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F Y CАФИША

Производство: США 
Жанр: фэнтези
Режиссер: Роб Маршалл
В ролях: Джонни Депп, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Крис Пайн
Топ-звезды Голливуда Джонни Депп, Мерил Стрип и Эмили Блант в фантастической яр-

кой истории от студии Disney,созданой в стилистике «Оз: Великий и ужасный». Злая 

ведьма накладывает заклятье на семью молодого пекаря, лишая молодоженов возмож-

ности иметь детей. Испробовав все, в отчаянии пара отправляется в темный-темный 

лес на поиски волшебницы. На этом пути пекаря и его жену ждут опасности и при-

ключения. Старт приключенческого фэнтези в Украине — 25 декабря. 

Производство: Австралия 
Жанр: драма
Режиссер: Стивен Лэнс
В ролях: Эммануэль Беар, Харрисон Джилбертсон, Рэйчел Блейк, Сократис Отто 
Фильм — участник Международного кинофестиваля в Мельбурне 2014 г.

Шестнадцатилетний романтик Чарли Бойд переживает первую жизненную драму. Ранимый и 

одинокий, он знакомится с Мэгги — загадочной женщиной с сомнительной репутацией, 

которая пробуждает в мужчинах страсть и дарит им наслаждение болью. Их странная 

связь каким-то непостижимым образом оказывается выше порока. Но нужна ли прекрас-

ной госпоже такая глубина чувств?.. 

Провокационная история любви с участием французской дивы Эммануэль Беар и восхо-

дящей звезды Харрисона Джилбертсона в кино с 27 ноября.

Производство: Франция
Жанр: мелодрама
Режиссер: Бенуа Жако
В ролях: Бенуа Пульворд, Шарлотта Генсбур, Кьяра Мастроянни, Катрин Денев 
Фильм — участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2014 г.

Опоздавший на парижский поезд Марк вынужден коротать ночь в провинциальном го-

родке. Случайно он встречает Сильви. Пара до утра бродит по улицам и просто раз-

говаривает — обо всем, кроме них самих. Утром Марк садится на первый же поезд, 

договорившись с Сильви о встрече в Париже через несколько дней. Она приходит на 

встречу, а он по стечению обстоятельств нет. Разыскивая Сильви, Марк знакомится 

с Софи, не зная о том, что это сестра его провинциальной знакомой. Эти случайные 

встречи разбивают три сердца… 

«Три сердца» — фильм-открытие 44-го международного кинофестиваля «Молодость». А в ши-

рокий прокат утонченная мелодрама с участием звезд французского кино выходит 25 декабря.



11

V
G

L 
C

in
em

a 
#2

,  2
01

4

10

V
G

L 
C

in
em

a 
#2

,  2
01

4

С Ъ Е М О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д К А С Ъ Е М О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д К А

В КОНЦЕ 2015 — НАЧАЛЕ 2016 Г. 
ОЖИДАЕТСЯ ВЫХОД В ШИРОКИЙ ПРО-
КАТ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО ФИЛЬМА «УРСУС. КАВКАЗ-
СКИЙ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ», РЕЖИССЕР 
ОТАР ШАМАТАВА, — СОВМЕСТНО-
ГО ПРОЕКТА КИНОКОМПАНИЙ FRESH 
PRODUCTION (УКРАИНА), GEOPOLY FILM 
(БОЛГАРИЯ), STUDIOО (ГРУЗИЯ) И AKTIS 
FILM PRODUCTION (ГЕРМАНИЯ). 

«Первый этап съемок прошел в Украине и Болгарии в октябре—ноябре 2013 года, второй — в апреле 2014-го в Грузии, а сейчас фильм 

находится в монтажном периоде, — уточняет Олег Щербина. — На этом этапе также идут работы по созданию видеографики (3D-моделирование 

отдельных эпизодов с медведем и батальных сцен). Уже достигнута договоренность с компанией B&H о кинотеатральном показе «Урсуса» в 

Украине, а в Грузии прокатом картины будет заниматься крупнейшая грузинская дистрибьюторская компания Film Distribution Company. Кроме 

того, идут переговоры с одним из ведущих украинских медиахолдингов о продаже телевизионных прав на территорию Украины».

«Урсус. Кавказский бурый медведь» — это история трех отчаянных неудачников: грузинского кинорежиссера, украинского каскадера и 

канадской защитницы диких зверей, которые в 1992 году совершают путешествие из охваченной огнем гражданской войны столицы Грузии в 

Берлин. Каждый из трех героев преследует свою цель, даже не подозревая, как переплетены их судьбы.

«”Урсус” º зм³ною всього к³но. Н³коли до цього в нац³ональному к³нематограф³ не залучалося тако¿ к³лькост³ людей, засоб³в виробництва 

³ локац³й. …Жоден ³з в³тчизняних ф³льм³в нараз³ не залучав актор³в з шести кра¿н, на жодному з³ зн³мальних майданчик³в не звучало в³с³м 

мов, жоден не зн³мався в чотирьох кра¿нах, жоден не використовував одночасно складну постановочну техн³ку, механ³чн³ костюми, зв³р³в 

³ комп’ютерну граф³ку», — пишет о фильме кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.Главные роли в картине исполнили французская актриса 

Жозефина де ла Бом, грузинский актер Ника Тавадзе и украинец Богдан Бенюк.Кроме того, в фильме задействованы немецкий актер Кристиан 

Ульмен, француз Джордж Коррафас, болгарская актриса Илка Зафирова, азербайджанец Заур Ша и др. Роль медведя Чолы исполнил дрессированный 

испанский медведь Тима, известный по совместной работе с Андресом Иньестой в рекламных роликах Gol TV.
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К И Н О Б И Е Н Н А Л Е К И Н О Б И Е Н Н А Л Е 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ СОБЫТИЯ 
МЕНЯЮТСЯ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ, ЧТО ПРОШЕД-
ШИЙ В ИЮЛЕ ПЯТЫЙ ОДЕССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ УЖЕ КАЖЕТСЯ ПОЧТИ ДАЛЕКИМ 
ПРОШЛЫМ. УТИХЛИ СПОРЫ О ТОМ, УМЕСТНО ЛИ 
БЫЛО В ПРИНЦИПЕ ПРОВОДИТЬ ЭТО КУЛЬТУР-
НО-СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ ФАКТИ-
ЧЕСКОЙ ВОЙНЫ, А ВНИМАНИЕ КИНОШНОЙ И ОКОЛО-
КИНОШНОЙ ТУСОВКИ ПЕРЕКЛЮЧИЛОСЬ НА НОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ, НАПРИМЕР СКАНДАЛ 
ВОКРУГ УКРАИНСКОГО ПРЕТЕНДЕНТА НА «ОСКАР». 
НО ВСЕ ЖЕ МЫ ПОЗВОЛИМ СЕБЕ ПРОДЛИТЬ ФЕСТИ-
ВАЛЬНЫЙ БАРХАТНЫЙ СЕЗОН КОММЕНТАРИЯМИ 
ПРЕЗИДЕНТА ОМКФ ВИКТОРИИ ТИГИПКО И СПРАВ-
КОЙ ОБ ИТОГАХ ПЯТОГО КИНОФЕСТА.

— Виктория, оправдались ли ваши 
ожидания от пятого, юбилейного, кино-
фестиваля (если, конечно, были какие-то 
особые ожидания)?

— Безусловно, после фестиваля 2013 г. 
мы хотели провести 5-й юбилейный ОМКФ 
как-то по-особому, но жизнь и ситуация в 
стране внесли свои коррективы. Главной 
целью стало фестиваль провести. Прове-
сти на высоком профессиональном уровне. 
Поэтому мы урезали все траты, кроме трат 
на программу. И на фоне того, что многие 
культурные мероприятия в последнее время 
переносятся или просто отменяются, то, что 
ОМКФ состоялся, — большое достижение. 
Мы счастливы, что это произошло и что 
мы оправдали ожидания наших зрителей и 
международного киносообщества, которое 
поддержало нас в решении не отказываться 
от проведения ОМКФ в этом году. 

В И К Т О Р И Я  Т И Г И П К О

— Круглые даты обычно являются 
поводом для подведения определенных 
итогов. Как бы вы оценили первую фести-
вальную пятилетку?

— За пять лет фестиваль вырос из локаль-
ного мероприятия в крупное международ-
ное событие и занял достойное место на ки-
нофестивальной карте мира. После первого 
же года ОМКФ получил одобрение мировой 
общественности, со второго он стал зритель-
ским и одним из самых крупных в Восточной 
Европе, а сейчас фестиваль уже можно на-
звать народным: по программе (отвечая на 
запрос общества, мы ввели в программу цикл 
фильмов о роли гражданского общества), 
по сбору средств (в этом году запустили кра-
удфандинг), по количеству бесплатных по-
казов (и на открытых площадках, и во время 
спецпоказов) и т. п. Так что считаю первую 
пятилетку весьма успешной. Мы добились 
значительных успехов в тех направлениях, 
которые определили ключевыми изначаль-
но. В первую очередь это знакомство украин-
ского зрителя с качественным кино, а также 
поддержка и развитие украинского кинема-
тографа. За пять лет мы показали более 400 
фильмов, которые в большинстве своем 
не вышли в широкий украинский прокат (а 
зрители ОМКФ имели возможность их по-
смотреть, причем в оригинале). Украинская 
составляющая программы выросла из про-
сто демонстрации отечественных фильмов в 
полноценный национальный конкурс. Коли-
чество посещений показов ОМКФ сегодня 
превышает аналогичные показатели, напри-
мер, Московского МКФ. Профессиональная 
секция фестиваля стала основной деловой 
площадкой в Украине для продвижения 
украинских проектов и общения украинских 
продюсеров и дистрибьюторов, а также воз-
можностью получить новую информацию в 
рамках мастер-классов и образовательных 
программ ведущих экспертов мировой кино-
индустрии. 

— Несколько лет назад вы охарактери-
зовали Одесский фестиваль в первую оче-
редь как культурное, а не бизнес-мероприя-
тие. Сегодня, с развитием деловой секции, 
проведением в рамках фестиваля Летнего 
кинорынка и т. п., мнение изменилось?

— ОМКФ был и остается неприбыльным 
культурным мероприятием. Вместе с тем мы 
всегда декларировали стремление и готов-
ность поддерживать украинское кино, оте-
чественных кинопроизводителей и кинорас-
пространителей. И раз уж государство пока 
никак не помогает развитию нашего кинема-
тографа, выполнение функций международ-
ной коммуникационной площадки взял на 
себя ОМКФ. Однако это не делает фестиваль 
бизнес-мероприятием.

— Как бы вы оценили качество фести-
вального киноконтента в этом году? Во 
всем согласны с оценками жюри?

— Международная программа была до-
статочно сильной. Хочу отметить интерес-
ное сочетание дебютных работ и фильмов 
режиссеров, уже имеющих призы крупней-
ших международных кинофестивалей. Во-
обще, формирование программы — очень 
сложный процесс, здесь важно найти свой 
профиль: фильмы, которые являются зна-
ковыми для современного кинематографа, 
которые демонстрируют новые формы и 
авторский взгляд режиссера и в то же вре-
мя будут востребованы именно аудиторией 
Одесского МКФ. Сегодня, когда за год в ка-
ждой стране снимается огромное количе-
ство фильмов, а сам процесс кинопроизвод-
ства стал более доступным, очень сложно 
выбрать действительно произведение ис-
кусства. Нашей команде это удалось. Что ка-
сается фестивальной программы этого года, 
мне многое понравилось, при этом я считаю 
выбор зрителей и жюри вполне обоснован-
ным. Кстати, вот вам подтверждение того, 
что наши зрители не ошиблись в оценках: 
фильм Тальи Лави «Мотивации ноль», ко-
торый получил Гран-при ОМКФ, побил все 
рекорды проката у себя на родине в Израиле.

— В программу Одесского кинофести-
валя всегда входили фильмы, которые от-
носятся к направлению арт-мейнстрима. 
В этом году были представлены и артха-
усные картины, например «Поле собак». 
Фестиваль расширяет свои рамки, или это 
скорее исключение?

— Арт-мейнстрим — довольно широкое 
направление, в котором представлены прак-
тически все жанры. «Поле собак», о котором 

ПРИЗЕРЫ ОМКФ-2014 

«ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ВКЛАД В КИНОИСКУССТВО: СТИВЕН ФРИРЗ

«ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ВКЛАД В КИНОИСКУССТВО: КИРА МУРАТОВА

Гран-при «ЗОЛОТОЙ ДЮК» (по результатам зрительского голосования): «МОТИВАЦИИ НОЛЬ», режиссер Талья Лави (Израиль, 2014 г.)

Лучший фильм: «СВИДАНИЯ ВСЛЕПУЮ», режиссер Леван Когуашвили (Грузия, Украина, 2013 г.) 

Лучший режиссер: Йинан Дяо (фильм «ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ, ТОНКИЙ ЛЕД», КНР, Гонконг, 2014 г.)

Лучшая актерская работа: Анжелика Литценбургер (фильм PARTY GIRL, Франция, 2014 г., режиссеры Мари Амашукели, Клер Бюргер, Самюэль Тейс)

«ЗОЛОТОЙ ДЮК» за лучший украинский полнометражный фильм: «СУМЕРКИ», режиссер Валентин Васянович (Украина, 2013 г.)

«ЗОЛОТОЙ ДЮК» за лучший украинский короткометражный фильм:«ЛИСТОПАД», режиссер Мария Кондакова (Украина, 2014 г.) 

Приз за лучшую актерскую работу национальной конкурсной программы: СТАНИСЛАВ БОКЛАН (фильм «ПОВОДЫРЬ», режиссер Олесь Санин, Украина, 2014 г.) и УСХАН 

ЧАКИШ (фильм «ЛЮБИ МЕНЯ», режиссеры Марина Эр Горбач и Мехмет Бахадыр Эр, Украина, Турция, 2013 г.)

Приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за лучший украинский полнометражный фильм: «ЗЕЛЕНАЯ КОФТА», режиссер Владимир Тихий (Украина, 2013 г.)

Приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за лучший украинский короткометражный фильм: «БАЛАЖЕР. КОРРЕКЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ», режиссер Леся Кордонец 

(Украина, 2014 г.)  

Приз за лучший проект украинского фильма, представленный на ПИТЧИНГЕ: «КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ», режиссер Марыся Никитюк, продюсер Игорь Савиченко

Приз за лучший проект WORK IN PROGRESS: «ГНЕЗДО ГОРЛИЦЫ», режиссер Тарас Ткаченко, продюсер Владимир Филиппов; «МОЯ БАБУШКА ФАННИ КАПЛАН», режиссер Алена 

Демьяненко, продюсеры Елена Демьяненко и Дмитрий Томашпольский

вы говорите, безусловно, ближе к арту, чем к 
мейнстриму, но, по-моему, этот фильм непло-
хо вписался в общую концепцию фестиваля. 
Режиссер «Поля собак» Лех Маевский — не 
только кинорежиссер, но и художник, работа-
ющий в направлении «видеоарт». Его работы 
были с успехом представлены на международ-
ных площадках, таких как, например, МОМА 
в Нью-Йорке. Формируя конкурсную програм-
му ОМКФ, мы хотели показать разнообразие 
форм, а этот фильм является ярким примером 
своего творческого направления. Кроме того, 
я считаю, что мы должны постепенно подни-
мать планку, воспитывая и образовывая наше-
го зрителя.

— В 2012 г., комментируя итоги кинофе-
стиваля, вы сделали акцент на  подписании 
договора о копродукции между Украиной и 
Францией. Сегодня уже можно говорить о 
каких-то результатах этого соглашения? Как 
в целом Одесский кинофестиваль влияет на 
развитие в Украине подобного формата ки-
носотрудничества? 

—  Призер ОМКФ 2013 г., картина «Парад-
жанов» режиссеров Елены Фетисовой и Сержа 
Аведикяна, является официальной копродук-
цией Украины, Франции, Грузии и Армении. 
Нам приятно, что мы сопровождали фильм с 
момента его появления в виде проекта, потом 
участника Work in Progress и на следующий год 
уже как участника международного конкурса. 
Это пример удачной копродукции, и ОМКФ 
старается способствовать таким успехам. Но 

это зависит не только от нас. Двусторонние 
договоры о совместном кинопроизводстве 
подписываются государственными органами 
стран — участниц проекта и проходят длитель-
ный процесс согласования. Мы можем опосре-
дованно влиять на эти процессы, приглашая 
в Одессу глав кинофондов, продюсеров из 
разных стран, чтобы познакомить их с украин-
ским кинематографом, дать им возможность 
оценить творческий и бизнес-потенциал оте- 
чественного кино. В 2014 году в программу на-
ционального конкурса входила копродукция 
Украины и Франции «F 63.9. Болезнь любви» 
Дмитрия Томашпольского и Алены Демьянен-
ко, несколько франко-украинских проектов 
были представлены на питчинге ОМКФ. Так 
что первые результаты есть. Кроме того, в этом 
году по инициативе Одесского и Варшавского 
кинофестивалей и при поддержке Польского 
киноинститута состоялись две польско-украин-
ские встречи в рамках профессиональной сек-
ции Film Industry Office. В них приняли участие 
более 30 специалистов с обеих сторон: продю-
серы, дистрибьюторы, представители Госки-
но, украинских и польских кинофестивалей 
и польского телевидения. Тема этих встреч — 
перспективы сотрудничества, и, кстати, в этом 
плане у Польши и Украины уже есть первые 
успехи: первый приз питчинга ОМКФ-2014 
получил проект «Когда падают деревья» режис-
сера Марыси Никитюк и продюсеров Игоря 
Савиченко и Дариуша Яблонски (копродукция 
Украина-Польша). Продолжить диалог пла-

нируем в рамках Варшавского кинофестива-
ля, который пройдет с 10 по 19 октября.

— Сегодня уже можно озвучить планы 
на следующий фестивальный год?

— Традиционно на церемонии закрытия 
мы озвучиваем даты проведения следующе-
го фестиваля: 6-й ОМКФ пройдет с 10 по 18 
июля. Наша команда уже работает над про-
граммой и привлечением партнеров. Конеч-
но, у нас в стране сейчас непростая ситуация, 
и мы, как организаторы культурного меро-
приятия, переживаем ее очень остро. Но 
при этом мы уверены, что нужно сделать все 
возможное для продолжения фестивального 
движения, для продвижения украинской куль-
туры и развития украинского кинематографа. 
Останавливаться нельзя. В 2014 году все отме-
тили высокий профессиональный уровень 
одесского фестиваля. Что бы ни случилось 
в следующем году, постараемся этот уровень 
сохранить и повысить. Есть много идей по 
наполнению программы, много интересных 
задумок по улучшению инфраструктуры фе-
стиваля. Очень важно, чтобы не только наши 
зрители, но и государство понимало всю зна-
чимость этого события, как понимает это 
Франция, поддерживающая кинофестиваль 
в Каннах, или Германия, которая финанси-
рует самый, наверное, крупный зрительский 
кинофестиваль в Европе «Берлинале». Нам 
так же, как и им, нужна поддержка, посколь-
ку мы уверены в том, что нам есть что пока-
зать миру и чем гордиться.



ФИЛЬМЫ НАШЕЙ «МОЛОДОСТИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:

ПРОГРАММА «УКРАИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА»:

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА:

Председатель жюри ЕВГЕНИЙ ГИНДИЛИС
продюсер, член Европейской киноакадемии (EFA), член Киносоюза, 

исполнительный директор Red Square Screenings

ЛЮДМИЛА ГОРДЕЛАДЗЕ
член Национального союза кинематографистов Украины,  

тележурналист, директор кинотеатра «Жовтень»

ОЛЕГ БАТУРИН 
журналист, культурный и политический обозреватель

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» с 25 октября по 2 ноября 2014 г. проходит уже в 44-й раз. Программа МКФ включает 
национальный конкурс короткометражных фильмов, международные конкурсные секции и программу "Украинские премьеры".

В рамках международного конкурса полнометражных фильмов состоится украинская премьера картины «Братья. Последняя исповедь» Виктории Трофименко. Эта лента уже получила приз жюри российской кинокритики и 
приз за лучшую женскую роль на Московском МКФ, приз за лучший сценарий на фестивале «Киношок» и приз Opera Prima за лучший дебют на Румынском МКФ.

«MAY BE» 
Режиссер Наталья Давыденко, 2014 г.

«ДО СВИДАНЬЯ, СИНЕФИЛЫ!»
Режиссер Станислав Битюцкий, 2014 г.

«АПОФЕОЗ» 
Режиссер Илья Макаренко, 2014 г.

«ВЫДУМКА»
Режиссер Катерина Чепик, 2013 г.

«ЖВАЧКА» 
Режиссер Ольга Макарчук, 2013 г.

«КОЗАЦКИЕ БАЙКИ»
Режиссер  Антон Жадко, 2013 г.

«НЕ УБИВАЙ»
Режиссер Алексей Стрелец, 2013 г.

«ПТИЦА ЦВЕТА УЛЬТРАМАРИН»
Режиссер Илья Ноябрев, 2014 г.

«MOHAMED TOMESCU»
Режиссер Олеся Бортняк, 2013 г.

«ЖИВАЯ ВАТРА»
Режиссер Остап Костюк, 2014 г.

«ЭТО Я»
Режиссер Анна Акулевич, 2014 г. 

«БЕКЕНДОР»
Режиссер Анастасия Харченко, 2013 г.

«ГОЛОС»
Режиссер Дмитрий Дыбин, 2014 г.

«ЗАТЫЧКА»
Режиссер Сия Титова, 2013 г.

«ЛИЦО»
Режиссер Никон Романченко, 2014 г.

«НЕЖНОСТЬ»
Режиссер Анастасия Максимчук, 2014 г.

«СТЕНА»
Режиссер Дмитрий Бондарчук, 2013 г.

«PASSION»
Режиссер Кристина Пятаченко, 2014 г.

«МИЛЫЕ МОИ УКРАИНЦЫ»
Режиссер Александр Жовна, 2014 г.

«ВПЕРЕД, ДЕТИ ОТЕЧЕСТВА. ИСПОВЕДЬ»
Режиссер Галина Лавринец, 2014 г.

«ДАНЬ»
Режиссер Татьяна Войтович, 2014 г.

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
Режиссер Кирилл Жаровский, 2014 г. 

«МАГАЗИН ПЕВЧИХ ПТИЦ»
Режиссер Анатолий Лавренишин, 2013 г.

«ПОД ВЕКАМИ»
Режиссер Алексей Скачков, 2014 г.

«СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ»
Режиссер Ярослав Балло, 2014 г.

«SENI SEVEM»
Режиссер Нариман Алиев, 2014 г.

«СЕСТРА ЗО»
Режиссер Алиса Коваленко и Любовь Дуракова, 2014 г.

«ВСТРЕЧА»
Режиссер Владислав Робский, 2013 г.

«ДЕВОЧКА С РЫБЬИМ ХВОСТОМ»
Режиссер Сергей Мельниченко, 2013 г.

«ИППОДРОМ»
Режиссер Корней Грыцюк, 2014 г.

«МОРСКОЙ ЗАКАЛ»
Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, 2014 г.

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
Режиссер Александр Ратий, 2014 г.

«УЛИТКИ»
Режиссер Марина Врода, 2014 г.

«ТАТЬЯНА БОРОВИК, СПЕКТАКЛЬ ,,ЩЕЛКУНЧИК’’»
Режиссер Алексей Стрелец, 2014 г.

«УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО»
Режиссер Павел Мащенко, 2013 г.

«Я ТЕБЯ ЗНАЮ»
Режиссер Мария Пономарева, 2014 г.

71-Й ВЕНЕЦИАНСКИЙ
За главный приз 71-го Венецианского кинофестиваля (27 августа — 6 сентября) боролись девятнадцать фильмов конкурсной программы.

 «Золотой лев» достался картине шведского режиссера Роя Андерссона «Голубь сидел на ветке, размышляя о существовании». «Серебряным львом» за режиссуру награжден Андрей Кончаловский, представивший фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Награды за лучшую мужскую и женскую роли увезли из Венеции Адам Драйвер и Альба Рорвахер, сыгравшие супружескую пару в драме «Голодные сердца». 

Приз FIPRESCI присужден документальной картине «Взгляд тишины» Джошуа Оппенхаймера, в которой режиссер продолжил тему массовых убийств в Индонезии, поднятую его номинированным на «Оскара» фильмом «Акт убийства».
Специальный приз жюри получил турецкий фильм «Сивас». 

За лучший сценарий наградили иранку Рахшан Баниетемад (картина «Рассказы», посвященная судьбам прогрессивных иранских женщин).
Специальный приз жюри — Каан Муждеци (Турция) за кинодебют «Сивас». 

Лучшим старым фильмом назван «Необычный день» Этторе Сколы (1977 г.) — о встрече в Риме Гитлера и Муссолини.
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продюсер (Германия, Россия, Казахстан), 
продюсер фильма «Уроки гармонии» 
(копродукция Казахстана, Германии, 

Франции). 

глава Государственного агентства Украи-
ны по вопросам кино, Украинский актер, 

продюсер, продюсер кинофестиваля 
«ВIдкрита нIч», член Общественного совета 
при Государственной службе интеллекту-

альной собственности. 

украинский кинорежиссер, сценарист. Ре-
жиссер и автор сценария фильма «Племя». 
Обладатель приза «Недели критики» Кан- 
нского кинофестиваля — 2014, гран-при 
фестиваля «Зеркало» им. Андрея Тарков-

ского, гран-при и приза FIPRESCI фестиваля 
«Золотой Абрикос» за фильм «Племя».

АННА КАЧКО, ПРОДЮСЕР: «В ЕВРОПЕ Я СЕГОДНЯ НАСЧИТАЛА ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ КИНЕМАТОГРАФА. ЭТО РАЗЛИЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ; ТЕЛЕКАНАЛЫ; ПРЕДПРОДАЖА, Т. Е. ФИНАНСИРОВАНИЕ КИНОПРОЕКТА — КАК ПРАВИЛО, НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ — ПРОКАТЧИКАМИ; БАНКИ (В ЕВРОПЕ ОНИ 
СЕГОДНЯ ВЕСЬМА АКТИВНО ВКЛЮЧАЮТСЯ В КИНОПРОЦЕСС); ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ КРАУДФАНДИНГ, ЧТО, ВПРОЧЕМ, ПОКА СОСТАВЛЯЕТ ЛИШЬ МИНИМАЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ КИНО, И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ — КАК ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ, ТАК И РЕГИОНАЛЬНЫЕ». 
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕВРОПЕЙСКОЕ КИНО ПРИНАДЛЕЖИТ ИМЕННО ФОНДАМ. В ЭТОМ ПЛАНЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО ВЫДЕЛИТЬ EURIMAGES, ОДНИМ ИЗ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА СОВМЕСТНОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА. И ЕСЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ КИНОКОНТЕНТ, ТО СВЫШЕ 90 % ЕГО БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ ПРИ УЧАСТИИ ФИНАНСОВ EURIMAGES. СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФОНДОМ 
ПОДПИСАЛИ 34 ГОСУДАРСТВА, В ЧИСЛО КОТОРЫХ УКРАИНА, К СОЖАЛЕНИЮ, ПОКА НЕ ВХОДИТ (ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО ВЕДУТСЯ). ВПРОЧЕМ, ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО НАША СТРАНА ЛИШЕНА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖИТЬСЯ К ТАКОМУ АППЕТИТНОМУ ПИРОГУ, КАК КОПРОДУКЦИЯ В КИНО. 

С 1992 г. существует Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве. 
В 2009-м она была ратифицирована Украиной. Таким образом, отечественные ки-
нематографисты могут, как и любая страна Старого Света, официально работать в 
формате копродукции. Кроме того, Украина в 2011 г. подписала с Францией согла-
шение о совместном производстве фильмов. Не густо. Но ведь и не пусто. Как же 
на самом деле проходит украинская операция «Кинокооперация», выясняем у тех, 
кто непосредственно причастен к процессу, причем с разных его сторон. 

Копродукция vs национальное кино?
Анна Качко (А. К.): Объем кинокон-

тента, созданного в формате копродук-
ции, напрямую зависит от уровня раз-
вития национального кинематографа. 
Киноиндустрия Германии, к примеру, яв-
ляется одной из самых развитых в мире. В 
этой стране в кино ежегодно вкладывает-
ся огромное количество денег, здесь суще-
ствует четкая сбалансированная система 
государственных фондов, отчислений от 
кинотеатров, скидок, возврата налогов  
и т. д. И вся эта система финансирования 
строится на том, что продюсера кино-
проекта фактически обязывают находить 
какие-то дополнительные средства для 
инвестирования. Это может быть копро-
дукция внутри Германии (между фондом, 
телеканалом, дистрибьютором) или меж-
дународная копродукция (между немец-
ким фондом и фондом какой-то другой 
страны). 

Е Л Е Н А
Ф Е Т И С О В А

украинский кинорежиссер, сценарист, 
продюсер, член Европейской киноака-
демии, член Союза кинематографистов 

Украины, Сорежиссер, сценарист, продю-
сер фильма «Параджанов» (копродукция 

Украины, Франции, Грузии и Армении).

Филипп Ильенко (Ф. И.): Копродук-
ц³я — довол³ розповсюджена практика в 
укра¿нському к³нематограф³. На сьогод-
н³шн³й день можна назвати дев’ять проек-
т³в, що зн³маються в формат³ копродукц³¿, 
де Укра¿на виступаº або мажоритарним, 
або м³норитарним учасником. Деяк³ з них 
вже завершен³, деяк³ ще в процес³ зйомок 
чи постпродакшену. Це стр³чки «Тепер я 
буду любити тебе», «До д³дька (Страшн³)», 
«Урсус: Кавказький бурий ведм³дь», «Нез-
ламна», «Вар³ант Маркон³» (зараз ф³льм 
маº назву «Окупац³я»), «Вагрич та чорний 
квадрат», «П³д електричними хмарами», 
«Моя бабуся Фанн³ Каплан» ³ «Дибук». 
ª також картини, що вже були в прокат³ 
чи зовс³м скоро вийдуть у прокат. На-
приклад, «²стальг³я», «F 63.9. Хвороба 
кохання», «Параджанов», «Брати. Остан-
ня спов³дь»… Звичайно ж, «Плем’я» Ми-
рослава Слабошпицького — стр³чка, що 
вже набула м³жнародного розголосу.

Мирослав Слабошпицкий (М. С.): 
«Племя» на этапе написания сценария 
поддержал фонд Хуберта Белса (в клас-
сическом понимании это не является 
копродукцией: несмотря на участие де-
нег голландского фонда, «Племя» — пол-
ностью украинский проект). Европей-
ские фонды поддержки кино дают хоть 
и небольшие деньги, но, как правило, 
без обязательств. Просто для того, что-
бы поддерживать национальное кино. 
Впрочем, для украинского кинематогра-
фа 50, 70 или даже 40 тыс. евро — весьма 
ощутимая сумма. В целом принцип рабо-
ты этих финансовых структур таков: на 
каждые 100 евро фонда приходится 150 
евро мажоритарного инвестора. Таким 
образом, без мажоритарного инвестора 
ваш проект переходит в сугубо теорети-
ческий формат. 

Ф. И.: Мажоритарним iнвестором 
виступаº Державна агенцiя з питань кiно. 
Ми даºмо грошi резиденту Укра¿ни, який 
вже може стати учасником спiльного 
виробництва. Важливою умовою для на-
дання коштiв º iнтерес держави до цього 
проекту: або сюжет фiльму якось пов’яза-
ний з Укра¿ною, або мiсцем дi¿ º Укра¿на 
тощо. Крiм того, для нас важливо, щоб 
укра¿нськi грошi було витрачено саме в 
нашiй державi: на оплату працi вiтчизня-
них фахiвцiв або на послуги укра¿нських 
постачальникiв (кожного разу розро-
блюºться окремий алгоритм дiй). Такий 
пiдхiд º загальносвiтовою практикою. 
Кiноринок ºвропейських кра¿н доволi 
обмежений, тому тут не може йти мова 
про фiнансування якихось масштабних 
проектiв. Але якщо акумулювати кошти 
двох-трьох кра¿н для спiльного виробни-
цтва, можна зробити кiнопродукт, орiºн-
тований на значно бiльший ринок. При 
цьому грошовий внесок повинен бути 
еквiвалентним технiчному та творчому 

внеску: якщо ми вкладаºмо 50 вiдсоткiв 
в бюджет фiльму, укра¿нськi кiновироб-
ники повиннi бути залученi не менш нiж 
на 50 вiдсоткiв. Таким чином Держкiно 
у будь-якому разi фiнансуº нацiональне 
кiно, а не вкладаº державнi кошти в за-
кордонний фiльм. 

Копродукция — это сочетание фи-
нансовой и творческой составляю-
щих?

Объем 

киноконтента, 

созданного 

в формате 

копродукции, 

напрямую 

зависит от 

уровня развития 

национального 

кинематографа

Ф. И.: Звичайно. Немаº нiякого сенсу 
витрачати державнi кошти на пiдтримку 
чужо¿ творчо¿ складово¿, а суто фiнан-
совi iнвестицi¿ — це лише бiзнес. Держав-
на ж агенцiя з питань кiно, на щастя чи 
на жаль, бiзнесом не займаºться. Мова 
йде про фiнансову пiдтримку галузi, яку 
держава вважаº за потрiбне стимулюва-
ти. Таким чином, ми, по-перше, надаºмо 
вiтчизняним кiнематографiстам дуже 
цiкавий та корисний досвiд спiвпрацi 
з iноземними виробниками, по-друге, 
вiдкриваºмо для наших кiномитцiв мiж-
народний ринок, а по-третº, створюº-
мо умови для формування iнтересу до 
укра¿нсько¿ держави взагалi. 

А. К.: Копродукция — это сово-
купность самых разных факторов, и 

дополнительное финансирование — 
только один из них, часто он даже не 
является главным. Важен еще и творче-
ский аспект. Европейские фонды фак-
тически обязывают тебя использовать 
творческий ресурс страны-инвестора. С 
одной стороны, это способствует разви-
тию национального кинематографа, а с 
другой — расширяет зрительскую аудито-
рию фильма. К примеру, сопродюсеры в 
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работе над фильмом часто могут скор-
ректировать творческую задачу, чтобы 
она была понятна зрителям его страны. 
Особенно этот момент важен, когда 
речь идет о копродукции европейских 
стран с Россией, Казахстаном, Украиной  
и т. д. Ведь многие вещи из тех, что оче-
видны для нас, обитателей постсоветско-
го пространства, совершенно не понят-
ны европейцам. Как человек, живущий 
фактически на три страны, я отчетливо 
вижу, насколько порой велика менталь-
ная пропасть между нами, а многие ки-
нематографисты в Восточной Европе, к 
сожалению, не всегда это понимают. 

Опыт работы украинских кинема-
тографистов в формате копродукции 
можно оценить скорее как положи-
тельный или отрицательный?

Елена Фетисова (Е. Ф.): Свой опыт 
я оцениваю как положительный — и с 
точки зрения режиссера, и с точки зре-
ния продюсера. Хочу только отметить, 
что с продюсерской точки зрения это 
титанический труд, который осложня-
ется тем обстоятельством, что украин-
ские продюсеры практически не имеют 
доступа к европейским фондам, финан-
сирующим кино, в том числе к фонду 
Eurimages, а также тем, что в Украине 
пока отсутствует государственная под-
держка на этапе развития проекта. Для 
реализации кинопроекта «Параджанов» 
мне, к примеру, понадобилось пять лет. 
В 2008 г. фильм был отобран для участия 
в European Audiovisual Entrepreneurs — 
европейской программе по развитию 
кинопроектов. В течение 2009 г. под 
руководством ведущих европейских 
экспертов, участвуя в специализирован-
ных сессиях EAVE в Люксембурге, Ми-
лане и Кардифе, я написала сценарий 
и разработала необходимые документы 
для представления кинопроекта потен-
циальным международным партнерам: 
бюджет, финансовый план, маркетин-
говую стратегию, пресс-кит и т. п. В те-
чение 2009—2011 гг. проект был пред-
ставлен на десяти специализированных 
международных кинофорумах, включая 
Producers Network в Каннах, что позво-
лило привлечь французских, грузинских 
и армянских партнеров (кстати, впер-
вые в истории отечественного кинема-
тографа партнером проекта выступил 
крупнейший европейский телеканал 
Arte France Cinema). И только в 2011 г. 

«Параджанов» стал победителем украин-
ского питчинга и получил финансовую 
поддержку Государственного агентства 
Украины по вопросам кино. Съемки 
фильма начались в мае 2012 года, а его 
премьера состоялась в рамках конкурс-
ной программы Международного ки-
нофестиваля в Карловых Варах в июле 
2013 года. 

Европейские 

фонды поддержки 

кино дают хоть и 

небольшие деньги, 

но, как правило, 

без обязательств

М. С.: Копродукция — сама по себе 
вещь не хорошая и не плохая, это про-
сто инструмент. Украинским режис-
серам, еще не имеющим, так сказать, 
веса в киноиндустрии, включиться в 
этот формат практически невозмож-
но. Могу утверждать это, исходя из соб-
ственного опыта (когда я пытался най-
ти на Западе деньги на фильм «Племя», 
мне пришлось немало поездить по раз-
личным продакшен-маркетам, питчин-
гам и т. п.). Нам недоступны многие 
европейские фонды поддержки кино: 
Украина просто не находится в фокусе 
их внимания. В плане копродукции мы 
вообще невезучая страна. Часто работа 
в этом формате строится по региональ-
ному принципу: совместные проекты 
Чехии и Словакии, Боснии и Хорва-
тии, Сербии и Македонии и т. п. Есть 
очень мощный копродакшен-маркет на 
фестивале в Сараево, но Украина туда 
тоже, к сожалению, не попадает. То 
есть формально-то, конечно, попада-
ет, но фактически нас поддерживают 
только фонд Хуберта Белса, норвеж-
ский Sørfond и… пожалуй, все. Оче-
видно, есть определенная вина всех 
руководств Госкино в том, что не было 
сделано все, чтобы нам было доступно 
сотрудничество с кинематографиче-
ской Европой.

Интерес к Украине в целом может 
изменить ситуацию в сфере кинема-
тографической копродукции?

Ф. И.: ²нтерес до Укра¿ни як до дер-
жави вже даº сво¿ плоди, i я впевнений, 
що частина успiху, наприклад, фiльму 
«Плем’я», якщо навiть не брати художнiй 
бiк стрiчки, — наслiдок цього iнтересу до 
нашо¿ кра¿ни. На мiжнародних фестива-
лях фiльмам з Укра¿ни придiляºться до-
волi багато уваги.  

М. С.: Такое внимание активизиру-
ет весь отечественный кинопроцесс. 
Мне сейчас, после «Племени», проще. 
И стране проще. Этого многие не по-
нимают, но «Племя» сделало колоссаль-
ный вклад в развитие всего украинско-
го кино. Безусловно, само попадание в 
фокус Каннского кинофестиваля не яв-
ляется гарантией кассового успеха кар-
тины, но после появления на одной из 
самых престижных мировых кинопло-
щадок громкого фильма с неизвестной 
территории эта территория перестает 
быть настолько уж неизвестной. Вся 
фестивальная тусовка теперь знает, что 
Украина — это место, откуда «Племя». 
И откуда «Майдан» Лозницы. И теперь 
остальным будет проще разговаривать 
с кинематографической Европой, в том 
числе о деньгах. 

Ф. И.: Але º одне але. З одного боку, 
маºмо iнтерес до всього укра¿нського, до 
кiно у тому числi, а з iншого — економiчнi 
проблеми, що роблять нас ненадiйним з 
фiнансово¿ точки зору партнером. У нас, 
на жаль, надто пiдвищенi ризики, об’ºк-
тивнi ризики, багато комерцiйних струк-
тур, що планували якiсь спiльнi проекти 
в Укра¿нi, зараз вiдмовляються вiд реалi-
зацi¿ ¿х в нашiй кра¿нi. 

Нужна ли копродукции поддержка 
со стороны государства?

Е. Ф.: Поиск партнеров для созда-
ния копродукционного проекта — очень 
сложный процесс, требующий соответ-
ствующей квалификации, знания ан-
глийского языка и позитивной репута-
ции в международном киносообществе, 
которая приобретается путем представ-
ления проекта на специализированных 
международных кинофорумах. Решение 
этой задачи, как правило, ложится на 
плечи продюсера. Государство в лице 
Государственного агентства Украины 
по вопросам кино способствует этому 
процессу путем организации на кинофе-
стивалях украинских стендов, где мож-
но разместить рекламную информацию 
о кинопроектах, провести встречи с 

потенциальными партнерами или орга-
низовать различные акции в поддержку 
кинопроекта.

М. С.: Что касается поиска зарубеж-
ных инвесторов — это даже не желание, 
а прямая обязанность Госкино, иначе 
вообще непонятно, зачем эта структу-
ра существует. Агентство по вопросам 
кино должно заниматься протекци-
онизмом «власного виробника», со- 
здавать базу мест, где мы, украинские 
кинематографисты, могли бы взять 
деньги налогоплательщиков других 
стран на реализацию своих кинопро-
ектов. Кроме того, Госкино и мини-
стерство культуры должны добиваться 
финансирования кинопроизводства — 
в минфине, в Верховной Раде: без гос-
финансирования национальное кино 
существовать не сможет, и само агент-
ство можно будет распустить (выдавать 
прокатные удостоверения могут два че-
ловека). Помнится, был у нас один ми-
нистр культуры, который на все вопро-
сы об инвестициях отвечал: «Что вы от 
меня хотите? У нас министром культу-
ры управляет министр финансов». Ну 
и зачем тогда нужен министр культу-
ры? Давайте все дела вести напрямую с 
министром финансов. 

Ф. И.: Держкiно забезпечуº участь 
Укра¿ни у великих кiноринках, що про-
ходять в рамках Берлiнського, Канн-
ського тощо кiнофестивалей, в iнших 
мiжнародних заходах. Мета участi в 
них — не лише презентацiя готових 
фiльмiв, а й пошук iнвесторiв для но-
вих кiнопроектiв. Крiм того, ми спiл-
куºмося з рiзними ºвропейськими 
iнституцiями, що пiдтримують кiно, 
намагаºмося ¿х iнформувати про те, 
якi в нас º проекти i чим вони можуть 
бути ¿м цiкавими. Як голова Держкiно я 
поки що розробляю сво¿ шляхи в цьому 
напрямку… 

Как оценивате перспективы укра-
инской кинокопродукции?

Ф. И.: Що стосуºться загально¿ 
стратегi¿, зараз ми плануºмо активно 
розвивати копродукцiю мiж кiно та 
телебаченням. Тобто створювати ка-
совi фiльми, орiºнтованi на широке 
коло глядачiв, сумiсно з телеканалами, 
щоб вiдразу ж робити i телевiзiйну вер-
сiю стрiчки. ² цю iсторiю копродукцi¿ 
можна ще розширити, залучивши до 
спiвпрацi телеканали iнших кра¿н (не 

бачу жодних перешкод для створен-
ня, наприклад, укра¿нсько-польських 
серiалiв). ªвропейський телевiзiйний 
ринок в цьому планi º дуже перспектив-
ним, а його освоºння може прискорити 
i суто кiнематографiчну копродукцiю. 
Крiм того, ми можемо пiти тим же шля-
хом, яким свого часу пiшли Чехiя, Угор-
щина, Болгарiя, Польща тощо, якi зараз 
надають увесь спектр кiнопослуг захiд-
ним кiновиробникам. Тобто спiвпра-
цювати з ºвропою у тому ж форматi, в 
якому ми ранiше дуже активно спiвпра-
цювали з Росiºю (цiлком зрозумiло, що 
копродукцiя з цiºю кра¿ною у будь-якiй 
галузi вiдтепер º дуже проблемною, i, 
чесно кажучи, менi важко уявити, як за-
раз можна зранку брати участь в акцi¿ 
на пiдтримку ув’язненого в Росi¿ Олега 
Сенцова, а ввечерi запускати з росiяна-
ми якiсь спiльнi проекти). Але для цьо-
го треба розвивати кiновиробничу базу. 
Взагалi, зараз в Укра¿нi наявнi майже 
всi сучаснi кiнотехнологi¿, плюс чудовi 
природнi локацi¿ — на будь-який смак. 
Все це — локацi¿, технологi¿, фахiвцiв 
тощо — ми можемо й мусимо запропо-
нувати iноземним продакшенам. ² якщо 
говорити про кiнопроцес загалом, одним 
з дуже перспективних напрямкiв нашо¿ 
роботи º створення фiльм-комiсi¿ — струк-
тури, до яко¿ може звернутися iноземний 
продюсер за наданням комплексу кiно-
послуг, такого собi посередника мiж 
iноземним продюсером та укра¿нськи-
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ми пiдприºмствами, що працюють в 
сферi кiновиробництва. Така система 
дiº в усьому свiтi. В Укра¿нi ж, на жаль, 
поки що цей процес гальмуºться, в пер-
шу чергу тому, що в нас немаº так званих 
локалiзованих послуг, тобто великих кi-
ностудiй, спроможних запропонувати 
кiносервiс, як то кажуть, пiд ключ. 

М. С.: Любым вопросом нужно зани-
маться. У нынешнего руководства Гос- 

кино должно быть стремление к тому, 
чтобы Украина стала частью европей-
ской киносистемы. Ему, руководству, 
необходимо ездить по всем междуна-
родным кинофестивалям, встречать-
ся со всеми нужными людьми, объяс-
нять им, что украинское кино есть, 
что оно достойно выхода на европей-
ский и мировой уровень, добиваться 
того, чтобы украинские фильмы были 
представлены на фестивалях класса А,  
и т. п. Мощная кросс-копродукция типа 
«Астерикса и Обеликса» вряд ли нуж-
на так называемой малой кинематогра-
фии, каковой украинское кино станет, 
если мы будем выпускать хотя бы до 30 
фильмов в год (думаю, это наш потолок 
и предел мечтаний). Но если Украина 
будет активно представлять свое фести-
вальное кино, возможно, нас когда-ни-
будь и спросят: «А нет ли у вас чего-то 
такого же, только с перламутровыми 
пуговицами?» Ну и нужно, в конце кон-
цов, завершить процедуру вступления в 
Eurimages.

Е. Ф.: В сложившейся ситуации в 
Украине, ведущей необъявленную вой-
ну, в ближайшие годы государство вряд 
ли сможет, да и не должно, брать на себя 
полное финансирование кинопроектов. 
И поэтому сегодня я не вижу иного пути 
для продюсера, кроме как задействовать 
в первую очередь собственные интел-
лектуальные и материальные ресурсы. 
Необходимо серьезно поработать над 
развитием кинопроекта и сценарием, 
представить сценарий на целевых для 
проекта международных копродукцион-
ных рынках, заинтересовать и привлечь 
к финансированию европейских со-
продюсеров и украинских партнеров. 
И только после этого подавать проект 
на конкурс в Госкино — единственный 
на сегодняшний день публичный фонд 
в Украине. К сожалению, готовых ре-
цептов копродукции не существует, 
поскольку каждый кинопроект явля-
ется эксклюзивным. Но есть неписа-
ное правило: проект имеет шанс быть 
реализованным совместно с междуна-
родными партнерами только в случае, 
если сюжет фильма является очень 
украинским, но тема и месседж кар-
тины соответствуют универсальным 
ценностям, понятным всем жителям 
Земли. Трудно? Да! Но задача выпол-
нима, уверяю вас! 
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ДЖОН БЕРНТАЛ НАСТОЛЬКО 
СЕРЬЕЗНО ОТНОСИЛСЯ К РАБО-
ТЕ НАД ФИЛЬМОМ «ЯРОСТЬ», 
ЧТО КАЖДЫЙ СЪЕМОЧНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАКАНЧИВАЛ С КРО-
ВАВЫМИ РАНАМИ НА РУКАХ. 
«Я ОТКАЗЫВАЛСЯ НАДЕВАТЬ 
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ НЕ ПО-
ТОМУ, ЧТО ХОТЕЛ ВЫГЛЯДЕТЬ 
КРУТЫМ ПАРНЕМ,Я ПРОСТО 
ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ЧТОБЫ У 
ЗРИТЕЛЯ ПОТОМ НЕ ВОЗНИКЛО 
ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ЭТО ПРОСТО 
ИГРА В ВОЙНУ». В КАРТИНЕ 
БЕРНТАЛУ ДОСТАЛАСЬ РОЛЬ 
«СИНЕГО ВОРОТНИЧКА» ГРЕЙДИ 
ТРЭВИСА — ОДНОГО ИЗ 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ТАНКА M4 
«ШЕРМАН». ФИЛЬМ ДЭВИДА 
ЭЙЕРА РАЗВЕНЧИВАЕТ ГОЛ-
ЛИВУДСКИЕ МИФЫ О ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ, ПОКАЗЫВАЯ 
ВМЕСТО ГЛЯНЦЕВОЙ КАРТИНКИ 
ГЕРОИЧЕСКИХ ПОБЕД ВЕСЬ 
УЖАС САМОЙ КРОВАВОЙ БОЙНИ 
XX ВЕКА. И ВСЕ СЕМЬ МЕСЯ-
ЦЕВ РАБОТЫ НАД КАРТИНОЙ 
РЕЖИССЕР ДЕРЖАЛ АКТЕРОВ В 
ПОСТОЯННОМ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОМ НАПРЯЖЕНИИ.  СЕЙЧАС, 
КОГДА «ЯРОСТЬ» ВЫХОДИТ 
В ШИРОКИЙ ПРОКАТ, ДЖОН 
ГОТОВ РАССКАЗАТЬ, НАСКОЛЬ-
КО ТЯЖЕЛО ДАЛИСЬ ЕМУ ЭТИ 
СЪЕМКИ. 

— Главным героям все время при-
ходится находиться фактически в зам-
кнутом пространстве. Вам удалось пре-
одолеть этот психологический барьер? 

— Безусловно, возникали ситуации, 
когда мы все были на грани конфликта. 
Каждый из героев фильма переживает 
психологическую травму — гибель одно-
го из членов экипажа. Чтобы это макси-
мально достоверно передать, актерам 
нужно было пропустить боль через себя. 
С появлением героя Логана Лермана 
раскручивается основной экранный кон-
фликт, связанный с тем, что старожилы 
экипажа — Шайя, Майкл Пенья и я — бо-
лезненно реагируют на то внимание, 
которое Wardaddy (герой Брэда Питта) 
уделяет новому парню. В какой-то мере 
эта напряженность сохранялась и вне 
съемочной площадки. Хотя сегодня, по-
жалуй, мне уже сложно разделить жизнь 
моего персонажа и мою собственную пе-
риода съемок. (Смеется.)

— ОК. Давайте сосредоточимся на 
персонажах фильма.

— Героя Шайи — моего экранного дру-
га — прозвали «Библия» за то, что он по-
стоянно говорил о Писании, в то время 
как мой герой все время болтал о сексе и 
убийствах. Наша с ним танковая обитель 
(а сама внутренность танка представляет 
собой две комнатки: есть нижняя часть, 
где сидит водитель и наводчик, которых 
играют Майкл Пенья и Логан Лерман, и 
есть башня, где располагаемся мы с Брэ-
дом и Шайей) тоже была разделена на две 
части: одна наполнена разными религиоз-
ными символами, а вторая — моя — фото-
графиями обнаженных женщин и бутылок 
алкоголя. Таким образом, мы с Шайей в 
некотором роде антагонисты, и при этом 
в бою, в работе мы полностью зависим 
друг от друга. Поэтому мы, точнее наши 
герои, приняли решение никогда «не ку-
рить свои сигареты» (смеется), всегда ис-
кать компромиссы. Решили относиться 
друг к другу, как братья, и мой герой на са-
мом деле не может сделать шагу без того, 
чтобы Библия не сказал ему, куда идти. 
Своего героя Грейди я воспринимаю как 
парня, рядом с которым вы в бою будете 
чувствовать себя уверенно, но который 
никогда не будет принимать решение са-
мостоятельно. 

— А как работалось с такой звездой, 
как Брэд Питт? 

— Я обожаю Брэда! Он действительно 
великий актер и великий человек. Мне 
очень импонировали его щедрость и его 
готовность участвовать во всем этом на-
равне с нами. Он делал все, что делали 
мы, и делал это добровольно. Брэд был 
частью нашей команды, командиром и 
при этом одним из нас. 

— Дэвид Эйер добивался на съемоч-
ной площадке максимального натура-
лизма. Вы, наверное, теперь уверенно 
чувствуете себя в роли танкиста, смо-
жете и в реальной жизни управлять 
боевой техникой?  

— О да! (Смеется.) Помню, как мы 
впервые увидели танк «Шерман» в Сан-
та-Барбаре за четыре месяца до начала 
съемок. Забрались внутрь впервые в 
жизни, но очень быстро во всем разо-
брались. Считается, что танк — машина 
для убийства. Но танк не только убива-
ет все вокруг себя, он опасен и внутри: 
все внутри имеет острые края, и очень 
часто люди травмируются, когда их ко-
нечности застревают в башне, а 32-ки-
лограммовые люки опасны вдвойне. Я 
об этом слышал от многих танкистов, с 
которыми мы общались. Когда первый 
раз забрался в танк, подумал, что не смо-
гу в нем пробыть дольше пары минут, 
настолько там было тесно. А потом Брэд 
сказал, что скоро здесь начнет дурно 
пахнуть, и это сломало лед, напряжение 
сразу спало. (Смеется.) А к концу наших 
съемок танк стал для нас одним из самых 
удобных мест обитания, которые только 
можно себе представить. Сегодня я знаю 
каждый уголок этой бронированной ма-
шины, и очень благодарен режиссеру за 
такую подготовку. Ведь это так важно 
для передачи настоящих эмоций, для 
создания подлинной картины тех собы-
тий. И нам на самом деле было удобно в 
этом танке, мы могли в нем делать все: 
спать, готовить, есть. А еще научились 
обращаться с оружием. Вообще, танк — 
это отдельный герой картины, и мы по-
любили его. 

— «Ярость» — не первый ваш фильм 
о Второй мировой войне. Можете 
сравнить работу над этой картиной со 
съемками в «Тихом океане»? 

— У меня остались самые приятные 
воспоминания о съемках в «Тихом оке-
ане»: мне нравилась моя работа, между 

актерами, игравшими в этом фильме, 
возникла настоящая дружба. Но тогда я 
эмоционально не вкладывался в работу 
настолько сильно, как на съемках «Яро-
сти». Не потому, что тогда недорабаты-
вал, просто условия съемок и творческие 
задачи были несколько иными. Если в 
работе над «Тихим океаном» были за-
действованы 150 человек, то съемочный 
лагерь «Ярости» был специально создан 
для нас пятерых. Если съемки в «Тихом 
океане» проходили на открытом возду-
хе, то режиссер «Ярости» поместил нас 
в замкнутое пространство. Ты словно 
попал в ловушку, тут впору развиться 
клаустрофобии. (Смеется.) Это совсем 
другой опыт. 

— Вы что-то добавили от себя в об-
раз своего героя? 

— Мне повезло: было где развернуть-
ся. (Улыбается.) В одном эпизоде мой 
герой упоминается как уроженец Ар-
канзаса, а в другом — Алабамы. Возмож-
но, это просто опечатка в сценарии, но 
таким образом я получил креативную 
«лицензию» на развитие этого образа. Я 
работал с одним из ведущих диалектоло-
гов, и вместе мы нашли такой диалект, 
который, как мне кажется, добавил но-
вых граней моему герою. Это диалект 
северной части горной Джорджии. В 
Интернете я нашел информацию о том, 
как жили люди в этом регионе в период 
Великой депрессии. Узнал, что одной 
из особенностей этой местности являл-
ся недостаток фтора в воде, поэтому у 
ее обитателей были очень плохие зубы. 
Я обсудил эту деталь с Дэвидом, и мы 
дополнили ею образ. Я покопался в фо-
тоальбомах с изображением Аппалачей 
и нашел много фотографий, которые 
помогли детализировать облик моего 
героя, придумать, какой могла быть его 
подруга, в каком городе он жил. А в до-
вершение всего Дэвид схватил ножницы 
и лично сделал мне весьма своеобразную 
прическу! 

— Внутренний мир персонажа тоже 
доработали?

— Грейди мне виделся так: он, навер-
ное, никогда раньше не покидал неболь-
шой горной низины, в которой вырос, а 
война дала ему возможность побывать в 
Африке, Италии, Франции и Германии. 
Он одержим страхом смерти и при этом 
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сам является, по сути, убийцей, хотя за-
нимается, если можно так сказать, руч-
ным трудом: голыми руками засовывает 
снаряды в пушку. Он не видит врага, не 
думает о каких-то высоких материях, он 
просто работает. 

— Насколько важным было для вас 
общение с ветеранами войны в про-
цессе работы над фильмом? 

— Когда мы впервые общались с вете-
ранами Второй мировой, меня больше 
всего поразило не то, о чем они расска-
зывали, а то, как они вели себя друг с 
другом. Это очень крутые парни, кото-
рые прошли через настоящее, реальное 
дерьмо, мы говорили с ними о таких ве-
щах, которые я не мог себе даже предста-
вить, и при этом они периодически каса-
лись друг друга, клали руки друг другу на 
плечи, обнимали друг друга, даже если 
раньше не были знакомы. Я это фрон-
товое братство почти ощущал кожей. 
Их взаимное уважение просто поразило 
меня. На фронте каждый из них боролся 
за жизнь другого. Помню, один ветеран 
рассказал мне, что однажды увидел не-
что, что заставило его принять решение 
никогда не брать противника живым в 
плен. Он так и не рассказал, о чем идет 
речь, чувствовалось, что ему и это откро-
вение далось нелегко. Но на меня и эти 
его слова произвели огромное впечатле-
ние, заставили задуматься о своей жиз-
ни, о своей семье, о том, что определен-
ные события меняют вас навсегда. 

— Дэвид Эйер жесткий режиссер? 
— Я бы не стал говорить так катего-

рично. Но весь съемочный процесс он 
действительно построил таким обра-
зом, чтобы создать иллюзию реальных 
военных действий. Где он — генерал. У 
нас на площадке существовала четкая 
иерархия, в которой Дэвид был на вер-
шине. Психологически нет сильнее че-
ловека,чем тот, кто защищает свою се-
мью, поэтому режиссер хотел, чтобы мы 
были как одна семья. С другой стороны, 
нет страшнее жестокости, чем жесто-
кость членов семьи по отношению друг 
к другу, поэтому Дэвид создавал нам та-
кие условия, при которых мы постоянно 

ощущали, что он может сломать нас в 
любую минуту. Он окружил нас людьми, 
которые в свое время потеряли в боях 
своих близких. Он постоянно заставлял 
нас проходить через ситуации, от кото-
рых становилось просто не по себе. Но 
ведь никто и не предполагал, что это бу-
дет веселый фильм. (Смеется.)

— Вам ведь довелось побывать в на-
стоящем тренировочном лагере…

— Им руководил спецназовец ВМС, 
прошедший весь Ирак и Афганистан. 
Сам по себе лагерь был моделью лаге-
ря морских спецназовцев, и его задача 
состояла в том, чтобы сломать тебя как 
личность и постепенно построить зано-
во. Но после того как мы обнаружили 
сильные и слабые стороны друг друга, 
мы стали не просто командой, а настоя-
щей семьей. Организаторы лагеря при-
везли сюда многих выдающихся людей, 
чтобы они могли научить нас чему-то. 
Эти люди заставляли нас делать то, о чем 
нельзя говорить, и я не знаю, могу ли я 
гордиться теми поступками, которые 
должен был совершить. Мы — актеры, но 
нас попросили не играть, а оставаться в 
этом психологическом состоянии весь 
съемочный период. Не было никакой 
возможности сбежать — в бар или домой; 
впрочем, и не было никакого желания 
возвращаться к комфорту повседневной 
жизни. У меня двое маленьких детей, и 
все же я изолировал себя от жены и моих 
крошек. Это было непросто, но за такой 
опыт я благодарен режиссеру. 
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ЕЖЕГОДНО ЭТОТ ПРОЕКТ, УЖЕ СТАВШИЙ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ МЕДИАОТРАСЛИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, СТАНОВИТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕЛЕ- И КИНОИНДУСТРИИ, NEW MEDIA И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ. KIEV MEDIA WEEK — РЕЗУЛЬТАТ КОНСОЛИДАЦИИ 
РЯДА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ МЕДИА.

Коротко о главном
IV международный медиафорум KIEV MEDIA WEEK прошел 

под слоганом Make Content Not War. Обсуждение различных аспек-
тов телекоммуникационной и киноиндустрии началось с актуаль-
ной нынче темы развития бизнеса (в данном случае медиабизнеса) 
в период всеобщей нестабильности. 

В рамках конференции Format Show впервые в этом году была 
организована специальная секция, на которой продюсер группы 
компаний FILM.UA Ирина Костюк представила объединенный ка-
талог самых успешных украинских форматов. На скрининге Format 
Show 20 компаний со всего мира представили более 50 форматов, в 
том числе 18 премьер.

Участники форума KIEV CoProduction Meetings сошлись во 
мнении, что сегодня международная копродукция телевизионного 
контента является одной из главных тенденций развития мировой 
телеиндустрии. А в рамках питчинг-сессии были представлены 8 
проектов, отобранных экспертами в сфере производства телевизи-
онного контента из числа 20 заявок из Украины, России, Беларуси 
и Германии. 

Кинобизнес и его перспективы
Из насыщенной программы медиафорума хотелось бы выделить конференцию «Кинобизнес: особенности,перспективы, возможности», 

программа которой включала несколько воркшопов-мастерских: финансовую, продюсерскую, юридическую и анимационную. Причем сде-
лать акцент именно на финансовой (модератор — продюсер Анна Качко), лейтмотивом которой стала проблема поиска дополнительных 
источников финансирования, в том числе посредством копродукции — темы этого номера. 

Событием второго дня KIEV MEDIA WEEK стала конференция 
«PayTV in Ukraine 2014: Сохранение инвестиций в отрасль — спо-
соб оправдания ожиданий потребителей и катализатор рыноч-
ного роста», в ходе которой были обозначены меры, необходимые  
для создания более благоприятной ситуации для развития рын-
ка платного телевидения в Украине. В первую очередь речь шла 
об изменении законодательства в сфере теле- и радиовещания 
и формировании культуры вещания. В этом году организаторы 
медиафорума впервые выступили с инициативой проведения 
мероприятия для рынка печатной прессы — круглого стола «Ры-
нок глянцевой прессы в Украине».  

16—18 сентября в рамках KMW 2014 прошел Международный ры-
нок контента Ukrainian Content Market. Участники мероприятия 
ознакомились со стендами компаний Eccho Rights, Endemol, Global 
Agency, Small World IFT, FILM.UA, Intra Communications, Prior Distribution, 
Star Media и др. Нововведением на рынке контента этого года стал допол-
нительный сервис Screening Room, в рамках которого были представле-
ны каталоги компаний Telemundo Internacional, Televisa Internacional, 
Armoza Formats, «Игмар», «Студия Ю7», «Видео Продакшен», «Серебря-
ный Экран», «Среда», All Media, Bazelevs и других. 

FILM.UA Group и Media Resources Management выступили с собствен-
ной инициативой в сфере образования и подготовки специалистов для 
кино и телевидения. 17 сентября в рамках KIEV MEDIA WEEK был пре-
зентован новый совместный образовательный проект «FILM.UA Фа-
культет», который начался с мастер-класса одного из самых успешных 
бизнесменов в сфере медиа — соучредителя FILM.UA Group Сергея Соза-
новского. 

Следом за кинематографистами собрались для обсуждения актуаль-
ных проблем и вопросов развития индустрии и телеменеджеры. В кон-
ференции «Телевидение как бизнес» приняли участие председатель 
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовеща-
ния Юрий Артеменко, директор-президент телеканала ICTV Александр 
Богуцкий, коммерческий директор медиахолдинга «Медиа Группа Укра-
ина» Владимир Квашин, генеральный директор cейлз-хауса Star Light 
Sales Андрей Партыка, маркетинговый директор медиагруппы Star Light 
Media Орест Билоскурский, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра 
MEGOGO Иван Шестаков, представители ведущих украинских телекана-
лов и др. 

Завершающим аккордом KIEV MEDIA WEEK стал мастер-класс гуру 
комедийного жанра Стива Каплана «Персонаж и сторителлинг через 
персонажа в анимации. Скрытые инструменты комедии», который 
состоялся 21 сентября в рамках фестиваля анимации и медиаискусства 
LINOLEUM. 

Исполнительный директор Израильского фонда кино Катриель Шори: 

«Главный фактор успешного отбора проектов,позволящий выделить 

лучшие истории и настоящие таланты, — привлечение специали-

стов в сфере кино, а не чиновников, а также обеспечение еже-

годной ротации экспертов, занятых в процессе отбора». 

Глава Государственного агентства Украины по вопро-

сам кино Филипп Ильенко: «Бюджет Госкино на 2014 

год — 54 млн гривен, и 20 млн уже потрачены на 

выполнение обязательств агентства по подписанным 

ранее договорам. Выделенного финансирования хватит 

для завершения проектов, запущенных ранее. Новые 

контракты в 2014 г. подписаны не будут, а что ка-

сается 2015 г., все будет зависеть от бюджета на 

следующий год». 

Соучредитель краудфандинг-платформы Big Idea Ирина Соловей: «Краудфандинг — это дополнение к традиционным способам финан-

сирования. При том что этот формат довольно распространен во всем мире, в нашей стране он используется для финансирования в 

первую очередь, так сказать, протестных проектов. Таким образом мы, к примеру, собрали 1 200 000 грн на развитие телепроекта 

hromadske.tv. Помимо краудфандинга, в Украине сегодня получил распространение еще один формат — так называемый «спiльно 

кошт». И если первое — это фактически предпродажа неких бонусов от проекта, на который собираются средства,  то второе — 

в первую очередь формирование связей: между различными секторами проекта и между людьми,которые обязательно должны ощущать 

себя причастным к этому проекту». 

Продюсер российской кинокомпании СТВ Наталья Дрозд: «Когда ко мне попал сценарий фильма «Я не вернусь», в нем не было никаких предпосылок 

к тому, чтобы получить финансирование в какой-то другой стране, кроме России. Тем не менее мне удалось привлечь к производству картины 

инвесторов из Эстонии, Финляндии, Беларуси и Казахстана и найти сэйлз-агента из Нью-Йорка, благодаря чему премьера состоялась на фестивале 

Tribeca в апреле 2014 года».

Советник регионального фонда Medienboard Berlin-Brandenburg 

Бригитта Мантей: «Одним из условий немецкой системы поддержки 

кино является поиск дистрибутора фильма именно в Германии. И 

это требование немецким продюсерам выполнить сложнее, чем все 

остальные вместе взятые».

Основатель кинофестиваля независимого кино Raindance (Ве-

ликобритания) Эллиот Гроува: «Успешный фильм можно снять 

за € 60 тыс. Карьера Квентина Тарантино, к примеру, нача-
лась с контейнмент-фильма (от англ. containment — удер-

жание, изоляция) или home invasion: нужно было всего лишь 

взять 10-12 человек, поместить их в один дом и убить как 

можно более грязно».

Продюсер российской компании Enjoy Movies Георгий Малков: «Прежде чем вы-

страивать маркетинг фильма, нужно четко понять, востребован ли данный кино-

продукт.Сегодня успешными на локальных территориях становятся, как правило, 

ментальные комедии. Эта тенденция наблюдается как в России, так и в странах 

Европы. Кроме того, комедии — один из немногих жанров, в котором местный 

производитель может составить конкуренцию голливудским мейджорам». 

Участники продюсерской мастерской определили роль продюсера на разных этапах производства как фестивального, так и мейнстри-
мового фильма, обсудили возможности привлечения телеканалов к производству кинопроектов, вопросы международной копродукции и 
продвижения кинопроектов и кинофестивалей как альтернативного пути дистрибуции. В рамках мастерской анимации обсуждались вопро-
сы построения анимационного бренда: определение целевой аудитории и территории распространения, а также разработка маркетинг-стра-
тегии, от которой в свою очередь зависит дистрибуция, лицензирование и мерчандайзинг. Главной темой юридической мастерской стала 
возможность введения дополнительных налоговых льгот для украинских производителей национального кино- и телеконтента, помимо су-
ществующего освобождения от НДС. 

www.kievmediaweek.com
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«Безумная свадьба» 
(сборы: $84,7 млн)

Общее количество релизов: 167

Количество релизов локального производства: 87

Из них копродакшены: 39

Суммарная касса полугодия: $625,5 млн

Касса локальных релизов: $363,5 млн

Доля локальных релизов: 58,1 %

Франция Великобритания Россия

«Лекарь: Ученик Авиценны»   
(сборы: $28,8 млн)

Общее количество релизов: 171

Количество релизов локального производства: 43

Из них копродакшены: 20

Суммарная касса полугодия: $443,8 млн

Касса локальных релизов: $160,4 млн

Доля локальных релизов: 36,1 %

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» 
(сборы: $44,5 млн)

Общее количество релизов: 163

Количество релизов локального производства: 37

Из них копродакшены: 25

Суммарная касса полугодия: $555,5 млн

Касса локальных релизов: $219,5 млн

Доля локальных релизов: 39,5 %

«Босс в гостиной»  
(сборы: $16,6 млн)

Общее количество релизов: 124

Количество релизов локального производства: 23

Из них копродакшены: 4

Суммарная касса полугодия: $294,1 млн

Касса локальных релизов: $93,6 млн

Доля локальных релизов: 31,8 %

«Вий»  
(сборы: $34,6 млн)

Общее количество релизов: 232

Количество релизов локального производства: 41

Из них копродакшены: 5

Суммарная касса полугодия: $525,9 млн

Касса локальных релизов: $154,1 млн

Доля локальных релизов: 29,3 %

«Восемь баскских фамилий»  
(сборы: $76,9 млн)

Общее количество релизов: 194

Количество релизов локального производства: 45

Из них копродакшены: 17

Суммарная касса полугодия: $235,1 млн

Касса локальных релизов: $95,4 млн

Доля локальных релизов: 40,6 %

Страна

Франция

Великобритания

Россия

Италия

Германия

Испания

167 vs 162 87 vs 63 39 vs 28 625,5 vs 552,2 363,5 vs 242,14 58,1 vs 43,85 2,8 vs 2,9 32,2 vs 33,7

163 vs 196 37 vs 29 25 vs 15 555,5 vs 563,7 219,5 vs 185,79 39,5 vs 32,95 5,8 vs 5 31,5 vs 28,9

232 vs 233

124 vs 142

41 vs 25 

23 vs 33 

5 vs 2

4 vs 7

525,9 vs 522

294,1 vs 290,8

154,1 vs 129,45

93,6 vs 102,57

29,3 vs 24,8 4,1 vs 5,3 33,3 vs 39,7

31,8 vs 35,3 4,3 vs 4,3 37,9 vs 34,6

171 vs 150

 194 vs 178

43 vs 41 

45 vs 36 

20 vs 19

17 vs 13

443,8 vs 455,7

235,1 vs 216,9

160,4 vs 152,27

95,4 vs 39,1

36,1 vs 33,4 6,1 vs 6,45 23,4 vs 21,5

40,6 vs 18 6,3 vs 7,1 8,85 vs 35,7

Количество релизов

2014 vs 2013

Релизы локального  

производства

2014 vs 2013

Из них копродакшены

2014 vs 2013

Суммарные сборы, $млн.

2014 vs 2013

Сборы локальных релизов,  

$ млн

2014 vs 2013

Доля локальных  

релизов в прокате,%

2014 vs 2013

Среднее количество 

недель в прокате

2014 vs 2013

Доля первого уикенда в 

общих сборах, %

2014 vs 2013

Германия Италия Испания

Данные предоставлены Content Report, Media Resources Management 

BOX OFFICE
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Название (дистрибьютор)

Название (дистрибьютор)

Название

Вий/Viy (UFD)

Трансформеры:Эпоха истребления/Transformers: Age of Extinction (CP)

Трансформеры:Эпоха истребления/Transformers: Age of Extinction

Люси/Lucy (B&H)

Черепашки–ниндзя/Teenage Mutant Ninja Turtles (CP) 

Стражи Галактики/Guardians of the Galaxy

Трансформеры:Эпоха истребления/Transformers: Age of Extinction  (B&H)

Стражи Галактики/Guardians of the Galaxy (WDSSPR)

Малефисента/Maleficent

Стражи Галактики/Guardians of the Galaxy (B&H)

Рио-2/Rio 2 (FOX)

Как приручить дракона — 2/How to Train Your Dragon 2

Любовь в большом городе — 3/Love in the Big Sity 3 (UFD)

Малефисента/Maleficent (WDSSPR)

Люди икс:Дни минувшего будущего/X-Men: Days of Future Past

300 спартанцев: Расцвет империи/300: Rise of an Empire (Киномания)

47 ронинов/47 Ronin (UPI)

Годзилла/Godzilla

Геракл/HERCULES (B&H)

Грань будущего/Edge of Tomorrow (CAO) 

Грань будущего/Edge of Tomorrow

47 ронинов/47 Ronin (B&H)

Вий/Viy (UPI)

Первый мститель: Другая война/Captain America: The Winter Soldier

Рио-2/Rio 2 (UFD)

Геракл/HERCULES (CP)

Лего.Фильм/The Lego Movie

В спорте только девушки/Only Girls in Sport (UFD)

Новый Человек-паук: Высокое напряжение/The Amazing Spider-Man 2 (WDSSPR)

НОЙ/Noah

Ной/Noah (B&H)

Ной/Noah (CP)

Новый человек паук:Высокое напряжение/The Amazing Spider-Men 2

Как приручить дракона — 2/How to Train Your Dragon 2 (UFD)

Люди Икс: Дни минувшего будущего/X-Men: Days of Future Past (FOX) 

Рио-2/Rio 2/

Новый Человек-паук: Высокое напряжение/The Amazing Spider-Man 2 (B&H)

Люси/Lucy (UPI)

Черепашки–ниндзя/Teenage Mutant Ninja Turtles

Малефисента/Maleficent (B&H)

Как приручить дракона — 2/How to Train Your Dragon 2 (FOX)  

Планета обезьян:Революция/Dawn of the Planet of the Apes

Черепашки–ниндзя/Teenage Mutant Ninja Turtles (B&H) 

Планета обезьян:Революция/Dawn of the Planet of the Apes (FOX)

Люси/Lucy

172

2171

1 080 

125

2478

644,5

179

2097

1733

756,7

149

892

613,2

132

1037

746,1

137

1599

524,9

158

1779

369,2

119

1800

713,9

166

2230

464,1

138

1013

359,2

173

2409

708,7

178

2265

460,7

167

342,2

168

1817

693,6

147

1649

394,6

4,950

45,2

210,0

2,141

29,1

170,0

3,27

37,8

180,0

2.136

26,7

145,0

3.141
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Сборы,  
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РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ КОМПАНИЙ-ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
CAO — «Каро Премьер», CP — «Централ Партнершип», CRP — «Каропрокат», Fox — «Двадцатый век Фокс СНГ», UPI — Universal Pictures International Russia, 

WDSSPR — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, WST — West

BOX OFFICE
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Данные предоставлены директором компании «Киносвит Диджитал» Сергеем Голубом

MARKET
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П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А 

КИНОБАР — ЭТО ЗАВЕДЕНИЕ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГДЕ ПОСЕТИТЕЛЮ КИНОТЕАТРА ПРЕДЛАГАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ 
УДОБНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В КИНОЗАЛ. ГЛАВНАЯ СТАТЬЯ ДОХОДА CONCESSION-БАРА — ПОПКОРН И НАПИТОК. ЭТО ОЧЕВИДНО ДЛЯ ВСЕХ. СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В 

ТОПЕ CONCESSION-ПРОДУКТОВ ЗАНИМАЮТ ЧИПСЫ НАЧОС, ОРЕШКИ CRISPERS И, КОНЕЧНО, ДЕСЕРТЫ: САХАРНАЯ ВАТА, ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЙОГУРТ, СЛАШ.

Попкорн — основная составляющая оборота кинобара. Ценителям  эксклюзива «Техника Днепр» 
предлагает новую вкусовую вариацию — фруктовый  карамелизированный попкорн. Готовится он 
так же, как и классический карамелизированный, да и работает по такому же принципу: высокая рен-
табельность, удобство хранения и учета и т. д. При этом фруктовый попкорн  пользуется огромной 
популярностью у детей и является одним из главных лакомств на детских праздниках и тематических 
вечеринках.

Хит прошлого года — слаш. Замороженный десерт, который готовится на основе разнообразных 
сиропов, в специальном аппарате, и подается в высоких стаканах, которые сохраняют десерт заморо-
женным на протяжении всего сеанса. В новом сезоне «Техника Днепр» предлагает своим клиентам 
новые аппараты для слаша: одно-, двух- и трехколбовые (объем колбы — 10 л) аппараты итальянской 
компании GBG. Они удобны и просты в использовании, занимают мало места на барной стойке, а бла-
годаря современному дизайну обеспечивают хорошую презентацию готовому слашу.

В 2015 году посетителей украинских кинотеатров ждут новые вкусности: популярный во всем мире 
Brownie Brittle в специальной упаковке. Линейка низкокалорийных, изготовленных только из натураль-
ных ингредиентов хрустящих снеков представлена четырьмя вкусами. Chocolate Chip Brownie Brittle — 
вы удивитесь, как нам удалось поместить такое количество шоколада в снек толщиной с вафлю. Brownie 
Brittle Mint Chocolate Chip — сочетание прохладной мяты с мягким шоколадом. Brownie Brittle Salted 
Caramel — хрустящие печенья, покрытые карамелью с добавлением небольшого количества соли. Toffee 
Crunch Brownie Brittle — классический Brownie Brittle, покрытый карамелью Toffee Crunch. 

Для всех продуктов concession-бара компания «Техника Днепр» предлагает полный спектр оборудования, соответствующего мировым стандартам 
качества. Мы осуществляем техническую поддержку, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание. В нашем ассортименте вы всегда най-
дете высококачественное сырье и множество вариантов упаковки — от традиционной для попкорна до специальной упаковки для орешков Crispers, 
замороженного йогурта и слаша.

Еще одна обязательная позиция в меню concession-бара — чипсы начос, идеальный компаньон пива, 
способствующий увеличению продажи напитков. Чипсы чаще всего подаются со специальными мекси-
канскими соусами: сырным Cheese Nacho Grande и томатным Salsa. А сегодня эта линейка пополнилась 
соусом гуакамоле. В основе этого соуса — авокадо, сок лайма или лимона и соль. Кроме того, добавляют-
ся разные перцы (в том числе перец чили), лук, зелень, чеснок и др. Гуакамоле весьма распространен в 
Мексике, США, других странах мира и очень популярен среди вегетарианцев.

Главная новинка 2014 года — выгодный для кинотеатров, популярный во всем мире и набирающий 
популярность в Украине замороженный йогурт. Готовится это лакомство на основе молока и йогур-
та, из высококачественных итальянских компонентов, на специальном оборудовании SPIN EVO, кото-
рое позволяет готовить пять видов десерта на выбор: замороженный йогурт, мягкое мороженое, слаш, 
фруктовое мороженое, охлажденные напитки. Для приготовления замороженного йогурта использует-
ся специальная итальянская смесь FROZ*Y*DUE, а подается он в специальной упаковке: итальянских 
креманках объемом 130, 170, 210, 220 мл.
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М А С Т Е Р - К Л А С С  М А С Т Е Р - К Л А С С  

«СМЕРТЬ КИНО» — НАЗВАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА ПИТЕРА ВЕББЕРА ЗВУЧИТ ЕСЛИ НЕ 

УГРОЖАЮЩЕ, ТО КАК МИНИМУМ ИНТРИГУЮЩЕ. ВПРОЧЕМ, ПОСВЯТИВ ПЕРВЫЕ ДВАД-

ЦАТЬ МИНУТ СВОЕЙ ЛЕКЦИИ ЦИТИРОВАНИЮ МРАЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ВЕДУЩИХ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЕЙ МИРОВОЙ КИНОИНДУСТРИИ, А ВТОРЫЕ ДВАДЦАТЬ — ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ 

ПОСТИГШИХ КИНО ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 46-ЛЕТНИЙ БРИТАНСКИЙ РЕЖИССЕР 

ПОДВОДИТ НАС К ВЫВОДУ, ЧТО «ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ»…

Питер Веббер — британский режиссер, продюсер и сценарист. Широкой публике, в том 

числе и не слишком продвинутой, известен прежде всего благодаря драме «Девушка с жем-

чужной серьгой» (со звездными Скарлетт Йоханссон и Колином Фертом в главных ролях) и 

экранизации романа Томаса Харриса «Ганнибал: Восхождение», ставшей приквелом ко всем 

фильмам о Ганнибале Лекторе. 

«Когда кинокритики пишут что-то хорошее о вашем фильме, вы их [критиков], конечно 

же, любите, когда пишут плохое — ненавидите. Для себя я решил, что не буду верить 

хорошим рецензиям, так как это означает, что нужно верить и плохим», — делится рецеп-

том режиссер, которому особо жаловаться на критику не нужно. Его «Девушка с жемчужной 

серьгой» номинировалась на «Оскар» сразу в трех номинациях, а также на «Золотой гло-

бус», правда, получила только приз Международной конфедерации художественного кино 

(C.I.C.A.E.) на фестивале в Сан-Себастьяне. 

Кинематограф еще не успел дожить до своего пятидесятилетия, 
как начались разговоры о его смерти. Собственно, эксперты стали 
высказывать мнение о том, что кино достигло своего пика как 
визуальная форма и грядет его закат, как только в синематогра-
фе появился звук. 

Известный сценарист Бен Хект в 1951 г. сравнил Голливуд с 
египетскими пирамидами, разрушающимися под действием вре-
мени. В 60-е гг. XX в. члены группы «Новое американское кино» 
громко заявляли, что кино выдыхается — морально, эстетиче-
ски, тематически, а в 1962 г. представители новой волны немецких 
кинорежиссеров уже утверждали, что кинематограф мертв. С этим 
мнением в середине XX в. согласился и великий Роберто Россели-
ни, сделав акцент на том, что отныне он снимает только сериалы. 

На тему смерти кинематографа высказывались многие. Аки Ка-
урисмяки, режиссер: «Американское кино умерло, европейское 
умирает, и мне самому не очень хорошо». Майкл Филлипс, продю-
сер: «Когда экономика начала руководить дистрибуцией фильмов, 
ставки поднялись настолько высоко, что рациональная составля-
ющая вытеснила творческую. Но эта рационализация оказалась 
ложной идеологией, начиная с 70-х годов XX в. фильмы снимают-
ся с установкой на создание сиквелов». Сьюзен Зонтаг, автор эссе 
«Кино мертво»: «Столетняя эпоха кинематографа — это определен-
ный жизненный цикл: рождение, путь к славе и спад как финальная 
стадия». 

Кино, которое еще недавно называли самым массовым ис-
кусством XX в., сегодня, кажется, уже безвозвратно перешло в 
ранг искусства декадентского. Сегодня фильмы, которыми еще 
можно наслаждаться, — скорее нарушение нормы, а норма, 
лежащая в основе современной мировой кинематографической 
индустрии, — это коммерческие проекты, которые, как прави-
ло, не оставляют следа в истории кинематографа и являются, по 
сути, воспроизведением некоего прошлого успеха. 

Как видим, попытка объявить кино умершим — долгая и, 
в общем-то, бесславная история. Другое дело, что мы действи-
тельно находимся в периоде серьезных изменений. Начавшаяся 
в конце XX в. цифровая революция повлияла как на техниче-
скую сторону кинематографа, так и на его творческую состав-
ляющую. 

Несмотря на то что некоторые режиссеры целенаправлен-
но продолжают использовать пленку, она все активнее ухо-
дит в историю. Квентин Тарантино, к примеру, этому совсем не 
рад. В прошлом году он даже поругался с организаторами Канн-
ского фестиваля, пытаясь им доказать, что «цифровой показ — 
это смерть кино, потому что цифра в кино — это телевидение 
в кинотеатре». Тем не менее процесс идет (в 2012 г. компания 
«Кодак» стала банкротом), и то, что могло остаться в вечности, 
сегодня уходит безвозвратно. Но все же надеюсь, что мы про-
сто переживаем романтический период увлечения цифровыми 

технологиями, и этот период рано или 
поздно закончится. Нынешнее поколе-
ние безнадежно испорчено цифрой, но 
следующее, возможно, все-таки поймет, 
что мы потеряли из-за цифровизации, 
поймет, что цифра просто копирует ре-
альность, тогда как пленка реальность 
интерпретирует. 

При этом с каждым годом все боль-
ше снижается цена входа в професси-
ональный киномир, поскольку сегодня 
практически у каждого из нас в кармане 
есть устройства для съемки. С помощью 
карманных гаджетов я могу заниматься 
съемкой, монтажом и даже дистрибу- 
цией фильма. С одной стороны, это от-
крывает большие возможности перед мо-
лодыми амбициозными режиссерами, а 
с другой — переводит в зону риска такой 
критерий, как качество кинопродукта. 

С развитием новых технологий уми-
рает специализация. Мелкие голливуд-
ские студии, которые являлись частью 
больших и в творческом плане имели 

больше свободы (например «Фокус» как 
часть Universal Studios), сегодня просто 
закрываются. А крупные киностудии кон-
центрируются на масштабных блокбасте-
рах, требующих серьезных финансовых 
вложений и, соответственно, рассчитан-
ных на серьезные же кассовые сборы. Это 
приводит к тому, что фильмы со сред-
ними бюджетами просто исчезают. Та-
ким образом, с одной стороны мы имеем 
эпические саги (стоимостью от 250 млн 
долларов), а с другой — малобюджетные 
жанровые фильмы. 

Интернет уменьшает время кон-
центрации зрительского внимания. 
Мой любимый писатель Дуглас Купер 
написал: «Я скучаю по своему доинтер-
нетовскому мозгу». В 60—70-е гг. XX в. 
кинематографисты кормили публику 
с ложечки. Сегодняшняя доступность 
видеоконтента усложняет задачу поиска 
СВОЕЙ аудитории. Решению этой про-
блемы могут способствовать кинофести-
вали, миссия которых — привлечение 
нашего внимания к хорошим фильмам. 

Сегодня я бы сравнил кино с джа-
зом: его все еще играют, но он уже не 
является доминирующим музыкальным 
направлением, как в 20-е гг. XX в. Или 
с роком, все еще не утратившим своих 
поклонников. Эти направления прочно 
заняли свои ниши и, кажется, не соби-
раются их покидать. Возможно, со вре-
менем кино станет таким же нишевым 
искусством, перейдет в категорию инте-
ресов меньшинства, как, к примеру, опе-
ра, которая когда-то была мейнстримом. 

Если в 60—70-е гг. прошлого столетия 
снималось довольно много фильмов, ко-
торые можно назвать пищей для ума, то 

теперь такие картины практически не 
выходят на широкие экраны. А битву 
за зрителя безоговорочно выигрывает 
телевидение. Но это не означает, что 
кино пришел конец. Уверен: у всех ви-
дов киноконтента все равно будет свой 
зритель — и у кассовых зрелищных филь-
мов, и у артхаусного кино. 

Да, кинематограф сегодня пере-
живает не лучшие времена, но «здо-
ровье» кино напрямую связано со 
«здоровьем» зрительской аудитории. 
Возможно, я сейчас ориентируюсь на зо-
лотой век киноиндустрии, когда публика 
была смелее, когда она шла на экспери-
ментальные фильмы 60-70-х и ждала от 
кинематографистов какого-то вызова. 
Но мне все равно кажется, что сегодня 
мы не получаем того, что заслуживаем. 
Поэтому я считаю, что мы должны ак-
тивно выступать против эксплуатации 
в кино базовых эмоций, против сво-
его рода культурного империализма. 
Конечно, всем иногда хочется попро-
бовать фаст-фуд, я сам иногда позволяю 
себе посмотреть какой-нибудь глупый 
фильм, но это не значит, что мы должны 
терять вкус. 

Я не верю, что кино умрет. Про-
сто  мы  все сегодня переживаем период 
невероятных изменений. Во всех сфе-
рах: технологии, бизнес, социальное 
устройство. Но возможность рассказать 
свою историю, поделиться собственны-
ми принципами взаимодействия с ми-
ром с помощью кинематографических 
средств будет оставаться всегда. И это 
всегда будет кому-то интересно. Да, кино 
действительно переживает один из са-
мых сложных периодов своей истории, 
но наблюдать за этим так увлекательно!
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М Е Й Н С Т Р И М М Е Й Н С Т Р И М 

Куди веде

КОЛИ МИ РОЗМОВЛЯЛИ З ОЛЕСЕМ САНІНИМ 
ПРО ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФА ТА 
ОСОБИСТУ СТЕЖКУ МИТЦЯ НА НЬОМУ, ЩЕ НЕ 
БУЛО ВІДОМО, ЩО СТРІЧКУ САНІНА «ПОВОДИР» 
ВИСУНУТО ВІД УКРАЇНИ НА ПРЕМІЮ «ОСКАР». 
ДІЙСНО, НЕСПОВІДИМІ ШЛЯХИ ТВОЇ, НАЦІО-
НАЛЬНЕ КІНО!..

Олесь Санiн — укра¿нський кiнорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант i скульптор. Заслужений артист Укра¿ни, лауреат дер-

жавно¿ премi¿ Укра¿ни iменi Олександра Довженка за фiльм «Мамай» (2003), срiбно¿ медалi Академi¿ мистецтв Укра¿ни, срiбноi медалi 

iм. Братiв Люм'ºр.Олесь Санiн граº на бандурi, торбанi, колiснiй лiрi i продовжуº волинську лiрницьку традицiю, деякий час виготовляв 

музичнi iнструменти, успадкувавши ремесло вiд дiда. Пiд псевдонiмом Олесь Смик входить до Ки¿вського кобзарського цеху.

— Напередоднi Одеського кiнофестивалю вашому фiльму 
«Поводир» передрiкали перемогу у нацiональнiй конкурснiй 
програмi, були навiть сподiвання на Гран-прi у мiжнароднiй 
програмi. Але журi чомусь вирiшило вiдзначити — безумов-
но, справедливо — лише операторську роботу та виконання 
головноi ролi, хоча фестивальна прем’ºра стрiчки була, м’я-
ко кажучи, гучною (зал аплодував, менi здалося, хвилин де-
сять, не менше).

— А я й розраховував в першу чергу на зал. Знiмав «Пово-
диря» не заради фестивальних призiв, цей фiльм перш за все 
глядацький: менi було важливо зрозумiти, чи зможу я добити-
ся контакту з глядачем, чи зрозумiº вiн, що я хочу йому сказа-
ти. ² вважаю, ми отримали максимум з того, що могли отри-

мати, оскiльки картина дiйсно важка: жанрово це iсторичний 
епос, в сюжетi багато трагiчних подiй. А якби я орiºнтувався 
на журi фестивалiв, це був би зовсiм iнший фiльм. Але в цей 
вид спорту — фестивальне кiно — я перестав грати: менi зама-
ло уваги преси та схвальних вiдгукiв журi, я прагну любовi лю-
дей до укра¿нського кiно. До речi, найжорстокiша критика, 
яку я чув вiд кiноекспертiв: «”Поводир” — це кiно для масово-
го глядача, i йому нiчого робити на фестивалях». (Посмiхаºть-
ся.) Я з цим згоден.

— А як же ж творчi амбiцi¿?
— Амбiцi¿? Роздувати щоки у кiнобарi i тiшитися, що твiй 

фiльм захотiли побачити 200 глядачiв? Якщо говорити ко-
ротко, для мене було важливо, щоб фiльм конкурував в кiно-

театрах iз тим кiноконтентом, який 
сьогоднi домiнуº на широкому екранi. 
А це переважно мас-маркет Голiвуду. I 
нехай це не подобаºться нам — але це 
реалi¿ сьогоднiшнього життя. Я для 
себе давно зрозумiв: поки укра¿нсь-
ке кiно буде iснувати суто в нiшi фе-
стивальнiй, ми будемо програвати в 
цiй битвi за глядача. Тому я дуже за-
доволений прем’ºрою «Поводиря» в 
Одесi, хоча сво¿м фiльмом я порушив 
усi правила фестивалю (i менi це дуже 
добре пояснили). ªдиною метою цьо-
го показу — повторюсь — було побачи-
ти реакцiю глядача. Ми ¿¿ побачили, 
прокатники зрозумiли глядацький 
потенцiал, i тепер картина виходить 
в масовий прокат беспрецедентною 
для укра¿нського фiльму кiлькiстю 
копiй з беспрецедентною для укра¿н-
ського фiльму рекламною кампанiºю. 
Тобто ми йдемо тим же шляхом, яким 
зараз йдуть в вiтчизняних кiнотеа-
трах американськi блокбастери. 

— Але ж це американськi блок-
бастери… Чи доречно робити таке 
саме промо для вiтчизняного фiль-
му?

— Нам усiм треба перейти рубiж не-
довiри глядача до укра¿нського кiно. 
Ви подивiться: за останнi роки в нас 
з’явилися десятки картин, що завою-
вали канськi, берлiнськi, венецiйськi 
тощо нагороди. А запитайте людину 
на вулицi, чи бачила вона цi фiльми? 
Скiльки позитивних вiдповiдей отри-
маºте?

— Багато хто з вiтчизняних ре-
жисерiв за це ображаºться на дис-
трiб’юторiв.

— Ми можемо ображатися на що 
завгодно, але це все вiдмовки. Iсторi¿ 
про те, чому не змiг, що свiт жорсто-
кий, що не було фiнансування i кру-
гом вороги... Люди не сприймають 
це. Так говорять невдахи. Свого часу 
ми вiддали широкий екран не укра¿н-
ському кiно, сдали територiю, на якiй 
мали працювати й творити. Чому так 
сталося, мабуть, пiзно аналiзувати, 

треба вибирати: або продовжувати 
працювати в цих обставинах, або бо-
ротися з ними. Я вирiшив боротися. 
Можливо, мене спiткаº невдача, але 
якщо не спробувати, нiчого не зро-
зумiºш.  

— Тема укра¿нсько¿ самоiден-
тифiкацi¿ º лейтмотивом вашо¿ 
творчостi ще з тих часiв, коли вона 
була не дуже актуальною для су-
спiльного загалу. Зараз ця тема, так 
би мовити,  в трендi. В трендi тво-
рити легше?

— Важче. Менi взагалi не подо-
баºться працювати в трендi, тому що 
постiйно виникаº вiдчуття, що ти спе-
кулюºш — на почуттях людей, на ¿х 
думках... А я це ненавиджу. Зараз ба-
гато хто з глядачiв «Поводиря» менi 
каже: «Ти знав». Нi, не знав. Я фiльм 
закiнчив ще рiк тому, коли його тема 
не те що не була трендом — для «мiнi-
стерства культури i вiдпочинку» та 
Держкiно це взагалi було великою 
проблемою. Рiк тому я сподiвався 
хоча б на один показ, тiшив себе дум-
кою, що картина записана на цифро-
вих носiях i ¿¿ хоча б не знищать, як 
за радянських часiв змивали «непра-
вильнi» фiльми з плiвки. Навiть вирi-
шив, якщо не випустять на екран — сам 
стану пiратом, сам розiллю по торен-
тах, аби хоча б донести iдею картини 
до якомога бiльшо¿ аудиторi¿. Але за 
якийсь рiк все укра¿нське стало су-
спiльним трендом, i сьогоднi я б, на-
певно, змонтував «Поводиря» iнак-
ше, щоб деякi епiзоди не виглядали 
дiйсно як знятi зi шпальт газет чи як 
популярна пiсенька про Путiна. 

— ² що тепер будете робити? 
— Знiмати укра¿нське кiно. (Посмi-

хаºться.) Мабуть, якесь своº укра¿нсь-
ке кiно. До речi, я в вишиванках хо-
див все життя (за це мене наприкiнцi 
радянських часiв навiть арештовува-
ли), а коли всi навколо одягнули ви-
шиванки, перестав.

— Такий собi виклик?
— Звичайно. Життя художника — 

це взагалi виклик: суспiльству, самому 
собi. Якщо пливеш за течею, живеш, 
як зараз кажуть, в трендi, розбухаºш 
на всьому цьому, це не той вид iн-
телектуального спорту, яким варто  
займатися. Гадаю, кожна творча осо-
бистiсть це розумiº.

— Десять рокiв тому ви сказали, 
що вiдчуваºте себе в своiй кра¿нi 
емiгрантом. Як зараз?

— Я й досi так вiдчуваю. Емiгрант — 
це людина, що створюº навколо себе 
певне середовище, але це не º iсторiя 
бiльшостi. Завжди вiдчував, що певнi 
iде¿ менi доведеться постiйно про-
тискати, популяризувати, якщо хоче-
те. I разом з цим вiдчував, що мушу 
розказати про певнi речi. Наприклад, 
про те, що можна знищити все, але 
культуру знищити неможливо. Саме 
про це я й розповiв в «Поводирi», в 
фiналi якого вбивали не просто незрячих 
музик — вбивали укра¿нську культуру, тому 
що вона могла створити спротив. Адже 
допоки живе культура, нацiя маº надiю. 

— Не занадто складний меседж для 
глядацького кiно?

— Iсторiя, звичайно, не для попкорну. 
«Поводир», можливо, не розважить лю-
дей, але вiн, можливо, змусить глядача 
задуматися. Колись я, дурний, думав, що 
людей, якi роздiляють мо¿ переконання i 
спiвпереживають мо¿м iсторiям, набага-
то менше. Але сьогоднi у багатьох з’яви-
лося величезне бажання бути частиною 
своº¿ культури, i це не лише вишиванки, 
вiночки та вареники. Культура — дещо 
бiльше. Те, що ми з вами любимо i що не-
навидимо, це спiльнi цiнностi, якi мають 
вираження у матерiальному. Хоча якщо 

iндустрiально 

наше кiно вже не 

вiдрiзняºться вiд 

свiтового, далi — 

битва талантiв
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хтось думаº, що ми в культурному планi 
вже щось здобули, вiн дуже помиляºться. 
Коли я ще вчився у вузi, нам казали, що 
ми мусимо стати обличчям нового укра¿н-
ського кiно. Я, дурачок романтичний, в 
це вiрив. Вiрю й досi, хоча поки що лише 
один з курсу знiмаю кiно. 

— Але ж таки, на мiй погляд, стали об-
личчям…

— Не знаю. Навiть не думаю про це. 
Якщо ти дiйсно º обличчям чогось, ти на 
цьому просто не концентруºшся. А якщо 
концентруºшся, тебе вже не вистачаº на 
саму творчiсть. Крiм того, наша сучас-
нiсть — це епоха швидко¿ медiйностi. Я 
дуже добре розумiю, що зараз вам цiкавий 
лише тому, що «Поводир» наробив у вiт-
чизняному кiносвiтi певного галасу, але 
пройде якийсь час, i з’являться новi геро¿, 
новi iсторi¿. Пiсля виходу «Мамая» я став 
заручником цiº¿ картини: постiйно мусив 
про не¿ комусь розповiдати, навiть думати 
нi про що iнше не мiг. Але про цi ризики я 
вже знаю i намагаюсь не повторити ситуа-
цiю iз «Поводирем». Рiк тому сказав собi, 
що картину закiнчено i я в нiй вже нiчого 
не можу змiнити, тому треба займатися iн-
шим фiльмом. От i займаюсь. 

— То ви для нас зробили виняток, 
розповiдаючи про «Поводиря»?

— Можливо, я вас розчарую, але нi. (По-
смiхаºться.) Звичайно, я розумiю, що менi 
ще якийсь час доведеться говорити про 
цю картину, але я не мушу нею жити: пу-
повина розiрвана, i ця дитина вже почала 
своº особисте життя. Взагалi, режисер — 
це Колумб, що пливе вiдкривати Америку, 
незважаючи на те, що уся знiмальна група 
якнайшвидше хоче повернутися додому i 
почати вже отримувати нагороди. (Смiºть-
ся.) Та от якщо ти доплив i показав усiм цю 
Америку, ти переможець, а якщо нi, ти 
капiтан Кук, якого з’¿ли аборигени. Я не 
хочу бути Куком. 

— А ваш шлях який: показувати гля-
дачу те, що хвилюº саме його, чи те, що 
хвилюº в першу чергу вас? 

— Це питання зi сфери провокатив-
них. Ясно, що iдея художнього твору маº 
подобатися автору, iнакше навiщо взагалi 
братися за роботу? Заради грошей? Не 
вийде. Хоча якось Феллiнi на запитання 
журналiста «Що вас надихаº в роботi над 
фiльмом?» вiдповiв: «Сума гонорару»(пев-
но, дiстав вже його цей журналiст). (По-

смiхаºться.) Треба завжди шукати сло-
ва, якими зможеш максимально чесно 
розповiсти людям про те, що тебе хвилюº. 
Тодi ти досягнеш мети, певно, кожного 
митця: розширити коло тих, кого цiкавить 
твоя iдея. Я, до речi, крiзь пальцi дивлюсь на 
усi цi рекомендацi¿ дистрiб’юторiв зробити 
фокус-групу майбутнього фiльму, вимiряти 
рiвень тиску, адреналiну чи сльозовидiлен-
ня (посмiхаºться) тощо… Адже як не застосо-
вуй рiзнi правила маркетингу, якщо картину 
зроблено погано, нiякi фокус-групи цього не 
змiнять: художнiй смак ще нiхто не вiдмiняв. 
Митцем рухаº iнтуiцiя, iсторiя, що живе все-
рединi його. А якщо всерединi нiчого нема, 
не треба навiть братися за мистецтво. Таким 
чином можна, мабуть, знiмати рекламу (хоча 

Допоки живе 

культура, нацIя 

маª надIю

велика реклама все одно знiмаºться велики-
ми художниками). Кiно — це натхнення. Як в 
ньому спрогнозувати успiх? Застосувати пев-
нi маркетинговi технологi¿, щоб розкачати 
глядача? Можливо. Але все одно в мистецтвi 
треба слухати голос фортуни. Хто не може 
його дослухатися, той i займаºться рiзними 
фокус-групами. 

— А як ви ставитесь до спiвпрацi вiт-
чизняних кiнематографiстiв iз захiдни-
ми?

— Наступне кiно я буду знiмати саме в ко-
продукцi¿. З якоюсь ºвропейською кра¿ною. 
Можливо, з Америкою. А можливо, це буде 
якийсь сумiжний з телебаченням проект, 
онлайн-телебаченням, наприклад. ª вже два 
сценарi¿, готових для цього. Взагалi, в ко-
продукцi¿ я бачу наступний iндустрiальний 
крок укра¿нського кiно. Але ми повиннi не 
просто знiмати, як кажуть, спiльнокоштом, 
працюючи як найманцi на чужому весiллi, 
а iнтегруватися у свiтовий кiнематографiч-
ний процес на художньому рiвнi, входити, 
так би мовити, в креатив. 

—  А чи чекають нас на Заходi?
— Чекають. Зараз º надзвичайний iнте-

рес до будь-яко¿ iсторi¿ укра¿нсько¿. I сподiва-
юсь, нам вдасться з честю пройти цей шлях 
до розумiння усiм свiтом того, що ми не 
просто доведенi до межi громадяни, якi в 

XXI сторiччi змогли за допомогою серед-
ньовiчних методiв — взявши до рук камiнь 
чи запальну сумiш — перемогти зло, а що ми 
º людьми з великим iнтелектуальним потен-
цiалом. Ми повиннi показати, що наша куль-
тура по-справжньому ºвропейська i вона маº 
право на свiй голос в хорi свiтових культур. 
А свiтовому кiнематографiчному загалу до-
вести, що в Укра¿нi º iндустрiальна кiнемато-
графiя. До речi, «Поводир» саме i продемон-
стрував, що в нашiй кра¿нi розумiють, що таке 
велике iндустрiальне кiно, — i в цьому сенсi 
це великий фiльм (взагалi, це одна з причин, 
чому ми його знiмали). 

— Про те, що глядач вже вiдкритий 
для сприймання укра¿нського кiно, зараз 
не каже хiба що ледачий. Але якогось вiт-
чизняного кiнематографiчного буму ми 
поки що не спостерiгаºмо (можна сказати, 
укра¿нське кiно зараз спростовуº закон 
дiалектики про перехiд кiлькостi в якiсть, 
в тому сенсi, що кiлькостi недостатньо). 
Можливо, ми тiшимо себе iлюзiями?

— Пiсля цiº¿ зими, пiсля Майдану, я втра-
тив увесь романтизм з цього приводу. За 
останнiй час я побував на багатьох культур-
них заходах (не лише кiнематографiчних) 
i побачив, що сьогоднi кардинально змiни-
лися зали: у людей в душi живе величезний 
привiд страху стосовно того, що буде далi, i 
вони шукають якогось пiдгрунтя — розумiн-
ня того, що небо не валиться, а добро пе-
ремагаº зло. ² в першу чергу таке пiдгрунтя 
вони шукають у мистецтвi, адже мистецтво 
завжди зализуº рани вiйни. Може, я вже ста-
рий, але останнiм часом менi доволi 
часто молодi кiнематографiсти кажуть, 
що прийшли в кiно тому, що колись по-
дивилися мо¿ фiльми. Це дуже дивна i 
загадкова рiч — вiдповiдальнiсть за те, 
що ти робиш. ² зараз º велика надiя у 
укра¿нського кiнематографа — не така, 
що «ще не вмерла…», а справжня надiя 
на величезнi можливостi. Сьогоднi, з 
одного боку, з’явилася потреба у вiт-
чизняному кiно, а з iншого — виросло 
цiле поколiння кiнематографiстiв, якi 
представляють рiзнi жанри, рiзнi сма-
ки, рiзнi долi, але якi вже навчилися 
бути вiдповiдальними за своº рiшен-
ня i за сво¿ слова. ²ндустрiально наше 
кiно вже не вiдрiзняºться вiд свiтового,  
далi — битва талантiв. Таке собi кiнема-
тографiчне АТО, з тiºю лише рiзницею, 
що терорист живе в нас самих…
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— Понятие «другое кино» тожде-
ственно определению «артхаус»? 

— У «другого кино» нет официаль-
ного определения: каждый волен рас-
шифровывать это понятие по-своему. 
Для кого-то «другое» — исключитель-
но экспериментальное, лабораторное 
искусство, способное заинтересовать 
лишь кучку маргиналов, для кого-то — 
все, что показывают на фестивалях. А 
кто-то считает, что верный признак 
«другого»кино — это когда смотреть 
скучно, когда дохлый темп и невнят-
ный сюжет. В действительности в 
самом определении заложена некая 
отстройка, противопоставление како-
му-то не другому кино. Какому? Очевид-
но, имеется в виду мейнстрим: филь-
мы, так сказать, основного потока, на 
обочине которого и обитает не то, не 
такое, то есть другое кино. И коль ско-
ро мейнстрим в силу своей ориентации 
на максимально широкую аудиторию 
использует стандартные ходы и упро-

НЕ БУДЕМ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ИМЕННО ОН ПРИДУМАЛ ЭТО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, КОТОРОЕ МЫ ТАК ЧАСТО 
ИСПОЛЬЗУЕМ В КАЧЕСТВЕ СИНОНИМА ПОНЯТИЯ «АРТХАУС» ИЛИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЕГО РАМОК. НО ТО, 
ЧТО ОН СДЕЛАЛ ИЗ ЭТОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ТОРГОВУЮ МАРКУ, ПОДТВЕРЖДЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ. И КОНЕЧНО ЖЕ, БЫЛО БЫ НЕЛОГИЧНО НЕ ДАТЬ СЛОВО ИГОРЮ ЛЕБЕДЕВУ—СОЗДАТЕЛЮ И 
КУРАТОРУ ПРОЕКТА «ДРУГОЕ КИНО» — В РУБРИКЕ, КОТОРОЙ ОН ФАКТИЧЕСКИ ДАЛ НАЗВАНИЕ. 

Игорь Лебедев

В 1995 году окончил Российскую 

академию театрального искусства (ре-

жиссерский ф-т, мастерская А. А. Гон-

чарова). С 1996 г.— PR-директор кино-
компании «Кармен». В 2000 г. основал 

торговую марку «Другое кино» — ком-
плексный бренд для дистрибуции арт-ки-

но. С 2002 г. — учредитель и ру-

ководитель компании «Кармен Видео», 

специализирующейся на видеодистрибу-

ции классики мирового кино. Продю-

сер программы «Другое кино» на канале 

ТВ3.

Фильмография Игоря Лебедева: 

«Частный заказ» (2007 г.); «Празд-

ник взаперти» (2012 г.). Кинопроиз-

водство: «Закрытые пространства», 

продюсер подготовительного периода.

«Другое кино» — это 

кино, в котором 

проступает яркая 

индивидуальность 

автора

щенный язык, другое кино может себе 
позволить более экстремальные темы, 
более детальную их проработку, более 
изобретательный, изощренный язык об-
щения со зрителем. На мой взгляд, поня-
тие «другое кино» шире, чем «артхаус», 
под которым принято понимать кино, 
претендующее на статус произведения 
искусства. Канон «другого кино» для 
меня чрезвычайно широк и к тому же 
постоянно меняется: это не только фе-
стивальные фавориты, но и вчерашний 
мейнстрим типа первых ужастиков или 
фантастики, и какой-нибудь дикий трэш 
Ллойда Кауфмана или Эдварда Вуда, и за-
бронзовевшая классика, и свежие наци-
ональные хиты, не ставшие мировыми 
бестселлерами, и вполне себе коммер-
ческие поделки, в которых неожиданно 
произошел сбой мейнстримной логики.

— Дмитрий Быков охарактеризо-
вал «другое кино» как кино, после ко-
торого вопросы о смысле и сюжете 
становятся неважными. Вы согласны 
с таким определением?

— Неважными — именно потому, что 
они там есть. Это парадокс, но вы дей-
ствительно легко можете отключиться 
от сюжета и наслаждаться полнотой 
жизни в кадре лишь тогда, когда автор 
в мельчайших деталях простроил свою 
вселенную, когда герои имеют свои 
цели, действуют продуктивно и целесо-
образно и у вас не возникает ощущения 
неправдоподобия и фальши. Определе-
ние Быкова — одно из множества воз-
можных уточнений этого понятия. Я бы 
сказал, что «другое кино» — это кино, в 
котором проступает яркая индивидуаль-
ность автора.

— Регистрация ТМ «Другое кино» — 
сугубо маркетинговый ход или некий 
месседж зрителям?

— Здесь нет оснований для противо-
поставления: маркетинговый ход — это 
и есть месседж. Сигнал для потенциаль-
ной аудитории о том, что предложение 
под этой маркой учитывает ее интересы.

— В начале 2000-х гг. рынок «дру-
гого кино» в России уже существовал 
или вам пришлось его формировать 
самостоятельно?

— У нас и сейчас-то кинорынок нель-
зя назвать полноценным, а тогда, в на-
чале нулевых, кинопрокат возрождал-
ся с нуля и ориентировался, понятное 
дело, исключительно на американский 

мейнстрим. В этой ситуации убедить 
кинотеатры поставить фильм Франсуа 
Озона или Вонга Кар-вая было почти 
невозможно. Картины выходили на од-
ной-трех кинокопиях с субтитрами. Ры-
нок домашнего видео (тогда еще VHS) 
был в значительной степени пиратским, 
то есть у легального контента по боль-
шей части отсутствовали каналы сбы-
та. Тираж в 500 экземпляров — это был 
очень хороший показатель. На телеви-
дение «другое кино» практически невоз-
можно было продать. С особой теплотой 
я вспоминаю специальную кинорубрику 
на РЕН ТВ времен его расцвета, где по-
казывали Шванкмайера, Олтмана, Уол-
тера Саллеса. Продажа лицензии на этот 
канал позволяла нам окупить расходы на 
выпуск фильма в прокат и на видео.

— Сегодня прокат фильмов кате-
гории «другое кино» — это бизнес или 
скорее меценатство? 

— Конечно, за без малого 15 лет мы 
имеем существенный прогресс: сейчас 
ограниченный прокат в России — это 
релиз до 100 копий. Стоимость DCP, ко-
нечно, значительно ниже кинопленки, 
но заметно возросла средняя цена ли-
ценза, впрочем, как и расходы на марке-
тинговую коммуникацию с аудиторией. 
Поэтому бизнес остается низкомаржи-
нальным, при этом венчурным, и любая 
ошибка может стоить жизни дистрибью-
торской компании. Естественно, зани-
маются таким кино люди, которые име-
ют к этому особый вкус и способность 
получать удовольствие, не связанное 
напрямую с прибылью. С некоторыми 
оговорками это характерно и для Евро-
пы, хотя там во многих странах система 
господдержки действует довольно эф-
фективно, помогая и дистрибьюторам, 
и кинотеатрам, и производителям.

— А зрительская аудитория «друго-
го кино» со временем меняется — ко-

личественно, качественно? Можно ли 
нарисовать четкий портрет зрителя 
«другого кино»?

— Потенциальная аудитория «дру-
гого кино» более-менее стабильна. Ее 
характеристика во многом совпадает с 
описанием так называемого креативно-
го класса по Ричарду Флориду. В любой 
стране это примерно 20 % от среднего 
класса. В России — порядка 5 % от насе-
ления России, т. е. около 7 млн. Но клю-
чевые свойства этой аудитории как раз 
в ее немонолитности и слабой подвер-
женности манипуляциям. Это значит, 
что вы не можете застать ее в одном 
месте, подобно массовой аудитории, ко-
торую легко ловить через федеральное 
телевидение. Аудитория «другого кино» 
рассредоточена по разным, не всегда 
пересекающимся пространствам. Вы не 
можете сформировать универсальное 
маркетинговое сообщение, потому что 
у этого зрителя очень разные, зачастую 
противоположные пристрастия. Вы с 
трудом можете создать в этой среде ре-
кламный психоз, в результате которого 
концентрация зрителя на первом уик- 
энде будет предельной, как это бывает 
с хорошо «раскочегаренными» потен-
циальными блокбастерами. В итоге низ-
кая посещаемость на премьере вынудит 
кинотеатральные площадки снять даль-
нейшие показы «другого кино». Таким 
образом, сегодня кинотеатры — послед-
нее место, где потенциальная аудитория 
«другого кино» может рассчитывать на 
удовлетворение своих интересов. На 
первом месте Интернет, на втором, с 
большим отрывом, — телевидение. При 
этом в Интернете практически не разви-
та система полноценных рекомендатель-
ных сервисов, а телевидение все больше 
концентрируется на собственном произ-
водстве.

— Кассовые сборы мейнстримного 
кино часто зависят от экономической 
ситуации в стране. Можно ли говорить 
о такой же зависимости в отношении 
«другого» кино?

—  Ну, я бы не сказал, что так уж сильно 
зависят. Кино все-таки остается одним 
из самых дешевых способов проведения 
досуга. Да, в период экономического 
спада проходные фильмы недобирают 
кассу, но фильмы-события, как правило, 
выходят на свой эстимейт. Это касается 
как больших студийных проектов, так и 
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Игорь Лебедев. Фильмы, обязательные для просмотра

Сформировать такой топ-лист практически невозможно. Для разных 

нужд будут разные топы. Одно дело — «джентльменский набор кино-

веда», в котором полагается иметь картины, оказавшие, как при-

нято считать, влияние и на общество, и на сам язык кино: в этом 

списке будут «Броненосец Потемкин», «Гражданин Кейн», «Бунтовщик 

без причины», фильмы Кубрика, Хичкока, Фассбиндера, Куросавы. 

Другое дело — желание углубиться в какую-нибудь национальную ки-

нематографию. Так, в топ, например, датского кино войдут работы 

фон Триера, Винтерберга, Лоне Шерфига, Николаса Виндинга Рефна и, 

скажем, Лассе Спанга Ольсена. Можно составить и топ самых… эээ… 

модных режиссеров авторского кино. Сюда, помимо Триера, стоит, 

наверное, включить Альмодовара, Джармуша, Ханеке, Финчера, Вуди 

Аллена, Кар-вая, Коэнов, Пола Томаса Андерсона.Наконец, можно 

пойти тематическим путем. К примеру, если согласиться с тем, 

что «Человек-паук» — это кино о мучительном переходе подростка во 

взрослую жизнь, исполненное по законам мейнстрима, то вот вам мой 

топ «другого кино» о взрослении: «Далеко по соседству» Сэма Гар-

барски, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски, «Мечтатели» Бернар-

до Бертолуччи, «Смерть супергероя» Йена Фитцгиббона, «Убить Боно» 

Ника Хэмма, «Помнишь ли ты Долли Белл?» Эмира Кустурицы, «Вас 

не догонят» Леа Пул, «Королевство полной луны» Уэса Андерсона, 

«Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, «Отец и сын» Александра Соку-

рова. Здесь не все фильмы шедевры, но это кино, которое, как мне 

кажется, может очень помочь зрителю, начинающему жить по взрослым 

законам. А я убежден, что кино должно помогать нам жить.

Кинотеатры — 

последнее место, 

где потенциальная 

аудитория «другого 

кино» может 

рассчитывать на 

удовлетворение 

своих интересов

независимого кино, в том числе «друго-
го». Здесь скорее зависимость от соци-
альной зрелости общества. Например, 
сейчас зритель легко довольствуется 
пиратским контентом, не понимая, что, 
не давая возможности авторам и дис-
трибьюторам возвращать затраченные 
средства, он напрямую влияет на темпы 
и качество развития и кинопоказа, и на-
ционального производства. 

— Сегодня в России снимается «дру-
гое» кино? Можно ли выделить стра-
ны, наиболее плодовитые в этом пла-
не?

— В России сейчас как раз снимает-
ся преимущественно«другое кино». И я 
вам скажу почему. Снять жанровое кино 
труднее, чем так называемое авторское, 
полижанровое. Потому что в авторском 
кино автор сам устанавливает систему 
координат, в которой предлагает об-
щение зрителю. На любые недоумения 
ответ один: я так вижу. И не подкопа-
ешься. С жанром этот номер не прой-
дет: если комедия не смешная, на осо-
бое авторское видение это не спишешь, 
если на боевике зритель зевает, сложно 
оправдать это уникальным режиссер-
ским замыслом. Скажу вам неожидан-
ную, быть может, вещь: в подавляющем 
большинстве случаев под биркой «автор-
ское кино» скрывается бедность мыс-
ли автора, а зачастую и элементарная 
профнепригодность. Это и есть самая 
страшная беда «другого кино» — шарла-
танство. Не только в российском, но и 
в мировом кино. Вместе с тем, бывают 
качественные всплески в национальных 
кинематографиях. В нулевых мир пере-

жил «датскую волну», не так давно была 
румынская.  При всем различии индиви-
дуальностей все эти волны характери-
зуются схожестью визуального языка и 
единым кругом проблематики. 

— На ваш взгляд, какие фильмы — 
артхаусные или кассовые — являются 
наиболее ярким показателем уровня 
развития национального кинематогра-
фа? 

— Я вообще не сторонник противопо-
ставления артхауса и блокбастеров. Это 
взаимосообщающиеся сосуды — и твор-
чески, и экономически. Именно из ав-
торского кино мейнстрим рекрутирует 
режиссеров, потому что жанровое кино 
совсем не исключает авторского присут-
ствия. И наоборот: именно благодаря 
кассовому кино развивается рынок и со-
вершенствуется технология, на которых 
может «паразитировать»«другое кино». 

— Нужна ли государственная под-
держка артхаусному кино? Насколько 
перспективен для этого направления 
формат копродукции?

— Господдержка нужна. Но она может 
принести пользу только при комплексном 
подходе и постоянной тонкой настройке. 
Нет единого инструмента, должен быть 
комплекс сбалансированных мер, внедря-
емых и сопровождаемых квалифициро-
ванными людьми. У нас же в этом вопросе 
который год продолжается какая-то дикая 
свистопляска, где все упирается в квоты 
как панацею. При этом совершенно не 
разработана система поддержки киноте-
атров, никак не регламентировано уча-
стие в кинопроизводстве телевизионных 
каналов, не реализована в полной мере 
система единого билета. А копродукция 
важна не столько как экономическая мо-
дель хозяйствования, сколько как необ-
ходимость для наших авторов и продюсе-
ров встроиться в мировой киноконтекст: 
понять, какие темы волнуют зрителей во 
всем мире, каким языком с ними сегодня 
принято разговаривать, как маркетоло-
ги продвигают продукцию к аудитории  
и т. д. Людей с таким опытом отечествен-
ной индустрии очень не хватает. 
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КАЖЕТСЯ, ЕЩЕ НИ В ОДНОМ ИНТЕРВЬЮ МНЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТАВИТЬ СТОЛЬКО РЕМАРОК «УЛЫБАЕТСЯ», «СМЕЕТСЯ» (ЧАСТЬ ИЗ НИХ РЕДАКТОР ДАЖЕ УБРАЛ ИЗ 
ТЕКСТА, ПОСЧИТАВ, ЧТО ЭТО ПЕРЕБОР). НО КАК БЕЗ НИХ ОБОЙТИСЬ, ЕСЛИ КАТЯ УЛЫБАЕТСЯ, ДАЖЕ КОГДА ПЫТАЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ СЕРЬЕЗНОЙ: УЛЫБАЮТСЯ ВЕСНУШКИ, 
ЯРКО-РЫЖАЯ КОПНА ВОЛОС, ЩЕРБИНКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ДЕЛАЮЩАЯ УЛЫБКУ ТРОГАТЕЛЬНО ДЕТСКОЙ?.. И ХОТЯ В ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ ЕКАТЕРИНЫ МОЛЧАНОВОЙ 
ПОКА ТОЛЬКО ДВА ФИЛЬМА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ЕЩЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ, ПОТЕНЦИАЛ УЖЕ ЗАЯВЛЕН — ГРОМКО И УВЕРЕННО. ВЕДЬ ДВУКРАТНОЕ ПОПАДАНИЕ НА 
СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ К ТАКИМ РЕЖИССЕРАМ, КАК НАНА ДЖОРДЖАДЗЕ И АЛЕНА ДЕМЬЯНЕНКО (ПРИЧЕМ СРАЗУ НА ГЛАВНЫЕ РОЛИ) — ЭТО ЛИБО УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ, ЛИБО… ВПРОЧЕМ, РАЗГОВОРОВ О НЕКОЕМ НЕДЮЖИННОМ ТАЛАНТЕ КАТЯ СТАРАЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ, ПОЭТОМУ БАНАЛЬНЫЙ ВОПРОС «В ЧЕМ СЕКРЕТ СТОЛЬ СТРЕ-
МИТЕЛЬНОГО УСПЕХА?» В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВПОЛНЕ УМЕСТЕН.

— В кино я попала, как мне поясни-
ли, благодаря своей органичности (это 
мне так говорят, что она у меня есть). 
Ну, а за органичность надо сказать спа-
сибо родителям. В детстве я, конечно 
же, мечтала стать актрисой, как боль-
шинство девочек. Но в какой-то момент 
начала реально смотреть на вещи, более 
трезво оценивать свои перспективы. И 
решила, что не стоит питать иллюзий: 
мечтающих тысячи, а в кино снимают-
ся единицы. Успокоилась и переключи-
лась на далекую от киноискусства сферу. 
Тем не менее периодически снималась 
в эпизодах. Снималась-снималась, в том 
числе в фотосессиях, и одно фото ока-
залось счастливым. Нана Джорджадзе 
долго искала главную героиню для свое-
го фильма «Моя русалка, моя Лореляй», 
пересмотрела целую кучу фотографий 
симпатичных девочек, родственниц и 
знакомых всей съемочной группы (чле-
ны съемочной группы чуть ли не ставки 
делали, кого же она выберет). А в этой 
куче оказалось и мое фото, чем-то оно 
Нане приглянулось…

— Такая режиссерская любовь с 
первого взгляда? 

— Не совсем, конечно. Вы — первые, 
кому я рассказываю эту историю. (Улы-
бается.) Поздно вечером мне позвонил 
продюсер картины Валера Калмыков и 
сказал, что нужно прийти на пробы. Я 
ответила: «Да, конечно, только завтра я 
уезжаю в Киев, но, как только вернусь, 
приеду на пробы, куда скажете». И види-
мо, во мне таки были заинтересованы, 
потому что еще раз перезвонили и сказа-
ли: «Знаешь, Катя, Нана летит в Одессу 
через Борисполь, так, может быть, ты 
туда подъедешь?» Понятно, что я согла-
силась. Мы встретились, поговорили, 
вот так прошли мои пробы.

— А ты в тот момент знала, кто та-
кая Нана Джорджадзе?

— Конечно! Нана — великий режис-
сер. Я ее всегда ставила в один ряд с Фел-
лини, Бертолуччи, без преувеличения, и 
прекрасно понимала, что режиссеры та-
кого уровня просто так на встречи с по-
тенциальными актерами не ездят. С дру-
гой стороны, я почти не сомневалась, 
что из этой затеи ничего не выйдет. Но 
думала: «Хоть познакомлюсь с ней, сфо-
тографирую...» (Смеется.)

— Помнишь свои ощущения в пер-
вый съемочный день?

— Было очень страшно, поскольку я 
понимала, какая на меня возложена от-
ветственность. Нана потом призналась, 
что ей тоже было страшно. С этим стра-
хом мы обе и вышли на съемочную пло-
щадку. (Улыбается.) Еще один момент: до 
начала съемок никто из актеров сцена-
рий не читал. И тут я узнаю, что играть 
мне придется… проститутку. Первая 
реакция, конечно же, — шок. Но мы с 
Наной заключили джентльменское со-
глашение, что ничего такого, за что мне 
может быть стыдно перед родителями, в 
фильме не будет. Надо сказать, свое сло-
во она сдержала. Друзья потом даже се-
товали, что маловато эротики в фильме. 
(Смеется.)

Мне казалось, 

что я переживаю 

курортный роман 

с привкусом 

муската

— А в целом — какие впечатления 
остались от съемок?

— Ну что сказать… Снимали в Одес-
се, в бархатный сезон. Соленый запах 
моря — родной запах (я ведь одессит-
ка, в Киев перебралась совсем недав-
но). Мне казалось, что я переживаю 
курортный роман с привкусом муска-
та. И восхитительным грузинским ак-
центом — благодаря Нане и прекрас-
ному оператору Михаилу Квирикадзе, 
который все время пил «Боржоми» и 
искренне-искренне улыбался. Все это 
меня буквально опьянило,  я влюбилась 
во всех с первого взгляда и бесконечно. 
Но все же отдавала себе отчет, что все 
это рано или поздно закончится, поэ-
тому и относилась к съемкам, как к ку-
рортному роману. 

— Можно сказать, Нана открыла 
тебя как актрису — яркую и неорди-
нарную…

— Если честно, я бы не хотела пока 
так о себе говорить. Я пока только пы-
таюсь оправдать тот огромный аванс, 

который мне волей случая был дан. По-
сле «Лореляй» я очень много работала 
над собой, занималась с педагогами, чи-
тала, смотрела…

— И закономерным продолжением 
этой работы стали съемки в фильме 
«Моя бабушка Фанни Каплан»?

— В общем-то, был риск так и 
остаться актрисой одного кино. Но 
мне опять повезло. И если Нана про-
сто обратила внимание на нужный ей 
типаж, то Алена и Дима (Алена Демья-
ненко и Дмитрий Томашпольский, 
режиссер и продюсер фильма «Моя 
бабушка Фанни Каплан» — прим. редак-
ции), перед тем как принять решение, 
удостоверились, что я им подхожу на 
роль главной героини. Мне очень дол-
го не говорили, что меня утвердили, 
не было какого-то официального звон-
ка: вас утвердили, приходите, обсудим 
ваш график. Мы в течение двух недель 
пробовались: грим, костюмы… В об-
щем, это было как-то больше по-ки-
ношному, чем в первый раз. (Смеется.) 
В конце концов меня утвердили, и на 
этот раз я уже серьезно проштудиро-
вала сценарий. Поскольку Фанни Ка-
план — мой персонаж — слепая, при-
шлось поработать над определенной 
манерой поведения.

— Мне кажется, слепота — не един-
ственная сложность этого образа. 
Если у Наны Джорджадзе ты игра-
ла порхающую по жизни бабочку, 
то у Демьяненко и Томашпольского 
тебе нужно было сыграть женщину 
с очень непростой судьбой. Сложно 
ли было примерить на себя чужую 
драму?

— Ну, это такие актерские штучки… 
(Улыбается.) В работе над подобными 
ролями есть два подхода: играть или 
вживаться в образ. Поскольку я еще не 
волшебник, а только учусь, мне при-
шлось вживаться. Алена даже пере-
живала, что я все время хожу какая-то 
грустная, в перерывах между сценами 
постоянно меня спрашивала: «Катя, у 
тебя все в порядке? На тебе лица нет». 
А я просто не могла выйти из этого со-
стояния. Умению быстро выходить из 
образа мне еще предстоит научиться. 
Так как съемочный блок был не слиш-
ком долгим, а сцена, которую снимали 
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в последний съемочный день, была второй сценой за весь 
фильм, в которой моя героиня улыбается, переключение да-
лось мне легко, и к Одесскому кинофестивалю я уже полно-
стью вернулась в себя. (Улыбается.) 

— Помимо того что тебе везет на режиссеров с име-
нем, тебе везет и на именитых партнеров. Как работалось 
с каннским призером?

— Надо сказать, с Мирославом Слабошпицким (режиссер 
фильма «Племя», партнер Екатерины Молчановой по филь-
му «Моя бабушка Фанни Каплан» — прим. редакции) я позна-
комилась только на пробах. Нас друг другу представили, и я 
тут же благополучно забыла его имя. А потом мы пробова-
ли постельную сцену. И когда оказались в одной постели, я 
все-таки решила на всякий случай переспросить, как его зовут. 
Безусловно, о его проекте я была наслышана, интересовалась 
им, но как-то не могла сопоставить своего партнера по про-
бам и режиссера фильма «Племя». Ну а то, что его пригласи-
ли в Канны, стало известно только на второй день съемок. 
Само собой, когда Слабошпицкий вернулся из Франции, вся 
съемочная группа поздравляла его с триумфом и расспраши-
вала обо всех деталях каннской фестивальной жизни… Как 
партнер, Мирослав мне очень помог — и с профессиональной 
точки зрения, и с человеческой. До сих пор он меня поддер-
живает в жизни, мы очень подружились. Я их — Мирослава 
и его жену Лену — называю своими добрыми феями. Сейчас 
даже шутим, что надо попросить Диму и Алену дописать нам 
совместные сцены, поскольку все наши совместные уже за-
кончились. Конечно, я горжусь тем, что работала с таким ве-
ликим человеком, о котором будут потом писать в учебниках 
по кинематографии и истории кино. 

— Насколько тебе интересна прокатная судьба картин, 
в которых ты снималась (у «Лореляй» весьма насыщенная 
фестивальная жизнь, «Фанни Каплан» наверняка войдет в 
программу не одного фестиваля, а прокат, к сожалению, не 
слишком жалует украинское кино)? Ведь тебе, как актрисе 
молодой — не скажу начинающей, но тем не менее, — поми-
мо похвалы критиков и киноэкспертов наверняка важен и 
зрительский интерес.

— Для меня это все пока ново — все это внимание, узнава-
ние. Я бы снималась и снималась, только ради самого процес-
са. 

— То есть результат на твоей шкале ценностей стоит не 
на первом месте?

— Результат для меня очень важен! И мнения зрителей, ко-
нечно же, причем самые разные… 

— Не только положительные?
— Негативные отзывы в том числе. Недавно я общалась с 

Анатолием Матешко и услышала от него такую фразу: «Как 
только ты начинаешь что-то делать, сразу появляются те, 
кому это не нравится, и тебя сразу же начинают критико-
вать. Но даже те, кто критикуют, все равно рефлекторно то 
и дело возвращаются к показанной на экране истории. И в 
этом смысл всей нашей работы». Ну, это, конечно, если кино 
хорошее. (Смеется.) 

— А как бы ты сама оценила свою работу в фильме «Моя 
бабушка Фанни Каплан»?

— Вряд ли я смогу это сделать объективно. Это все равно 
что предложить родителям объективно оценить своих детей: 
свои, естественно, лучше всех. Единственное, что могу ска-
зать: в «Фанни Каплан» у меня было гораздо больше именно 
актерской работы. А если вы хотите получить от меня срав-
нительный анализ готовых продуктов, то даже не спрашивай-
те: оба фильма мне очень дороги. (Улыбается.) Разве что если 
у Наны я играла очень легкого, светлого, фактически бездум-
ного персонажа, то Алена окунула меня в… Хотя на самом 
деле Фанни Каплан — не менее светлый образ, чем Нюрочка 
в «Лореляй», и в фильме мы покажем светлость и легкость 
этой девочки, которую очень жестко покидала жизнь. Как на-
чинающей актрисе, мне повезло, что оба фильма такие раз-
ные: разные истории, разные жанры, разные интонации. И 
если первый оставляет легкое послевкусие, то второй заста-
вит зрителя внутренне хоть немного, но перевернуться. Могу 
только всем пожелать таких разных проектов. 

— Молодые актеры, поднявшие на старте свою планку 
так же высоко, как ты, часто оказываются в сложной си-
туации: масштабных, интересных, знаковых проектов нет 
(поскольку их в принципе не так много), а размениваться 
на мелочи не хочется. Ты уже думала, по какому актерско-
му пути пойти дальше?

— Ох, очень много об этом думала. И сейчас я активно 
езжу по пробам, радуюсь, что часто приглашают. Но в основ-
ном это сериалы. Разные. Есть очень хорошие, а есть… про-
сто сериалы. (Улыбается.) 

— А ты планируешь сконцентрироваться на артхаус-
ном кино и арт-мейнстриме?

— Я планирую сконцентрироваться на хорошем кино. 
(Улыбается.) Но пока я не слишком избалована режиссер-
ским вниманием, поэтому считаю, что нужно браться за 
все. Главное, чтобы приглашали. Хотя, безусловно, совсем 
уж размениваться не хочется. И еще я считаю, что у актера 
должно быть еще какое-то дело, которым можно заниматься 
параллельно с кино. Ведь кино сегодня есть, а завтра… на-
деюсь, тоже будет. А вот что будет послезавтра, никому не 
известно. 

— Ты такое дело уже нашла?
— Есть несколько интересных проектов, но они пока в 

зародыше. 
— Расскажешь подробнее?
— Думаю, пока не стоит. Пока будем говорить только о 

кино. (Улыбается.) 
— Тогда вопрос обобщающий. Как ты считаешь, что 

лучше для молодого актера: попасть в кино, которое 
громко заявит о себе на фестивалях, или в кино, которое 
громко пройдет в прокате?

— Для молодого актера хорошо бы в принципе попасть в 
кино. Но идеальный вариант — сниматься и в мейнстриме, 
и в арт-кино. Мейнстрим обеспечивает медийность, а когда 
ты становишься личностью медийной, тебя начинают чаще 
приглашать сниматься, в том числе и в артхаусных проектах. 
В общем, главное — работать. А там уже жизнь покажет… Не 
знаю что, но что-то точно покажет. (Смеется.) 

Фото Дарья Свертилова
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ЛИСТИ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ДО ВАЛЕНТИНИ ТКАЧЕНКО ЗНАХОДЯТЬСЯ В АРХІВІ МИТЦЯ У РГАЛИ (РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ИСКУССТВА Ф. 2081, ОП. 3, ЕД. ХР. 143), ПРАЦІВНИКАМ ЯКОГО СКЛАДАЮ ЩИРУ ПОДЯКУ ЗА СПІВПРАЦЮ І ДОПОМОГУ. ЦІ ЛИСТИ ДРУКУЮТЬСЯ (З ДЕЯКИМИ 

СКОРОЧЕННЯМИ) ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОПИСУ САМОГО АВТОРА. І ЗВИЧАЙНО, ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПАФОСУ ДУМОК І ПОТРАКТУВАННЯ ПОДІЙ…

В³домими º к³лька любовних роман³в Олександра Довженка, св³доцтвом яких º листи до чотирьох ж³нок: першо¿ дружини, Варва-
ри Крилово¿, друго¿ — Юл³¿ Солнцево¿, а також до актриси Олени Черново¿ та укра¿нсько¿ поетеси Валентини Ткаченко. Б³льш³сть з 
них видрукувано у книз³ «Довженко без гриму» (упорядники В³ра Агеºва, Серг³й Тримбач), яка побачила св³т цього року у видавництв³ 
«Комора».

Вони познайомились ще п³д час в³йни, у Саратов³. Одначе по-справжньому ¿хн³ стосунки сформувалися на початку 1950-х, коли 
Довженко почав на¿жджати до Ново¿ Каховки, на буд³вництво г³дроелектростанц³¿. Пот³м були листи...  Вони св³дчать про те, що в 
Довженков³й душ³ молода ж³нка збурила найромантичн³ш³ почуття: «Я надто переповнений Вами ³ собою». Разом з тим митець по-
боюºться, що стан любовно¿ напруги позначиться на його власне творч³й форм³: «Я прийшов до висновку, що аби зв³льнитися в³д 
не зовс³м звичайного святкового стану ³ вже остаточно заглибитися у св³й труд, що являºться для мене дорожчим в³д усього на св³т³ ³ 
якому я хочу оддати все своº життя, вс³ помисли ³ всю свою етичну пристрасть, я мушу написати Вам ще одного чи, в крайн³м раз³, два 
листи без жодних посягань на в³дпов³дь негайну...»  Але  якщо пор³вняти  його листи до Валентини Ткаченко з ³ншими еп³столярними 
та щоденниковими текстами, можна стверджувати, що Довженко давно вже не переживав такого душевного п³дйому, як т³º¿ осен³. 
Тому, мабуть, ц³ листи ³ виглядають як ºдиний п³днесений л³рико-ф³лософський  внутр³шн³й монолог… 

Олександр Довженко:
З любовно¿ еп³столяр³¿ ген³я к³но

7 жовтня 1952 р.
Реве та стогне Дн³пр широкий, Валю, реве та стогне. Приплив я на 

запорожський низ у нове м³сто до нових людей, осяяних великою ³ св³т-
лою метою. I весь був розтворився серед них: були лише вони, а день незри-
мий, под³лений на тисяч³ частин, тисячоокий витав м³й дух м³ж ними.

Тод³ ще не було мен³ н³ холодно, н³ душно. I дня, ³ вечора, ³ ноч³ теж 
не було в мо¿х очах. Лиш образи людськ³ тод³ ще марили передо мною, 
збираючись далеко десь в глибоких пр³рвах ненаситно¿ уяви в неясн³ ще ³ 
вже величн³ ³ хвилююч³ картини. I я тод³ не в³дав, ск³льки мен³ л³т, чи я 
старий, чи н³, перебуваючи ус³м сво¿м ºством н³би за межами часу.

Т³льки серце важкеº моº кидало мене часом долу, таж ³ тод³ я не ко-
ривсь йому. Воно одне бол³ло, лежа у к³мнат³, сам же я, признатися, й 
тод³ був серед них ³ з ними на Запор³жж³, у степах, л³тав од ск³ф³в до 
колгосп³в, у просторах часу, чув шабель дзв³н, ³ брязк старовини, ³ гур-
к³т бульдозер³в син³в мо¿х. Майбутнº вид³в я в степах ³ пам'ятники на 
Дн³прових кручах, як³ вм³стилися в душ³ мо¿й од Святослава до Вороши-
лова ³ Фрунзе за тисячу л³т. Було так весело мен³.

16 жовтня 1952 р.
Здрастуйте, Валентиночко Данил³вна!
Сьогодн³ п³д веч³р, одпочиваючи п³сля подорож³ ³ чимало¿ втоми п³д 

великим старим деревом б³ля Дн³пра, я прийшов до висновку, що аби 
зв³льнитися в³д не зовс³м звичайного святкового стану ³ вже остаточно 
заглибитися у св³й труд, що являºться для мене дорожчим в³д усього на 
св³т³ ³ якому я хочу оддати все своº життя, вс³ помисли ³ всю свою етич-
ну пристрасть, я мушу написати Вам ще одного чи, в крайн³м раз³, два 

Валентина Ткаченко (1920—1970) — укра¿нська поетеса. Народилася  в м. Корюкiвка Чернiгiвсько¿ областi. Вчилася в Ки¿вському 

унiверситетi iменi Т. Г. Шевченка. В роки вiйни працювала в Саратовi, в радiокомiтетi, по вiйнi — у видавництвi «Молодь». Автор 

багатьох поетичних збiрок. Саме 1952-го свiт побачили одразу двi ¿¿ книжки: «Майбутнº кличе» та «Окрилена молодiсть». Була замiж-

ньою, чоловiк — художник  Сергiй Адамович (1922—1998), з яким, одначе, прожила в шлюбi недовго (розлучилися 1953 року). Син — Роман 

Адамович (нар. 1945 р.), художник, працюº в укра¿нському кiно (фiльмографiя: «Бумбараш», «Кармелюк», «Миргород та його мешканцi», 

«Приятель небiжчика», «Той, Хто Пройшов Крiзь Вогонь» та iн.). 

листи без жодних посягань на в³дпов³дь негайну ³ взагал³ шануючи Вашу 
свободу, обумовлен³сть ³ власний творчий метод у м³стецтв³. 

Лист перший ось про що... Пробачте... Колись я об³цяв Вам надси-
лати теми чи для них мотиви, поск³льки Ви не так уже багато отут 
встигли побачити для свого чар³вного фаху. Так ось лист перший: коли 
б мен³ Ваш дар, я склав сьогодн³ б в³рш про Велику Р³чку мого народу, про 
те, як я люблю ¿¿ дорогоц³нн³ тих³ води. Поск³льки ж доля об³йшла мене 
римами, в природ³ теж бувають помилки, а без рим любов до Р³ки скла-
дати не можна, я Вас прошу, моя р³дна, у Вас голос ясний ³ рими легеньк³, 
склад³ть отс³ в³рш³ так, н³би я ¿х Вам отсе нагомон³в.

Коли се можна ³ не гр³х, склад³ть ¿х чист³, як Ви сам³, прошу я Вас, 
В³ло-посестро моя, створ³ть ¿х так вдумливо ³ пристрасно, н³би я сто-
яв незримий поблизу ³ Вашою водив рукою. Перепиш³ть ¿х много много 
раз, кожнеº слово прогляньте на сонце, похукайте на нього, провед³ть 
рукою... Коли б мав я Ваш дар ³ коли можна просить отаке, св³те м³й 
веч³рн³й.

12 листопада 1952 р.
Здрастуйте, Валю,
Будьте здоров³ коло мого саду. Бажаю Вам щастя.
Так сталося, що я побачу Вас уже не скоро.
Я занедужав. Листа свого пишу Вам, лежа в л³жку. [...]
Лежу. Юл³я п³шла десь за новими л³ками, як³х я ще, як виясняºть-

ся, не досить напився, хоч ³ споживав не менше, н³ж Максим Рильський 
гор³лки ³ прочого алкоголю. [...]

Чомусь не виходить у мене з голови, хто б Ви думали, Роман (йдеться 

про сина В. Ткаченко. — С. Т.). Так в³н мен³ вподобався, що й дос³ сто¿ть 
перед очима, н³би очиняються ось двер³ ³ в³н принесе мен³ альбом з мар-
ками. Стане близенько, й дивлячись на мене сво¿ми прерасними розум-
ними очима, щось опов³датиме серйозно ³ спок³йно. Сьогодн³ я детально 
розпов³в про нього сво¿й дружин³. Тепер я мушу десь знайти соб³ под³бного 
хлопчика. Пошукаю в дитячих домах чи ще може де. Ви часом згадуйте 
як-небудь з ним про мене. Я буду думати так. Прим³ром, можете ходити 
з ним п³д веч³р вздовж мого саду, хай одпочиваº моя душа ³ мозок. Не ду-
мать зовс³м я не можу.

Спасиб³ Вам, м³й друже дорогий, за прив³тальну телеграму. Юл³я образилась, 
що Ви ¿й не п³дписали. Я пояснив ¿й: може  Вам ³ не зручно в³тати таку милу  ³ 
недобру людину. Я сказав ще, що Ви молод³ й повн³ благородства, ³ що я ставлюсь 
до Вас з глибокою ³ чистою повагою. [...]

Слухайте, д³вчинко (дарма, що у Вас ³ муж, якого Ви любите, ³ чар³вний сино-
чок): для мене Ви останетесь вже так, як <нрзб>: Ви талановит³. У Вас тонка 
³ н³жна душа. Ви юна комун³стка, одв³чна ³ чиста. Ви чиста людина, ж³нка ³ 
молода мати. [...] 

Н³чого не казатиму про свою особисту творч³сть: метал для того ³ ³снуº, щоб 
переносити удари. «Огонь на меня! Я „Ласточка”!.. Огонь на меня!» Пам’ятаº-
те, на фронт³ гукали на передн³х позиц³ях...

Отут лежучи, дорога д³вчинко, я часто думаю про нашого старого Стал³на, 
нашого вождя, нашу горд³сть.  Глибоко переконаний, що десь в душ³ в³н часом зне-
важаº нас. Ми митц³ — його <нрзб>. В³н прив³в нас до найвищого й найкращого, 
що т³льки може бути в житт³ сучасно¿ людини: до будування комун³зму. Се не 
канали ³ не електростанц³¿ просто, се будування нового св³ту засобами канал³в ³ 
станц³й ³ т. д. Якась <нрзб> в ³стор³¿ вс³х  час³в, вс³х народ³в! Як далеко треба диви-
тись! П³дн³маючи природу зовн³шнього св³ту до свого серця, як високо треба нести 
серце своº! Як³ми словами наповнювати, як³ми глибокими, чистими думками, 
чистими <нрзб> наповнювати свою чашу!

От узнав: В³н знов заборонив на корню деяк³ картини, зокрема «Журбины». 
Неглубоко. Мелко. Картину Эрмлера в Лен³нград³: неглубоко. Мелко. Мелкое мыш-
ление. Мелкие мысли. Вс³ хвилюються, розгублен³. Я ж думаю — так. Все правиль-
но. Вже як беремся за комун³зм у м³стецтв³ — шапку зними, над³нь чисту сорочку, 
фарби освяти, ³ довго-довго глибоко подумай: який тернистий шлях пройшла кра-
ща частина людства до комун³зму. Як³й труд понесла, ск³льки пролила кров³, як³ 
жертви. Яку силу духу ³сторгнула з себе бездонна радянська душа...

Я дуже втомився, Валю. Мен³ недобре. Трохи одпочину. Прощайте, моя 
рад³сть...

13 листопада 1952 р. 
Доброго ранку, Валю. Ви, певно, ще спите, бо т³льки ш³сть годин. Я полюбив 

сей ран³шн³й час, коли б голова не бол³ла. [...]
Iстор³я всього людства, вс³х час³в ³ народ³в н³чого не придумала вище од ко-

мун³зму. Се останнº ¿¿ слово, останн³й взльот ¿¿ ген³¿в. [...] Ненав³дьте ³мпер³ал³зм, 
сп³вайте славу творцям комун³зму, схиляйте голову перед героями в³тчизняно¿ 
в³йни, люб³ть достойного Вашо¿ любови ³ завжди <нрзб>, ³ завжди надихайте. Не 
б³йтесь захоплення. Боятися треба т³льки лжи. Завжди кличте: художн³й тв³р 
º завжди до яко¿сь м³ри протестом проти чогось во ³мя чогось. [...]

Мен³ здаºться, що прийшов час якогось як³сного стрибка в мистецтв³. 
Стал³н не любить нас за малу м³ру речей. Iнакше ³ бути не може. Адже в³н ство-
рив нову велетенську силу речей сво¿м ген³ºм за допомогою наших рук. Чом же йому 
не вимагати од нас ново¿ велико¿ м³ри в м³стецтв³?! В³н нас прощаº, звичайно, по 
великост³ сво¿й, але ж не можу соб³ простити ³ не повинен, поки й живу. Хиба це 
не прекрасно. Не озброюº нашу. Адже ми повинн³ починати еру комун³зму в м³с-
тецтв³! Ми його сучасники ³ воºни. [...] Ми мусим битись за чистий екв³валент 
слова комун³зм у мистецтв³. Тут перемога дасться нам не просто ³ не зразу. Де- 
хто вилетить з наших ряд³в, народяться нов³, а ми вс³ виростем у цьому великому 
поход³ ³ станем кращими. I я хочу вирости, ³ стати кращим разом з Вами. А Ви 
обов'язково. Я буду в³рити в Вас ³ н³жно i наполегливо вимагати. Творити мен³ 
осталось недовго. Але це не маº н³якого знач³ння. Поки здатний до радост³, поки 
живе любов до народу ³ палаº бажання творити — я щасливий.

Сього листа я щось пишу вже Вам дн³в зо три. Зараз знову ш³сть годин ранку. 
Мен³ сьогодн³ краще. [...]

На прощаннº я перепишу Вам один м³й «в³рш у проз³». Аби не склалося у 
Вас враження, що я пол³з не у сво¿ сан³. [...]  В³н º написаний у мене на перш³й 
стор³нц³ записно¿ книжечки 1942 року. Я переписую його без зм³н ³ саме тому, 
що в ньому º, Господи, прости мене, як³сь «м³стичн³» сп³впадання. Се з ц³кла 
мо¿х так званих еп³таф³й:

Федорченко
Федорченком звали мене товариш³, Федорченком.
Був я кап³таном  на початку св³тово¿ в³йни ³ не м³г одступати.
Такий я був гордий. I де не стр³чався я з ворогом, я поб³ждав його. 
Т³льк³ на флангах, казали, у мене гнулося з правого й з л³вого боку. 
I я згорав по дороз³ од розпачу й гн³ву.
I сором п³к мне зал³зом, ³ не давав ³ти, отакий я був...
Федорченком звали мене, кап³таном Федорченком, 
Що не зм³г уже дал³ брести по Вкра¿н³ на сх³д,
I п³д Каховкою взявши кулемета в руки ³ чимало гранат,
П³шов один по смерть назад у поле, аби не бачила 
Радянська Укра¿на-мати потилиц³ моº¿...
Вперед, вперед, Федорченко!.. 
I я убив ¿х, стр³вши ц³лий батальон, один, сот три, чи мо й чотири ста.
I сам упав на ¿х проклят³ трупи.
Одверто ³ вмер в³д двадцяти, чи може й б³льше ран. 
Я бивсь години три ³ впився вщерть г³рким щастям його.
Усе своº життя, всю пристрасть, гн³в, любов, над³¿ —
все, що я н³с у серц³ своºму, пробачте, вистеляв не по команд³. 
Усе, що мав, до нитки, до останньо¿ краплини... 
Федорченком звали мене, товариш³, кап³таном
                                                                                    Федорченком Iваном.

            Серг³й Тримбач, к³нознавець, лауреат 
Державно¿ прем³¿ Укра¿ни ³м. О. Довженка
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The Equalizer

Роль Терри была изначально написана 

для более взрослой актрисы, но Хлоя 

Грейс Морец так впечатлила режиссера, 

что роль переписали под нее.

Дэвид Харбор на 

красной дорожке 

фестиваля. 

Первоначально планировалось, что 

роль Роберта МакКолла достанется Рассе-

лу Кроу, но оскароносец Дензел Вашинг-

тон, видимо, показался режиссеру в этом 

образе убедительнее. Дензел Вашингтон и 

Эми Паскаль, сопредседатель Sony Pictures 

Entertainment, на премьере The Equalizer.

Хлоя Грейс Морец,Ханна Мингелла, ди-

ректор по производству студии Columbia 

Pictures, и Хейли Беннетт в фестивальной 

пресс-зоне. 

Мартон Чокаш сыграл в картине 

главного соперника героя Дензела 

Вашингтона. Критики уже отметили, 

что это лучшие роли в фильмографии 

известных актеров. 
Мелисса Лео ра-

нее снималась в од-

ноименном телесериале 

(1985—1989), на осно-

ве которого и снял свой 

фильм Антуан Фукуа.

7 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
В ТОРОНТО СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА 
ТРИЛЛЕРА THE EQUALIZER (В УКРАИН-
СКОМ ПРОКАТЕ — «ПРАВЕДНИК»). 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ПРЕМЬЕРНОГО 
ПОКАЗА: ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНЫХ 
РОЛЕЙ ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН, ХЛОЯ 
ГРЕЙС МОРЕЦ, МАРТОН ЧОКАШ И 
МЕЛИССА ЛЕО, А ТАКЖЕ РЕЖИССЕР 
ФИЛЬМА АНТУАН ФУКУА.
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"Оскар" в рекламе. "Каннские львы — 2014"

LIONS CREATIVITY DAYS — ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КРЕАТИВНО-
СТИ «КАННСКИЕ ЛЬВЫ» В УКРАИНЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ LIONS CREATIVITY DAYS CASE STUDIES, ПОСВЯ-
ЩЕННАЯ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЕ, БЫЛА ПРОВЕДЕНА 19 СЕН-
ТЯБРЯ В РАМКАХ KIEV MEDIA WEEK 2014. Роман Гавриш 

(Aimbulance) предложил 

рассмотреть и разобрать 

примеры успешной бренди-

рованной онлайн-, диджи-

тал- и высокотехнологич-

ной коммуникации.

Артем Биденко (глава 

управления по вопросам рекла-

мы КГГА) проконсультировал 

участников LIONS Creativity 

Days по вопросам использова-

нии наружной рекламы. 

Среди гостей LIONS Creativity Days 

был замечен телеведущий Юрий Горбунов.

Иван Шестаков 

(MEGOGO) подгото-

вил доклад о кре-

ативном использо-

вании мобильных 

устройств и прило-

жений в рекламных 

целях.

Виталий Кокош-

ко (Kinograf) рас-

сказал об исполь-

зовании принципов 

зрелищности и эсте-

тики киноискусства 

в создании рекламы.
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Национальные премьеры 2014 года

Среди гостей показа —
директор «Мистецького Ар-

сеналу» Наталья Заболот-

ная и правозащитник Йосиф 

Зисельс.

Представили «Племя» члены 

творческой группы: режиссер Ми-

рослав Слабошпицкий, исполни-

тельница главной женской роли 

Яна Новикова, оператор-поста-

новщик фильма Валентин Вася-

нович, продюсеры Ия Мыслицкая 

и Елена Слабошпицкая, а также 

основатель кинодистрибьюторской 

компании «Артхаус Трафик» Денис 

Иванов.

Хронику укра-

инской революции 

пришла посмотреть 

телеведущая Васи-

лиса Фролова.

В холле киноте-

атра «Мегаплекс» 

был замечен поли-

тик Николай Кате-

ринчук. 

Представили фильм «Майдан» режиссер Сергей Лозница, продюсер 

картины Мария Шустова-Бейкер, оператор Сергей Стефан Стеценко, 

председатель наблюдательного совета компании «Мультиплекс-Хол-

динг» Антон Пугач и директор «Артхаус Трафик» Денис Иванов. 

Глава наблюдательного совета 

компании «Мультиплекс-Холдинг» 

Антон Пугач отметил, что задача 

проекта «Национальное кино» — 

демонстрация лучших отечественных 

фильмов последних лет и организа-

ция премьерных показов украинских 

картин. 

21 ИЮЛЯ КИНОТЕАТР «МЕГАПЛЕКС» ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ ДОПРЕМЬЕРНОГО 
ПОКАЗА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЭПОСА СЕРГЕЯ ЛОЗНИЦЫ «МАЙДАН». МАС-
ШТАБНОЕ ПОЛОТНО О ПРОБУЖДЕНИИ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ СТАЛО СПЕЦИ-

АЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 67-ГО КАННСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИ-
ВАЛЯ, ГДЕ В МАЕ СОСТОЯЛАСЬ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ЛЕНТЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

ФИЛЬМА В ХОЛЛЕ «МЕГАПЛЕКСА» ВЕЛ «ГОЛОС МАЙДАНА» — МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ ЕВГЕНИЙ НИЩУК.

10 СЕНТЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ «МЕГАПЛЕКС» (ТРЦ «БЛОКБАСТЕР») СО-
СТОЯЛСЯ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА МИРОСЛАВА СЛАБОШПИЦКОГО 
«ПЛЕМЯ» — ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ FIPRESCI КАННСКОГО МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА В РАМКАХ ПРОЕКТА КИНОТЕА-
ТРАЛЬНОЙ СЕТИ «МУЛЬТИПЛЕКС» «НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО», СТАРТОВАВ-
ШЕГО ПОКАЗОМ КАРТИНЫ «МАЙДАН».
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Украина



Окинава Реклама


