЮЖЕТА, НЕПОВТОРИМЫЙ ЮМОР  
И, НЕСОМНЕННО, БЛЕСТЯЩАЯ ИГРА АКТЕРОВ.
СПУСТЯ 15 ЛЕТ ПОСЛЕ ВЫХОДА ВТОРОЙ ЧАСТИ 
«БРИДЖИТ ДЖОНС» НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ СО-
БРАЛСЯ ВСЕ ТОТ ЖЕ ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: РЕЖИССЕР 
ШАРОН МАГУАЙР, ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ РЕНЕ ЗЕЛЬВЕГЕР 
И, КОНЕЧНО ЖЕ, БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ КОЛИН ФЕРТ 
В РОЛИ МАРКА ДАРСИ. 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ БРИТАНЕЦ МАРК ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН 
СЕБЕ – ТАКОЙ ЖЕ УМНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ 
И ВСЕ ТАК ЖЕ ЛЮБИТ БРИДЖИТ, НЕСМОТРЯ НА 
ЗАПУТАННОСТЬ ИХ ОТНОШЕНИЙ. В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ КОЛИН ФЕРТ РАССКАЗАЛ О НОВОМ 
ВЗГЛЯДЕ НА ГЕРОЕВ ЗНАМЕНИТОЙ КОМЕДИИ, РАБОТЕ 
НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ И СОБСТВЕННОМ ПОНИ-
МАНИИ ОТЦОВСТВА.
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– На Ваш взгляд, изменились ли герои и обстановка вокруг них со времени выхо-
да последнего фильма?
– Я думаю, что да. Мы увидим, как это происходит с героями. Для того чтобы по-
казать перемены, сейчас самый подходящий момент. Я считаю, что мир меняется 
все время, а первый фильм вышел в 2001-м, и мы все знаем, как все поменялось  
с тех пор. Снимаясь сейчас, я задался вопросом, а сделаем ли мы что-нибудь акту-
альное для сегодняшнего времени, как это произошло в первой части. Еще до начала 
съемок я был удивлен тем, как много хорошего ждут от нового фильма. Поначалу  
я сомневался. Думал, не вызовем ли мы возмущение людей, не наткнемся ли на сте-
ну скептицизма по поводу сиквелов, не столкнемся ли с цинизмом. «Вы снимаете 
еще один… Это же эксплуатирование темы…Ну вот опять… Почему вы снова это 
снимаете, ведь оно принадлежит другому времени, другому десятилетию и другому 
поколению?», – не так ли нас встретят? Тем ли мы вообще занимаемся? И к моему 
большому удивлению, я слышал не просто хорошие пожелания, но восхищение, же-
лание увидеть новый фильм. Я думаю, что если бы мы выдавали фильмы один за 
другим, без перерывов, это бы походило на фабрику. Но прошло столько времени,  
и мне кажется, это действительно уважительная причина увидеть, что же произо-
шло с героями спустя 15 лет, какие они в следующем десятилетии своей жизни. Ге-
рои стали старше на 15 лет, и за этот период у каждого накопились новые истории, 
что-то происходило, может быть и разочарования. В каком-то смысле это дало нам 
возможность поиграть, наполняет сцены смыслом: если мой герой заходит в комна-
ту и видит Бриджит, мы не должны рассказывать зрителю, как в других фильмах, 
что у них есть история, все и так это знают.

– Вы играли Марка три раза. Любите ли Вы своего героя и ощущаете ли потреб-
ность не то чтобы защитить его, но присматривать за ним? 
– Я не думал о нем все время. Я сыграл его и забыл. Это просто еще одна работа:  
я сыграл роль и занялся следующей. Но сейчас я рад стать Марком Дарси снова. 
Честно говоря, для меня в этой роли не было ничего особенного, в том смысле, что 
я не сделал собственный вклад, который я заберу с собой. Поэтому, когда возмож-
ность появилось, мне пришлось пересмотреть предыдущие фильмы и вспомнить, 
чем все закончилось. Это было важно, т.к. есть люди, которые знали фильм лучше, 
чем я, и недавно просматривали его. Не думаю, что тысячи людей сильно полюбили 
Марка, но я точно знаю, что есть люди, которые очень любят сам фильм. Я тогда 
подумал: «Мне следует узнать, как сейчас выглядит персонаж, как он разговарива-
ет, и правильно настроиться». Мне пришлось припомнить и освежить эту роль для 
себя, так как я не возвращаюсь к сыгранным фильмам и не пересматриваю их. Это 
не предубеждение, просто я наслаждаюсь новой работой.    

– Было ли Вам легко вернуться к персонажу Марка Дарси?
– Играть героя, которого ты играл уже много раз до этого, – это не подвиг. Мне 
кажется, у меня талант выдавать простые вещи за сложные! Я действительно испу-
гался, что все, что мне придется сделать, – это появиться на площадке, и все будет 
как прежде. Для начала мне было важно, что персонаж был выписан таким обра-
зом, что я смогу воплотить его в жизнь. В нем много подтекста, который выражался  
в черновых вариантах. Мы должны поверить, что Марк всегда любил и будет лю-
бить Бриджит, но не нужно все время играть: «Я всегда тебя любил, люблю и буду 
любить». Нужно выбрать один какой-то момент, когда стоит это сказать. Я подо-
брал несколько удачных моментов, но по итогу их пришлось сократить. Иначе Марк 
Дарси был бы не похож на себя. Я не могу полностью завладеть этим сдержанным 
человеком, которому сложно говорить о своих чувствах, когда его заставляют гово-
рить. Поэтому я хотел, чтоб драматурги сказали мне: «Вот теперь стоит это говорит, 
это похоже на него!». Не стоит биться о стены, иначе я сыграю кого-нибудь другого,  
а не его. Важно было, чтобы Марк был все-таки знакомым, сходным с героем пер-
вого фильма. Я думаю, весь трюк в том, чтобы раскрыть его не до конца и услышать 
то, о чем он молчит.

– Как Вы думаете, является ли Марк личностью, которая так и не меняется в те-
чение всей жизни?
– Мы видим его в другом десятилетии, в других обстоятельствах, с разного рода 
сомнениями и разочарованиями, испытанными за это время. Я не говорю, что это 
только сомнения и разочарования, это все, что он пережил, и прошлое, с которым 
нужно считаться. Конечно, ты разочаровываешься, и твои перспективы меняются  
с каждым десятилетием. Я уверен, что существует значительная разница между тем, 
как видит свое будущее, какие надежды питает, как оценивает свою жизнь и себя 
55-летний и 40-летний человек. Я думаю, Марк Дарси все еще тот самый мужчи-
на, который оправляется от неудачного брака и, на мой взгляд, этот отрезок време-
ни сильно влияет на него и его любовь к Бриджит. Есть огромная разница между  
«я люблю этого человека» и «я все еще люблю этого человека через 15 лет…». Здесь 
скрыты разные значения, и если зрители знали героев 15 лет назад, они поймут.  

В этом сила, поскольку мы все прекрасно знаем историю Марка и Бриджит. Очевид-
но, что он слегка устал от того, что делает, устал быть один и он, наверное, задается 
другими вопросами, не такими, как 15 лет назад.  

– Кажется, ставки повысились из-за появления ребенка….
– Да, теперь история касается еще кого-то. Мне показалось, что отцовство омо-
лаживает. Я всегда думал, что суть отцовства подразумевает что-то смертельное  
и обывательское, но на самом деле я почувствовал себя намного моложе. В то же вре-
мя, я действительно верю, что многие люди в такие моменты задумываются также  
и о смерти. Рождение напоминает нам о цикле жизни и о том, что все повторяется. 
Этот мотив проскальзывает и в фильме: напоминание о том, что мы и люди, которые 
нам небезразличны, в этой жизни только на определенное время. У нас нет вечно-
сти, чтобы со всем разобраться и принять правильное решение. 

– Говорят, что атмосфера на съемочной площадке была веселой и непринужден-
ной. Это правда? 
– Это 100 % правда. Мне даже было слегка не по себе. Все проходит круто, весело, ты 
чувствуешь себя замечательно, а тебе еще за это и платят. Действительно не было на 
что жаловаться. Единственное, что могу заметить, так это то, что комедия заставляет 
тебя волноваться. По крайней мере, меня. Все, кто имеет отношение к театру или 
кино, знают, что самое сложное – это комедия. И в некотором роде она менее воз-
награждаемая. Очень мало комедий выиграли приз за лучший фильм, потому что 
она как бы говорит: «Не воспринимайте меня всерьез», – и никто не воспринимает. 
Ее редко признают высоким искусством, если только не очень высококультурную 
и утонченную комедию. Она чертовски коварна, поскольку возможность ошибки 
очень велика. Если ты промахнешься хоть на миллиметр, ты упустил всю суть. Ко-
медию сложно сходу оценить, потому что ты разбиваешь ее на части каждый день 
на съемочной площадке. Тебе смешно в первый раз в первом пробеге в начале дня, 
но мы то знаем, если рассказать шутку дважды, то уже не смешно. А после 50 раза 
люди готовы тебя убить. Поэтому комедия очень зависит от эффекта неожиданно-
сти. Должен присутствовать элемент удивления и противоречия чему-то. А у тебя 
так не выйдет, если ты снова и снова делаешь одно и то же или поджидаешь нуж-
ный момент. Две вещи мешают неожиданности: повторение и ожидание. «Я дам вам  
20 минут, потом я хочу, чтобы вы были спонтанны. Я хочу, чтоб вы снова были спон-
танны и снова последующие пять раз, и потом через час я хочу, чтоб вы подождали  
и повторили все снова и были спонтанными….» Все это только противоречит коме-
дии. И что случается – ты задаешь себе вопрос, верно ли твое суждение. Все превра-
щается в науку и может лишить тебя сна! Правильно ли ты придерживаешься вре-
менных рамок, правильный ли у тебя тон? Рядом нет зрителей, которые посмеются 
или, наоборот, не отреагируют, и люди на площадке спорят, стоит сыграть так или 
иначе? Поэтому тебе приходится играть снова и снова, чтобы найти правильный 
вариант. И это тяжелая работа.        

– Как Вам работается с Рене Зельвегер?
– Прекрасно! Мы продолжали общаться с Рене, несколько раз виделись. Редко ви-
делись, и я рад снова поработать с ней. Она привносит в атмосферу нечто заряжа-
ющее всех. В первую очередь, классно увидеть ее все в той же форме как личность. 
Ей все еще присуща неустанная жизнерадостность и, кажется, она ничего не боится. 
Во-вторых, приятно наблюдать, как она играет, так по-настоящему. Потому что я 
боялся, не возвращаемся ли мы, чтобы пародировать самих себя и подражать про-
шлому? Я посмотрел на Рене и понял, что это не так. Мне все казалось очень неверо-
ятным, новым и настоящим и вселило в меня оптимизм на счет того, что мы делали. 

О ФИЛЬМЕ:
Мы не видели ее 12 лет, и Бриджит Джонс (Рене Зельвегер) возвращается!  
В ее жизни все не так гладко, время внесло свои коррективы – Бриджит опять 
одна, расставшись с, казалось бы, идеально подходившим ей Марком Дарси 
(Колин Ферт). Но Бридж есть Бридж! Она никогда не отчаивается, трудности ее 
не сломили – она процветает на роботе в успешной новостной программе, у нее 
отличная квартира, классные друзья, и в целом она довольна своей жизнью...
Но все же она решает вернуться в мир свиданий, который так изменился 
за последние 15 лет. Вдохновленная возможностью просто повеселиться, 
Бриджит проводит ночь с харизматичным красавцем-миллиардером Джеком 
Квонтом (Патрик Демпси). И именно когда в ее жизни может появиться такой 
успешный новый мужчина, Бридж встречает Марка Дарси. Между ними про-
бегает искра… И вот Бриджит понимает, что ждет ребенка. Но кто отец буду-
щего малыша? Ситуация запутывается в стиле неугомонной Бриджит.

БЛ А ГОД А Р И М  З А  П О М О Щ Ь  В  П ОД ГОТО В К Е  И Н Т Е Р В Ь Ю  У Ч Р Е Д И Т Е Л Я  D K K I - E D U K AT I O N  А Н Д Р Е Я  БА Л И Ц КО ГО , 
З А  П Е Р Е В ОД  М АТ Е Р И А Л А  ГА Б Р И ЭЛ Л У  Б Е Й Д У  И  КО М П А Н И Ю  B & H  F I L M  D I S T R I B U T I O N  З А  П Р Е Д О С ТА ВЛ Е Н Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

.Колин Ферт
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ФОРМУЛА УСПЕХА: 
КАРАМЕЛЬ + ПОПКОРН = MUST HAVE КАЖДОГО КИНОТЕАТРА«ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НОВОСТЕЙ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СЛАДКИЙ ТРИУМФАТОР
Компания «Техника Днепр» – эксперт на украинском рынке продуктов 
funfood-индустрии. Более 10 лет назад специалисты компании познакомили 
своих клиентов с особенным видом попкорна – карамелизированным! Новин-
ки по-разному воспринимаются потребителями, но эта сразу пришлась по вкусу 
даже самым взыскательным. Постоянно показывая стабильный прирост спроса, 
карамелизированный попкорн стал настоящим лидером продаж в последние 
годы. Зрители полюбили этот продукт и, придя в кинотеатр, уверены, что он – 
must have любой concession-зоны.
К сожалению, не все кинотеатры могут разместить у себя оборудование для ка-
рамелизации, а зрители ждут уже ставшую привычной сладость. Желая поддер-
жать абсолютно всех своих клиентов в их стремлении к развитию и удовлетво-
рению желаний киноманов, компания «Техника Днепр» запустила собственное 
производство карамелизированного попкорна. Теперь не обязательно готовить 
попкорн самостоятельно, его можно купить уже готовым и расфасованным и 
предлагать посетителям в полном ассортименте в красивой упаковке.
Результат превзошел все ожидания! Будучи уже любимым и узнаваемым, ка-
рамелизированный попкорн вышел далеко за пределы кинотеатров, а стати-
стика продаж в кинотеатрах просто ошеломляет. Только представьте, с января  
2016 года в Украине было продано более 1 млн 125 тысяч литров сладкого снэка. 
Это превышает 200 тысяч (!) килограмм продукта. При этом только за летний 
период была реализована почти половина от общего количества – 530 тысяч ли-
тров карамелизированного попкорна. 
Специалисты компании «Техника Днепр» отмечают, что даже при сохране-
нии динамики летнего периода продажи карамелизированного попкорна за  
2016 год достигнут показателя порядка 300 тысяч килограмм. А как известно, в 
осенне-зимний период значительно увеличивается посещаемость кинотеатров и 
как следствие – растут продажи в кинобарах. Так что даже такие впечатляющие 
цифры могут быть далеко не пределом.

МИРОВОЙ ОПЫТ
В решении создать собственное производство специалисты «Техника Днепр» 
опирались на мировой опыт funfood-индустрии. В Европе и Америке карамели-
зированный попкорн приравнивается к кондитерским изделиям и продается не 
только в кинотеатрах, но и в специализированных магазинах, в местах проведе-
ния досуга большого количества людей. Тенденция роста продаж такова, что ча-
стично попкорн в карамели вытесняет обычный сладкий попкорн и становится 
любимым лакомством миллионов. При этом продукт оставляет за собой право 
называться VIP-продуктом, во многом благодяря исключительно привлекатель-
ному внешнему виду и изумительному манящему запаху карамели. 
Зная о попкорне все, компания «Техника Днепр» предлагает его именно в таком 
качестве, каким его задумали создатели-американцы!

ФРУКТОВЫЙ МИКС И ШОКОЛАД 
В доле общих продаж карамелизированного попкорна 35 % занимают яркие 
фруктовые и изысканный шоколадный вкусы. 
Для получения насыщенных фруктовых вкусов в технологии приготовления ис-
пользуются специальные фруктовые смеси. Таким образом появляются замеча-
тельные вкусы: вишня, клубника, черешня, ежевика, банан, яблоко… Максималь-
но эффектно фруктовый попкорн выглядит в виде «MIX», когда в одном ведерке 
сочетаются несколько видов. Такой фруктовый микс вызывает полный восторг  
у детей именно благодаря яркой подаче. 
Не меньше эмоций у любителей сладкого вызывает и шоколадный карамели-
зированный попкорн. Эта позиция появилась на украинском рынке только  
в 2016 году и уже завоевала любовь и популярность среди потребителей. Кто мо-
жет устоять перед сладким, хрустящим, тающим во рту шоколадным попкорном?
По технологии приготовления раскрытое зерно попкорна покрывается шоко-
ладной оболочкой из содержащей натуральное какао смеси. Специально для 
шоколадной новинки была разработана оригинальная упаковка – пластиковое 

ведерко, дизайн которого выдержан в классических тонах шоколадной глазури. 
Такое дизайнерское решение выгодно выделяет продукт на витрине и привлекает 
особое внимание любителей шоколада.  

СЕКРЕТЫ КАРАМЕЛЬНОГО ВКУСА
Большую роль в успехе карамелизированного попкорна сыграл исключитель-
но привлекательный внешний вид продукта. Карамелизированный попкорн 
готовится только из специального сорта Caramel, зерна которого раскрываются  
в форме «шара».
Утонченный карамельный вкус достигается после того, как полностью раскры-
тые нежные зерна попкорна помещаются в карамелизатор и покрываются разо-
гретой ароматной смесью «карамель». Включается миксер, и шарики готового 
попкорна покрываются толстым слоем ароматной, сладкой и блестящей глазури. 
При остывании на зернах попкорна образуется хрустящая карамельная оболочка. 
Таким образом получается уникальное лакомство, перед которыми невозможно 
устоять.
Уникальные вкусовые качества карамелизированного попкорна помогает сохра-
нить специальная упаковка, разработанная компанией «Техника Днепр», – яркие 
пластиковые ведерки с герметичной крышкой. Такая упаковка увеличивает срок 
хранения готового продукта, а также позволяет создать запас готового попкорна 
на периоды повышенного спроса.
Специалисты компании «Техника Днепр» отмечают, что очень довольны тем, что 
карамелизированный попкорн полюбился украинцам. Главным подтверждением 
успеха в компании считают позитивные отзывы своих клиентов и подчеркивают, 
что готовы делать все возможное, чтобы бизнес клиентов был успешным, а со-
трудничество взаимовыгодным.

ЛЮДМИЛА ГОРДЕЛАДЗЕ,  
директор кинотеатра «Жовтень» (ООО «Киноман»), г. Киев
Успешный продукт на рынке кино в Украине. Качественный и вкусный кара-
мелизированный попкорн.
Всегда заказываем этот продукт, потому что он очень востребован среди 
гостей кинотеатра.

ТАТЬЯНА СЛОБОДСКАЯ, директор кинотеатра «Конкорд-кино», г. Полтава
Особое место в ассортименте попкорна по праву занимает король вкуса – 
попкорн в карамели! Он удовлетворит не только почитателей этого продук-
та, но и настоящих сладкоежек. Хрустящая, ароматная, сладкая караме-
лизированная оболочка прекрасно гармонирует со вкусом классической 
воздушной кукурузы!
Когда зрители берут в зрительный зал карамелизированный попкорн, то не 
только получают удовольствие от кино, но и наслаждаются ярким вкусом. 

СЕРГІЙ АНТОНОВСЬКИЙ, директор ТзОВ «Прем’єр Сіті», м. Луцьк
Незважаючи на те що в асортименті буфету нашого кінотеатру є 5 видів 
попкорну власного виробництва, карамелізований попкорн від компанії 
«Техніка Дніпро» здобув своїх постійних прихильників, і обсяги продажів 
постійно збільшуються. Отримуємо схвальні відгуки і від дітей, і від дорос-
лих. Цікаво, що купують карамелізований попкорн не тільки в кіно, а й ціле-
направлено приходять лише за ним, щоб придбати додому, адже він має 
зручну упаковку, не потребує спеціальних умов зберігання і тривалий час 
не втрачає своїх смакових якостей.
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На фото: генеральный директор компании «Кинопрокат» ГЕННАДИЙ РОМАНЬКО (слева) , технический директор компании «Кинопрокат» КОНСТАНТИН БУРАВКОВ (справа)
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В УКРАИНЕ УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ RGB-ЛАЗЕ РНЫЙ ПРОЕКТОР BARCO
ШАГ В БУДУЩЕЕ
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В УКРАИНЕ УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ RGB-ЛАЗЕ РНЫЙ ПРОЕКТОР BARCO
Осенью 2016 года произошло знаковое событие для отечественной индустрии кинопо-
казов. В зале № 1 кинокомплекса «Синема сити» был установлен лазерный кинопроек-
тор Barco DP4K-60L. Это инновационное оборудование на сегодняшний день являет-
ся новинкой не только для Украины, но и для всех стран постсоветского пространства, 
Восточной Европы. Презентация RGB-лазерного проектора состоялась 7 сентября  
в ТРЦ  «Ocean Plaza» и вызвала неподдельный интерес у собственников и топ-менед-
жмента киносетей. Преимущества и уникальные возможности новейшего оборудования 
гостям представил официальный дистрибьютор продукции Barco в Украине компания 
«Кинопрокат». 

Революционные преимущества RGB-лазерных проекторов уже оценили ведущие кино-
сети мира, которые переоснащаются этими проекторами, чтобы идти в ногу со временем. 
Впервые лазерный проектор был презентован широкой общественности в 2013 г. На дан-
ный момент в мире инсталлировано около 150 лазерных проекторов Barco. Первый был 
установлен в июне 2014 года в кинотеатре сети «Синемарк» (США), первый в Европе –  
в декабре 2014 года в сети «Кинеполис».

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Яркость DP4K-60L в два раза выше по сравнению с любым ксеноновым проектором, что 
делает его самым ярким кинопроектором в мире. Он обеспечивает превосходное каче-
ство изображения с исключительным уровнем яркости;е повышенный коэффициент 
контрастности и яркие цвета позволяют значительно улучшить ощущения при просмо-
тре фильмов, в том числе в 3D. Резкость изображений 2D и 3D крайне высокая, а цвета 
невероятно насыщенные и равномерные. Благодаря применению уникального интегри-
рованного мультимедийного кинопроцессора (ICMP) Barco Alchemy проектор можно 
использовать для демонстрации содержимого 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также 
3D-фильмов с разрешением 4K.

ЛИДЕР ПО СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ
Одним из основных пунктов экономичности проектора является отсутствие материалов, 
необходимости обслуживания и административных затрат, связанных с лампами. Благо-
даря превосходному уровню оптической эффективности также удалось снизить текущие 
затраты. Проектор DP4K-60L потребляет на 40 % меньше энергии по сравнению с ксено-
новыми проекторами, при этом обеспечивая такой же уровень яркости. Кроме того, срок 
службы его надежного лазерного источника света составляет не менее 30 000 часов. 

ГЕННАДИЙ РОМАНЬКО, директор группы компаний «Кинопрокат»:

«Мы очень гордимся, что именно нашей компании выпала честь установить первый ла-
зерный проектор в Украине. Мы уверены, что данная технология – это будущее наших 
кинотеатров!»

Группа компаний «Кинопрокат» была основана в 2004 году. Основные направления деятель-
ности: предоставление услуг комплексного оборудования и переоборудования кинотеатров 
современной кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратурой, разработка пред-
варительного дизайна и подбор соответствующих материалов, строительство кинотеатров 
«под ключ».

Официальный представитель в Украине

КОМПАНИЯ
«КИНОПРОКАТ»

KINOPROKAT.COM
+38 (050) 97 66 492
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г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 22, Fashion Park Artrium, 1 этаж, т.: +38 056 373 83 25   |   г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 67д, ТРЦ Grand Plaza, 1 этаж, т.:  +3 80562 39 41 23

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

WWW.COCON-LUXE.COM
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУcocon_luxe

VGL10-22!!!.indd   70 9/13/2016   1:15:30 AM

71

Р У Б Р И К А

CI
N

EM
A

  У
КР

А
И

Н
А

  №
10

.2
01

6    

· 45 …%��!%" %K%!3�%"=……/. 

*3.… �,

· j%…-�!�…� ƒ=	

· o=!*%"*=

www.greguar.com.ua
+38 (095) 279-11-55
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www.bonaparthotel.kiev.ua
+38 (067) 500 79 88
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UHM (Ukrainian Hotel Management)
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