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VFX В УКРАИНЕ                  

АЛЕКСАНДР КОБЗАРЬ:
«АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ЭТО ПОСТОЯННЫЕ СОМНЕНИЯ»

ФИЛИПП ИЛЬЕНКО: 
ИМЕННО МОЛОДЕЖЬ ФОРМИРУЕТ НОВОЕ 
ЛИЦО УКРАИНСКОГО КИНО
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г. Днепр,
La Perla Home Collection 

Катеринославский бульвар, 1 
ТЦ Cascad Plaza

+38 098 075 10 99

г. Киев,
La Perla Home Collection

ул. Крещатик, 38
ЦУМ 

0 800 60 02 02

Бренд эксклюзивно представлен в сети бутиков
La Perla Home Collection

Около года назад известный бренд La Perla представил свою первую коллекцию домашнего текстиля класса 
люкс, созданную в партнерстве с итальянским лидером по изготовлению постельного белья фабрикой Fazzini.  
La Perla и Fazzini – бренды с многолетней историей, с глубоким уважением относятся к традиции «Made in Italy», без 
которой не появилась бы новая эксклюзивная линия La Perla Home Collection.

Вслед за крупнейшими торговыми центрами  мира, такими как Harrods в Лондоне, La Rinascente в Милане,теперь 
и в Украине представлены  роскошные комплекты постельного белья, а также покрывала, пледы, декоративные 
подушки, махровые халаты и полотенца. Компания неустанно исследует вкусы и потребности клиентов и дополняет 
каждую коллекцию новыми линиями.

Коллекции La Perla Home Collection отличаются своим изысканным стилем благодаря разнообразию цветовой пали-
тры и таким неповторимым деталям, как знаменитое флорентийское кружево, которое пришивается и обрабатыва-
ется исключительно вручную и при этом не требует такого особого ухода, как химчистка.

Бренд использует в своих коллекциях только натуральные ткани высочайшего качества: сатин, шелк, хлопок – в 
комплектах постельного белья; кашемир и шерсть – в покрывалах и пледах.

Философия семейного счастья...
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Зимний кинорынок: Инновации, дискус-

сии, международное сотрудничество
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Звездный дубляж анимационной 

комедии «СПІВАЙ»
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Канал «Украина» готовит для зрителей 
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
VFX в Украине
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И Т О Г И
Итоги KYIV MEDIA WEEK – 2016

Диджитализация,  глобализация, 
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Т Е Л Е Ф О Р М А Т
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Innovative DMС – 

комплекс экспертных услуг
и решений для вашего кинотеатра

С .  5 0
Наши возможности – это ваш успех

Директор компании Asia Cinema Арсений 
Кузьминич
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С О Б Ы Т И Е
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карьера и творческая реализация
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ЗИМНЕГО КИНОРЫНКА В ИНТЕРВЬЮ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОДЮСЕРА ОМКФ ЮЛИИ СИНЬКЕВИЧ

ЗИМНИЙ КИНОРЫНОК:
ИННОВАЦИИ, ДИСКУССИИ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Традиционно в рамках Зимнего кинорынка дистрибьюторы представляют свои самые ожидаемые премьеры. Что 
мы увидим в этом году?

Кинорынок уже давно стал единственным в Украине местом встречи и коммуникационной площадкой для кинотеа-
тров, дистрибьюторов и компаний, которые занимаются кинотеатральным оборудованием.  Традиционно свои релизы 
представят дистрибьюторские компании Ukrainian Film Distribution, TOP Film Distribution, «Вольга Украина», Multi 
Media Distribution, «Артхаус Трафик» и другие, а также технические компании Аsia Cinema, «Кинопрокат–Украина», 
«Реалкино». Более 400 аккредитованных участников ожидает два дня интенсивной программы на новой для Кино-
рынка локации – в кинотеатре «Оскар».

Помимо презентаций плана релизов, также акцент будет сделан и на национальном кино. Мы представим уже готовые 
для больших экранов украинские картины и проведем дискуссию об успешном прокате отечественного фильма. Этот 
вопрос волнует многих игроков кинорынка, и меня в том числе. 
 
Кроме того, на прошлом Зимнем кинорынке было объявлено о создании Киноальянса, в задачи которого входило 
отстаивание общих интересов кинотеатров в Украине и развитие кинопроката в целом. В этом году планируется отчет 
о его деятельности. 

В украинском кино наблюдаются определенные тренды и горячие темы. Какие из них будут затронуты на Кинорынке?
 
Прокат украинского фильма, квотирование в кинотеатрах, а также недавнее вето Президента на закон 3081-д – темы, 
которые, естественно, взволновали киносообщество, потому им будет уделено особое внимание в рамках дискуссион-
ной программы Кинорынка.

Какие инновации будут представлены?

 Есть несколько направлений, которые важны для кинотеатров и дистрибьюторов. Во-первых, это возможности аль-
тернативной дистрибьюции с помощью онлайн платформ. Особенно актуальным этот вопрос стал ввиду недавнего 
закрытия таких ресурсов, как Fs.to и Ex.ua. Во-вторых, работа с аудиторией и активности по привлечению зрителей в 
кинотеатры. Так, FILM.UA представит свою VR (virtual reality) зону, а компании «Киевская Деловая Русь», «Техника 
Днепр» и Komora в своих презентациях рассмотрят варианты грамотного планирования concession-зон в кинотеатрах.

Как дальше планируете развивать Кинорынок?

 К сожалению, украинский кинорынок требует большего количества залов и возможностей для проката разного кон-
тента . Мы стремимся привлекать спикеров и дистрибьюторские компании из соседних стран, таким образом поддер-
живая международный контекст и создавая условия для обмена опытом с нашими иностранными коллегами, а также 
уделять внимание интерактивным методам работы с аудиторией и новым технологиям. 

ЮЛИЯ СИНЬКЕВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ОМКФ

ЗИМОВИЙ
КІНОРИНОК

15-16 ГРУДНЯ 2016

Адреса кінотеатру «ОСКАР»: пл. Спортивна, 1-А, ТРЦ Gulliver, Київ

КІНОТЕАТР

АКРЕДИТАЦІЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ

OIFF.COM.UA
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КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?
BASTARDS

СТУДИЯ: Warner Bros. Pictures / At las Enterta inment product ion
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 26.01.2017
РЕЖИССЕР: Лоуренс Шер
В РОЛЯХ: Оуэн Уилсон, Дж. К. Симмонс, Гленн Клоуз, Райан Картрайт, Эд Хелмс, Кэтрин Аселтон, Винг Реймз

Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которым эксцентричная мать 
вселила полную уверенность в том, что их отец умер, когда они были 
маленькими. Но после того как выяснилось, что это неправда, братья 
отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают 
о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

ДЖОН УИК 2
JOHN WICK: CHAPTER TWO

СТУДИЯ: 87Eleven, L ionsgate, Thunder Road
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 09.02.2017
РЕЖИССЕР: Чад Стахелски
В РОЛЯХ: Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Джон Легуизамо

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль
таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый
кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться
с одними из самых опасных киллеров в мире.

ВЕЛИКАЯ СТЕНА
THE GREAT WALL

СТУДИЯ: Universa l
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 02.02.2017
РЕЖИССЕР: Чжан Имоу
В РОЛЯХ: Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но 
с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если 
вторжение не остановить – мир будет уничтожен.

НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
FIFTY SHADES DARKER

СТУДИЯ: Universa l
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 09.02.2017
РЕЖИССЕР: Джеймс Фоули
В РОЛЯХ: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Белла Хиткот, Дженнифер Или, 
Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша 
Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с 
Кристианом до нее.
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П Р О Е К Т Ы

ОТЕЛЬ «ГАЛИЦИЯ»
СИТКОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ МИСТИКИ

РЕЖИССЕР:  Андрей Бурлака
ПРОИЗВОДСТВО:  Студия «Квартал 95» и «Драйв-продакшн»
В РОЛЯХ:  Игорь Ласточкин, Тарас Стадницкий, Татьяна Песик

Преследуемый за долги горе-бизнесмен Андрей неожиданно получает в наследство 
небольшой старинный отель в центре Львова. Но не так просто продать 
недвижимость, в которой живет Привидение, рьяно следящее за выполнением всех 
условий родового завещания...

Андрей должен крупную сумму денег и продажа отеля – выход из ситуации, тем 
более, что в покупке заинтересован крупный городской Чиновник. Но по завещанию 
Андрей должен сначала сделать отель прибыльным. Никто из его предшественников 
не справился с этой задачей, поэтому до сих не «успокоилось» Привидение – дух 
предка, построившего отель, видимый только хозяином “Галиции”. Корыстный 
Чиновник помогает Андрею. Позитивные изменения вдохновляют и сотрудников отеля, 
которые со временем становятся ему родными, а к горничной Олесе у Андрея 
постепенно возникает серьезное чувство. Помочь Андрею разобраться с этим 
“праздничным набором” пытается Привидение, наделенное не только мистическими 
качествами, но и отменным чувством юмора, проверенным веками. Впрочем, Андрей 
не всегда слушается своего нового друга, набивая шишки на собственном «опыте». 
Уникальный львовский колорит, местами жесткий западно-украинский юмор и весёлая 
мистика – всё это вынужден терпеть многострадальный отель «ГАЛИЦИЯ». Но главное 
- продаст ли его Андрей в финале истории?..

ФІЛІЖАНКА ПО КОЛУ
КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ

ПРОДЮСЕР:  Поліна Бушинська
РЕЖИСЕР:  Олександр Солдатов
ВИРОБНИЦТВО: Up Ua Studio

Воєнні часи. Мобілізація. До військкомату раптово забирають бізнесмена Тараса, 
який має їхати з дружиною й сином у відпустку «на острови». Механічним рухом 
той кладе до кишені пачку грошей – «відмазатись». Але у військкоматі він, на 
свій подив, зустрічає таких самих успішних людей, як і він, – айтішників, 
програмістів, науковців, які прийшли добровільно, адже на певній ділянці фронту 
потрібні фахівці їхнього профілю. А старшиною, для якого приготований хабар, є 
молодий хлопець, який і сам рветься на фронт. Тарас вступає у великий моральний 
конфлікт із самим собою.

Старшина вибачається: потрібного спеціаліста вже знайдено, і Тараса 
відправляють додому…

Вдома дружина радісно повідомляє, що путівки принесли, валізи зібрані й можна 
вирушати в подорож… Але герой не може вирішити, де ж його місце.
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От Украины на премию «Оскар» Американской 
академии кинематографических искусств и наук в 
номинации «Лучший фильм на иностранном языке» 
будет претендовать документальная лента Романа 
Бондарчука «Украинские шерифы». Об этом сооб-
щает Госкино в Facebook. Такое решение принял 
Украинский оскаровский комитет.
Кроме этого фильма, на выдвижение претендовали 
игровые фильмы «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко 
и «Песнь песней» Евы Нейман.

Журнал Forbes в силу профессиональной при-
вычки заглядывает в Голливуд только для того, 
чтобы посчитать доходы и убытки «фабрики 
грез» и ее обитателей. 
В этот раз объектом их исследования стали 
главные коммерческие провалы 2016 года. 
Антисписок возглавил «Макс Стил». В расчет 
идут картины, получившие общенациональную 
прокатную роспись более чем в 2000 киноте-
атров (и только те, что успели стартовать до  
21 ноября). 

Итальянскую актрису Монику Белуччи, из-
вестную по ролям в фильмах «Малена» и «007: 
Спектр», наградили орденом Почетного легио-
на. Награду артистка получила из рук прези-
дента Франции Франсуа Олланда.

Приз за лучший иностранный фильм на меж-
дународном кинофестивале London Crystal 
Palace International Film Festival получил 
фильм украинского режиссера Елены Демья-
ненко «Моя бабушка Фанни Каплан».

В тройку главных неудачников вместе с 
фальстартом на большом экране игрушечной 
франшизы корпорации Mattel попали: истори-
ческое батальное полотно «Свободный штат 
Джонса» с Мэттью МакКонахи и комедия от 
команды поп-пересмешников Lonely Island 
(фронтмен — Энди Сэмберг) «Поп-звезда: не 
переставай, не останавливайся».

Студия Warner Bros. приступила к разработке 
фильма по мотивам серии комиксов из 90-х 
от Фрэнка Миллера и Джеффа Дэрроу «Круто 
сваренный» («Hard Boiled»).
Переговоры по поводу режиссуры ведутся с 
британцем Беном Уитли, и предполагается, что 
в случае их успешного завершения тот зата-
щит в проект звезду своего недавнего фильма 
«Высотка»  Тома Хиддлстона.

Фильм «Лобановский навсегда» победил на 
фестивале в Италии. Кинолента получила 
награду Guirlande d’honneur как лучший доку-
ментальный фильм.
Украинская документальная лента «Лобанов-
ский навсегда» победила в номинации «Кино 
и телефильмы о футболе» на 34-м Междуна-
родном фестивале спортивного кино и теле-
видения в Милане. Об этом сообщается на 
официальном сайте ФК «Динамо».
Режиссер фильма  Антон Азаров, а продю-
серами являются Дмитрий Симонов и Сергей 
Полховский.

Анжела Бассетт пополнила кастинг-лист 
фильма киновселенной Marvel «Черная Пан-
тера». Продюсеры держат слово и пока наби-
рают афроамериканских актеров – действие 
фильма происходит в вымышленной африкан-
ской стране Ваканда.

CBS Films приступили к работе над экранизаци-
ей классической детской книги Дона Фрима-
на «Corduroy». Тим Стори («Парикмахерская», 
«Фантастическая четверка» (2005), «Фантасти-
ческая четверка: Вторжение Серебряного сер-
фера») выступит здесь режиссером.
В центре истории находится плюшевый мед-
вежонок, который отправляется в квест в 
попытке найти свою утраченную пуговичку. 
Он считает, что если найдет ее, то наконец-то 
обретет дом и друга, о которых мечтал всю 
жизнь, будучи в отделе игрушек.

Universal утвердил дату выхода в прокат поста-
покалиптического стимпанк-сай-фая «Смерт-
ные машины» – адаптации первого тома бе-
стселлер-тетралогии Филипа Рива «Хроники 
Голодного города». Проект вызывает повы-
шенное внимание участием Питера Джексона 
и его постоянных соавторов жены Фрэн Уолш 
и Филиппы Бойенс. Премьера — 14 декабря 
2018 года.

Голливудская кинокомпания Legendary 
Pictures приобрела права на экранизацию 
«Дюны» — классического научно-фантасти-
ческого романа Фрэнка Герберта, переживше-
го несколько кино- и телеадаптаций. Озвучен 
план по созданию большой франшизы, соче-
тающей кинофильмы и телевизионные проек-
ты на основе культовой книги.

Fox задумали романтику по рассказу Верони-
ки Рот «Инерция».
Несмотря на то, что «Дивергент»-франчайз, 
разрабатываемый студией Lionsgate, загнул-
ся еще до выхода финального фильма (релиз 
четвертой серии был отменен летом из-за 
слабых кассовых сборов триквела), студия 
Fox видит потенциал у короткого рассказа от 
автора «Дивергента» Вероники Рот под назва-
нием «Инерция» («Inertia»). «Инерция» входит 
в антологию «Summer Days & Summer Nights».
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«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА», реж. Кристиан Карион
2005/ Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния, Норвегия, Япония/ 111 мин.

Фильм рассказывает о реальных событиях, которые пережили в сочельник 1914 года в траншеях Западного 
фронта шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная. Грустное 

празднование в окопах превратилось в настоящее братание солдат враждующих армий Первой мировой, 
которые, оставив ружья, вышли на встречу друг другу пожелать «Счастливого Рождества!». 

Почему смотреть: Снятый по канонам европейской исторической драмы фильм К. Кариона провозглашает 
принцип гуманизма: боевым действиям режиссер уделил не больше 30 секунд экранного времени, потратив 

остальные почти два часа на раскрытие персонажей, которых сыграли небезызвестные Диана Крюгер, Бенно 
Фюрман, Гийом Кане. Картина номинировалась на «Оскар», «Сезар», «Золотой глобус», премии Британской  

и Европейской киноакадемий.

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ», реж. Джиллиан Армстронг
1994/ США, Канада/ 115 мин.
 
Экранизация одноименного романа американки Луизы Мэй Олкотт, который на родине давно 
уже почитается за классику, рассказывает историю жизни четырех сестер во время граждан-
ской войны в США. Оставшиеся без родительской опеки, маленькие женщины семьи Марч 
стараются сохранять бодрость духа перед лицом невзгод, поддерживать друг друга  
в надеждах, первых влюбленностях и разочарованиях.  

Почему смотреть: «Маленькие женщины» поражают своей искренностью и теплотой, своими 
по-диккенсовски сказочными, душевными героями, которых играют Сьюзен Сарандон, 
совсем юная Кирстен Данст, молодые Кристиан Бейл и Вайнона Райдер, номинированная 
на «Оскар» за роль гордой эмансипированной Джозефины, мечтающей с ранних лет стать 
писательницей.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
VGL CINEMA ПРЕЗИДЕНТ 

ОДЕССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ И УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ПАРТНЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ TA VENTURES 

ВИКТОРИЯ ТИГИПКО ПОДОБРАЛА 
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ, 

КОТОРЫЕ, НЕСОМНЕННО, 
ПОДАРЯТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ 

И ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Пять фильмов     
     на Рождество 
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Пять фильмов     
     на Рождество 

«ПОТЕРЯННОЕ РОЖДЕСТВО», реж. Джон Хэй
2011/ Великобритания/ 88 мин.

У Энтони необычные способности: прикоснувшись рукой к человеку, он 
безошибочно определяет, что именно тот потерял, и помогает это най-
ти. Но кроме своего дара Энтони больше ничего не знает о себе: кто он, 
как очутился в канун Рождества в Манчестере, откуда пришел и куда 
направлялся. Судьба сталкивает загадочного незнакомца с маленьким 
Гусом, у которого год назад погибли родители в результате его детской 
шалости. Теперь Энтони пытается помочь мальчику, но все ли потери 
он в состоянии вернуть?

Почему смотреть: Джон Хей, в арсенале кинонаград которого имеется 
«Хрустальный медведь» Берлинского МКФ 2001 года, снял не совсем 
привычную рождественскую сказку: начало фильма погружает нас  
в атмосферу туманного и бесснежного Манчестера, где не мигают 
новогодние огоньки, а по улицам не ходят добродушные толстяки  
в красном. Но в конечном итоге меланхоличное киноповествование 
заканчивается долгожданным хэппи-эндом, что создает праздничное 
настроение и заставляет еще раз поверить в чудо.

«ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ», реж. Лес Мэйфилд
1994/ США/ 114 мин. 

Все дети верят в рождественское чудо, но только не шестилетняя 
Сюзан, которой мама уже давно открыла «секрет». Однако встреча  
в крупном нью-йоркском универмаге с необычным стариком Крисом 
Кринглом в костюме Санты заставляет девочку поверить, что он самый 
что ни на есть настоящий Санта Клаус, и теперь ее заветные желания – 
обрести новый дом, папу и маленького братика – исполнятся. 

Почему смотреть: «Чудо на 34-й улице» – ремейк одноименной класси-
ческой комедии 1947 года, внесенной в Реестр наиболее значимых кар-
тин США. Сюжет осовременнил Джон Хьюз, самый «рождественский» 
сценарист Голливуда, автор трилогии «Один дома» и многих других 
полюбившихся нам фильмов, которому и в этот раз удалось создать 
добрую семейную картину. 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА», реж. Арно Деплешен
2008 / Франция/ 150 мин. 

После шести лет многочисленных взаимных претензий и обид под крышей родительского дома снова собирается вся семья: вечно 
страдающая от депрессий старшая дочь Элизабет со своим замкнутым ребенком, социопат и циник Анри со своей новоиспеченной 
любовницей и, наконец, младший из сыновей – Иван со своей «преданной» женой и двумя детьми. 
Но на повестке дня не только как пережить Рождество в не самом теплом семейном кругу, но и кто станет донором для Жюноны, матери 
семейства, у которой обнаружили лейкемию. 

Почему смотреть: «Рождественская сказка» с присущим только французским трагикомедиям шармом; участвовала в официальном 
конкурсе Каннского кинофестиваля. Арно Деплешен (кстати, лучший французский режиссер 2016 года), не изменяя своим принципам  
в подборе актеров, пригласил сыграть в картине своих любимчиков – Катрин Денев, Матьё Амальрик, известного по фильму «Скафандр 
и бабочка», и других кинозвед Франции. Также эта работа Арно была номинирована на премию «Сезар» в 10 категориях и победила  
в номинации «Лучший актер второго плана».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ – ЭТО ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, 
ТРЕПЕТНОЕ ОЖИДАНИЕ ЧУДЕС И ПОДАРКОВ. ИМЕННО В ЭТИ ДНИ МЫ 
ВЕРИМ В СИЛУ МЕЧТЫ, В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОКРОВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ. 
А ЕЩЕ ЭТО ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ВСЕМИ УЗНАВАЕМЫЙ АРО-
МАТ ЦИТРУСОВОЙ СВЕЖЕСТИ, ОКУТАННОЙ МЯГКИМ СПОКОЙСТВИЕМ 
ХВОИ И ПРИСЫПАННОЙ ЧИСТОТОЙ ИСКРИСТОГО СНЕГА.
ЭТО ВРЕМЯ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ С САМЫМИ БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ. 
ВСЕМ ВМЕСТЕ ЗАКУТАТЬСЯ В ТЕПЛЫЙ ПЛЕД И ПОСМОТРЕТЬ 
ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ.

В новогодние праздники порадуйте своих близких пар-
фюмерными подарками от Aromateque concept store! 
Ведь удачно подобранный аромат – это прежде всего 
доказательство вашего внимательного отношения  
к ним, желание дарить приятные эмоции, создать вол-
шебную новогоднюю атмосферу и большое искусство, 
которым мы с удовольствием поможем вам овладеть.

MON BEAU SAPIN 
ОТ MAISON FRANCIS KURKDJIAN

Для тех, кто не представляет новогодних торжеств без мерца-
ющих хвойных лесов, успокаивающий аромат свечи Mon beau 

Sapin от Maison Francis Kurkdjian напомнит о традициях сказоч-
ного Рождества благодаря бальзамической пихте и цитрусовым 
нотам. Этот аромат, возможно, приблизит вас к по-настоящему 

сказочной встрече в канун Рождества, как это произошло  
с великолепной Джулс из фильма «Принцесса на Рождество».

НАБОР СВЕЧЕЙ ОТ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДОМА DIPTYQUE

Ощутить настоящий дух Рождества вам поможет
 набор свечей от французского дома Diptyque.  Густой 

аромат сосны, душистых специй и сладкой выпечки 
наполнит дом уютом. Наверное, именно таким ока-

зался дом Айрис Симпкинс в заснеженной провинции 
Англии для Аманды Вудс из фильма «Отпуск по 

обмену». Обнимите дорогого Вам человека, зажгите 
свечи, и Ангел заботы, любви и взаимопонимания 

всегда будет с вами!

Ароматы Рожд ества

AT O M AT E Q U E  C O N C E P T  S T O R E  К И Е В ,  БУЛ Ь ВА Р  Л Е С И  У К РА И Н К И ,  7 А  ( 0 4 4 )  3 7 4  0 3  7 7

AT O M AT E Q U E  C O N C E P T  S T O R E  Д Н Е П Р,  C A S C A D E  P L A Z A  ( 0 5 6 )  7 3 2  1 3  0 5

БУ Т И К  AT O M AT E Q U E  ОД Е С С А ,  ГА Л Е Р Е Я  « С А Д Ы  П О Б Е Д Ы » ,  ( 0 6 7 )  5 6 2  5 4  6 1

КО Р Н Е Р Ы  Б Р Е Н Д О В  A R O M AT E Q U E  К И Е В :  УЛ .  К Р Е Щ АТ И К ,  3 8 ,  Ц У М  И   УЛ .  БАС С Е Й Н А Я ,  6 ,  M A N D A R I N  P L A Z A
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Ароматы Рожд ества
MOON DUST ОТ MIN NEW YORK

Таинственный, футуристический и по- 
настоящему поэтичный аромат  

Moon Dust от MiN New York повествует 
о том, как пахнет луна после пустынного 

дождя. Некое абстрактное  
и одновременно изящное творение Чеда 

Муравчика, пропитанное землистыми нота-
ми, бензойной смолой и черным мускусом. 

Своеобразное космическое путешествие, 
благодаря которому возможно почувство-

вать не только запах, но даже вкус луны…
Он способен на многое, и даже вдохновить 
вас на создание собственного необычного  

и эксцентричного фильма длительностью в 
одну новогоднюю ночь!!!

LA FUMEE OTTOMAN 
ОТ MILLER HARRIS

Богатый восточный аромат  
La Fumée Ottoman от Miller 
Harris, вдохновленный древней 
тайной Османской империи, 
отражает соблазнительную те-
плоту и чувственность древнего 
мира. Ода Константинополю, 
перекресткам Востока и Запада, 
где ладан и турецкая роза 
мягко сочетаются с контрастом 
экзотических пород дерева. 

INTO THE VOID ОТ JULIETTE HAS A GUN

Аромат Into the Void от Juliette Has a Gun наполнен темной космической энергией. Его элегантность, зага-
дочность и недосягаемость вызывают ощущение мистичности и непредсказуемости.  Космической энергией 
пропитаны девять историй в фильме «Реальная любовь», происходящих, казалось бы, со случайными людь-
ми, но загадочным образом переплетенных вместе. Все они достигнут своей кульминации на Рождество, 
поселяя веру в то, что «любовь реальна повсюду».
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ЗВЕЗДНЫЙ ДУБЛЯЖ АНИМАЦИОННОЙ КОМЕДИИ «СПІВАЙ»

ЖЕНЯ ГАЛИЧ

Мого персонажа звати Ленс. Це дуже нахабний альтернативний музикант, 
який вважає себе пупом землі. Він впевнений, що йому не потрібні жодні кон-
курси, він всього досягне сам. Водночас він намагається зробити так, щоб його 
подружка всюди була з ним і в жодному разі не зраджувала йому з талант-шоу. 
Але вона відчуває в собі сили і йде далі, а він тільки те й робить, що підколює її, 
говорячи, що вона нічого не доб’ється. Насправді це дуже весело. Потім вона 
його ще й застає за співами з іншою жінкою,  з іншим дикобразом, і тут по-
чинаються пристрасті. Мені дуже подобається мій персонаж. Це мій перший 
досвід озвучування, і я ніколи не думав, що це так весело. Як на мене, це дуже 
актуальний мультик у наших музичних реаліях, тому що зараз усі спостеріга-
ють за великою кількістю талант-шоу, які йдуть майже на всіх каналах. Буде 
дуже цікаво подивитися, який вигляд ці шоу мають у мультиплікації. Я поки 
не зовсім розумію сюжет, окрім сюжетної лінії свого персонажа, тому мені са-
мому дуже хочеться подивитися цей мультфільм. Також хочу, щоб мала поди-
вилась. Моя донечка дуже фанатіє від усіляких музичних інструментів, її улю-
блений мультик «Бременські музиканти», тому мені цікаво, як вона сприйме 
саме цей мультфільм. 
Мені взагалі дуже подобається україномовна озвучка мультфільмів і фільмів, 
тому що вона набагато цікавіше звучить. Трапляються такі слова, які ти не 
часто почуєш в повсякденному житті. Ось, наприклад, мій Ленс говорить таку 
фразу : «Смали бек-вокал», тобто роби з бек-вокалом щось позаду мене. І вза-
галі, мій персонаж набагато стьобніше і веселіше звучить українською мовою. 
Повертаючись до самого процесу, скажу, що озвучувати було надзвичайно про-
сто, нічого важкого в цьому не було. Це був такий день, коли ми просто смія-
лися і веселилися. Я взагалі не помітив, як усе відбулося. Цей процес пройшов 
дуже насичено і швидко. Також можу сказати, що я абсолютна копія Ленса, я 
навіть зачіску таку зробив, як у нього, і в мене є така сама голуба гітара.

ЮРИЙ ГОРБУНОВ

Я озвучував коалу на ім’я Бастер Мун. Він – оптиміст, як і я. Також він – люди-
на, яка сильно залежить від своїх емоцій, від того, що відбувається навколо, але 
оптимізм його завжди рятує. У дечому він схожий зі мною: вважає, що все, що 
відбувається в житті, робиться на краще. Безперечно, іноді нас б’ють по морді, 
по ногах, ми падаємо, але, якщо ми не встанемо, значить ми програли. Ми не 
маємо права це робити. Коли ви побачите мультик, зрозумієте, наскільки доля 
б’є по морді цього бідного Бастера Муна, скільки влаштовує йому випробувань, 
але , незважаючи ні на що, він усе одно підводиться і йде вперед. Звичайно, не 
без допомоги друзів. Його оптимізм мені дуже імпонує. Думаю, недаремно мене 
запросили озвучити саме цього персонажа. Якщо говорити про процес, ми дуже 
швидко впоралися із завданням. Три дні я озвучував Бастера, але оскільки це 
головна роль, то роботи було багато. Я отримав масу задоволення від спілкуван-
ня з персонажем. Це справді можна назвати спілкуванням з персонажем, тому 
що доводилося за Станіславським перевтілюватися в нього, пробувати відчути 
його розчарування, його оптимізм, віру в те, що все буде добре. Незважаючи на 
те що він рятує свою фінансову ситуацію і ситуацію в театрі, все-таки він ду-
має ще й про людей, про те, що їм треба дати щось хороше, красиве, натхненне, 
те, що приноситиме їм радість. Треба сказати, що Бастер не просто ведучий, він 
ще й продюсер. Він робить все з перебільшеним пафосом, щоб привернути ще 
більше уваги до своєї персони, до театру, до талант-шоу. У них в країні це перше 
талант-шоу, цього ще ніхто не бачив і не чув, прийдуть усі звірі, кожен зі своїм та-
лантом, зі своїми примхами. Насправді дуже смішно спостерігати, як персонажі 
репетирують, шукають собі образи, як Бастер їм у цьому допомагає, як він своїм 
авторитарним режимом давить на них, пропихаючи якісь свої ідеї. Мені здається, 
що це дуже крутий мультик. Його буде дуже цікаво подивитися нашим глядачам, 
оскільки в нас, і правда, на кожному каналі є талант-шоу, тому це справді дуже 
близько до всіх нас.

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С 29 ДЕКАБРЯ В УКРАИНСКИЙ ПРОКАТ ВЫХОДИТ НОВАЯ ЯРКАЯ АНИМАЦИЯ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ФИЛЬМОВ «МИНЬОНЫ» И «СЕКРЕТЫ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» – КОМЕДИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «СПІВАЙ». В НАСЕЛЕННОМ ЖИВОТНЫМИ МИРЕ РУКОВОДИТЕЛЬ НЕПРИБЫЛЬНОГО ТЕАТРА КОАЛА БАСТЕР МУН В ПОПЫТКАХ 
ВЕРНУТЬ ЛЮБИМОМУ «ХРАМУ ИСКУССТВ» БЫЛУЮ СЛАВУ ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС И УСТРАИВАЕТ ГРАНДИОЗНЫЙ ПЕВЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.  
В УКРАИНСКОМ ПРОКАТЕ ПЕРСОНАЖИ ФИЛЬМА ЗАГОВОРЯТ ГОЛОСАМИ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО ЮРИЯ ГОРБУНОВА, ПЕВЦА MONATIKA, РОК-МУЗЫКАНТА ЖЕНИ ГАЛИЧА И ПЕВИЦЫ 
АННЫ ДОБРЫДНЕВОЙ. ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НИХ ЭТО ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДУБЛИРОВАНИЯ. СВОИМИ НАСЫЩЕННЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ НЕПРОСТОГО, НО ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОЦЕССА ОЗВУЧИВАНИЯ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА АРТИСТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ С VGL CINEMA.
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ЗВЕЗДНЫЙ ДУБЛЯЖ АНИМАЦИОННОЙ КОМЕДИИ «СПІВАЙ»

АННА ДОБРЫДНЕВА 

Мой персонаж – дикобраз по имени Эш. Она – самая настоящая бунтарка, кото-
рая очень остро и эмоционально воспринимает мир и очень бурно это выражает. 
Эш влюблена в такого эгоистичного, похотливого зверюгу по имени Ленс, кото-
рого озвучивает прекрасный Женя Галич. Самое главное это то, что Эш все пере-
живает через призму музыки, она безумно творческая. Ее постоянно заносит на 
какие-то попсовые мероприятия, но при этом она – панк-рокер в душе, энергия 
из нее просто прет. Мне действительно очень приятно, что именно с этого пер-
сонажа начался мой опыт озвучки. Чем больше я озвучивала Эш, тем сильнее у 
меня было ощущение, что мы с ней очень близко пересекаемся по многим ве-
щам: по реакции на происходящее, по каким-то судьбоносным моментам в жиз-
ни. Она на самом деле грандиозная женщина. Это очень интересный опыт для 
меня. Я всегда представляла, что озвучка мультика – это какие-то специальные 
голоса, а здесь, наоборот, был нужен мой тембр, который очень хорошо вписался 
в эту историю. Кстати, в оригинале Эш озвучила Скарлетт Йоханссон, и именно 
по тембральному окрасу мы с ней хорошо сошлись. Мой персонаж настолько 
идентичен мне по моей сути, по моей природе, что мне не пришлось особо напря-
гаться, я просто реагировала своим голосом на то, что я видела на экране. .

MONATIK

Я озвучиваю Эдди – дружелюбного барана. Наша с ним схожесть заключается 
в том, что – он баран, я – Овен, и он такой же упрямый в своих действиях, как 
я. Также нас объединяет доброта. Но у нас, конечно, и много различий. Эдди из 
богатой семьи, весь такой мажористый и немножко загнанный воспитанием. Он 
очень боится свою бабушку. При этом, будучи бараном, он остается очень че-
ловечным. Все животные, которые есть в мультфильме, сделаны из характеров 
людей. Те эмоции, которые передают их глаза, полностью отображают внутрен-
ний мир. Вот до чего дошла мультипликация – как будто в душу заглядываешь! 
Это мой первый опыт озвучивания.Мне приходилось углубляться в персонажа, 
входить в его образ жизни. Видно, что создатели мультфильма знают, что такое 
шоу и как оно делается. Люди, которые хотят погрузиться в закулисье шоу, бла-
годаря этому мультфильму смогут это сделать. Если говорить о процессе работы, 
ми немножечко добавили в произношение Эдди фирменные, манерные звуки.  
Я, признаюсь честно, получал удовольствие от этого процесса каждую секунду, 
поэтому сложностей никаких в работе не возникало. Все было очень интересно. 
Мне вообще было очень приятно поучаствовать в записи, да еще и такого муль-
тика. Особенно запомнилось, когда Эдди жевал и рассказывал историю своей 
жизни другу – коале. В процессе озвучки я реально жевал, съел очень много су-
харей, пока ми записывали эти дубли, потому что нужно очень сильно постарать-
ся говорить хорошо, когда жуешь. 
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КАНАЛ «УКРАИНА» 
ГОТОВИТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ «РАЙСКОЕ МЕСТО»
ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАИНА» ПРИСТУПИЛ К СЪЕМКАМ НОВОЙ 100-СЕРИЙНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ МЕЛОДРАМЫ «РАЙСКОЕ МЕСТО» ПО СЦЕНАРИЮ ТАТЬЯНЫ 
ГНЕДАШ. КАРТИНА БУДЕТ НАСЫЩЕНА НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ СОБЫТИЯМИ, НЕОЖИДАННЫМИ ПОВОРОТАМИ СУДЬБЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 
СЦЕНАМИ. ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА СОСТОИТСЯ НА КАНАЛЕ «УКРАИНА» В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА. 

Производством картины занимается компания Front Cinema, входящая в состав 
«Медиа Группа Украина». Продюсер — Саша Ткаченко.
 
В основе сюжета — история 18-летней девушки Нины. В раннем детстве она по-
теряла родителей и вынуждена самостоятельно прокладывать путь к счастливому 
будущему. У девушки есть заветная мечта — когда-нибудь стать владелицей 
собственной гостиницы. И к своей цели она движется семимильными шагами: Нина 
учится в техникуме гостиничного хозяйства и параллельно устраивается на ра-
боту горничной в роскошный отель «Райское место». Именно этот гостиничный 
комплекс сыграет роковую роль в судьбе Нины. 
Съемки авантюрной детективной мелодрамы проходят в Карпатах, Киеве и Киев-
ской области.

«Фильм «Райское место» — это 100 серий шальной любви, страстный проект.  
Я уверена, что каждый из 100 вечеров за просмотром сериала подарит телезри-
телям приятные эмоции и заставит задуматься о многих жизненных ситуациях. 
Сегодня людям не хватает обычной повседневной радости. Поэтому я пишу сказ-
ки. Хочу, чтобы наш зритель стал добрее, посмотрев сериал «Райское место», 
— отметила Татьяна Гнедаш.

«В моей практике это уже не первый случай, когда съемки начинаются на кладби-
ще. Я считаю это очень знаковым в хорошем смысле. Все зависит от того, как мы 
сами это воспринимаем. В «Райском месте» мы решили отойти от классического 
жанра мелодрамы и разнообразить сюжет детективом. Уверен, что телезрителям 
канала «Украина» будет очень интересно наблюдать за тем, как сложатся взаимо-
отношения героев картины», — говорит режиссер Дмитрий Гольдман.

С Ъ Е М О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д К А  Т В  
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НОВИЙ СЕЗОН – 
НОВІ «АГЕНТИ СПРАВЕДЛИВОСТІ»
ПІСЛЯ ДВОХ УСПІШНИХ СЕЗОНІВ «АГЕНТІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ» ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАЇНА» ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ ЗАПУСТИТИ ВИРОБНИЦТВО ТРЕТЬОГО 
УКРАЇНОМОВНОГО СЕЗОНУ ДЕТЕКТИВНИХ ІСТОРІЙ.  ЗЙОМКИ СТАРТУВАЛИ 25 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ В КИЄВІ,  А НА ЕКРАНАХ ПРЕМ’ЄРУ МОЖНА БУДЕ 
ПОБАЧИТИ ВЖЕ НА ПОЧАТКУ 2017 РОКУ. ВИРОБНИЦТВОМ ПРОЕКТУ ЗАЙМАЄТЬСЯ ПРОДАКШН-КОМПАНІЯ «ТЕЛЕ ПРО».

«Глядачі обрали наш проект, тому ми вирішили його продовжити. Несправедливо було б поз-
бавляти їх улюблених історій та героїв. Ми – за справедливість! Дуже пишаємося, що це не 
єдиний проект нашої власної розробки, який дивиться так багато людей. Ми були першими, 
хто зняв і показав серіал українською мовою. Це був «Черговий лікар», який успішно пройшов  
у ефірі каналу «Україна» навесні 2016 року, - коментує продюсер проекту Олена Канішевсь-
ка. - Тому із цілковитою впевненістю ми розпочали виробництво «Агентів справедливості-3» 
українською мовою. Цьому надзвичайно раді як авторський, так і акторський склад проекту».

Останній епізод другого сезону змусив глядачів понервувати: під час засідки в Наталю 
Дзюбенко (актриса Лариса Пономаренко) стріляє вбивця, Вадим Зорін (актор Олексій Зорін) 
рятує її, але отримує кулю. Хто ж стане головним героєм «Агентів справедливості» у третьо-
му сезоні? 

«Агенти справедливості» - це незалежне детективне розслідування реальних злочинів. Кож-
на серія являє собою окрему детективну історію. До «агентів справедливості» звертаються 
прості люди, яким необхідна допомога професіоналів у розкритті злочинів. Агенти беруться 
за найбільш заплутані справи, знаходять відповіді на найскладніші загадки та відновлюють 
справедливість. 

С Ъ Е М О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д К А  Т В  
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Что такое энергетическая пастилка? 
Ультратонкая пластинка для мгновенного получения энергии, содержа-
щая 40 мг кофеина. Идеальное решение для тех, кому нужно в ответствен-
ный момент подзарядиться энергией! 

Как это работает?
Просто откройте упаковку, положите энергетическую пастилку на язык 
и дайте ей раствориться. Практически мгновенно вы почувствуете заряд 
чистой энергии, основанный на природном кофеине, без каких-либо лиш-
них и вредных вспомогательных веществ.

Кто и как это может использовать?
Энергетическая пастилка – идеальный источник энергии и подходит аб-
солютно всем, будь то бизнесмен, студент, водитель, уставшая мама или 
спортсмен. Их можно употреблять в любое время, не запивая. 
Пастилки растворяются очень быстро, заряд энергии ощущается практи-
чески мгновенно и длится 2-3 часа. При этом пастилка безопасна для ор-
ганизма человека. Можно заряжаться энергией без негативного влияния 
на здоровье!

Гарантия качества.
Энергетические пастилки производятся в Великобритании на заводах 
с мировым именем с соблюдением соответствующих стандартов. Ка-
ждая партия пастилок проходит проверку в ведущих международных 
лабораториях. Продукт зарегистрирован международной организацией 
INFORMED-SPORT, что свидетельствует о его эффективности и безопас-
ности для человека.

Преимущества:
Быстро. Энергетическая полоска растворяется на языке за 30-40 секунд,  
и ожидаемый эффект наступает практически мгновенно.

Удобно. Размер энергетических полос настолько мал, что они поместятся 
даже в самой маленькой сумке или кармане. Пастилку не нужно запивать. 
Просто положи пастилку на язык – и через пару минут получишь заряд 
энергии.

Эффективно. При растворении в полости рта через слизистую оболочку 
все указанное количество кофеина усваивается организмом, и человек 
получает максимальный эффект.

Без сахара. В отличие от многих энергетических напитков с кофеином или 
кофе, энергетические пастилки содержат менее 1 калории.

Безопасно. Пастилки не содержат вредных для человека химических со-
единений, искусственных стимуляторов и запрещенных законодатель-
ством веществ.

Аналогов данного продукта на рынке Украины и стран 
Восточной Европы нет.

Продукт рекомендуют спортивные диетологи  
и настоящие чемпионы! 

Pip Taylor – 
спортивный 

диетолог, 
триатлонистка 

(Австралия)

Eloise Wellings – 
Олимпийская 

чемпионка 2016 г. 
(Австралия)

Александр Чернец – 
неоднократный чемпион 

Украины и мира 
по пауэрлифтингу, 

рекордсмен 
(Днепр, Украина)

REVVIES ENERGY STRIPS –
 ЭНЕРГЕТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

pharmacy.dp.ua vostok-farm.com.ua

revviesenergy.com.ua

dragoncf.dp.ua
Украина, г. Днепр, 

пр. Гагарина, 82

fit4you.dp.uaferrumclub.com.uacrossfitbanda.com

Наши партнеры:

sky.ua
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Александр, Ваша фильмография насчитывает несколько десятков ролей сы-
гранных, как в сериалах и телефильмах, так и в художественном кино. Какие 
проекты для Вас являются наиболее значимыми? Какие роли считаете опреде-
ляющими в своей карьере?
Этапным и определяющим, собственно, таким, с которого все началось, стал для 
меня сериал «Отряд», снятый в 2008 г. Можно сказать, этот проект открыл мне 
двери в мир кино. В нем я сыграл некоего потустороннего, мистического персо-
нажа, который на протяжении всей истории приходил к своему товарищу во снах. 
В этой роли меня заметили продюсеры, и с того момента у меня начались долгие 
и теплые отношения со «Star Media». Следующей ключевой работой я, конечно 
же, считаю роль в фильме «Поводырь», несмотря на то что между «Поводырем» 
и «Отрядом» у меня было порядка 40 проектов. В период после «Поводыря» хо-
чется отметить сериал «Забудь и вспомни». Там я сыграл психически неуравно-
вешенного олигарха, опять-таки – человека на грани. 

Чем эти роли особенны для Вас? И помог ли в киносъемках Ваш театральный опыт?
Прежде всего, они дали мне возможность по-новому раскрыться как актеру, по-
казать свой внутренний потенциал. Безусловно, в основном артист растет и раз-
вивается в театре, там у него есть возможность постоянно играть и репетировать, 
есть все условия для поиска, для проб и движения вперед. Это огромное счастье, 
когда ты попадаешь в кино с театральным багажом и на съемочной площадке 
тебе предоставляется шанс раскрыть свои сильные качества. Это большая удача 
для артиста. Не всем так везет, и многим приходится играть сплошные клише. У 
меня случился сильный подъем в театре, после чего я сыграл в «Отряде». Мой 
театральный багаж мне действительно помог при воплощении этого мистическо-
го персонажа на экране. Более того, могу сказать, что мне нравится все, что связа-
но с очень нестандартным типом людей.

Приходилось ли сталкиваться с такими персонажами, которые Вам каза-
лось не под силу воплотить, или всегда было 100 % попадание в образ?
В том же 2008 г. сразу после «Отряда» «Star Media» предложили мне одну 
из главных ролей в сериале «Правила угона». В этой истории было два глав-
ных героя – один молодой, другой постарше (около 50 лет) – очень властный  
и влиятельный человек. Я перечитываю сценарий и ничего не могу понять. 
Перезваниваю продюсеру с вопросом о том, кого мне все-таки придется играть. 
Мне повторили, что мой персонаж – это человек постарше. Тогда я поехал на 
встречу к режиссеру и первым делом сказал ему, что не понимаю, как должен 
играть 50-летнего мужчину в свои 32 года, ведь у меня нет ни такого жизнен-
ного опыта, да и визуально я по возрастному цензу не подхожу. А он мне давай 
рассказывать историю из своей жизни, когда во время одного из московских 
проектов их съемочная группа арендовала дом у какого-то молодого и очень 
богатого человека. У них была смена до 12 часов ночи, в 6 часов приехал хо-

зяин дома и стал всех выгонять, при этом достал пистолет и начинал стрелять 
по аппаратуре. Как оказалось, за счет того, что на такого молодого парня рано 
свалились огромные деньги, у него поехала психика. И эти приступы случа-
лись постоянно, поэтому под домом всегда дежурила скорая помощь. Тогда 
режиссер убедил меня, что дело далеко не в возрасте. Я начал анализировать 
своего персонажа в «Правилах угона», помещать его в определенные рамки,  
и пошла работа над ролью.

В процессе работы над «Поводырем» меня тоже охватывал огромный страх, 
так как роль была ответственная, и на моего персонажа был положен огром-
ный пласт влиятельности. Актерская профессия – это постоянные сомнения, 
но я вовсе не боюсь экспериментов.

Если Вы чувствуете полное несовпадение с персонажем, отказываетесь от роли 
или все же пытаетесь нащупать себя в ней? 
Давно у меня были ситуации, когда тебя продюсер утверждает на роль, потому что 
он тебя знает, а с режиссером ты при этом не знаком. Ты приезжаешь на съемочную 
площадку, и получается, что режиссеру тебя как бы навязали, а он, может, не хотел 
тебя снимать, может, он в этой роли видел другого артиста. Вот тогда возникает ощу-
щение, что ты тут лишний, пропадает всякое настроение и удовольствие от работы. 
Теперь у меня принцип такой: прежде чем согласиться или отказаться, я должен обя-
зательно познакомиться с режиссером, а потом уже принимать решение. Я отказы-
ваюсь только в том случае, если совсем не нравится сценарий или мне нечего играть.

Александр
 «АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ЭТО ПОСТОЯННЫЕ СОМНЕНИЯ»

АЛЕКСАНДР КОБЗАРЬ – украинский актер театра и кино, режиссер. 
Родился 18 мая 1976 года в Киеве. В 2000 году окончил актерский факуль-
тет Киевского театрального института им. И. Карпенко-Карого, а в 2005 году  
в этом же учебном заведении получил специальность «режиссер драма-
тического театра». По окончании вуза два года работал в Донецком музы-
кально-драматическом театре, после этого переехал работать в Нежинский 
драматический театр.
С 2004 по 2016 год – актер  Киевского академического театра драмы и ко-
медии на левом берегу Днепра. С 2016 года – артист Национального ака-
демического театра русской драмы имени Леси Украинки. Фильмография 
Александра Кобзаря насчитывает более 60 ролей в кино и сериалах, в числе 
которых такие проекты, как «Поводырь», «Матч», «Никонов и Ко», а также 
социально-психологическая драма Александра Шапиро «8», премьера ко-
торой состоялась 1 декабря 2016 года.

Кобзарь:
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Кобзарь:
БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ АКТЕРСКОЙ 

КАРЬЕРЫ АЛЕКСАНДР КОБЗАРЬ ПРИМЕРИЛ 
НА СЕБЯ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИХ НА ЭКРАНЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЛОХИХ ПАРНЕЙ. КАК 

ПРИЗНАЕТСЯ САМ АКТЕР, АНТАГОНИСТЫ 
ИМПОНИРУЮТ ЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО. 

СОБСТВЕННО, ТАКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ ЕМУ 
ЗАЧАСТУЮ И ПРЕДЛАГАЮТ ИГРАТЬ. ИМЕННО 
БЛАГОДАРЯ РОЛИ ОДИОЗНОГО СОТРУДНИКА 
ОГПУ ВЛАДИМИРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ 

«ПОВОДЫРЬ» ОЛЕСЯ САНИНА, КОТОРАЯ 
СТАЛА ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В 

КАРЬЕРЕ,  О ЕГО ТАЛАНТЕ УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА. 
НО АЛЕКСАНДР НЕ ПРИВЫК ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 

НА ДОСТИГНУТОМ, ОН ОТКРЫТ К 
ЭКСПЕРИМЕНТАМ И ГОТОВ К ПОСТОЯННОЙ 

РАБОТЕ НАД СОБОЙ. О ПЕРВОМ ОПЫТЕ СЪЕМОК 
В АВТОРСКОМ КИНО, О ТВОРЧЕСКОМ КРИЗИСЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРЕМЛЕНИЯХ 
АЛЕКСАНДР КОБЗАРЬ РАССКАЗАЛ  

В ИНТЕРВЬЮ VGL CINEMA. 
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Для Вас актерство – это непрерывные внутренние поиски, эксперименты, изу-
чение скрытых граней своей личности или поиск амплуа и последующая реали-
зация однажды удачно найденного образа?
Дело даже не в амплуа. У нас многие артисты и близко не получают тех предло-
жений, которые хотели бы получить и на которые заслуживают, и от этого муча-
ются. А есть артисты, которые действительно попали в какую-то определенную 
зависимость от однажды сыгранной роли, и от этого преследующего образа им 
потом очень трудно избавиться. Такая ситуация случилась, например, с Ирмой 
Витовской, которую после выхода сериала «Леся + Рома» постоянно ассоцииро-
вали с Лесей. Это мучительно для артиста, когда ты стаешь заложником одной 
роли. Я сомневаюсь в себе довольно-таки крепко во многих аспектах. И думаю, 
что именно эти сомнения стимулируют мой профессиональный рост. Я постоян-
но нахожусь в состоянии анализа своей профессии, поэтому я не останавливаюсь.

Возникали когда-нибудь мысли, что Вы занимаетесь чем-то не тем?
У меня был период, когда я не хотел заниматься ни театром, ни кино вообще. Он 
совпал с тем, что я разочаровался в людях. До этого вся моя жизнь была наполнена 
исключительно театром и кино. Мне кажется, я наивный, я смотрю на мир, кото-
рого не существует, и верю в него. Поэтому мне очень сложно расставаться с людь-
ми и понимать, что я себе придумал какие-то взаимоотношения, которых на самом 
деле не было. В этот период у меня опустились руки, и я ничего не хотел от жизни. 

Как удалось преодолеть этот кризис?
Я попытался развернуться лицом к жизни. В тот момент я понял, что самое глав-
ное – это семья. Какая бы ни была работа, сколько бы ты не зарабатывал и каким 
востребованным не был, единственное место, где тебя действительно ждут и рады 
тебе бескорыстно, – это семья. 

Часто отказываетесь от проектов? 
Несмотря на то что моя фильмография насчитывает более 60 работ, из них смело 
можно оставить проектов 20 – тех, за которые не стыдно. В самом начале карье-
ры ты не отказываешься ни от чего, потому что это деньги и надо «засветиться». 
Сейчас уже отказываюсь. Мне не хочется сниматься в кино и сериалах ради денег, 
хочется получать удовольствие, делать качественный продукт. Хороший проект 
он ведь ощущается даже на уровне сценария, энергии съемочной группы. Я наде-
юсь, что у меня скоро состоится один такой проект на СТБ. Мы сняли пилотную 
серию, там очень хорошая заряженная группа, молодые ребята. Надеюсь, что все 
сложится. 

В постреволюционный период предложений сниматься стало больше? 
Сначала было время, когда российские артисты сюда не приезжали и у наших ак-
теров была возможность сниматься больше. Сейчас, правда, ситуация потихонь-
ку возвращается на круги своя. Некоторые каналы даже выдвигают требование, 
чтобы в сериале главная роль была отведена российскому актеру. Но за то время, 
когда в Украине российские актеры не снимались, очень много фильмов вышло 
с отечественными артистами. Дай бог, чтобы это развитие было, чтобы молодые 
люди становились медийными. Ведь когда у нас сформируется большая обойма 
украинских артистов, тогда и продюсеры, и режиссеры будут снимать наших, не 
привлекая москвичей. 

Вы удачно сочетаете работу в кино и в театре. Для вас это естественный про-
цесс, который гармонично перетекает от одного занятия к другому, или же  
театр и кино – совсем разные плоскости и приходится постоянно переключаться?
Все происходит гармонично. Конечно, определенные требования есть и в кино,  
и в театре, но ты уже не задумываешься. Это как ехать на машине, а потом пере-
сесть на мотоцикл и поехать дальше. Одно другое дополняет и помогает. Как по 
мне, если актер работает только в кино – он не развивается. Я могут ошибаться, 
но, как правило, хороший артист – это тот артист, который кроме съемочной пло-
щадки еще работает в театре, ведь именно там артист приобретает и оттачивает 
свой профессионализм. В кино ты приходишь и отдаешь. А где попробовать? Где 
набрать? Где поэкспериментировать? Только в театре. В театре у тебя постоянные 
репетиции, а это такие же тренировки, как у спортсменов, где постояннно нара-
батываешь новые эмоции, с головой уходишь в актерство. И только тогда ты этот 
багаж можешь принести в кино. 

У Вас два образования – актерское и режиссерское. Тем не менее карьеру Вы 
сделали в качестве актера. Это был сознательный выбор или жизнь внесла свои 
коррективы?
Так сложилась жизнь. Я очень хотел заниматься режиссурой. Перед пере-
ездом в Киев, до того как я попал в Театр драмы и комедии на левом берегу 
Днепра, я занимался режиссурой, но здесь, в столице мне необходимо было 
как-то кормить семью. Сначала я попал в театр, потом начались съемки,  

и все завертелось. Но мое режиссерское образование мне очень сильно по-
могает в актерстве. Знания, которые я недополучил на актерском курсе, я 
получил на режиссуре. Там я научился анализировать, разбирать материал 
с обеих позиций. У меня есть стремление заниматься режиссурой, я к этому 
потихоньку иду, и надеюсь, приду. Но, скорое всего, это уже будет режис-
сура кино. 

Недавно в прокат вышел новый фильм Александра Шапиро «8», в котором 
Вы сыграли одну из ролей. Как Вам работалось с одним из самых экспе-
риментальных и самобытных режиссеров современной Украины? Было ли 
что-то особенное в этом опыте? 
Когда Саша мне позвонил и предложил сняться в его новом фильме, я сразу 
же согласился. Это был эксперимент и вызов для меня, но тогда я еще не знал, 
что конкретно он мне предложит. Он только рассказал, что фильм будет со-
стоять из 8 разных историй. Когда я прочитал сценарий, от своей истории я 
ужаснулся. Мой персонаж – педофил, который, совершив этот страшный грех, 
не выдержал угрызений совести и убил ребенка, потом записал на камеру мо-
нолог-покаяние и вскрыл себе вены. 

Мы с Сашей договорились встретиться, поговорить по поводу роли. Он 
предложил поехать сразу на локацию, где будет проходить сьемка. При-
чем вслед за нами приехала вся съемочная группа. Я зашел в квартиру и 
понял, что это полное дно, а ведь я уже сказал «да». Меня охватил такой 
страх, что хотелось убежать, потому что я человек немножко другой среды. 
Если можете представить: однокомнатная квартира, в ней только 4 стены, 
перегородок между ванной, кухней и туалетом вообще нет. Большое единое 
пространство. Эта квартира убитая и зашарпанная. Мне от всего этого стало 
неловко, а операторы уже ходят и смотрят, куда камеры приделать и девоч-
ку повесить. Я сижу, а Саша что-то мне рассказывает. Я понимаю, что меня 
сама атмосфера квартиры подавляет, потом я представил еще это лезвие… 
Уже просто хотелось сказать Саше: «Прости-извини!». Он уже договорился, 
что через пару дней съемка, а у меня внутри нет восприятия всего этого. Но 
я успокоился и принял решение, что должен пройти этот путь до конца и со 
всем смирился. 

Интересным в этом опыте было то, что историю снимали 10 камерами.  
Я все время был в ванной, один на один с этими 10 камерами и с моим текстом. 
У меня был полный карт-бланш: не было никаких ограничений по времени, 
как я хотел, так и существовал в кадре, сам решал, где ставить паузу и сколь-
ко  держать ее. Съемочная группа заходила, включала камеры и куда-то опять 
уходила. И только по окончании я должен был крикнуть, что уже все. Было 
всего 2 или 3 дубля. Когда ты чувствуешь, что ты один – это как жизнь за сте-
клом. Этот проект действительно стал для меня вызовом. После съемок у меня 
на душе еще долго оставался некий груз.

Это Ваш первый опыт работы в авторском кино. Что он Вам дал в профес-
сиональном плане?
Это уникальный опыт. Ты молчишь, тебя снимают 10 камер, а в это время 
протекает жизнь, а ты играешь или не играешь – не понятно. Это такая тонка 
психологическая грань, осознание того, что ты – актер. И сразу же возникает 
вопрос о том, что такое актерство? Где фальшь, а где правда.

Какого персонажа Вы бы с удовольствием воплотили на экране или в теа-
тре, будь такая возможность?
Я хотел бы сыграть Амосова, нашего хирурга. Хотел бы прожить жизнь этого 
великого человека в кадре или на сцене.  Мне очень нравятся его повести, они 
автобиографические, но написаны от другого лица. Прожить те чувства, ко-
торые он прожил и описал, – это счастье для артиста. Его история пробирает 
меня до мурашек. 

Напоследок поделитесь своими ближайшими профессиональными планами. 
Канал «Украина» запускает 4-серийный фильм «Перекрестки Александра 
Верного», в котором мне предложена роль. Этот проект снимет режиссер 
Александр Кириенко. Там очень интересный сценарий: это история имми-
гранта, который возвращается в Украину в поисках своей дочери. Также, как 
я уже упоминал, снята пилотная серия для канала СТБ. Кроме того, недав-
но у меня закончились съемки в украинской сказке, в которой я сыграл ев-
рейского черта. Этот проект профинансировало Госкино. А уже после Но-
вого года я буду задействован в театральной постановке. В Украину должен 
приехать известный в СНГ и Европе прибалтийский театральный режиссер. 
Очень жду начала работы с ним. 
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«МОЛОДОСТЬ»: ИТОГИ
ТРАДИЦИОННО В ТЕЧЕНИЕ ВОТ УЖЕ 46 ЛЕТ В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ОКТЯБРЯ В КИЕВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«МОЛОДОСТЬ», ПРИЗВАННЫЙ РАЗВИВАТЬ, ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ МОЛОДОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КИНО.

Гран-при фестиваля - статуэтку «Скифского оленя» получил фильм Яна Матушинского «Последняя семья» (Польша). 
Приз за лучший полнометражный фильм достался картине Гийома Сенеза «Вратарь» (Бельгия, Швейцария, Франция). 
Специальной награды жюри удостоена картина Зорана Букерма «Вилли I» (Франция).

«Последняя семья» - кинодрама, рассказывающая о постепенном разладе и деконструкции семейной жизни известного 
польского художника-сюрреалиста Здзислава Бекшиньского. На протяжении 2 часов экранного времени Матушинский 
повествует историю болезненных семейных отношений отца, матери и сына длиною более чем в 30 лет. Законсервирован-
ная в домашний быт история со своей сосредоточенной напряженностью и герметичностью (так как действие преимуще-
ственно развертывается в интерьерах), разрушившая в результате очень чувственный и ранимый организм под названием 
«семья», в конечном итоге оказалась главным фаворитом «Молодости» по версии жюри. 

Еще одним победителем фестиваля стала подростковая мелодрама «Вратарь», рассказывающая о взаимоотношениях по-
дающего футбольные надежды подростка Максиме и его беременной девушки. По сути, это история о том, как дети, не 
успевшие толком акклиматизироваться в собственном пубертатном периоде, заводят детей. Повествование в фильме ве-
дется преимущественно от лица парня, который в силу обрушившихся на него обстоятельств, повзрослев раньше срока, 
пытается принимать взвешенные решения.

2016 год стал для «Молодости» годом ребрендинга и обновления ее культурного ДНК. В этот раз кинофестиваль порадовал своих зрителей не только возвра-
щением восстановленного кинотеатра «Жовтень» в качестве одной из главных просмотровых площадок, но и открыл для публики новые форматы культурной 
и кинокоммуникации. В рамках обновленной фестивальной структуры зрители имели возможность испытать на себе уникальный опыт ночных киносмотров 
фильмов ужасов в автентической атмосфере стилизованного под вагон метро подвала на ВДНХ, посетить новый культурно-развлекательный проект под назва-
нием «Фестивальная площадь», развернутый под открытым небом на Софийской площади, и, конечно же, насладиться главным лакомством фестиваля – рафи-
нированной, мастерски отобранной программой.

ЗА ГЛАВНУЮ ПОБЕДУ ФЕСТИВАЛЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛНОМЕТРАЖНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ «МОЛОДО-
СТИ» БОРОЛИСЬ 12 КАРТИН: 
«Алоис», реж. Тобиас Нолле (Швейцария, Франция) / «Новая Ева», реж. Марк Скоп (Чехия, Словакия) / «Безбожни-
ца», реж. Ралица Петрова (Болгария, Дания, Франция) / «Каменное сердце», реж. Гудмундур Арнар Гудмундссон 
(Дания, Исландия) / «Сутак», реж. Мирлан Абдикаликов (Киргизстан) / «Хеди», реж. Мохаммед Бен Аттиа (Тунис, 
Бельгия, Франция) / «Вратарь», реж. Гийом Сенез (Бельгия, Швейцария, Франция) / «Песчаная буря», реж. Элит 
Зексер (Израиль, Франция) / «Последняя семья», реж. Ян Матушинский (Польша) / «Открытые двери», реж. Ма-
рина Сересески (Испания) / «Вилли I», реж. Зоран Букерма (Франция) / «Волк и овцы», реж. Шарбаноо Садат 
(Дания, Франция, Швеция, Афганистан)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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Специальную награду жюри получила франкоязычная картина «Вилли I». В центре сюжета история о 56-летнем Вил-
ли, который после смерти своего брата-близнеца пытается научиться жить самостоятельно и найти свое место в жизни. 
События, описанные в серых, отстраненных тонах, развиваются в самом сердце французской периферии. История, про-
питанная атмосферой безысходности, приправлена хорошей порцией абсурда и отчасти напоминает экзистенциальные 
трагикомические картины шведа Роя Андерссона, чей последний фильм «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» был 
показан на предыдущей «Молодости». 

ДРУГИЕ НАГРАДЫ
Призом за лучший фильм Национального конкурса была награждена лента «Кровянка» Аркадия Непыталюка. Специ-
альной наградой Национального конкурса отмечен фильм «Все будет хорошо» Антонины Ноябревой. Лучшим в корот-
кометражном конкурсе стал фильм Педру Перальта «Вознесение» (Португалия). Специальную награду получил «Век 
сирен» Элоиз Пеллоке (Франция). Лучшим студенческим фильмом признана работа канадского режиссера Лоика Дарсе-
са «Женщина и ее колесница» . Специальный диплом в конкурсе студенческих фильмов получил фильм «Звук облизы-
вания» Нади Андрашев (Венгрия). Главный приз конкурса «Молодость - детям» достался «Путешествию Фанни» Лолы 
Дуайон (Франция). Награду экуменического жюри в программе «Полнометражные фильмы» получила лента «Вратарь» 
Гийома Сенеза. В программе «Студенческие фильмы» экуменическое жюри отметило фильм «Осел» Рафаэля Хайдера 
(Австрия). Приз зрительских симпатий, а также награду FIPRESCI получил фильм «Каменное сердце» Гудмундура Ар-

нара Гудмундссона (Дания, Исландия). Главная награда в конкурсе Sunny Bunny (фильмы на ЛГБТ-тематику) 
досталась ленте «Тхэквондо» Марко Бергера (Аргентина). Специальной наградой Sunny Bunny отмечена карти-
на «Теплое время года» Катрин Корсини (Франция, Бельгия). Победителем конкурса телепрограмм «Телемоло-
дость» стал фильм Глеба Добарина «Да! Мы можем!». Главная награда Instagram-конкурса «Shoot and play» до-
сталась «Самым красивым дням» Александра Шимко. Победителем Instagram-конкурса «Shoot and play» секции 
«I feel Kiev» была названа работа Милы Родиной «Киев. Небо». Призом за вклад в мировое искусство награжде-
на венгерский режиссер Марта Месарош. Победителем ко-продукционного питчинга Boat Meeting стал фильм 
«Open Door Country» Флоренса Папаса (Албания).

ПРОГРАММНЫЕ НОВАЦИИ
В этом году организаторы «Молодости» добавили к традиционным внеконкурсным секциям фестиваля, кроме 
уже упомянутого просмотра фильмов ужасов, программы венгерского и литовского кино, секцию «Шекспир  
в кино», а также ретроспективу фильмов великого украинского режиссера Юрия Ильенко по случаю 80-летия со 
дня его рождения.

«Литовский фокус» предложил зрителям прекрасную возможность порефлексировать на тему советской клас-
сики, посмотрев одни из лучших литовских фильмов о военном и поствоенном периоде от мэтров Витаутаса Жа-
лаквявичуса «Никто не хотел умирать» (1965) и Альмантаса Грикявичуса «Садуто туто»(1974), «Чувства» (1968) 
–совместно с Альгирдасом Даусом. В рамках литовской программы также можно было окунуться в атмосферу со-
временного авторского кино страны, посмотрев фильмы о революционных демонстрациях и национальном един-
стве («Как мы сыграли революцию» Гедре Жицките, 2011), одиночестве и поисках идентичности («Королевская 
смена» Игнаса Мишкиниса, 2016), о взрослении и смене идеалов («Ненынешнее время» Миколаса Вильджюнаса, 
2014) и о других универсальных человеческих проблемах, носящих мультикультурный характер.  

В рамках «Венгерской рапсодии», посвященной 60-летию революции в Венгрии, была представлена обшир-
ная кинопанорама, отображающая на экране каждое десятилетие культурной и исторической жизни страны – от  
постреволюционного периода к современности. В большинстве представленные венгерские фильмы апеллиро-
вали к историческому прошлому страны и драматической участи в нем простого человека («Гануссен» Иштвана 
Сабо,1988; «Аллегро Барбаро» Миклоша Янчо,1979; «Десять тысяч дней» Ференца Коша,1967). Кроме того, «Вен-
герская рапсодия» подняла вопросы о творческом кризисе и поиске утраченного вдохновения («Обнаженные муж-
чины» Кароля Эстергайоша, 2006), о природе лидерства и трудностях лидерского пути («Незахороненный мерт-
вец» Марты Месарош), а также об актуальной сейчас проблеме иммигрантов («Посол в Берн» Аттилы Сас, 2014).  

Еще одной внеконкурсной инновацией фестиваля стала программа «Шекспир в кино», в рамках которой были показаны 
одни из самых удачных шекспировских экранизаций. В их числе «Генрих V» Лоуренса Оливье (1944),  «Ран» Акиры Ку-
росавы (1985), «Гамлет» Кеннета Брана (1996). 

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Главная конкурсная программа «Молодости» в этом году фокусировалась на темах взросления, одиночества, смерти и пе-
реосмысления роли женщины в современном мире. Фильмы о подростковом взрослении, поднимающие вопросы первой 
влюбленности, полового созревания, первого опыта сексуальной близости, принятия сложных решений («Каменное серд-
це», «Вратарь») наряду с лентой о ментальном, психологическом взрослении человека («Вилли I») отличились наградами 
со стороны жюри и признанием зрителей.

Второй не менее важной темой Международного конкурса «Молодости» стала женская эмансипация в контексте семейных взаимоотношений, становления личности, 
поиска собственного места в жизни («Безбожница», «Ева Нова», «Буря»), объединившая вокруг себя такие далекие друг от друга судьбы меркантильной расчетливой 
медсестры  («Безбожница»), бывшей актрисы-алкоголички («Ева Нова») и целеустремленной мусульманской девушки Лейлы («Буря»).  
Лейтмотивом конкурса, оставившим отпечаток на большинстве фильмов программы, стали извечные теми одиночества - физического и душевного («Вилли I», «Алоис») 
и смерти - умирания в его прямом и переносном смысле («Последняя семья», «Сутан», «Алоис»). 

Несмотря на все тематическое разнообразие фильмов и обширный дискурс поднятых в них вопросов и проблем, программа 46-й «Молодости» порадовала своей 
стройностью и сбалансированностью, а главное, демократичностью по отношению к своему зрителю и его неотъемлемому праву на собственный выбор. 

vgl11-2.indd   31 12/9/2016   12:43:20 PM



32
CI

N
EM

A
  У

КР
А

И
Н

А
  №

11
.2

01
6    

CI
N

EM
A

  У
КР

А
И

Н
А

  №
11

.2
01

6    

САМЕ МОЛОДЬ ФОРМУЄ НОВЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНО
ПИЛИП ІЛЛЄНКО:

КІНОІНДУСТРІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ ЯВЛЯЄ СОБОЮ МО-
ЛОДИЙ ОРГАНІЗМ, ЩО ТІЛЬКИ 
ФОРМУЄТЬСЯ Й ПОСТУПОВО 
НАБИРАЄ ОБЕРТІВ. ЩОБ 
ПРИШВИДШИТИ Й ПОКРАЩИТИ 
ПРОЦЕС РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬ-
КОГО КІНОВИРОБНИЦТВА ІНІ-
ЦІАТИВНА ГРУПА #КІНОКРАЇНА 
РОЗРОБИЛА ЗАКОН «ПРО ДЕР-
ЖАВНУ ПІДТРИМКУ КІНЕМАТО-
ГРАФІЇ В УКРАЇНІ», ПРИЙНЯТИЙ 
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 
22 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ. ПРО-
ТЕ 17 ЛИСТОПАДА ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАЇНИ СКОРИСТАВСЯ ПРАВОМ 
ВЕТО І ПОВЕРНУВ ЗАКОН ДО 
ПАРЛАМЕНТУ З ПРОПОЗИЦІЯМИ 
НА ДООПРАЦЮВАННЯ. З ЦЬОГО 
ПРИВОДУ, А ТАКОЖ НА ПРЕДМЕТ 
РЕАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬ-
КІЙ КІНОІНДУСТРІЇ І ЇЇ ПЕРСПЕК-
ТИВ НА НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ 
VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З 
ГОЛОВОЮ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТ-
СТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
ПИЛИПОМ ІЛЛЄНКОМ. 

П Е Р С О Н А
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17 листопада Президент України наклав вето на закон про державну під-
тримку кінематографії, що викликало хвилю обурень з боку представників 
індустрії. Як Ви розцінюєте рішення Глави держави? Чи справді закон по-
требує тих доопрацювань, про які йшлося в роз’яснювальній заяві?
По-перше, Президент не ветував закон, а повернув його в Парламент на 
доопрацювання зі своїми пропозиціями. Це насправді трохи різні речі. 
По-друге, пропозиції Президента не містять чітких формулювань, які тре-
ба або прийняти, або відхилити. Це певні побажання, яким чином ті чи 
інші речі могли б бути відображені в законі. Ці пропозиції – це предмет 
для конструктивної розмови, дискусії в полі Парламенту, для того, щоб 
відпрацювати нову редакцію закону для повторного винесення на голосу-
вання. Відповідно, ми не долучені до цього процесу на експертному рівні. 
3 грудня відбулася зустріч Президента з представниками кіноіндустрії, на 
якій був присутній і я. Президент обґрунтував свої пропозиції і разом з 
учасниками зустрічі було намічено напрямок вдосконалення цього закону. 
Сподіваюсь, він буде допрацьований і ухвалений найближчим часом.

Як неухвалення закону може відобразитися на подальшій діяльності 
Держкіно?
Поки що ми працюємо й надалі працюватимемо за тими правилами, які іс-
нують на сьогодні. Питання набрання законом чинності просто відкладаєть-
ся на певний час. 

Чи означає непідписання закону Президентом, що український кінемато-
граф потрапляє в блокаду й надалі буде обмежуватися лише внутрішнім 
ринком?
Справа в тому, що якраз у цьому законі й містяться серйозні механізми для 
того, щоб український кінематограф запрацював на внутрішній ринок. На 
сьогодні саме цей ринок дуже малий, а комерційні проекти, навпаки, орієн-
товані на зовнішні ринки, до недавнього часу – на російські. У цьому й по-
лягає проблема. Кейсів успішного виходу на західні ринки ще практично 
немає, це поодинокі випадки. Цей закон формував передумови для створен-
ня саме внутрішнього ринку. До речі, щодо цих положень Президент заува-
жень і пропозицій не мав. 

Що українське кіновиробництво могло б отримати від запровадження си-
стеми кеш-ребейтів на практиці?
Про це вже сказано багато, тому я не буду детально на цьому зосереджува-
тися. Саме прихід сюди великих іноземних продакшенів дав би можливість 
насамперед створити кіноінфраструктуру, великі продакшен-хаби, забезпе-
чити велику кількість робочих місць, запровадити професійну конкуренцію 
і принести сюди новітні технології і сучасні західні кінопрактики, інтегру-
вати український виробничий, дистриб’юційний процес у світовий. Це що 
стосується власне кіно. 

З якими реакціями закордонних партнерів щодо блокування Президен-
том закону про державну підтримку кінематографії Вам уже довелося 
зіштовхнутись?
Ніякої особливої реакції немає, тому що іноземцям не цікава наша «вну-
трішня кухня» напрацювання законів. Це нормальний законотворчий 
процес. Є право Президента вносити пропозиції, він ним скористався. 
Нічого такого, що виходило б за межі порядку ухвалення й запровад-
ження в дію законодавчих актів, не відбулося. Тому якоїсь особливої 

реакції щодо цього я не чув. Іноземці чекають, коли запрацюють кеш-ре-
бейти та інші механізми, передбачені цим законом. Їх цікавить не процес, 
а результат.

Як у такому випадку складатиметься подальша ситуація з копродукцією? 
Насамперед, слід зазначити, що в нас і зараз дуже багато проектів у копро-
дукції. А в цьому законі є механізми, які значно спрощують таку співпрацю. 
Щодо них, до речі, Президент також зауважень не мав. Тож вважаємо, що 
набуття чинності просто відкладене на певний час.

Які методи, окрім прямого фінансування українських стрічок, використо-
вує Держкіно для стимулювання культурної національної ідентичності в 
період посиленої інформаційної війни й пропаганди?
У першу чергу, це заборона російських фільмів, що містять пропаганду. Кри-
терії заборони визначені чинним законодавством. Побічний, але важливий 
ефект від цього – стимулювання власного виробництва, що сьогодні й відб-
увається. На жаль, не все це виробництво ще україномовне, і одна з причин 
цього – штучна ситуація на телевізійному ринку й піратство в Інтернеті. В 
Україні забагато телеканалів. Практично всі вони – збиткові, тому що сам 
рекламний ринок завжди був у нас невеликим, а зараз ще зменшився. Якщо 
розглядати економічні критерії, стільки каналів просто не можуть вижити 
на ринку за рахунок самоокупності, але телеканали існують. Згадуються 
рядки Володимира Маяковського : «Если звезды зажигают —  значит — это 
кому-нибудь нужно?» Зрозуміло, що вони існують за рахунок дотацій з 
боку своїх власників. Тому дуже важко розмірковувати про економічні мо-
делі, якщо під цим в принципі немає самоокупності. Коли ми говоримо про 
те, що, мовляв, українське кіно не окуповується, не слід забувати, що і кана-
ли не окуповуються. І взагалі, український культурний продукт дуже важко 
окупити через невеликі внутрішні ринки. Що стосується Інтернету, то там 
процвітає тотальне піратство. Легальні правовласники практично нічого не 
отримують від розповсюдження своїх творів у мережі Інтернет. 

У зв’язку із ситуацією щодо обмеження прокату в одному з периферійних 
кінотеатрів України фільму «Гніздо горлиці» Ви порушили питання про 
30-відсоткову квоту на національні фільми, якої повинні дотримуватися 
всі без винятку кінотеатри. 
Він просто йшов якось безглуздо. Краще вже не займатися блюзнірством і 
просто чесно сказати: «Ми не хотіли показувати цей фільм, та щоб не ска-
зали, що ми погано ставимося до українського кіно, все-таки візьмемо його 
формально, але поставимо на сеанс, коли практично немає глядачів. Потім 
будемо це використовувати у своїй аргументації з такою риторикою, що по-
казували український фільм, а він у нас нічого не зібрав». Звичайно, він не 
збере, будь-який фільм нічого не збере о 10 ранку в робочий день! І «Зоряні 
війни» нічого не зберуть. 

З цього приводу Держкіно планувало провести комплексну перевірку.  
Коли і в який спосіб будуть реалізовані заявлені кроки?
Я вже підписав листи до всіх голів обласних державних адміністрацій з 
проханням звернути на це увагу. У місцевих владних структурах є відповід-
ні органи, які мають контролювати питання кінотеатрів, вони уповноважені 
проводити такі перевірки. Є норма закону, зрештою! Потрібно виконувати 
закони незалежно від того, подобаються вони чи ні. Це не обговорюється. 
Що це за дискусія взагалі? Чому ми маємо наполягати чи не наполягати? 
Ми в принципі не повинні згадувати про цю квоту. Вони мали б самі її вико-
нувати. Якщо в них немає контенту, то вони мали б, зрештою, хоч задумати-
ся над тим, чим вони можуть допомогти в його створенні, у його просуванні. 
Насправді, тільки недавно я нарешті отримав листа від нової асоціації – 
Асоціації кінотеатрів України. 26-й рік Незалежності, а вона тільки сфор-
мувалася і ще нічого не зробила. На Зимовому кіноринку буде її перша 
двадцятихвилинна презентація. Як я можу співпрацювати з ринком кіно-
театрів, бути їхнім лобістом на урядовому рівні та дізнаватися, які у них 
проблеми, якщо я спілкуюся фактично лише з двома-трьома директорами 
кінотеатрів чи представниками мереж. Немає суб’єкта, який може говорити 
від імені ринку. Для розмови з телевізійним ринком у мене є такий суб’єкт 

– Індустріальний Телевізійний Комітет. Щодо кінематографістів, теж такі 
інституції є. Починаючи зі Спілки кінематографістів і закінчуючи Україн-
ською Кіно-Асоціацією, Асоціацією продюсерів, Асоціацією сприяння кіне-
матографу України, зараз ще одна асоціація формується. Це все механізми 
спілкування з ринком. Коли ми писали Закон про державну підтримку кі-
нематографії, який зараз Президент повернув на доопрацювання до Парла-
менту, то в ньому брали участь всі. Єдині, кого я там не бачив, – представ-
ники кінотеатрів. 

ПИЛИП ІЛЛЄНКО – голова Державного агентства України з питань кіно, продю-
сер, актор, громадський діяч.

Народився 30 вересня 1977 року в місті Києві в сім’ї кінорежисера й оператора 
Юрія Іллєнка та актриси Людмили Єфименко. У 1999 р. закінчив Інститут міжна-
родних відносин Київського університету ім. Т. Шевченка, де здобув кваліфіка-
цію магістра міжнародного права, перекладача з англійської мови та кваліфіка-
цію бакалавра за напрямом підготовки «Міжнародні відносини». Першу роботу 
за фахом розпочав у 1999–2000 роках у департаменті міжнародного права Міні-
стерства юстиції України. З 2007 р. є співпродюсером, а з 2009 р. – продюсером 
кінофестивалю «Відкрита ніч». Був продюсером художніх фільмів «Молитва за 
гетьмана Мазепу. Нова версія» (реж. Юрій Іллєнко, 2010) і «Толока» (2014, у ви-
робництві, реж. Михайло Іллєнко). З лютого 2012 року по серпень 2014 року — 
голова Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.  
З 6 серпня 2014 року – голова Державного агентства України з питань кіно.

П Е Р С О Н А
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Яким чином у такому разі представники кінотеатрів співпрацюють з Держкіно?
Ми живемо у демократичному суспільстві, де не має бути патерналізму, мовляв, 
ми чекаємо, що хтось щось для нас зробить. Ми відкриті до співпраці. Є бажання 
попрацювати над якимись ідеями, нормами, механізмами, які стосуються під-
тримки кінотеатрального ринку, – будь ласка. Для вже згадуваного закону ми 
розробляли норми самостійно, бо не було жодної комунікації з представниками 
кінотеатрів. У нас були зустрічі з дистриб’юторами. Оскільки на ринку два-три 
великих гравці, решта –  маленькі, і спілкуючись з трьома-чотирма  компаніями, 
ми маємо загальну комунікацію з ринком дистриб’юції. З кінотеатрами зовсім 
інша історія, вони дійсно маленькі й розкидані по всій країні. Якщо вони не мо-
жуть між собою домовитися про те, яка підтримка від держави їм потрібна, то ми 
не можемо робити це за них. Коли розглядався Закон про державну підтримку 
кінематографії, перед Парламентом стояли кінематографісти, продюсери, пред-
ставники студій та телеіндустрії, де в цей час були представники  кінотеатрів? 
Хоча для них там прописані стимули: від прямих субсидій у містах з кількістю 
мешканців до 250 тисяч до звільнення від ПДВ та інших механізмів, передбаче-
них у трьох супутніх законопроектах: щодо землі, кінопересувних установок, ім-
порту обладнання та ін. Там все було, але ми не мали партнера, і досі немає пар-
тнера, з яким можна вести роботу. 

Не подобається наше кіно, яке тільки народжується, допоможіть нам його зробити 
кращим, не поводьтеся так зверхньо. Ми, зрештою, цього не заслужили, ми живе-
мо в одній країні, ми всі працюємо в креативній індустрії. І глядач наш цього не 
заслужив, який насправді хоче бачити українське кіно. Просто деякі менеджери 
не вміють залучити до своїх залів того глядача, який хоче бачити українське кіно, 
натомість їм легше працювати із так би мовити статусом-кво, з уже існуючим дуже 
невеликим прошарком людей, які ходять до кінотеатрів. Вони мало що роблять 
для того, щоб покращити ситуацію. 

Насправді, наш кінотеатральний ринок перебуває в дикому стані, у нас практично 
немає нішевих кінотеатрів. От у Києві можна назвати лише три-чотири кінотеа-
три, які показують неформатне кіно. Якщо говорити про  Європу, то там є безліч 
кінотеатрів, де ти можеш подивитися найрізноманітніше кіно, тобто є місце для 
різного продукту, і з цим продуктом працюють. На всякий товар є покупець, усе 
залежить від мистецтва продажу. В Інтернеті, на піратських сайтах, українські 
фільми дивляться із задоволенням.

Тобто це пасивність кінотеатрів і небажання (чи неможливість) сформулювати 
чіткий меседж до держави на предмет покращення їхнього становища? 
Це не тільки їхня провина, саме кіно також має недоліки. Не можна казати, що 
тільки кінотеатри у всьому винні. Винні всі! Проте ми докладаємо грандіозних 
зусиль, щоб змінитися, щоб урізноманітнити контент, щоб він подобався глядачу. 
По-перше, створення фільму – це тривалий процес. Робота над фільмом триває 
2-2,5 роки. Це ж не те що: дайте нам жанровий фільм на наступний вік-енд. Який 
наступний вік-енд? Два роки мінімум! Якщо починати від розробки сценарію 

– це 3-4 роки. Долучайтесь, будь ласка, ми відкриті до пропозицій, ми хочемо ро-
звивати індустрію. Ми не хочемо нікого карати. Але іноді, як це було з каналами, 
для того, щоб вони почали виробляти свій продукт, їм треба було заборонити 
російський. Треба було проявити трохи політичної волі. З деякими  кінотеатра-
ми у нас чудові стосунки, вони дуже підтримують нас: проводять у себе прем’єри 
українських фільм, беруть їх у прокат. Нам би хотілося мати комунікацію, ми 
готові вчитися на своїх і чужих помилках, але вчитися разом як індустрія, не як 
опоненти. Ми не хочемо бути опонентами з будь-якими ланками української кі-
ноіндустрії. Ми за цивілізоване співробітництво, виходячи з розуміння того, що 
працюємо на глядача. Ми маємо запропонувати глядачу різноманітний продукт, 
у тому числі й різноманітний український продукт. 

Останнім часом Держкіно почало активно фінансувати стрічки молодих кіне-
матографістів. Це нова стратегія розвитку національної кіноіндустрії чи нія-
кої системи в таких рішеннях немає, просто ці й інші проекти мають, на думку 
Держкіно, потенціал? 
Так, звичайно, стратегія. Кого ще підтримувати, як не молодь!? 

Ставка на молодих через їхній вік чи тому що вони перспективні? 
Тому що вони – майбутнє, тому що вони перспективні. Треба не дати їм   поїха-
ти, треба сприяти тому, щоб вони здобули практичний досвід та зворотній зв’я-
зок від глядача. Саме молодь формує нове обличчя українського кіно. У кожній 
країні та чи інша кіноіндустрія, досягнувши певного етапу, створює естетичну 
кіношколу як мистецький напрямок. Створювати цю новітню школу україн-
ського кіно буде, очевидно, молодь, а не представники старшого покоління. Я 
їх дуже поважаю, вони роблять багато й багато зробили, і вони – наші класики, 
наші метри. Ми завжди будемо їх підтримувати. Але загалом середній вік режи-

серів значно знижується. У нас зараз на різному етапі виробництва перебувають  
38  повнометражних фільмів. І велика частина режисерів з цього списку знімає 
свій перший повнометражний фільм. 

А чому? Тому що скільки ми в середньому за рік знімали раніше? Наприклад, та-
кий видатний, професійний, талановитий режисер, як Олесь Санін, яким могла 
б пишатися будь-яка країна, зняв, на жаль, лише два повнометражних ігрових 
фільми. Це дуже мало для такого режисера. Мирослав Слабошпицький – один 
повнометражний фільм, а людині вже більше 40 років. У нього дебют відбувся в 
40, це дуже пізно. Але це не проблема Мирослава Слабошпицького, вірніше, це 
тепер його проблема, але він у тому не винен. Це індустрія розвивалася таким чи-
ном, що не давала старту молодим. У 1990-ті і у 2000-ті мрії про повнометражний 
дебют були чимось недосяжним. Зараз є багато дебютантів, які знімають повні 
метри. Це нова плеяда. 

Проте це великий ризик з позиції фінансів.
Звичайно, серед цих фільмів будуть і погані, але будуть і хороші. Це креативна 
індустрія, це творчість, це мистецтво. Нам кажуть деякі великі діячі, знавці в 
лапках: «Знімайте три фільми, але такі, щоб вони були блокбастерами». Навіть 
у США, коли інвестор вкладає гроші в кіно, він вкладає мінімум в десяток про-
ектів, бо ніхто не знає, навіть суперексперти, що вистрелить, що стане справжнім 
хітом, а що провалиться. Є безліч прикладів, коли ніби всі інгредієнти блокбасте-
ра є, а каси немає. Індустрія – це і кількість, і якість. А якість проектів зростає. За 
останні два місяці нашої активної участі в міжнародних івентах ми жодного разу 
не повернулися без відзнаки. Work in progress, пітчинг нових проектів, завершені 
фільми на фестивалях – скрізь була відзнака. Українське кіно зараз надзвичайно 
широко представлене на європейських кіноподіях. Нас починають впізнавати, 
імена наших режисерів уже крутяться на устах, у європейському середовищі об-
говорюють назви наших проектів. Уже не питають, звідки ми приїхали. До кіне-
матографічної України зараз ставляться зі сподіваннями. До цього долучилися 
українські кінематографісти, створюючи якісні проекти, з’явилася підтримка 
держави, можливість представлення українського кіно на різних фестивалях. 
Цього року на Берлінському кіноринку наш павільйон займав 4 квадратних ме-
три, наступного року він займатиме 24. Це дрібниці, але з них складається пред-
ставлення індустрії. 

Як Ви резюмуєте роботу Держкіно за 2016 рік? Що вважаєте найбільшим до-
сягненням?
Ми плавно переходимо від кризового менеджменту, яким займалися в 2014-
2015 роках, до планової стабільної роботи. Ще не можна сказати, що вона 
повністю стабільна, але ми вже суттєво наблизилися до розміреного ритму. 
Уже вдалося здолати інерцію спокою, яка виникла після глибокого фінан-
сово-економічного провалля 2014-го року. Для індустрії дуже важливо, щоб 
не було струсів. Ну і процес реформування, який прямо пов’язаний із вже 
згадуваним законом. Чим швидше буде вирішена його доля, тим краще для 
індустрії, звичайно.  

Яку кількість стрічок розраховуєте забезпечити фінансовою підтримкою на-
ступного року?
Буде профінансовано багато стрічок. Тільки на останньому конкурсі виграли  
48 кінопроектів і потрапили до програми виробництва. За декількома з них 
ми вже підписали контракти. Варто рахувати, скільки фільмів буде завершено.  
У 2017 році будуть завершені майже всі повнометражні фільми, які ми запу-
стили наприкінці 2015 року, і декілька фільмів, робота над якими розпочалася  
в 2016 році. Наприклад, «Ворошиловград» за контрактом має бути завершеним 
до 31 грудня 2017 року. 

Які перспективи очікуються для українського кінематографа найближчим 
часом? 
Цей рік ознаменувався для нас тим, що починаючи з осені в прокат вийшла низ-
ка класних якісних українських фільмів. Ці стрічки мають різний комерційний 
успіх, але, як для українського кіно, жодного провалу я поки не бачу. Ми не тіль-
ки здобуваємо досвід створення, ми починаємо вибудовувати свою аудиторію. 
Вона не буде сформована за один день – це важкий і тривалий процес, але ми вже 
на цьому шляху. Якщо не буде якихось форс-мажорів, через 5 років такої роботи 
в Україні буде існувати власна стабільна кіноіндустрія: з внутрішнім ринком і 
аудиторією, з можливістю виходу на інші ринки. Головне, що вона вже буде діяти 
як повноцінна індустрія зі своїми зірками, внутрішньою конкуренцією, проек-
тами, які зможуть самі себе окупити. Для цього потрібно розв’язати ще багато 
проблем, зокрема налагодити співпрацю з кінотеатрами, навести порядок в Ін-
тернеті, вирішити проблеми телеринку тощо. Проте цей процес не стоїть на місці, 
ми рухаємось вперед до перемоги. 

П Е Р С О Н А
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УКРАИНСКИЕ VFX-СТУДИИ
В Украине существует множество CGI-студий, которые занимаются созданием 
визуальных эффектов для компьютерных игр, рекламы и производством ком-
пьютерной анимации. Но мы обратим внимание на студии, которые производят 
спецэффекты именно для киноиндустрии. В Украине на сегодняшний день рабо-
тает порядка двух десятков VFX-студий. Наиболее активными и крупными яв-
ляются Postmodern Digital, Terminal FX и Gloria FX, которые приложили руку  
к формированию имиджа украинских VFX- специалистов за океаном. 
Компания Postmodern Digital, к примеру, со своими работами пять раз станови-
лась номинантом VES Awards – аналога голливудского «Оскара» в отрасли ви-
зуальных эффектов. Заметим, что в этой номинации они трижды соперничали  
с «Игрой престолов». Самые яркие примеры их работ – это визуальные эффекты 
для фильма «Мотыльки», где была точно воссоздана Чернобыльская АЭС и ее 
разрушение, live-action trailer «War Thunder: Победа за нами», картина «Незлам-
на». Кроме того, трейлер War Thunder и making-of  трейлера на YouTube суммарно 
собрали уже 11 миллионов просмотров.  Postmodern Digital базируется в Киеве  
и является частью группы компаний FILM.UA Group. В списке реализованных ра-
бот компании числится сотрудничество с PPI, Warner Brothers, Sony Pictures, CPI, 
B&H, «Централ Партнершип», студией «Квартал 95» и многими другими украин-
скими и мировыми компаниями. На данный момент постоянный штат компании 
насчитывает порядка 50 сотрудников. Представительства студии расположены в 
Лондоне, Никосии и Киеве. Порядка 70 % проектов компания выполняет для рын-
ка СНГ, остальные 30 % – для западного рынка.
Terminal FX специализируется на создании сложных эффектов для художествен-
ных фильмов и рекламных роликов. В числе первых проектов студии (начиная  
с 2003 г.) были фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Компания работает 
на собственно разработанном программном обеспечении. Студия сотрудничает со 
всемирно известными лидерами рынка кино Universal Studios, Warner Brothers, 
Katalyst Films, MTV, 20th Century Fox, WWE Studios, Rebel Films. Деятельность 
компании направлена непосредственно на американский рынок, где она имеет вы-
сокий «кредит доверия». 
Студия Gloria FX дважды получала награду MTV Video Music Awards за лучшие 
визуальные эффекты в клипах Up&Up и Where Are Ü Now. Gloria FX специализи-
руется на создании передовых постпродакшн-услуг для художественных фильмов, 
телевизионных шоу, видеоклипов и рекламных роликов. В настоящее время штат 
компании состоит из более чем 50 специалистов. Офис компании, занимающийся 
продажами, расположен в Лос-Анджелесе. Деятельность студии также сфокуси-
рована на рынке США. 
Это наиболее крупные игроки украинского рынка VFX, остальные же студии 
чаще всего становятся аутсорс-подрядчиками для вышеперечисленных компаний 
либо сами пытаются заниматься поиском заказчиков. Помимо этого, компании 
фокусируют свою направленность и отвоевывают небольшой сегмент рынка в 

своей специализации. Например, компания «Кинотур» выполняет львиную долю 
VFX-адаптаций и работы над трейлерами иностранных лент, заходящих в украин-
ский кинопрокат. 

ЗАКАЗЧИКИ
Прежде чем рассмотреть схему, по которой заказы иностранных компаний ока-
зываются в Украине, стоит отметить, что в первую очередь этот бизнес постро-
ен на неких личных связях. Для этого и важен тот самый «кредит доверия».  
Официально очень тяжело получить заказ от компании, зарегистрированной за 
пределами Украины. Крупные компании имеют для этого представительства в Ев-
ропе и США. Открывая представительство в Европе, компания попадает уже со-
вершенно на другой уровень, т.к. к европейским студиям степень доверия намного 
больше, чем к студиям постсоветского пространства. Но и опять же, заказы ни-
когда не приходят напрямую от таких, к примеру, компаний, как Universal, у кото-
рых есть тысячи своих избранных подрядчиков продакшн- и постпродакшн-услуг.  
И если в титрах проекта компании Universal заявлено порядка 5-7 компаний, вы-
полняющих VFX, на самом деле можно смело утверждать, что в нем участвовало 
не менее 20 компаний. Украинская компания получает заказ уже от подрядчиков 
Universal. У мелких же украинских компаний остается два пути: работать через 
посредников или точечно работать через специалистов проекта. 
Работа через посредников, т.е. через большие компании, во многих случаях проис-
ходит неофициально, опять-таки через личные знакомства, и, как правило, тогда, 
когда у них повышенная нагрузка. Нередко компания берет заранее известный 
объем, который своими силами она не выполнит, с целью распределения заказов 
по небольшим студиям. «Неофициальное сотрудничество» ни в коем случае не 
подразумевает «черный нал». Все оплаты проходят официально за конкретную 
выполненную работу. А вот неофициальным является зачастую как раз участие 
субподрядчика в проекте. Ведь большая компания не всегда объявляет, что на них 
работают мелкие подрядчики, т.к. может подставить под сомнение успешность 
всего проекта перед иностранным заказчиком, который до этого с ними работал. 
Официальное участие компаний-подрядчиков и попадание в титры происходит 
чаще в украинских проектах. 
Например, компания Terminal FX, работающая напрямую со США, распределя-
ет часть работ по мелким украинским студиям. Меньшая компания может «раз-
бросать» работу на еще более мелкие студии или даже на фрилансеров. На самом 
деле так работает 90 % украинского рынка. Но в таких случаях есть определенные 
сложности, и для распределения работы на разные студии существуют определен-
ные технические аспекты, о которых вы узнаете чуть позже.  
Существует еще вариант, когда компании сами осуществляют активный поиск ра-
боты не через продюсеров, а через супервайзеров проектов, т.е. тех людей, которые 
отвечают за постобработку. С ними легче найти общий язык, у них есть понима-
ние рынка, понимание ценообразования на ту или иную услугу. И зачастую они 

УЖЕ НИКТО, НАВЕРНОЕ, НЕ СМОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННОЕ КИНО БЕЗ 
УЧАСТИЯ CGI-СПЕЦИАЛИСТОВ. СЕГОДНЯ VFX (VISUAL EFFECTS) СТАЛИ НЕОТЪ-
ЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ТОЛЬКО КИНОТЕАТРАЛЬНОГО, 
НО И ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ПОЗВОЛИЛА 
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ, О КОТОРЫХ ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЛИ В НАЧАЛЕ 2000-Х. 
ЭТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ VFX-ИНДУСТРИИ КАК ОТДЕЛЬ-
НОЙ ОТРАСЛИ И ДАЖЕ ОТДЕЛЬНОГО РЫНКА, КОТОРЫЙ СТАЛИ ОСВАИВАТЬ ВСЕ 
НОВЫЕ СТУДИИ И ФРИЛАНСЕРЫ. 
ЛИДЕРОМ ПО КАЧЕСТВУ И МАСШТАБАМ ПРОИЗВОДСТВА VFX, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛЛИВУД, НО, КАК ИЗВЕСТНО, РУКА КАПИТАЛИЗМА ЗАСТАВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ АМЕРИКАНСКИЕ КРОССОВКИ «НАЙК» В ИНДИИ, А «АДИДАС» – 
ВО ВЬЕТНАМЕ. ПОДОБНЫЕ СТРАТЕГИИ НЕ ОБОШЛИ И ПРОИЗВОДСТВО VFX,  
И ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО США. СЕГОДНЯ VFX-СТУДИИ, ВПРОЧЕМ, КАК  
И ВСЯ IT-ИНДУСТРИЯ, ПО ФАКТУ ЯВЛЯЮТСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ, И ВО 
МНОГИХ СТРАНАХ СОБСТВЕННЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК РАССМАТРИВАЕТСЯ НЕ 
КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, VFX ДЛЯ ГОЛЛИВУДСКИХ БЛОКБАСТЕ-
РОВ ПРОИЗВОДЯТ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ЗЕМНОГО ШАРА, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ СВЯЗЬ 
С МИРОВОЙ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ. И УКРАИНА НА ЭТОМ РЫНКЕ ЗАНИМАЕТ НЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО. КАК ЖЕ ТАК ВЫШЛО, ЧТО СПЕЦЭФФЕКТЫ ДЛЯ ИЗВЕСТНО-
ГО ГОЛЛИВУДСКОГО БЛОКБАСТЕРА РИСОВАЛИ НА ПИРАТСКОМ СОФТЕ  
В КАКОМ-ТО ПОДВАЛЬЧИКЕ ГДЕ-ТО В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ? КАКИМИ 
СТУДИЯМИ ВЫРАЖЕН УКРАИНСКИЙ РЫНОК VFX, КАКИЕ УСЛУГИ СЕГОДНЯ ОНИ 
ПРЕДЛАГАЮТ И ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ? НА ЭТИ  
И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ МЫ СЕЙЧАС И ПОПЫТАЕМСЯ НАЙТИ ОТВЕТЫ. VFX В УКРАИНЕ
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видят проект куда лучше, чем продюсер, который может участвовать просто как 
инвестор. Супервайзер формирует большую команду на постпродакшн, и именно 
он несет ответственность за VFX-составляющую проекта. Т.е. является той клю-
чевой фигурой, на которую выходят небольшие украинские компании, демонстри-
руя свои работы, и с кем ведут переговоры о ценообразовании. Причем неважно, 
какая страна производит проект: США, Россия или Индия. Участие в болливуд-
ских проектах, к слову, происходит по такому же принципу. В Индии в киноинду-
стрии работает довольно много специалистов из России и Украины, через которых 
украинские компании и выходят на участие в проекте. 
Еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе стратегии, – 
это цель VFX-студии: просто заработать на проекте или официально попасть в 
титры. В зависимости от этого существует несколько вариантов при выборе заказа 
и реализации проекта. Если компания хочет заявить свое официальное присут-
ствие (попасть в титры как студия, выполнившая определенный спектр работ), 
естественно, нужно договариваться через продюсера. Но в этом случае цено- 
образование будет другое, т.к. продюсер – лицо заинтересованное. Если же цель 
участия в проекте – непосредственно заработок, тогда можно точечно работать 
через супервайзера. Такой подход, казалось бы, несколько более «базарный», не-
жели профессиональный, но тем не менее это работает быстрее, надежнее и про-
дуктивнее. Условно это выглядит так: компания постоянно мониторит запуск но-
вых масштабных проектов по всему миру, находит специалиста, отвечающего за 
VFX-составляющую в этом проекте, и связывается уже непосредственно с ним 
(по телефону, скайпу или даже в соцсетях). Как правило, компания до этого уже 
составляет базу подобных специалистов, пользуясь доступными ресурсами, как, к 
примеру, IMDB, на которых эти специалисты имеют аккредитацию, либо другие 
порталы, посвященные киноиндустрии. 
Что касается проведения тендеров, то они существуют, но к ним VFX-студии от-
носятся весьма скептически. Тендер в конце концов подразумевает два варианта 
дальнейшего участия студии в проекте, и оба они невыгодны для студии. В первом 
случае заказчик будет осуществлять поиск самого дешевого производителя, что 
говорит о его «лояльности» к качеству исполнения. С большой долей вероятно-
сти имеет место «осваивание» инвесторских или государственных денег. В этом 

случае студия ставит под угрозу авторитет компании и идет на неоправданный 
демпинг. Второй вариант – это когда тендер является «театром» для продюсера, 
чтобы работу выполняла заранее известная компания. В данном случае, скорее 
всего, супервайзер уже провел свою аналитику и выбрал подходящую для проекта 
компанию, но на тендере все же настаивают продюсеры. 
Прежде чем дойти до небольшой украинской VFX-студии, которой дробить заказ 
уже бессмысленно, спецэффекты из будущего американского блокбастера прохо-
дят довольно длительный путь. Иногда вся цепочка распределения подзаказов мо-
жет состоять из двух-трех студий, а порой заказ проходит и через 10-20 компаний, 
не говоря о фрилансерах. Например, проект компании Universal через американ-
скую студию-подрядчика может кочевать по европейским студиям, потом попадет 
в Россию. В свою очередь, российская студия по причине большой нагрузки пере-
дает заказ на Киев, а Киев – в Днепропетровскую область. Это может быть прямой 
путь, а может быть и очень длинный, и везде оседают деньги. 

РАБОТА КОМАНДЫ
Заходя в проект, компания собирает информацию о проекте: на каком этапе про-
изводства он находится, когда дата выхода, на какой рынок ориентирован фильм. 
При этом все стараются попасть на проект на самых ранних этапах. На началь-
ном этапе производителю легче более детально войти в проект, ознакомиться с 
референсами, жанром, с предпочтениями режиссера или людей, которые отвеча-
ют за постобработку, более детально подойти к его реализации, пройти все эта-
пы с командой, понять, почувствовать проект и выдать качественный результат. 
Опять же, провести подготовительные работы перед созданием концепта – т.е. 
заказчик показывает исходники, референсы, и к чему они стремятся, для того 
чтобы исполнитель понимал, как это будет выглядеть. 
Если же VFX-студия заходит в проект на его финальной стадии, возникает ряд 
проблем, из-за которых, как правило, очень сильно страдает результат. В первую 
очередь, это нехватка времени и спешка. Поэтому VFX-студии уделяют особое 
внимание предпродакшну, аналитике проекта на начальном этапе создания ка-
кого-то фильма, и чем раньше попадешь в проект, тем больше возможности его 
реализовать в соответствии с желанием создателей. 
Что же касается распределения работы по компаниям и привлечения фрилансе-
ров, то последних включать в работу проблематично. Создание масштабных ви-
зуальных эффектов – это сложный производственный процесс, который требует 
промышленного подхода и постоянной коммуникации. Поэтому фриланс мож-
но подключать только на простые понятные участки работы с определенным за-
данием, таким, к примеру, как отрисовки или сleanup (очистка видеоматериала 
от ненужных элементов). Люди, в общем, подбираются от проекта к проекту. 
Но должен быть костяк студии. Это главный супервайзер, а также супервайзеры 
по всем отдельным направлениям. Это та команда, которая видит весь процесс 
сверху. Именно эти люди ответственны за концепт, за приемку и сдачу материа-
ла. Администрирование – очень важный и чуть ли не главный момент в создании 
VFX. Для работы над такими проектами, как, например, «Дуэлянт» или 
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«Сталинград», потребуется от 15 до 30 человек координаторов. Если мы говорим 
о голливудском блокбастере с бюджетом в $100 млн и 70 % CGI-эффектов, то 
количество сотрудников вырастет до нескольких сотен. 
Но все зависит от самих проектов и их сложности. На каком-то проекте процент 
графики может быть небольшой. Это могут быть сотни шотов (один съемочный 
план) с сleanup, с несложной монотонной работой, а на каком-то нужно будет 
крепко работать с концепциями, с часами бесконечных рендеров и full CGI-сце-
нами, взрывами, симуляциями и различными моментами, которые требуют 
огромных ресурсов. Поэтому небольшие компании стараются не распыляться 
параллельно на несколько проектов, а взять один и прожить с ним несколько 
месяцев.  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Прежде всего бюджет формируется VFX-продюсером с VFX-супервайзером. При-
близительный бюджет на VFX составляется на этапе разбора сценария с погреш-
ностью в 40 %, после раскадровки погрешность становится меньше, и только после 
создания превиза возможно оценить количество шотов, крупность, детальность 
проработки, что позволит просчитать бюджет на спецэффекты с точностью до 10 %. 
Хотя бюджет проекта на VFX в большинстве случаев сформирован продюсерами 
изначально, студиям его, как правило, никто не озвучивает. Никто не хочет тратить 
лишнее. При этом фактический бюджет практически всегда будет превышать за-
планированный по ряду причин. 
Есть оценивание почасовое и понятие того, сколько студия потребует за час той 
или иной работы. Рассмотрим пример схемы ценообразования: допустим, студия 
час своей работы в сleanup оценивает в $10. Дальше студия дает оценку, что на это 
у них уйдет пять часов, закладывая при этом 7-8 часов. Таким образом калькулиру-
ется примерная стоимость всей части работ, отведенной конкретной студии. При-
ходит пачка шотов, и они оценены с учетом уже затраченного времени. Но оценка 
не всегда соответствует реалиям. Многое усреднено,, т.к. на какой-то момент в дей-
ствительности уйдет больше времени, где-то меньше. 

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Как мы уже упоминали, этот бизнес построен на личных связях, и зайти на рынок 
«ноунейм» практически невозможно. Украинский рынок – это прежде всего работа 
на иностранных заказчиков, т.к. внутренний объем VFX-заказов невелик. А ино-
странным заказчикам, прежде всего, важна уверенность в работе с компанией. Про-
блема – отношение к самой стране. Многие зарубежные компании наслышаны об 
уровне коррупции и махинациях в Украине. Заказчик волнуется по поводу предска-
зуемости хода работ и умения соблюдать дэдлайны. К тому же, в свете последних со-
бытий, которые происходят в Украине уже на протяжении двух лет, находить новых 
заказчиков довольно сложно, так как многие западные компании боятся связывать 
бизнес со страной, в которой ведутся боевые действия. 
Поэтому для выхода на международный рынок компания должна иметь очень высо-
кий кредит доверия, для того чтобы ей дали какую-то серьезную работу, а для этого 
у компании должен быть уже сформирован список выполненных работ, к примеру, 
на том же IMDB. Если у компании на сайте есть аккредитация, если есть с десяток 
работ, снятых именно в Голливуде, тогда непосредственно в продюсерской среде 
у компании есть определенный статус и ей отчасти доверяют. Гарантия работы на 
внешнем рынке – это прямое общение и опыт работы компании. Для этого студии 
предоставляют свои шоурилы, список компаний, с которыми работали, и перечень 
работ, которые выполняли. Информация при этом обязательно проверяется, рав-
но как и отзывы о данной компании, и если работой студии довольны, то только 
тогда сотрудничество возможно. Каждая качественно выполненная работа студии 
и довольный заказчик – это большой плюс в копилку авторитета студии. Именно 
поэтому даже небольшие украинские студии так стремятся попасть в титры. 
Как мы уже говорили, если небольшой VFX-субподрядчик просто выполнил рабо-
ту для крупной украинской VFX-студии, и на этом они вместе заработали денег, то 
продюсеру не интересно включать в титры «мелкую» компанию. Но не исключено, 
что в следующем проекте компанию привлекут уже с гораздо большим участием  
и последующим попаданием в титры. В то же время компания, неофициально уча-
ствовавшая в создании определенного шота, беспрепятственно может взять этот 
шот в свой шоурил. Даже отдельно взятый специалист, принимавший участие в 
создании конкретного шота в качестве фрилансера, может использовать этот кон-
тент в своем резюме. Стоит отметить, что шот – это очень комплексное понятие. 
Над одним шотом может работать от 20 до 50 человек. И в беседе с этим человеком 
будут уточнять, какую именно часть работы в этом шоте он проделал. 
Вместе с тем отрадным является тот факт, что даже несмотря на все существовавшие 
проблемы, украинским студиям удалось зарекомендовать себя на мировом рынке  

СЕРГЕЙ МАШЕВСКИЙ – директор студии Gloria FX

В Украине много компаний, работающих над созданием визуальных 
эффектов. Однако в нынешних условиях динамичного развития техноло-

гий, роста требований клиентов, а также сокращения сроков производства 
главная задача – успеть. И многие студии с этим не справляются. Не могу сказать, что мы 
успеваем, но очень стараемся по максимуму сделать все, что в наших силах и возможностях.
Перспектива развития зависит от области работы компании. Для нашей компании мы выбрали 
приоритеты и развиваем их 24/7. Это визуальные эффекты, виртуальная реальность, анимация.
В нашей стране, к огромному сожалению, нет технологических компаний по разработке 
оборудования, и потому все приходится выискивать в Китае и США. Но мы уверены, скоро 
и у нас начнут производить оборудование для Motion control или Motion capture, шлемы 
виртуальной реальности или просто рабочие станции.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  
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и завоевать авторитет в некоторых узких областях. Например, компания 
Postmodern Digital после осуществления проекта «Баллада о бомбере» стала при-
знанным экспертом в моделировании самолетов.

КАЧЕСТВО VFX И УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В УКРАИНЕ
Как бы там ни было, иностранных заказчиков украинские студии привле-
кают прежде всего своей дешевизной. Главное преимущество украинских 
VFX-специалистов – это низкая по сравнению с развитыми странами стои-
мость услуг при надлежащем техническом уровне. И Украина на глобальном 
рынке производства VFX в соотношении цена-качество имеет неплохие пози-
ции, при этом все же уступая многим другим с точки зрения общих объемов 
производства. Даже крупная украинская VFX-студия не сможет выполнить 
полномасштабный проект, над которым параллельно должны работать поряд-
ка 1000 специалистов. Для этого в стране просто недостаточно квалифициро-
ванных кадров.
Есть американские лидеры рынка, которые выполняют работу намного каче-
ственнее, чем в Украине. Но есть и масса студий в тех же США, которые де-
лают работу менее качественно, чем украинские студии, но при этом намного 
дороже. Обратить внимание американских компаний на украинский рынок 

помогло в том числе и выполнение некоторых работ недорогими азиатскими 
VFX-студиями. При этом азиатские компании часто являлись просто посред-
никами, в силу отсутствия компетентных специалистов, и отдавали заказы на 
аутсорс в ту же Украину. Между тем в Китае, к примеру, существуют компании, 
производящие более чем достойное качество VFX, но при этом их услуги будут 
стоить уже и других денег. И украинские компании здесь имеют конкурентное 
преимущество с учетом стоимости их услуг.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И ЕГО БУДУЩЕЕ
Что касается внутреннего рынка, то он пока крайне невелик. На сегодняшний день 
он развивается и растет, но его объемы не способны загрузить мощности даже дей-
ствующих VFX-студий. Да и многие мелкие компании обходят его стороной по 
известным причинам. Во-первых, на внутреннем рынке существует определенная 
конкуренция, во-вторых, ценообразование в работе с иностранными компаниями 
намного привлекательнее. 
Еще одной проблемой внутреннего рынка является некачественно налаженная 
коммуникация. Довольно часто вопрос о постобработке возникает «за день-два» 
до выпуска контента на рынок. После съемок, создания проекта создатели вдруг 
понимают, что они ошиблись с бюджетом, у них нагрузки по постобработке боль-
ше, чем планировалось. И они начинают искать дополнительные ресурсы, сомни-
тельные компании, чтобы этот вопрос закрыть. А если была еще и предваритель-
ная договоренность с прокатчиком, то значит, сроки очень сжатые и начинается 
«паника», вследствие которой компания, отвечающая за VFX, попадает под горя-
чую руку со всеми вытекающими. Помимо этого, компании, полностью переори-
ентировавшиеся на западный рынок, сетовали на случаи невыплаты за проделан-
ную работу российскими и украинскими компаниями. 
Что ожидает в будущем украинскую индустрию производства VFX, предположить 
сложно. С одной стороны, не может не радовать тенденция узнаваемости украин-
ских VFX-студий западными компаниями, с другой же – это способствует утечке 
украинских кадров за рубеж. Для наращивания кадрового потенциала создаются 
школы и обучающие курсы, но подобные программы совершенно не поддержива-
ются государством. А инициатива государства в вопросе поддержки и развития 
кино сейчас необходима, как никогда. И даже не инициатива, а хотя бы поддержка 
инициатив. Американские эксперты в сфере VFX заявляют, что одной из основ-
ных причин привлечения иностранных подрядчиков являются налоговые льготы 
и ребейты в странах-сотрудниках. С чем в Украине, как известно, на сегодняшний 
день возникли некоторые проблемы. 

ЕГОР БОРЩЕВСКИЙ – СЕО POSTMODERN Digital

Примерно 70 % проектов наша компания делает на экспорт. 
Самое сложное в переговорах – поменять отношение людей 
из стран первого мира к нам, как стране третьего мира. За 
работу примерно одинакового объема и сложности специалист  
в США получает примерно в 3 раза больше украинского коллеги.
Главная проблема  в том, что в нашей индустрии в Украине закончились кадры  
и объем рынка сейчас сильно ограничен. Вузы не готовят CGI/VFX специалистов, 
99 % сотрудников – самоучки с  онлайн образованием. Хотелось бы, чтобы ситу-
ация в корне изменилась, потому что именно в этом мы и проигрываем зару-
бежным коллегам. Например, в США, Канаде, Англии есть специализированные 
школы,  вузы, а так же факультеты подготовки CGI/VFX специалистов.  

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МЕДИАКОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ MEDIA RESOURCES MANAGEMENT. 

БЛАГОДАРИМ СТУДИИ POSTMODERN DIGITAL И GLORIA FX ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СКРИНИНГ ТВ-ФОРМАТОВ FORMAT SHOW
В рамках конференции, посвященной форматной индустрии, состоялись традиционные скрининги форматов теле-
программ и сериалов от ведущих международных производителей и дистрибьюторов: FremantleMedia (Великобри-
тания), Global Agency (Турция), Dori Media (Аргентина/Израиль), Small World IFT (США), NBCUniversal (Вели-
кобритания), ITV Studios Global Entertainment (Великобритания), Elk Entertainment (Швеция), Armoza Formats 
(Израиль) и др. Изюминкой же стала презентация агентства Korea Creative Content Agency (KOCCA), продвигаю-
щего достижения корейских медиа в мире.  

Но не скринингами едиными… Шеф-редактор авторитетного международного издания C21 Media Эд Воллер рас-
сказал собравшимся о главных тенденциях производства контента в мире: во-первых, телеканалы начали заключать 
pre-sales-сделки с создателями формата напрямую, а не заказывать производство у локальных продюсеров; во-вто-
рых, спрос на американские, британские и голландские проекты уменьшается, а на арену выходят новые игроки 

– Израиль, Япония, Турция, и у Украины есть шанс попасть в этот список; в-третьих, платформы ОТТ и видео по 
запросу (например, Netflix) наращивают объемы производства оригинальных форматов, что стимулирует появление 
адаптаций и новых проектов для локальных рынков; в-четвертых, мир по-прежнему ожидает The next big thing, и кто 
знает, возможно, прорыв в этом вопросе совершит именно Украина. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КИНОБИЗНЕС»  
Еще одна традиционная конференция KMW – «Кинобизнес» – в этом году сосредоточилась на потенциале Ук- 
раины как кинематографической страны и необходимых для этого законодательных изменениях. Опытом в по-
строении успешной локальной индустрии, активно сотрудничающей с другими странами, поделились Чарли Веб-
кен – глава старейшей киностудии мира Studio Babelsberg, Роландас Квиткаускас – представитель Государствен-
ного киноцентра Литвы (аналога украинского Госкино), Свейн Андерсон – руководитель производства одной из 
крупнейших норвежских киностудий FilmCamp, а также продюсеры из разных стран Европы.  

Естественно, одной из главных тем, к которой постоянно возвращались спикеры, стала международная копро-
дукция. В Германии, например, она работает так: государство обеспечивает 20%-й возврат средств, вложенных  

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В КИЕВЕ СО- 

СТОЯЛСЯ KYIV MEDIA WEEK – ГЛАВНЫЙ 

В РЕГИОНЕ МЕДИАФОРУМ, В ШЕСТОЙ 

РАЗ СОБРАВШИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

СО ВСЕГО МИРА. В ЭТОМ ГОДУ ОРГА-

НИЗАТОРЫ KMW – КОМПАНИЯ MEDIA 

RESOURCES MANAGEMENT – ПОСТАВИЛИ 

ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДАЧУ: 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОРЫВ В СФЕРЕ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОГО МЕДИАБИЗНЕСА, РАЗВЕРНУВ 

ЕГО НА 360 ГРАДУСОВ. И ЗАДУМАННОЕ 

УДАЛОСЬ: КАЖДОЕ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФОРУМА СТАЛО ДЛЯ РЫНКА СОБЫ- 

ТИЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ВЕКТОР РАБОТЫ 

КАК НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ТАК И НА 

ПЕРСПЕКТИВУ. ПАРТНЕРОМ KMW ВТОРОЙ 

РАЗ СТАЛ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ОПЕ-

РАТОР СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ EUTELSAT. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МЫ РАССКАЖЕМ  

О ГЛАВНЫХ ИВЕНТАХ МЕДИАНЕДЕЛИ  

И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
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в производство, также в стране функционирует эффективная сеть региональных фондов с внушительными бюд-
жетами, поэтому множество проектов снимаются в провинции. В этом Германия не отстает от общемирового про-
цесса децентрализации кино. Такая тенденция на руку нашей стране: по мнению Чарли Вебкена, Украина пока 
остается «темной лошадкой» для большинства крупных европейских продакшенов, но именно такие территории 
имеют хорошие шансы привлечь иностранных продюсеров при наличии интересных локаций, профессионально-
го персонала (с чем у нас проблем нет) и законодательной базы. 

В Литве закон о наличном возврате части вложенных средств приняли еще в 2014-м, и одним из главных приори-
тетов киноиндустрии является копродукция (более 50 % профинансированных Киноцентром проектов). Благо-
даря системе возвратов маленькая Литва уже сотрудничает с Германией, Польшей, Италией и даже Чили и Брази-
лией. Одним из последних успешных международных проектов, кстати, стал фильм «Мариуполис», созданный  
в копродукции Литвы, Германии, Франции и Украины.

Главный операционный директор Studio Babelsberg Кристоф Фиссер, рассказывая о новых тенденциях в ми-
ровой киноиндустрии, отметил, что через 5-10 лет технологию VR ожидает подъем (VR даст прорыв в ме-
дицине и образовании, предложит новые формы для телевидения), но она все же не сможет заменить тради- 
ционные медиа, так как покрывает только специфический жанровый сектор. Спикеры сошлись во мнении, что 
технологические новинки помогают повысить интерес массового зрителя, но не смогут заменить хорошую 
историю. 

Представитель Норвегии Свейн Андерсон озвучил свои принципы работы коротким тезисом: «Диджитализа-
ция, глобализация, демократизация, регионализация». Чтобы выйти на международный рынок, необходимо 
использовать потенциальные возможности копродукции, пользоваться поддержкой госорганов, ответствен-
ных за финансирование кинопроизводства в других странах, сетями региональных фондов и не забывать  
о цифровом промоушене картин собственного производства. По мнению Андерсона, сегодня невозможно не го-
ворить о налоговых льготах для кинематографа и крайне важно воспринимать их как бизнес-инвестирование. 

НА СУХОМ ЯЗЫКЕ ЦИФР KMW-2016 – 

ЭТО 11 МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

РАЗНЫМ ВИДАМ МЕДИА, В КОТОРЫХ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 300 КОМПА-

НИЙ ИЗ 28 СТРАН МИРА, 700 ПРОФЕС- 

СИОНАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОДАКШЕ-

НОВ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ, БРОДКАСТЕРОВ, 

ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ И ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ИНСТИТУЦИЙ. ЕСЛИ ЖЕ ГОВО-

РИТЬ ПРЕДМЕТНЕЕ, ТО К СТАНДАРТНЫМ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ, 

СКРИНИНГАМ И ПРЕЗЕНТАЦИЯМ МЕ- 

ДИАНЕДЕЛИ В ЭТОМ ГОДУ ДОБАВИЛИСЬ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЕ СТОРИТЕЛЛИНГУ, БРЕНДИ-

РОВАННОМУ КОНТЕНТУ И ТЕХНОЛОГИИ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ДВА КРУГЛЫХ СТОЛА: О ПЕРСПЕКТИВАХ 

КИЕВА КАК КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 

СТОЛИЦЫ И ВОЗМОЖНОСТЯХ МЕДИА- 

СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ  

С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ KYIV COPRODUCTION MEETINGS
Всего за три года существования конференция-питчинг KYIV CoProduction 
Meetings превратилась в серьезную платформу для поиска потенциальных партне-
ров по копродакшену и обсуждения нюансов работы с этим инструментом. В этом 
году мероприятие сфокусировалось на перспективах сотрудничества между Украи-
ной и Южной Кореей. Почему Корея? Сегодня в работе корейских производителей 
находится порядка 40-50 совместных проектов с европейскими странами. Государ-
ство ежегодно выделяет $5 млн на поддержку иностранных проектов, чтобы стиму-
лировать Европу объединяться с корейскими компаниями, создавая продукт на не-
сколько стран. Таким образом Корея расширяет свое присутствие в разных регионах, 
а ее партнеры получают доступ к азиатскому рынку.

В Европе, по словам Питера Карлтона (Warp Films, Великобритания), становится 
все сложнее конкурировать с высокобюджетными американскими проектами, так 
что копродукция и там становится буквально панацеей. И это открывает перспекти-
вы для Украины: генпродюсер FILM.UA Виктор Мирский напомнил, что производ-
ство у нас дает европейцам колоссальные возможности экономии. То, что условно во 
Франции сегодня стоит 100 евро, у нас обойдется в 5 раз меньше, и если грамотно это 
использовать, в выигрыше будут обе стороны. А если в стране таки заработает закон 
о ребейтах, шансы Украины войти в мир интернационального теле- и кинопроизвод-
ства вырастут в разы.

На питчинге, традиционно проходившем в рамках KYIV CoProduction Meetings, 
компании из Украины, Польши и России представили 10 телевизионных проектов 
(документальные и игровые фильмы, сериалы, анимация) с перспективой между-
народного партнерства, которые организаторы ивента отобрали из 20 с лишним за-
явок. По решению международного жюри, в которое вошли Питер Карлтон, Марта 
Хабиор (No Sugar Film, Польша) и Ольга Захарова («Украина»), победил украин-
ский исторический детектив «Лемберг», сценарий которого пишет Пшемислава 
Новаковски (Польша), работавший над локальными адаптациями проектов Netflix 
и HBO. Наградой для победителей, кроме возможности показать свой проект со-
бравшимся на мероприятии потенциальным партнерам, стала поездка во Францию 
на международный фестиваль Series Mania.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК КОНТЕНТА UKRAINIAN CONTENT MARKET
Контент-маркет всегда был и остается костяком KYIV MEDIA WEEK, еже-
годно привлекая продавцов и покупателей со всех континентов мира. 2016-й 
исключением не стал: в работе рынка участвовали 170 компаний из 25 стран 
нашего региона, Европы, Америки и Азии (в том числе крупнейшие дистри-
бьюторы Endemol Shine Group, BBC Worldwide, FremantleMedia и All3media 
International из Великобритании, Eccho Rights из Швеции, Global Agency из 
Турции, Red Arrow International GmbH из Германии, Small World IFT из США, 
Talpa из Нидерландов и др.). Рынок постоянно расширяет географию: к приме-
ру, в этом году здесь впервые работал объединенный стенд KOCCA, на котором 
были представлены 8 продакшен-компаний и дистрибьюторов разных видов 
контента (шоу, сериалы, анимация и пр.) из Южной Кореи.

КОНФЕРЕНЦИЯ PAYTV IN UKRAINE: UP & UP
В этом году конференция, организованная ассоциацией «Телекомпалата», суще-
ственно расширилась: за семь часов спикеры обсудили, как провайдерам и про-
изводителям договориться о сотрудничестве, чтобы спасти рынок платного ТВ в 
Украине, как развивать контент в условиях трансформации рынка и как заставить 
пользователя за него платить. Особое внимание было уделено отчетности провай-
деров по количеству абонентов (недостоверность данных сказывается на размере 
роялти телеканалов), измерению объема рынка платного ТВ, созданию на нем 
единой «валюты» и регуляции (должно ли государство контролировать вышепере-
численные процессы, если игроки не в состоянии договориться о саморегуляции ?).  
Кроме того, участники панелей разобрали ряд полезных кейсов от ведущих ми-
ровых компаний (FOX, Discovery), а партнер KMW – спутниковый оператор 
EUTELSAT – презентовал специальный практический кейс об опыте компании 

SBB (один из ключевых партнеров EUTELSAT в Восточной Европе), успешно ре-
шившей в Сербии ряд проблем, которые на данном этапе остаются актуальными  
и для украинского медиарынка.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК БИЗНЕС»
На ежегодной встрече украинских телевизионщиков, организованной Индустри-
альным телевизионным комитетом, говорили об актуальном контенте, финансах, 
менеджменте и новейших медиатехнологиях. Представители крупнейших ме-
диагрупп – StarLightMedia, «1+1 Медиа», «Медиа Группа Украина» и FILM.UA 
Group – отметили улучшение ситуации, связанной с производством контента и ин-
тересом к нему на международном рынке (в качестве примеров приводили формат 
студии «Квартал 95» «Слуга народа», проданный для адаптации в США, и фор-
мат FILM.UA «Нюхач», адаптируемый во Франции и Японии). И напомнили: для 
успешного функционирования телерынка и перевода его в плоскость бизнеса не-
обходимы регулирование дистрибьюции контента, рост рекламного рынка (сегод-
ня объем всего рынка рекламы и спонсорства составляет $150 млн) и скорейший 
переход на цифровое телевидение. Клэр Харрис из компании Nielsen, измеряющей 
телерейтинги в Украине, говорила о цифровых носителях, уже опередивших теле-
видение по размеру аудитории, рассказала, что социологи активно работают над 
методикой измерения рейтингов цифрового контента, и посоветовала обратить 
внимание на социальные сети, содержащие потенциал использования их в каче-
стве обширной базы данных с достоверной информацией о пользователях. 

ИНИЦИАТИВА #КІНОКРАЇНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА
Летом 2015 года крупнейшие украинские производители контента – компа-
нии StarLightMedia, Inter Media Group, «Медиа Группа Украина», FILM.UA 
Group, Star Media, Pro TV, студия «Квартал 95» и Одесская киностудия – объ-
единились в инициативу #КіноКраїна, поставив перед собой задачу развивать 
местное киносериальное производство и популяризировать Украину как стра-
ну с большим кинопотенциалом на международном уровне. Чтобы превратить 
производство контента в эффективную индустрию, члены инициативы разрабо-
тали законопроект «О государственной поддержке кинематографии в Украине»  
№ 3081-д, вводивший, кроме прочего, механизм возврата 25 % средств, затрачен-
ных на кинопроизводство в Украине, и 10 % – на актерские гонорары. Ребейты, 
успешно работающие во всем мире, должны привлечь в Украину зарубежные 
кинокомпании, что позитивно повлияет не только на киноиндустрию, но и на 
экономику страны в целом.

Принятие закона Верховной Радой во втором чтении и в целом совпало с завер-
шением KYIV MEDIA WEEK–2016 (символично, ведь все, что делается на фору-
ме, делается для развития национальной медиаиндустрии), поэтому в последний 
день Медианедели эксперты обсуждали новое законодательство. Глава Государ-
ственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, назвав закон 
революционным, напомнил, что вместе с ним нужно принять еще три пакетных 
законопроекта (внесение изменений в бюджетный, налоговый и таможенный ко-
дексы), и отметил, что украинские медийщики, объединив усилия, прошли путь 
от написания первого драфта до принятия закона в рекордные сроки – в других 
европейских странах это заняло от 4 до 8 лет. 

Что будет, заработай в Украине закон о кино, наглядно продемонстрировал Ро-
ландас Квиткаускас из Литвы, где уже действуют возвраты и, соответственно, 
копродукция: почти три года часть национального кино в кинотеатрах страны 
составляет более 10 % (и это не зависит от одного-двух блокбастеров), а список 
государств, с которыми сотрудничают местные кинематографисты, постоянно 
расширяется.
К сожалению, Закон «О государственной поддержке кинематографии» отправ-
лен Президентом Украины на доработку и в действие пока не вступил. Однако  
в ходе KYIV MEDIA WEEK–2016 стало понятно: государство слышит инду-
стрию, и в ближайшее время законодательство Украины общими усилиями будет 
приведено в соответствие с мировыми стандартами, что позволит нашей стране 
стать полноценным игроком на международном уровне.
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КТО СТАНЕТ СМОТРЕТЬ В КИНОТЕА-
ТРЕ ПОЛУТОРАЧАСОВОЙ ДОКУМЕН-

ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ? КАЖЕТСЯ, НИКТО. 
БОЛЬШОЙ ЭКРАН, В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

МНОГИХ,ОН ДЛЯ ИГРОВЫХ И МУЛЬ-
ТИПЛИКАЦИОННЫХ ЛЕНТ, А ДЛЯ 

ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ ЕСТЬ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ ЭКРАН.

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ ЛЕОНИД ПАРФЁ-
НОВ ОПРОВЕРГАЕТ УСТОЯВШЕЕСЯ 
МНЕНИЕ И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРЕ-

ЗЕНТУЕТ ПУБЛИКЕ СВОИ ПРОЕКТЫ В 
КИНОТЕАТРАХ. «ВДРУГ ВЫ СТАНЕТЕ 
СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ В ТЕЛЕФОНЕ, А 

МЫ ВЕДЬ ТАК СТАРАЛИСЬ», - ШУТЯ 
ПОЯСНИЛ ПАРФЁНОВ ВЫБОР 

ИМЕННО БОЛЬШОГО ЭКРАНА ДЛЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ СВОЕГО ПОСЛЕДНЕГО 

ЗРЕЛИЩНОГО ПРОЕКТА ДНЕПРОВ-
СКИМ ЗРИТЕЛЯМ, СОБРАВШИМСЯ 

ВЕЧЕРОМ 29 ОКТЯБРЯ В КИНОЗАЛЕ 
КДЦ «МЕНОРА».

«У МЕНЯ ВСЕ ПРО ОДНО...»

Леонид Парфенов:
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Леонид Парфенов: Жителям трех украинских городов – Днепра, Киева и Одессы – российский журна-
лист показал свою картину этого года «Русские евреи. Фильм первый», значитель-
ная часть которой была отснята в Украине, а премьера состоялась 9 апреля в Москве.
Журналисты VGL Cinema побывали на днепровском показе, а также просмотрели 
презентации «Русских евреев» в других городах и записали рассуждения Леонида 
Парфёнова о его новой работе для наших читателей.

Это первый фильм трилогии: от незапамятных времен по 1917 год включительно. 
Второй фильм будет посвящен периоду с 1918 по 1948 год – временам советской 
юдофилии, когда евреи были активными участниками социалистического проекта 
в СССР и считались советской властью в чем-то более лояльными, чем кто бы то 
ни было, и уж точно вместе с русскими были авторами этой идеологии, этого строя.  
И третий фильм – с 1948 года, то есть с убийства Михоэлса и еврейского антифа-
шистского комитета, период советского антисемитизма. То время, когда советская 
власть сначала сама рассорилась с евреями, а затем евреи рассорились с советской 
властью, в том числе и потому что она первая с ними повздорила. И столь же активно, 
как их деды принимали участие в советском проекте, евреи того периода приняли 
участие в антисоветском – я имею в виду диссидентское движение, правозащитников, 
что сильно подтачивало строй, казавшийся могучим. 

Этот проект – это русский взгляд, поэтому слово «русский» стоит перед словом «ев-
рей». Это не про евреев вообще и даже не про евреев в Российской империи: и то,  
и другое – более широкое понятие. Это именно про ассимиляцию, про тех евреев, ко-
торые из еврейства уходили в русскость, чтобы сделать карьеру, отказывались от кор-
ней, заветов, часто конфликтуя с родными. Про то, как Лазарь Иосифович Вайсбейн 
становится Леонидом Осиповичем Утёсовым. Про то, что Левитан почему-то оказы-
вается более пронзительным русским пейзажистом, чем Шишкин, хотя одного зовут 
Исаак Ильич, а другого – Иван Иванович. Это взгляд русского на русскую культуру. 

Я снял 150 серий разных фильмов. И у меня все про одно – про богатство, интерес-
ность и потрясающую широту и глубину моей родной цивилизации. В этом смысле  
в фильме нет никакой новизны.  Когда в 1999-м я делал фильм «Живой Пушкин», 
мне доставляло особое удовольствие вытаскивать цитаты, которые не шибко на слуху: 
Под сенью липовых аллей 
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей...
Подпись: «Александр Сергеевич Пушкин. Потомок негров безобразный...»  

– это он о себе. 

Есть, скажем так, более мононациональные государства. Вообразите только, что 
Шевченко был бы мулатом. Это невозможно представить, а с Александром Сергее-
вичем – запросто! Мне всегда было интересно и гордо от этой широты. От того, что 
у нас есть целый роман классической литературы – да какой! входящий в первую 
десятку национальных романов! – который весь посвящен тому, что русский не 
может без немца, а немец без русского – Обломов и Штольц.    

«Русские евреи» – это первая из трех задуманных мной трилогий. Я надеюсь, будут 
еще«Русские немцы» и «Русские грузины». Это те нации, которые наиболее широко 
представлены в русской культуре, представители которых ассимилировались с рус-
скими.

Этот замечательный вопрос, который есть в «20 письмах к другу» у Светланы Алли-
луевой: ее брат Вася Сталин спросил: «А ты знаешь, что отец раньше был грузином?»

Кто задумается о том, что «Летят журавли» снял грузин? Это главный фильм отте-
пели, единственный до сих пор победитель Каннского фестиваля в российской кине-
матографии, пронзительный русский фильм о войне. И его снял Михаил Калатозов, 
который на самом деле Калатозишвили. 

Взять Владимира Ивановича Даля, который на самом деле сын Иоганна, а не Ивана. 
На него такое впечатление произвело слово «заволакивает»... В Оренбургских степях 
заволакивает – появляется тучка, и затянет сейчас небо, и будет буран... И с этого 
он начинает свою коллекцию слов, нуждающихся в толковании, и тратит на это всю 
жизнь, и создает «Толковый словарь живого великорусского языка». Я не знаю, ка-
кой еще великой нации иностранец создавал их словарь. Вот такие были приходы  
в русскость. 

Об этой своей идеи я говорил со всеми своими знакомыми, представителями соответ-
ствующих наций, чтобы выяснить, как они понимают в себе это превращение и когда 
в их роду оно происходило. Но только евреи перешли от слов к делу и сразу сказали: 
«А чего мы все про это говорим, это страшно интересно, давай делать». И благодаря 
фонду «Генезис» – русским евреям, мы сняли этот фильм.

Важная вещь, сугубо ремесленная, –хотелось решить новые визуальные задачи, при-
думать новый тип экранного повествования. Фильмы последних лет сильно отли-
чаются друг от друга, но этот вообще для нас принципиально другой. Его эстетика 
разработана специально для этих проектов, и все эти приемы – наши собственные, 
ничего не заимствовано и не стащено.  

Эстетика «Русских евреев» сильно отличается от той, что была в документальной 
драме «Глаз Божий», где было 28 ролей, от фильма «Цвет нации», в котором мы мно-
го играли со старыми фотографиями, с компьютерной графикой, с их вживлением  
в сегодняшнюю жизнь и с возвратом из сегодняшней – в ту, прежнюю. 

Меньше всего хочется изделие № 6 выпускать по пятому разу. Это неинтересно,  
и я, наверное, так долго этим ремеслом не занимался бы, если бы оно не обновлялось. 
Вот придумать в Москве, как по Потемкинской лестнице разложить слои одесского 
общества, как это снимать. Реализация идеи заняла полный съемочный день, с 9-ти 
до 4-х, до полного стаптывания подметок, до полной атрофии ног – так мы набега-
лись. Ребятам нужно было снять лестницу специальным образом для последующей 
обработки, чтобы затем анимацией всех биндюжников разместить по ступенькам. 
Это интересно, этим живешь. И когда это получается, ничего слаще в профессии  
я не знаю.      

Когда спрашивают, сколько работал над проектом, всегда сложно считать. Потому 
что никогда не работаешь только над одним проектом – это раз. Во-вторых, техно-
логически бывает так, что что-то еще дописываешь, а что-то уже снимается и мон-
тируется, а что-то ждётся: например, зимние съемки. По закону человеческого вос-
приятия, на экране всегда лето. Зима в кадре нужна только тогда, когда говорится: 
«Стояла зима»...

От того, как более или менее принялись за работу, до готовности, которая была  
в январе, года полтора прошло. С лета был только монтаж, ничего уже не доснимали.  
И моя часть работы над проектом уже закончена. Вторая и третья части трилогии 
монтируются и выйдут одновременно в начале следующего года. 

Последние 8 лет я нигде не работаю. Это удобно, я ни от кого не завишу. Но за эти 
8 лет я выпустил 7 томов «Намедни», сейчас 8-й заканчиваю. И за это время вышли 
фильмы: «Птица–Гоголь» (2-серийный), «Хребет России» (4-серийный), «Зворыкин 
Муромец» (2-серийный), «Глаз Божий» (2-серийный), «Цвет нации» и «Русские ев-
реи». 

Огромная заслуга в постоянном обновлении стилистики фильмов Парфёнова при-
надлежит режиссеру и оператору-постановщику Сергею Нурмамеду. Сотрудниче-
ство с Леонидом Парфёновым началось в 2003 году на НТВ, когда Сергей Нурмамед, 
подменяя знакомого режиссера, монтировал сюжеты для передачи «Намедни». 

Начиная с фильма «Вечный Олег» (2007), Сергей Нурмамед стал постоянным ре-
жиссером-постановщиком фильмов студии «Намедни».

ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ ПАРФЁНОВ – телеведущий, журналист, автор многих 
телепроектов.
Родился 26 января 1960 года в городе Череповец Вологодской области. Окончил 
журфак Ленинградского университета им. Жданова. В 1983 году начал работать на 
Вологодском областном канале.
В 1988-м Парфёнов перешел на студию «Авторское телевидение»в Москве. 
В 1995–96 годах был автором первых двух частей популярного новогоднего шоу 
«Старые песни о главном».
С апреля 1997 по март 1999 года занимал пост главного продюсера НТВ, входил  
в совет директоров этой телекомпании.
Славу как автору и ведущему ему принес исторический цикл «Намедни. Наша эра. 
1961–91» (1997–2001). С 2008 года Парфёнов издает печатную версию проекта. 
В 2001–2004 гг. – руководитель и ведущий информационно-аналитической про-
граммы «Намедни». 1 июня 2004 года программу закрыли, а Парфёнова уволили 
с телеканала (формально – из-за «несоблюдения трудового договора», фактиче-
ски – из-за того, что Леонид обнародовал запрет руководства канала на выход  
в эфир интервью с вдовой Зелимхана Яндарбиева, в убийстве которого обвиняют 
сотрудников спецслужб России).
С 2004 года – автор документальных фильмов и ведущий программ на Первом канале.
С 2004 по 2007 год Перфёнов был главным редактором престижного журнала «Рус-
ский Newsweek».
В 2010-м создал собственную студию «Намедни». 
В 2012-м вел программы на телеканале «Дождь». 
Парфёнов – лауреат многих премий, в том числе шестикратный лауреат россий-
ской телевизионной премии ТЭФИ (1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 2010).

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ РЕКУНЕНКО
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6    ПРЕМЬЕРНАЯ УПАКОВКА – ЗАЛОГ ВЫСОКИХ ПРОДАЖ

Компания «Техника Днепр» много лет посвятила изучению тонкостей органи-
зации кинобаров, оптимального ассортимента товаров, правильной подачи про-
дуктов – бармен должен обслужить как можно больше посетителей за очень ко-
роткое время. 
Специалисты нашей компании постоянно изучают отечественный и  между-
народный опыт организации concession-зон, регулярно принимают участие  
в профильных тренингах и семинарах, используют обучающие программы для 
персонала. И главным посылом, который красной нитью проходит по всем ме-

тодам организации баров, является наглядность продуктов, возможность для по-
сетителя издалека увидеть предлагаемые лакомства! Большую роль в этом играет 
премьерная и сувенирная продукция, в частности стакан для попкорна с изобра-
жением любимых киногероев. Это одна из важных составляющих той атмосферы, 
за которой и взрослые, и дети приходят в кино – ощутить, что приключения так 
близко, что их можно потрогать рукой. 
К любимым вкусам попкорна стакан с изображением Джеймса Бонда добавит от-
тенок тайны и азарта, стакан со сценами из «Звёздных войн» сделает содержимое 
фантастической космической едой, а яркие попугаи из мультфильма «Рио», под-
мигнув, уведут малыша в мир тропического веселья!
Некоторые кинотеатры используют универсальную упаковку или стаканы с изо-
бражением собственного логотипа. Это удобно и подчеркивает статус кинотеатра, 
но брендированная упаковка не передает той атмосферы, той ауры кино, за ко-
торой пришел зритель, а особенно малыши! Премьерные стаканы всевозможных 
размеров с любимым лакомством, выставленные красивой пирамидкой,  уже с по-
рога привлекают внимание юного зрителя!
Именно это преимущество премьерного стакана перед обычными коробочками  
и пакетиками используют для увеличения продаж в кинобарах. Его достоинства  
в наглядности, возможности представить продукт посетителю задолго до того, как 
он подошел к бару, напомнить, что кино без попкорна не так увлекательно!

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОПКОРН
КИНОТЕАТРЫ, КАК ЛЮДИ: МЕНЯЮТСЯ, РАЗВИВАЮТСЯ, УЛУЧШАЮТ 
ИНТЕРЬЕРЫ И ФАСАДЫ, ИЩУТ НОВЫЕ СТИЛИ И ФОРМАТЫ РАБО-
ТЫ. КАЖДЫЙ КИНОТЕАТР ЖИВЕТ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ДУША: ОДИН ПОВТОРЯЕТ РОМАНТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 
СВОЕЙ ХОЗЯЙКИ, ДРУГОЙ МОДНЫЙ И ШУМНЫЙ, КАК МОЛОДОЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ, ТРЕТИЙ СЛАВИТСЯ ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, 
ЧЕТВЕРТЫЙ – АРТХАУСНЫМ КИНО, СОБИРАЮЩИМ ЦЕНИТЕЛЕЙ.
НО ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  ДЛЯ КАЖДОГО КИНОТЕАТРА – СОЗДАТЬ 
ОБСТАНОВКУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ЗРИТЕЛЮ ПОГРУЗИТЬСЯ  
В ОСОБУЮ КИНОАТМОСФЕРУ УЖЕ В ФОЙЕ. НЕМАЛУЮ РОЛЬ  
В ЭТОМ ИГРАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ CONCESSION-БАРОВ. ПОСЕТИ-
ТЕЛИ УЖЕ НЕРАЗРЫВНО АССОЦИИРУЮТ КИНО С ГАСТРОНОМИ-
ЧЕСКИМИ УДОВОЛЬСТВИЯМИ. ЕЩЕ ТОЛЬКО ПОКУПАЯ БИЛЕТ  
В КАССЕ, ЗРИТЕЛЬ РАЗГЛЯДЫВАЕТ, КАКИЕ ВКУСНОСТИ ПРИГО-
ТОВИЛ ДЛЯ НЕГО КИНОБАР! 

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А
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«ГОВОРЯЩИЙ» СТАКАН ПОПКОРНА
Кроме того, стакан для попкорна – это универсальный рекламный носитель. Ис-
пользование этих стаканов с рекламой фильмов способствует дополнительному 
продвижению репертуара кинотеатра и росту продаж билетов.
Компания «Техника Днепр» первой запустила в Украине направление премьер-
ной упаковки и развивает его уже много лет, обращая внимание кинотеатров на 
эффективность ее использования. Эту тему мы всегда включаем в наши обучаю-
щие программы и с каждым годом все больше кинотеатров  запрашивают премьер-
ную упаковку к фильмам. Рост спроса на такой вид продукции - это результат на-
шей совместной работы с ведущими кинодистрибьюторами Украины и мировыми 
производителями упаковки.

Отличительной особенностью наших стаканов является не только официальный 
украинский постер, но и плотный пищевой картон белого цвета, на котором изо-
бражения фильмов выглядят максимально ярко и привлекательно.
Мы отбираем самые популярные проекты для изготовления премьерной упаковки. 
Как показывает опыт, наиболее востребованными являются стаканы к семейным 
картинам. Кроме этого мы стремимся поддерживать украинские проекты. Так, 
в 2016 году мы тесно сотрудничали с производителями мультфильма «Никита 
Кожемяка» и компанией UFD. Стаканчики для попкорна к этому мультфильму 
послужили не только упаковкой, но и непосредственным участником акции. На 
них мы нанесли условия акции, в которой зрители активно принимали участие. 
По условиям каждый зритель мог сфотографироваться с попкорном «Никита 
Кожемяка», разместить свое фото в социальных сетях и принять участие в розы-
грыше призов: брендированных кружек, пеналов, рюкзаков. Розыгрыш состоялся  
23 октября, и самые активные зрители получили свои подарки от Никиты  
Кожемяки. 

РЕКОРД УКРАИНЫ – БОГАТЫРСКИЙ СТАКАН ПОПКОРНА
На сегодняшний день мы изготавливаем стаканы всех размеров – от V24 (0,8 л) 
до V 170 (6 л). А с 2016 года в нашем послужном списке почетное место занял са-
мый большой стакан попкорна в Украине, который продемонстрировал важность 
наглядности премьерной упаковки для попкорна.
Вместе с нашим партнером - сетью кинотеатров Wizoria мы создали поистине ре-
кордный богатырский стакан попкорна.
15 октября официальная комиссия Книги рекордов Украины засвидетель-
ствовала новый рекорд – самый большой стакан попкорна весом более 100 кг  
и объемом 2862 литра! Больших и маленьких гостей мероприятия ждали сюр-
призы, розыгрыши призов, викторины, фотозона, автограф-сессия Василия  
Вирастюка, самого главного богатыря планеты, и, конечно, дегустация  рекордного 
попкорна и праздничная атмосфера.

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ МУЛЬТФИЛЬМ»
К самой премьере мультфильма «Никита Кожемяка» наша компания поддержала 
всеукраинскую акцию «Подари детям мультфильм». Покупая себе билет на лю-
бой сеанс, посетители кинотеатров могли подарить билет на мультфильм для ре-
бенка из детского дома, оставив его на специальном стенде! 
За первую неделю с начала акции в кинотеатрах Украины было приобретено более 
1500 билетов для детей из детских домов! 
Первыми участниками стали ведущие и эксперты каналов СТБ и Нового Надежда 
Матвеева, Анита Луценко, Дарья Трегубова, Михаил Присяжнюк, Кристина Ле-
бедь, Анна Жижа, Владимир Науменко.
Компания «Техника Днепр» как лидер рынка попкорна в Украине присоединилась 
к акции и угощала детей, которые пришли на сеанс, попкорном.
Поучавствовал в акции и самый сильный человек мира Василий Вирастюк. Не 
остались равнодушными и актеры Руслана Писанка, Виктор Андриенко и Сергей 
Сивохо. Также акцию поддержал и «95 квартал», и известный украинский режис-
сер Любомир Левицкий.
Акционные билеты продавались в большинстве кинотеатров Украины, в том числе  
в сетях кинотеатров «Планета Кино», Multiplex, «Линия Кино», Cinema Citi, Wizoria, 
«Оскар» в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Сумах, Ивано-Франковске.
Благодаря акции и теплу сердец украинских зрителей более 4000 детей из детских 
домов получили возможность посмотреть мультфильм «Никита Кожемяка»!

Украина, г. Днепр 
(056) 788 38 81, (056) 794 31 63
www.pop-corn.com.ua

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А
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Б О К С - О Ф И С

Фильм Сборы,
млн грн

% от общей 
суммы сборов

 Кол-во копий Наработка на 
копию, тыс. $

Дата релиза

Отряд самоубийц/ Suicide Squad 26,639 36,89 326 3,291 04.08.2016

Звездные войны 7: Пробуждение силы/ Star Wars: Episode VII - The Force Awakens 26,484 40,77 315 3,452 17.12.2015

Фантастические твари и где они обитают/ Fantastic Beasts and Where to Find Them 24,017 50,54 337 2,765 17.11.2016

Варкрафт/ Warcraft 22,940 45,51 276 3,323 09.06.2016

Пятьдесят оттенков серого/Fifty Shades of Grey 22,223 56,38 267 3,211 12.02.2015 

Дэдпул/ Deadpool 21,127 38,93 248 3,254 11.02.2016

Форсаж 7/Furious Seven 20,957 44,73 249 3,580е 02.04.2015 

Тайная жизнь домашних животных/ The Secret Life of Pets 20,295 28,89 291 2,809 04.08.2016 

Первый мститель: Противостояние/ Captain America: Civil War 19,255 53,69 317 2,412 05.05.2016

Зверополис/Zootopia 18,660 33,33 299 2,337 17.03.2016

Доктор Стрэндж/ Doctor Strange 18,428 29,01 255 2,831 27.10.2016

Инферно/ Inferno 18,211 100,00 266 2,656 13.10.2016

Миньоны/Minions 17,975 41,57 277 2,970 09.07.2015 

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/Batman v Superman: Dawn of Justice 17,716 100,00 297 2,260 24.03.2016

Пираты Карибского моря: На странных берегах/ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 17,234 40,93 153 14,118 19.05.2011 

Фильм Сборы,  
млн руб. 

% от общей 
суммы сборов

 Кол-во копий Наработка на 
копию, тыс. $

Дата релиза

Дэдпул/Deadpool 882,197 54,76 1001 11,146 11.02.2016

Форсаж 7/Furious Seven 857,010 49,26 1178 13,465 09.04.2015 

Мстители: Эра Альтрона/Avengers: Age of Ultron 815,860 47,54 2421 6,281 23.04.2015 

Звездные войны 7: Пробуждение силы/Star Wars: Episode VII - The Force Awakens 809,767 47,32 2798 4,111 17.12.2015

Миньоны/Minions 778,924 46,35 1056 12,891 09.07.2015 

Отряд самоубийц/ Suicide Squad 745,000 50,72 1075 10,384 04.08.2016

Хоббит: Битва пяти воинств/The Hobbit: The Battle of the Five Armies 738,000 43,98 2390 5,689 11.12.2014 

Железный человек 3/Iron Man 3 722,530 51,95 1208 19,140 02.05.2013 

Трансформеры: Эпоха истребления/Transformers: Age of Extinction 720,100 46,80 2171 9,782 26.06.2014 

Пираты Карибского моря: На странных берегах/Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 713,000 42,02 1716 15,564 18.05.2011 

Пятьдесят оттенков серого/Fifty Shades of Grey 705,219 64,21 1105 9,662 12.02.2015 

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2/The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 697,636 51,32 1366 16,096 15.11.2012 

Ледниковый период 3: Эра динозавров/Ice Age: Dawn of the Dinosaurs 652,711 46,81 1098 14,882 02.07.2009 

Терминатор: Генезис/Terminator Genisys 650,000 55,40 2192 8,589 02.07.2015 

Фантастические твари и где они обитают/Fantastic Beasts and Where to Find Them 640,000 100,00 1137 8,248 17.11.2016

Фильм Студия % от общей 
суммы сборов

 Сборы мировые, 
млн $

Кол-во 
территорий

Дата релиза

Звездные войны 7: Пробуждение силы/Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buena Vista 25,58 2068,176 50 17.12.2015 

Мир Юрского периода/ Jurassic World Universal 31,45 1668,985 68 12.06.2015 

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II/Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 Warner Bros. 36,02 1341,512 60 13.07.2011 

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/ Batman v Superman: Dawn of Justice Warner Bros. 48,69 871,078 67 24.03.2016

Форсаж 7/Furious Seven Universal 26,25 1515,048 65 02.04.2015 

Гарри Поттер и Принц-полукровка/Harry Potter and the Half-Blood Prince Warner Bros. 42,19 933,960 55 15.07.2009 

Мстители/ The Avengers Buena Vista 25,83 1519,558 38 04.05.2012 

Мстители: Эра Альтрона/ Avengers: Age of Ultron Buena Vista 27,93 1405,036 45 01.05.2015 

Трансформеры 3: Темная сторона Луны/ Transformers: Dark Of The Moon Paramount 34,03 1123,747 59 29.06.2011 

Человек-паук 3: Враг в отражении/Spider-Man 3 Sony 42,85 890,872 108 04.05.2007 

Первый мститель: Противостояние/Captain America: Civil War Buena Vista 34,40 1103,311 38 06.05.2016

Железный человек 3/Iron Man 3 Buena Vista 30,67 1214,714 34 03.05.2013 

Пираты Карибского моря: На странных берегах/Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Buena Vista 33,59 1043,872 101 19.05.2011 

Пираты Карибского моря: На краю света/Pirates of the Caribbean: At World\’s End Buena Vista 35,71 963,421 103 25.05.2007 

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2/The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 Summit Entertainment 41,05 829,686 46 16.12.2012 

РЕКОРДСМЕНЫ ПЕРВОГО УИК-ЭНДА ПРОКАТА В УКРАИНЕ

РЕКОРДСМЕНЫ ПЕРВОГО УИК-ЭНДА ПРОКАТА В РОССИИ

РЕКОРДСМЕНЫ ПЕРВОГО УИК-ЭНДА МИРОВОГО ПРОКАТА
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“кинопрокат” о новых идЕях 
и трЕндах в мировой киноиндустрии

В июле состоится самое ожидаемое для украинского кинобиз-
неса событие — Одесский кинофестиваль. Лично я убежден, что 
в Украине на данный момент это самая большая площадка обмена 
знаниями и мнениями для деятелей киноиндустрии. Это прекрас-
ная возможность для специалистов встретиться и пообщаться на 
профессиональном языке в непринужденной обстановке и велико-
лепных декорациях Южной Пальмиры. Ни одна книга по бизнесу, 
ни один личный опыт ведения дел не даст столько, сколько дает 
общение в кругу единомышленников. 
20 июля в рамках 7-го Одесского кинофестиваля состоится презен-
тация от компании «КИНОПРОКАТ». Мы будем говорить с вами 
о новых идеях и трендах в мировой киноиндустрии, познакомим 
с самыми актуальными техническими новинками, обсудим тен-
денции развития отечественных кинокомплексов. Уверен, что 
профессионалы по достоинству оценят новую кинотеатральную 
акустику под брендом “KINOPROKAT”. Также мы приготови-
ли презентацию оборудования для 4D залов, новый программный 
комплекс «БУКЕР». Вас ждут детальный анализ и сравнительные 
тесты кинотеатрального оборудования. Не буду раскрывать все 
карты. Как говорится, лучше один раз увидеть.
Радушный коллектив группы «КИНОПРОКАТ» и я лично при-
глашаем вас 20 июля посетить ТРЦ «Синема сити» в Одессе. 
Уверен, что вы почерпнете для себя массу интересной и полез-
ной информации, а мы со своей стороны приложим все усилия, 
чтобы наша встреча стала максимально приятной и насыщенной. 
Увидимся на Одесском кинофестивале!

С уважением Геннадий Романько
Генеральный директор группы «КИНОПРОКАТ»

Уважаемые настоящие 

и будущие партнеры!

Украина г. Сумы, ул. Лебединская, 3 
Факс: +38 0542 678540
Тел: +38 0542 787419
Info@kinoprokat.com

www.kinoprokat.com.uaCI
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“кинопрокат” о новых идЕях 
и трЕндах в мировой киноиндустрии

В июле состоится самое ожидаемое для украинского кинобиз-
неса событие — Одесский кинофестиваль. Лично я убежден, что 
в Украине на данный момент это самая большая площадка обмена 
знаниями и мнениями для деятелей киноиндустрии. Это прекрас-
ная возможность для специалистов встретиться и пообщаться на 
профессиональном языке в непринужденной обстановке и велико-
лепных декорациях Южной Пальмиры. Ни одна книга по бизнесу, 
ни один личный опыт ведения дел не даст столько, сколько дает 
общение в кругу единомышленников. 
20 июля в рамках 7-го Одесского кинофестиваля состоится презен-
тация от компании «КИНОПРОКАТ». Мы будем говорить с вами 
о новых идеях и трендах в мировой киноиндустрии, познакомим 
с самыми актуальными техническими новинками, обсудим тен-
денции развития отечественных кинокомплексов. Уверен, что 
профессионалы по достоинству оценят новую кинотеатральную 
акустику под брендом “KINOPROKAT”. Также мы приготови-
ли презентацию оборудования для 4D залов, новый программный 
комплекс «БУКЕР». Вас ждут детальный анализ и сравнительные 
тесты кинотеатрального оборудования. Не буду раскрывать все 
карты. Как говорится, лучше один раз увидеть.
Радушный коллектив группы «КИНОПРОКАТ» и я лично при-
глашаем вас 20 июля посетить ТРЦ «Синема сити» в Одессе. 
Уверен, что вы почерпнете для себя массу интересной и полез-
ной информации, а мы со своей стороны приложим все усилия, 
чтобы наша встреча стала максимально приятной и насыщенной. 
Увидимся на Одесском кинофестивале!

С уважением Геннадий Романько
Генеральный директор группы «КИНОПРОКАТ»

Уважаемые настоящие 

и будущие партнеры!

Украина г. Сумы, ул. Лебединская, 3 
Факс: +38 0542 678540
Тел: +38 0542 787419
Info@kinoprokat.com

www.kinoprokat.com.ua
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В наше динамичное время, когда рынок диктует свои условия во всех отраслях, 
сфера обслуживания не является исключением. Владельцы кинотеатров ведут 
активную борьбу за зрителя, и в связи с этим особую актуальность приобретают 
вопросы применения инновационных технологий, которые на Западе давно яв-
ляются нормой и помогают бизнесу развиваться. В этом плане отлично зареко-
мендовала себя технология Digital Signage (цифровые вывески). Такое решение 
реально работает, способствуя привлечению и удержанию клиентов, помогая 
сократить затраты и повысить конкурентоспособность кинотеатра. Эксперты 
утверждают, что с точки зрения показателя окупаемости инвестиций (ROI), уве-
личения прибыльности кинотеатра, повышения эффективности коммуникаций 
с целевой аудиторией, интерактивного взаимодействия и вовлеченности брен-
да лучшего решения на рынке пока не существует. Установка в кинотеатре для 
централизованного управления контентом программного обеспечения Digital 
Signage от компании Innovative DMC позволяет свести управление всеми экра-
нами с разным типом контента и источниками данных в единую систему. Мо-
ниторинг корректной работы всей системы и мониторов в сети осуществляется  

в режиме online. Поэтому администрирование такой системы может выполнять-
ся непосредственно из кинотеатра или удаленно и всего одним специалистом 
(вне зависимости от того, один это кинотеатр или сеть). 

Поддержка работы с различными базами данных дает возможность автоматизи-
ровать вывод на экраны не только расписания, но и, например, цен на билеты, 
ассортиментного предложения кинобара и т.п. Кроме того, программное обе-
спечение от компании Innovative DMC поможет полностью автоматизировать 
процесс трансляции расписания сеансов в кинотеатре, демонстрацию трейлеров, 
настроить «умную» рекламу фильмов в режимах «Премьера», «Сегодня», «Ско-
ро». В несколько кликов администратор может настроить отображение на мони-
торах информации о жанре, возрастном цензе, длительности фильма, сведения 
о ближайших сеансах и времени до его начала, навигации зала и много другой 
полезной для зрителя информации. Таким образом, управление контентом на 
меню-бордах в зоне кафе, видеостенах, цифровых постерах, интерактивных 
мониторах, экранах для трансляции трейлеров и расписания сеансов, а также 

INNOVATIVE DMС –
КОМПЛЕКС ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ
И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО КИНОТЕАТРА 

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А
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мониторах кассовой группы, как уже упоминалось, происходит централизова-
но. При этом используется единая дизайн-концепция, т.к. оперативные данные 
(шаблоны расписания, цена билета, название фильма и его атрибуты – 3D, язык 
дубляжа, зал и т.д.) «на лету» подгружаются из единой системы, как и реклам-
ные ролики фильмов или рекламно-информационные сообщения.

Кроме программного обеспечения, компания Innovative DMС предлагает пол-
ный спектр услуг по разработке высококачественного контента: цифровые меню 
и рекламные ролики для concession bar, профессиональная фото- и видеосъемка, 
создание 2D/3D анимации и другие услуги в сфере продакшн. Огромные пер-
спективы открывает создание динамического контента. Поскольку динамиче-
ская картинка намного «вкуснее» и выразительнее статичной, она быстрее вызы-
вает приятные впечатления и практика реализации проектов подтверждает, что 
во время зрительного контакта яркий динамический контент в 4 раза эффектив-
нее влияет на принятие потребителем импульсивных решений в пользу реклами-
руемого предложения. Например, замена статического светового меню lightboxes 
на динамическое меню digital menu boards увеличивает продажи concession bar 
в среднем на 10-15 %. Основная задача digital menu board — воздействовать на 
принятие клиентом наиболее выгодного для кинотеатра решения в «точке кон-
такта» здесь и сейчас.

В современных кинотеатрах существует, как минимум, пять основных каналов 
коммуникации с целевой аудиторией, эффективное использование которых 
напрямую влияет на рост финансовых показателей заведения. Первый – это 
видеостены. Чаще всего их оборудуют в кинотеатрах, расположенных в торго-
во-развлекательных центрах (ТРЦ) или местах с повышенным трафиком. Это 
так называемый «внешний» канал коммуникации, который позволяет увели-
чить количество посещений за счет качественного информирования посетителей 
ТРЦ или случайных прохожих о предстоящей премьере или запланированных 
к показу картинах на большой плоскости. Ведь пройти мимо яркой «стены», на 
которой транслируется трейлер грядущей премьеры, и не заметить ее практиче-
ски невозможно. Такой канал коммуникации максимально эффективен с точки 
зрения продвижения информации о планируемых мероприятиях. Также исполь-
зование видеостен повышает имидж кинотеатра и увеличивает количество кон-
тактов с потенциальными посетителями. 

Второй канал повышения прибыльности связан с сокращением времени покуп-
ки билета. Это использование интерактивных TOUCH мониторов. Очередь – не-
гативное и распространенное явление в каждом кинотеатре, особенно во время 
премьер. Внедрение киосков «самообслуживания» (покупки билетов) – пер-
вый шаг в решении этой проблемы. Доказано, что наибольший отрицательный 
потребительский опыт в сфере обслуживания мы получаем как раз в очереди. 
Чем больше времени мы находимся в ожидании, тем больше негатива об этом 
заведении остается в нашей памяти. Гибкость программного обеспечения ком-
пании Innovative DMC в разрезе взаимодействия системы с различными базами 
данных дает возможность интегрироваться с любой билетно-кассовой системой.  
Дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс легко сориентирует пользо-
вателя в любой информации: ознакомление с репертуаром, просмотр трейлера 
фильма и его краткое описание, возрастной ценз и длительность/формат сеанса, 
расположение залов и количество свободных мест и т.д. Посетитель получает 
любую полезную информацию буквально в несколько касаний.  

Сориентироваться в самом помещении кинотеатра помогает третий канал комму-
никации – информационные мониторы. По статистике, около 40 % зрителей при-
ходят в кинотеатр не на конкретный фильм, а просто отдохнуть и хорошо провести 
время. В таком случае фильм для просмотра они выбирают спонтанно или руко-
водствуясь информацией на мониторах, размещенных возле касс. Их правильное 
расположение помогает эффективно донести информацию о текущих показах 
(название фильма, возрастной ценз, хронометраж, время до ближайшего сеан-
са), предстоящих премьерах, а также расписание фильмов. Это дает возможность 
посетителям быстрее сориентироваться и определиться в пользу того или иного 
фильма, а также, благодаря периодически повторяющимся рекламным трейлерам 
на мониторах, запомнить, на какой фильм необходимо сходить в перспективе. 

Зона concession bar – это четвертый и наиболее популярный в кинотеатрах канал 
коммуникации с точки зрения увеличения прибыли. В некоторых кинотеатрах 
продажи кинобара обеспечивают более 30 % от общей прибыли. За счет качествен-
ного использования цифрового меню и динамического контента на баре (яркие, 
привлекательные цифровые меню, специальные КОМБО-предложения для детей 
и т.д.) растут показатели среднего чека и общее количество чеков.

Задача пятого канал коммуникации – экранов-навигаций с указанием, в каком 
зале и как скоро начнется ближайший сеанс, – повышение лояльности посетите-
лей и работа на перспективу. Мониторы, расположенные в холле кинотеатра, наце-
лены на зрителей, которые уже определились с фильмом, купили билеты, заказали 
попкорн и коротают время в ожидании начала сеанса. Такие экраны ненавязчиво 
знакомят присутствующих с новинками проката, что может благоприятно повли-
ять на их решение повторно посетить кинотеатр в краткосрочной перспективе.

Компания Innovative DMС обладает богатым практическим и теоретическим 
опытом реализации проектов внедрения технологии Digital Signage & Interactive 
Technologies. Специалисты компании обеспечат полное сопровождение проекта на 
всех этапах – от планирования до реализации: согласование планов помещений, 
разработка коммуникационных карт, построение структурировано кабельных си-
стем (СКС) и проведение пусконаладочных работ, утверждение дизайн-проектов 
и иной инженерно-строительной документации. Являясь экспертами в вопросах 
автоматизации процессов управления аудио-, видеоконтентом и монетизации ин-
новаций в кинотеатрах, сфере Entertainment, HoReCa, Retail, консультанты компа-
нии помогут избежать ошибки даже на стадии обсуждения проекта. Технические 
специалисты Innovative DMС обладают необходимыми знаниями и готовы пред-
ложить комплексные услуги поставки, установки, интеграции и инсталляции про-
граммно-аппаратного обеспечения для централизованного управления контентом 
в рамках одного кинотеатра или сети национального масштаба. Подбор, настрой-
ка оборудования и программного обеспечения осуществляются под конкретные 
параметры клиента и предлагаются «из одних рук», включая установку, обучение  
и полную техническую поддержку.

www.idmc.com.ua
       youtube.com/innovativedmc 
       facebook.com/InnovativeDMC 

Украина, г. Киев, ул. Клиническая, 23-25 
Тел. +38 (044) 465 77 10
Моб. +38 (067) 813 18 63
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ – 
ЭТО ВАШ УСПЕХ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ASIA CINEMA 
АРСЕНИЙ КУЗЬМИНИЧ

Наша цель всегда была и остается неизменной – мы хо-
тим, чтобы наши клиенты получили самое высокотехно-
логичное и конкурентоспособное оборудование, чтобы 
в кинотеатрах, которые мы инсталлировали, был всегда 
высокий уровень качества кинопоказов.

Одним из главных наших достижений является качество 
оборудования и предоставляемых услуг. Мы обеспечи-
ваем комплексное решение, основанное на продуктах ве-
дущих мировых брендов – Christie Digital, Harkness Hall, 
Volfoni, Doremi, Dolby, Klipsh, Ushio и т.д. На сегодняш-
ний день компания Asia Cinema – эксклюзивный партнер 
Christie Digital, пионера в области цифровых технологий. 
Оборудование Christie Digital достаточно давно пред-
ставлено на украинском рынке и зарекомендовало себя 
как надежное и качественное. 

В рамках программы исследований и разработок компа-
ния Christie Digital создает передовые решения на базе 
лазерных проекторов для киноиндустрии, благодаря 
чему качество изображения поднимается на совершен-
но новый уровень, обеспечивая полный эффект присут-
ствия: его оценят и обычные зрители, и страстные ки-
номаны. Мы уверены, что качество лазерной проекции 
Christie превзойдет самые высокие ожидания – лучшие 
показатели яркости (до 72000 люмен), расширенная цве-
товая гамма, повышенная контрастность и достаточно 
простые требования к обслуживанию. Важным достоин-
ством этого решения является возможность индивиду-
ального подбора кинопроектора, учитывая все особенно-
сти конструкции вашего кинозала.

Также следует отметить интересное решения для кино-
залов без аппаратных от компании Arttech Cinema. Уста-
новка оборудования в специальном боксе, конструкция 
которого позволяет легко обслуживать киноаппаратуру, 
дает возможность высвободить пространство в кинозале 
для размещения еще двух рядов, снизив при этом затра-
ты на содержание технических помещений.

Но работа с кинотеатром не останавливается на уста-
новке оборудования. Необходимо обеспечить качество 
кинопоказа и надежность работы аппаратуры, и это уже 
второй момент – сервис. Как бы хорошо ни было смонти-
ровано кинооборудование, оно требует регулярного об-
служивания и проведения своевременных регламентных 
работ. Поэтому мы предлагаем большое количество па-
кетных решений, которые позволят нашим кинотеатрам 
сэкономить деньги, получив при этом высокое качество 
показа, отличное состояние оборудования и его долго-
вечное использование.

В 2013 году Asia Cinema внедрила проект 
удаленного мониторинга и обслуживания 
оборудования NOC. На сегодняшний день 
по этой системе с нами работает 249 кино-
залов. Более того, мы вводим дополнитель-
ные сервисы, которые облегчают, улучшают 
и оптимизируют работу NOC. 

Например, в системе появился личный 
кабинет, где наши клиенты могут самосто-
ятельно увидеть текущее состояние аппа-
ратуры в кинотеатре, в том числе и те непо-
ладки, которые не выявляются собственной 
системой диагностики оборудования,  
и удаленно управлять установленной у себя 
кинотехникой даже с мобильного устрой-
ства. И уже сегодня в кинотеатрах, подклю-
ченных к NOC, 3/4 всех неполадок устраня-
ются дистанционно, а время простоя из-за 
неработающего оборудования сократилось 
в 3 раза! Это на самом деле хороший резуль-
тат и просто огромная экономия денежных 
средств. Ежедневно Asia Cinema вкладыва-
ет очень много ресурсов в улучшение сер-
виса дистанционной поддержки NOC, по-
зволяющего решать проблемы, на которые 
раньше уходило до двух дней, за гораздо 
меньший промежуток времени. 

Мы постоянно повышаем качество рабо-
ты, расширяем прайс сервисных услуг для 
кинотеатров. Например, в комплексе услуг 
по очистке кинооборудования наше новое 
предложение – очистка матрицы в кино-
проекторах. Благодаря ей можно не только 
продлить срок эксплуатации оборудования, 
но и увеличить яркость проектора до 20 %,  
а это уже значительно!

Компания не стоит на месте. Все специали-
сты постоянно проходят различные тренин-
ги, посещают семинары и курсы повышения 
квалификации, что тоже очень важно! Смо-
трите в будущее вместе с нами!

Компания Asia Cinema
Украина, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 47
+38 (044) 425 41 91
www.asiacinema.ru

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А

Xenon

RGB

Laser 
Phosphor

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ И ОПЫТ

RGB лазерный 
проектор Christie CP42LH 
идеальный для проекции 
на гигантские экраны

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS 
В УКРАИНЕ КОМПАНИЯ ASIA CINEMA
04080 Украина, г. Киев, 
ул. Нижнеюрковская, 47
тел.: +380 44 425 41 91
e-mail: cinema-ua@asiacinema.ru
www.asiacinema.ru www.christiedigital.com
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Xenon

RGB

Laser 
Phosphor

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ И ОПЫТ

RGB лазерный 
проектор Christie CP42LH 
идеальный для проекции 
на гигантские экраны

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS 
В УКРАИНЕ КОМПАНИЯ ASIA CINEMA
04080 Украина, г. Киев, 
ул. Нижнеюрковская, 47
тел.: +380 44 425 41 91
e-mail: cinema-ua@asiacinema.ru
www.asiacinema.ru www.christiedigital.com
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ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА И ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
УКРАИНА НУЖДАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕННОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КИНЕМАТОГРАФЕ. СЕГОДНЯ ЭТО НЕ ПРОСТО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИНОИНДУСТРИИ, НО И ПРАК-
ТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОЗУНГ. И ПОМИМО РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, НЕМАЛОВАЖНУЮ, А МОЖЕТ, И ГЛАВНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО ИГРАЕТ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ. 
ЖУРНАЛ VGL CINEMA ПОБЫВАЛ В ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ КИНОШКОЛ МИРА – ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ТЕАТРА ИМ. ЛЕОНА ШИЛЛЕРА, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГОРОДЕ ЛОДЗЬ (ПОЛЬША), ПООБЩАВШИСЬ  С ЕЕ РУКОВОДСТВОМ, УЗНАЛИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТАКОГО ОБУЧЕНИЯ.

Творческая молодежь со многих уголков мира стремиться обучаться здесь, ведь 
благодаря огромному желанию, непревзойденным преподавателям и самому 
современному оборудованию, можно приобрести высокие профессиональные 
навыки, а следовательно – сделать в перспективе блестящую карьеру и творче-
ски реализоваться. Среди выпускников школы много знаменитостей — лауреаты 
престижных премий: Збигнев Рыбчинский («Оскар», 1982) Роман Поланский 
(«Оскар»,  2002 и Гран-при в Каннах), Кшиштоф Занусси(Гран При в Каннах), 
Кшиштоф Кеслёвский (Гран При в Каннах), Юлиуш Махульский («Золотые 
Львы»), Анджей Вайда (Оскар 2000 и Гран-при в Каннах).

Здесь есть чему удивляться и чему учиться:

Обучение как бесплатное (стационар на польском языке), так и по стипендиаль-
ным программам (социальная, научная, спортивная) или на платной основе.

Студенты обучаются на четырех факультетах: актерском; режиссерском; кино-
операторском и телевизионном; факультете производства кинофильмов и теле-
программ.

Огромное место отводится практике: ежедневно студенты работают в съемочных 
павильонах, где есть все для создания спецэффектов, пост-продакшн материала, 
его монтажа и компьютерной обработки.

Ежегодно Киношкола закупает огромное количество современной кинотехники 
для фото- и кинопавильонов. Единственная киношкола, которая предоставляет 
студентам возможность работать на традиционной профессиональной светочув-
ствительной кинопленке 35 мм.

Опытные звуко- и кинорежиссеры, технические специалисты помогают студен-
там на всех этапах производства – от творческого старта до изготовления послед-
ней копии.

Как результат всего этого Киношкола занимает второе место в мире в голливуд-
ском рейтинге киношкол! 
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О К О Л О К И Н О

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА АНИМАЦИОННОЙ КОМЕДИИ   
«СПІВАЙ» В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА АНИМАЦИОННОЙ КОМЕДИИ «СПІВАЙ» СООТВЕТСТВОВАЛА НАСТРОЕНИЮ ФИЛЬМА.  ВСЕ ДЕЙСТВО ПРОХОДИЛО 3 ДЕКАБРЯ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ.  ПО КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ  ДЕФИЛИРОВАЛ  ВЕСЬ СОСТАВ  СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ, АКТЕРЫ  И ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ ПРЕМЬЕРЫ.

ГАРТ ДЖЕННИНГС, ПИТЕР СЕРАФИНОВИЧ, ДЖОБИ ТЭЛБОТ СЕТ МАКФАРЛЕЙН

МЭТТЬЮ МАККОНАХИ И РИЗ УИЗЕРСПУН

ТОРИ КЕЛЛИ

СТИВИ УАНДЕР
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ДЖЕННИФЕР ХАДСОН, ТОРИ КЕЛЛИ

РИЗ УИЗЕРСПУН

ТЭРОН ЭДЖЕРТОН, МЭТТЬЮ МАККОНАХИ

КРИСТОФЕР МЕЛЕДАНДРИ, МЭТТЬЮ МАККОНАХИ ,  РИЗ УИЗЕРСПУН

ТЭРОН ЭДЖЕРТОН

vgl11-2.indd   57 12/9/2016   12:48:38 PM



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, NEW CONCEPT STORE

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

WWW.COCON-LUXE.COM
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУcocon_luxe
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UHM (Ukrainian Hotel Management)
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