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К И н о Б И Е н н А л Е

ДЮКИ ЗолоТыЕ…
В эТом ГоДу Их РАЗДАВАлИ В шЕсТой РАЗ. ВПРоЧЕм, Для ВЕсЬмА ПРЕсТИжной нАГРАДы, КАКой сТАл ЗА эТИ шЕсТЬ лЕТ «ЗолоТой ДЮК» 

оДЕссКоГо мЕжДунАРоДноГо КИнофЕсТИВАля, слоВо «РАЗДАВАлИ» ужЕ нЕумЕсТно. ИТАК…

Гран-при «Золотой дюк» завоевала 
драма турецкого режиссера дениз 
Гамзе Эргювен «мустанг» (копро-
дукция франции, Германии, турции, 
Катара, 2015 г.). 
Дебют турецкой актрисы в режиссуре до 
одессы успел побывать в Каннах, откуда 
тоже уехал с наградой Europa Cinemas 
Label Award. Жюри оМКФ-2015 от-
дельно оценило и режиссерскую работу 

Дениз Гамзе Эргювен, которая даже при-
летела на один день в Украину, чтобы 
лично присутствовать на церемонии на-
граждения. 
«Мустанг» — история пяти сестер, 
оказавшихся в заточении в стенах 
собственного дома. Все началось с не-
винной уличной игры подростков, а 
закончилось скандалом и несправед-
ливыми обвинениями в безнравствен-

ности. И вот уже семейное гнездо 
стремительно превращается в тюрьму, 
школьные занятия заменяют уроки 
домоводства и начинается подготовка 
к свадьбам. А вместе с ней борьба за 
личную свободу.
Фестивальная судьба «Мустанга», мож-
но сказать, уже сложилась, хотя две фе-
стивальные победы, конечно же, не пре-
дел.  Дело за судьбой прокатной…

 «Золотой дюк» за вклад в киноискусство —  
Майкл Найман.

 «Золотой дюк» за вклад в киноискусство —  
Даррен Аронофски.

 лучшая актерская работа — Тамар Алкан за роль в фильме 
«Человек в стене» (режиссер Евгений Руман, Израиль, 2015 г.).

 «дюк» за лучший украинский короткометражный 
фильм — «Мужская работа» (режиссер Марина Степанская, 
Украина, Австрия, 2015 г.). 

 Приз за лучшую актерскую работу национальной 
конкурсной программы — Виктория Миронюк и Андрей 
Палатный за роли в фильме «Поодаль» (режиссер Катерина 
Горностай, Украина, 2014 г.).

 специальные дипломы жюри национальной конкурсной 
программы — «Живая Ватра» (режиссер остап Костюк, 

Украина, 2014 г.),  «Стена» (режиссер Михаил Москаленко, 
Украина, 2014 г.).  

 Приз от компании UDP за лучший проект украинского 
фильма, представленный на ПитЧинГе — «Танк» 
(режиссер Максим Ксенда, продюсер Игорь Савиченко).

 Приз FIPRESCI лучшему украинскому полнометражному 
фильму — «Диббук. История странствующих душ» (режиссер 
Кшиштоф Копчински, Польша, Украина, Швеция, 2015 г.).

 Приз FIPRESCI лучшему украинскому 
короткометражному фильму — «Сын» (режиссер Филипп 
Сотниченко, Украина, 2015 г.).

 специальное упоминание жюри международной 
конкурсной программы —  
«Ангелы Революции» (режиссер Алексей Федорченко, 
Россия, 2014 г.), «объятия змеи» (режиссер Сиро Герра, 
Колумбия, Венесуэла, Аргентина, 2015 г.).

остальные «дюКи» и друГие одессКие наГрады В Этом Году расПределились следующим обраЗом:

фаворитом национальной конкурсной программы сразу 
после одесской фестивальной премьеры стала «Песнь пес-
ней» евы нейман. Как результат — экранизация Шолом-
алейхема получила «Золотого дюка» в номинации «луч-
ший украинский полнометражный фильм».

— ева, насколько сложно было работать с таким литератур-
ным материалом, как «Песнь песней» Шолом-алейхема?
— Что-либо делать вообще сложно. Но это мой выбор.
— обращаясь к этому автору, вы хотели приблизить украин-
ское кино к мировому зрителю?
— Меня интересовал только Шолом-Алейхем. Как художник —  
своей свободой и своим теплом, глубиной и красотой своих 
произведений. И мне всегда хотелось к этому прикоснуться. 
— Как проходили съемки картины?
— У нас было 36 смен: с марта по июнь прошлого года. В каче-
стве локаций были выбраны одесса и Вилково — невероятное 
место, которое называют украинской Венецией. 
— тяжелый период для нашей страны. отразилось ли это на 
работе съемочной группы?

— Безусловно, было заметно, что все очень напряжены. Но мы 
избегали разговоров на  трагические темы: это было некое не-
гласное соглашение, необходимое для того, чтобы сохранить 
тот рай, который мы пытались изобразить в кадре. 
— Все отмечают потрясающий по красоте видеоряд вашей 
«Песни песней»…
— Стилистическое решение фильма было определено его дра-
матургией. Это ведь картина о любви, она должна быть краси-
вой и воздушной. 
— отдельной оценки заслуживает и музыкальный фон…
— К созданию сценария я подошла с уже имеющимися «до-
машними заготовками». Музыкальная концепция фильма 
у меня была готова еще до начала съемок. И в процессе ра-
боты, благодаря всем участникам нашей творческой группы, 
этот концепт стал только богаче. В общем, в итоге получилось 
именно так, как я хотела. 
— Вы много лет живете в Германии, но все равно ощущаете 
себя украинским режиссером?
— Безусловно. И снимаю я только в Украине, не слишком от-
даляясь от одессы. 
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ЮВілЕй «молоДосТі»
цЬоГо РоКу сВяТКує 45-РіЧнИй ЮВілЕй оДИн З нАйВПлИВоВішИх ЗАхоДіВ Кіно-уКРАїнИ — щоРіЧнИй міжнАРоДнИй КінофЕсТИВАлЬ «молоДісТЬ», єДИнИй 

КінофЕсТИВАлЬ В уКРАїні, що З 1991 РоКу ВхоДИТЬ До РЕйТИнГіВ міжнАРоДної АсоціАції КіноПРоДЮсЕРіВ FIAPF. 

До РЕТРосПЕКТИВної  ПРоГРАмИ «сТоліТТя», яКА ПРИсВяЧЕнА КіноЮВіляРАм, уВійшлИ: 

( 2 4  ж о В Т н я  —  1  л И с Т о П А Д А )

Історія «Молодості» почалася у 1970 році з дводенного перегляду сту-
дентських короткометражних фільмів Київського державного інституту 
театрального мистецтва. Сьогодні фестиваль є пріоритетною платфор-
мою для представлення найсвіжішої та найактуальнішої кінопродукції та 
відтворює найгучніші події сучасного кінопроцесу — як мейнстрімні, так і 
експериментальні. 

Як і 45 років тому, головне завдання фестивалю — сприяння розвит-
ку молодого професійного кіно. Як і 45 років тому, конкурсна програма 
представляє професійні та аматорські фільми дебютантів у трьох головних 
секціях: студентський, перший короткометражний (ігровий, анімаційний, 
документальний) та перший повнометражний ігровий фільми. Географія 
конкурсних робіт охоплює майже усі континенти.

Про принципи формування фес-
тивальної програми розповідає про-
грамний координатор «молодості» 
богдан Жук: 

— Принципи відбору фільмів 
лишаються незмінними, фестиваль 
дотримується своїх стандартів і від-
бирає до конкурсних і позаконкурс-
них показів лише яскраві та якісні 
картини. Якість може визначатися 

різними параметрами, але фільм так 
чи інакше має бути цікавим тим, що 
розглядає нову чи звичну тему під 
новим кутом.

Щодо українського кіно, його ста-
ло менше, але водночас воно стає ціка-
вішим та намагається аналізувати акту-
альні для суспільства теми.

Актуальна тема у фільмі — вже 
плюс для відбірників, але вона не 

може бути домінантним чинником, 
адже «Національний конкурс» «Мо-
лодості» — це представлення нашого 
кінематографу на високому міжнарод-
ному рівні, тож ми намагаємося заці-
кавлювати закордонних відбірників, 
продюсерів та дистриб’юторів (втім, 
як і журналістів та широку аудиторію) 
не лише піднятою темою, а й таланта-
ми й уміннями режисерів.

«КАсАблАНКА»  
МАйКлА КеРТісА (1942 Р.)  
      

Компанія Warner Brothers передрікала стрічці 
«Касабланка» майбутнє чергового комерційно-
го фільму, але вона стала однією з найвизначні-
ших в історії світового кінематорафа. Романтич-
ну драму, показ якої присвячений цьогорічній 
ювілярці Інґрід Берґман, номінували на вісім 
«оскарів». У 2006 році Американська гільдія 
сценаристів визнала сценарій «Касабланки» 
найкращим за всю історію кіно. Значним чином 
на приголомшливий успіх вплинув продюсер Гел 
Волліс, який і запросив Майкла Кертіса як режи-
сера, а на головні ролі — Інґрід Берґман та Гамф-
рі Боґарта. Актори стали однією з найефектні-
ших голлівудських пар, а стрічка — невід’ємною 
складовою американської культури.

«ГРеК ЗоРбА» 
МіхАлісА КАКояНісА  (1964 Р.) 
      

Фільм знято за романом грецького письменника 
Нікоса Казандзакіса. Головного героя зіграв Ен-
тоні Квін, ще один ювіляр програми «Століття». 
Стрічка отримала три «оскари», у тому числі 
за найкращу операторську роботу. У 1968 році 
Бродвей адаптував картину в однойменний мю-
зикл.  

«леді З ШАНхАю» 
оРсоНА УеллсА (1947 Р.)
      

Стрічка, яку покажуть з нагоди ювілею режисе-
ра й актора орсона Уеллса, відразу після виходу 
зазнала краху в прокаті. Лише 20 років потому 
фільм визнали одним з шедеврів голлівудского 
нуару та зразком експресіонізму. Головні ролі ви-
конали сам орсон Уеллс та його дружина Ріта 
Гейворт.

«МісТеР ПіТКіН У ТИлУ воРоГА» дЖоНА Педді 
КАсТРейсА  (1958 Р.)  
  

Показ приурочений до 100-ліття Нормана Ві-
здома. «Містер Піткін у тилу ворога» — його 
останній спільний проект з режисером Кастрей-
сом.  

«КАЗАНовА-70» 
МАРіо МоНічеллі (1965 Р.) 
      

Фільм «Казанова-70», знятий сторічним ювіля-
ром Маріо Монічеллі, складається з новел, що 
розповідають про любовні пригоди завзятого ко-
ханця — доволі іронічного, проте такого, що ви-
кликає  захоплення. У картині зіграли європей-
ські красуні на будь-який смак: Мішель Мерсьє, 
Вірна Лізі, Марґарет Лі та Маріза Мелл. Головна 
роль дісталась Марчелло Мастроянні — земляку  
Казанови. За образ Казанови Мастроянні отри-
мав премію МКФ в Сан-Себастьяні, премія МКФ 
за кращу режисуру дісталася і Маріо Монічеллі.

Як і кожного року, суто фестивальними заходами програма ювілейної 
«Молодості» не обмежується. спеціальною подією 45-го кінофестивалю 
стане ексклюзивний показ фільму одного з найвідоміших нідерландських 
режисерів алекса ван Вармердама  «Шнайдер проти бакса» (Schneider vs. 
Bax), світова прем’єра якого відбулась на Міжнародному кінофестивалі в Ло-
карно (Швейцарія).  Ця стрічка повертає в Україну фестиваль голландсько-
го кіно Flying Dutch, який був заснований «Молодістю» у 2010 році. П’ятий 
ювілейний фестиваль відбудеться у лютому 2016-го, і нова робота Алекса ван 
Вармердама стане фільмом-відкриттям.

БогДаН ЖУк
ПРоГРАМНИй КооРдИНАТоР 

КіНофесТИвАлю «МолодісТь»
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Семья Соколовых — настоящий образец современного семейного счастья. Загородный дом, двое очаровательных 
детишек, все отрепетировано и идет по намеченному плану — поистине идеальная картинка. Но однажды 
успешный ветеринар Никита узнает, что ему осталось жить всего около месяца. 
И тут все меняется. Никита понимает, что карьера — это не главное, самое драгоценное, что у него есть, 
— это семья. Семья, которая совсем скоро останется с этим жестоким миром один на один! Никита не может 
вот так бросить любимую жену Машу и детей, он решает найти себе замену. 

Выбор падает на Илью, красавца-эмчеэсника, отставного офицера, не пьющего и не курящего, обожающего 
детей и животных. Невероятными усилиями Никите удается за месяц внедрить Илью в свою семью. Ну, теперь 
можно и в мир иной со спокойной душой. И тут новый поворот: смертельный диагноз оказывается ошибочным, 
Никита абсолютно здоров. Казалось бы, теперь все вернется на свои места, но Илья уже успел влюбиться в 
Машу и отступать не собирается. Теперь, чтобы отвоевать свою семью у соперника, Никите придется стать 
идеальным мужем и отцом. 

РеЖИССеР: МАРюс вАйсбеРГ
ПРоДюСеРы: влАдИМИР ЗелеНсКИй, 
еКАТеРИНА ГоРдецКАя, АНдРей РАдьКо,  
боРИс ШефИР, сеРГей ШефИР, АНдРей яКовлев
СцеНаРИй: АНдРей яКовлев, МИхАИл сАвИН, 
дМИТРИй КоЗлов, АлеКсАНдР бРАГИН
В Ролях: влАдИМИР ЗелеНсКИй,  
веРА бРеЖНевА, влАдИМИР еПИфАНцев,  
евГеНИй КоШевой И сТеПАН КАЗАНИН

Лучшие после первых и новых…
сВИДАнИя с «95-м КВАРТАлом» ПРоДолжАЮТся. нА эТоТ РАЗ онИ ВхоДяТ В КАТЕГоРИЮ «луЧшИЕ». ИмЕнно ТАК — «8 луЧшИх сВИДАнИй» — нАЗыВАЕТся  
ноВАя РомАнТИЧЕсКАя КомЕДИя сТуДИИ «КВАРТАл 95». И ТЕПЕРЬ АВТоРы нЕ ПРосТо В оЧЕРЕДной РАЗ ИЗмЕнИлИ сТАТус сВИДАнИй, но И ПомЕнялИ сВоЕму 
ГЕРоЮ ДАму сЕРДцА…
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сТИлЬ БонДА
В ДжЕймсЕ БонДЕ ВсЕ Должно БыТЬ ПРЕКРАсно: И оДЕжДА, И АКсЕссуАРы, И АВТомоБИлЬ. ПоэТому ужЕ КоТоРоЕ ДЕсяТИлЕТИЕ эКРАнИЗАТоРы 
БЕссмЕРТных РомАноВ  янА флЕмИнГА нЕ ПРосТо ПоДБИРАЮТ нА ГлАВнуЮ РолЬ нАИяРЧАйшИх мИРоВых КИномАЧо, но соЗДАЮТ Для нИх 
нЕИЗмЕнно БЕЗуПРЕЧный АнТуРАж. ПоэТому АГЕнТ 007 нЕ ТолЬКо сАмый ЗнАмЕнИТый, но И сАмый элЕГАнТный сЕКРЕТный АГЕнТ В 
ИсТоРИИ КИно. ДэнИЕл КРЕйГ В «сПЕКТРЕ» нЕ ИсКлЮЧЕнИЕ…

АвТо боНдА — эКсКлюЗИвНый ASToN MArTIN DB10, 
соЗдАННый сПецИАльНо для «сПеКТРА». По словАМ 
РУКоводИТеля оТделА дИЗАйНА ASToN MArTIN МАРеКА 
РАйхМАНА, эТо еГо АвТоРсКАя ИНТеРПРеТАцИя 
НАПИчКАННоГо ГАдЖеТАМИ DB5 — ШедевРА, с 
КоТоРоГо НАчАлся РоМАН МеЖдУ боНдоМ И ASToN 
MArTIN. ПРИ эТоМ DB10 воЗРоЖдАеТ Не сТольКо 
ГАдЖеТоМАНИю своеГо ПРедШесТвеННИКА, сКольКо 
еГо фИлософИю.

ToM ForD в фИльМе оТвечАеТ 
Не ТольКо ЗА АКсессУАРы, Но 
И ЗА КосТюМ сУПеРАГеНТА.  
НУ чТо ТочНее, чеМ 
КлАссИчесКИе ТоМфоРдовсКИе 
ПРИТАлеННые ПИдЖАКИ с 
ШИРоКИМИ лАцКАНАМИ, 
КоТоРые вИЗУАльНо 
РАсШИРяюТ ГРУдНУю КлеТКУ, 
ПодчеРКНеТ МУЖесТвеННосТь 
сИлУэТА? А белые И ГолУбые 
КлАссИчесКИе РУбАШКИ с 
воРоТНИКАМИ НА бУлАвКАх 
И ШИРоКИе одНоТоННые 
ГАлсТУКИ — чТо МоЖеТ 
ПРИдАТь больШе ШИКА 
обРАЗУ? АМеРИКАНсКИй 
дИЗАйНеР УЖе ТРеТИй РАЗ 
УчАсТвУеТ в ЗНАМеНИТой 
фРАНШИЗе: оН одевАл 
дэНИелА КРэйГА И в 
«КвАНТе МИлосеРдИя», И в 
«КооРдИНАТАх “сКАйфолл”».

ПоКлоННИКИ боНдИАНы 
НАвеРНяКА УЖе в ТРейлеРе 
ЗАМеТИлИ сТИльНые очКИ 
с УЗНАвАеМой бУКвой 
T НА оПРАве (КАК И в 
ПРедыдУщИх фИльМАх, 
ЗА ГАРдеРоб сУПеРАГеНТА 
оТвечАеТ ТоМ фоРд). 
дИЗАйНеРсКИй вАРИАНТ 
КлАссИчесКИх WAyFArEr 
ИЗ ГляНцевоГо АцеТАТА 
с ЗолоТыМИ деТАляМИ 
МоЖНо было КУПИТь НА 
сАйТе ToM ForD ЗАдолГо 
до МИРовой ПРеМьеРы 
фИльМА. цеНА 390 
доллАРов.

чАсы oMEGA SEAMASTEr осТАюТся сПУТНИКоМ дЖейМсА боНдА НА  
ПРоТяЖеНИИ воТ УЖе 20 леТ. SEAMASTEr 300 «SPECTrE» LIMITED EDITIoN  
в ПолНой МеРе сооТвеТсТвУюТ хАРАКТеРУ  боНдА И НАсТРоеНИю всеГо фИльМА. 
эТА УНИКАльНАя Модель ЗАКлючеНА в ПРочНый КоРПУс ИЗ НеРЖАвеющей сТАлИ 
И доПолНеНА чеРНо-сеРыМ ПолосАТыМ РеМеШКоМ NATo. А РеволюцИоННый 
чАсовой МехАНИЗМ oMEGA MASTEr Co-AxIAL, КАлИбР 8400, сПособеН 
выдеРЖИвАТь воЗдейсТвИе МАГНИТНых Полей сИлой до 15000 ГАУсс.

ГАРдеРоб дЖейМсА 
боНдА, КоНечНо Же, 
вКлючАеТ УдобНые И 
сТИльНые свИТеРА. 
в чеРНой водолАЗКе 
Н. PEAL дэНИел КРейГ 
ПоявляеТся УЖе в 
ПеРвоМ ТИЗеРе. в Ней 
Же оН ЗАПечАТлеН И НА 
ПлАКАТе «сПеКТРА». 
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чеРНые ПеРфоРИРовАННые КоЖАНые 
ПеРчАТКИ — яРКИй АКцеНТ обРАЗА.  
Мы ПРИвыКлИ восПРИНИМАТь эТУ деТАль  
в АНсАМбле с ПАльТо, Но сеГодНя боНд 
УсТАНАвлИвАеТ Новый ТРеНд. одНАКо 
ТольКо НАсТоящИй сУПеРАГеНТ МоЖеТ 
с ТАКИМ ШИКоМ НосИТь ПеРчАТКИ  
с КосТюМоМ.  

CroCkETT & JoNES ShoES ПодГоТовИлИ для ГлАвНоГо ГеРоя «сПеКТРА» целУю 
КоллеКцИю сТИльНой обУвИ — НА все эПИЗоды фИльМА. чеРНые CAMBErLEy 
дэНИел КРейГ, К ПРИМеРУ, обУл для съеМоК КУльТовой РИМсКой ГоНКИ ASToN 
MArTIN DB10 И JAGuAr x-75.  
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Культовый актер о культ
овом фильме

КРИсТоф ВАлЬц

— Помните свои детские впечатления от фильмов о джеймсе бонде?
— Во времена моего детства эти фильмы были очень популярны. Каждая 
картина становилась событием, которого все ждали, впрочем, как и сегодня. 
Первый фильм из бондиановского цикла вышел в 1962 году, мне тогда было 
шесть лет. Тогда я не смог его посмотреть, но наверстал упущенное через 
десять лет. Кстати, в детстве у меня даже было авто Бонда — игрушечная 
машинка Aston Martin DB5 с сиденьем с катапультой!

— наверное, крутая игрушка по тем временам?
— Ну, в общем, да. Знаете, как такие вещи появляются? они всплывают, когда 
становится культовым все, что окружает культового героя. Конечно, я хотел 
иметь такую игрушку именно потому, что это была машина Бонда. Хотя тогда 
у меня не было полного представления о том, кто такой агент 007. Вообще, это 
для меня до сих пор один из самых захватывающих аспектов бондианы — то, 
как этот персонаж становится частью целого культурного слоя. 

— Кинематографическим бондом вашего детства был роджер мур…
— Да. очень хорошо помню Мура по  ролям в фильмах «Живи и дай уме-
реть» (1973 г.) и «Вид на убийство» (1985 г.).  

— современный бонд отличается от героя, например, мура?
— Мне нравится то, что Бонд Дэниела Крейга — более глубокий персонаж. он 
немного нервный, можно сказать, что его преследует собственное прошлое. В 
прошлом фильме «007: Координаты "Скайфол"» уже есть намек на то, что 
именно заставило героя стать тем, кем он стал. Есть даже намек на какую-то 
тайну, связанную с убийством. Я раньше не слышал, чтобы Бонда называли 
убийцей, он всегда был шпионом. Фильмы же прошлых лет — это в первую 
очередь спецэффекты и красивые девушки в желтых бикини. В общем, мне 
нравится новый Бонд.

— Как вам кажется, это естественное эволюционирование образа, потому 
что ситуация изменилась, или собственная интерпретация своего героя 
дэниелом Крейгом? 
— И ситуация изменилась, и, конечно, это было осознанное решение Дэни-
ела. По-видимому, авторы последних фильмов о Бонде сознательно искали 
какую-то новую черту, и это очень интересная эволюция. Мне любопытно 
посмотреть, как все будет разворачиваться в будущем. Не знаю, в скольких 
еще фильмах об агенте 007 снимется Дэниел, но надеюсь,  что мы его еще 
увидим в этой роли. Разумеется, в конечном итоге он передаст эстафетную 
палочку супермена своему преемнику — надеюсь, это случится в далеком 
будущем. (Улыбается.)  Конечно, я не знаю, кто это будет, но, уверен, это 
точно будет какой-то «неизвестный науке зверь», пока неизвестный. И бу-
дет интересно посмотреть, как все изменится.

— образ экранного антагониста главного героя тоже эволюционирует? 
Ваш оберхаузер тоже персонаж неоднозначный, в отличие от классиче-
ских злодеев фильмов прошлых лет?
— Безусловно. Ну почему так называемый злодей должен отставать, 
если главный герой развивается в зависимости от времени и изменения 
нравов? Почему мы должны были оставить злодея в 60-х? Это не име-
ло бы смысла. Злодей тоже должен действовать по обстоятельствам. 
60-е и 70-е годы прошлого века — эпоха холодной войны, и, посколь-
ку в этот период существовала ядерная угроза, киношные злодеи тогда 
угрожали миру атомной бомбой. Сегодня другая история. Сейчас все 
компьютеризировано, личная жизнь человека фактически прозрач-
на, современные злодеи манипулируют социальными проблемами, их 
главное оружие — наблюдение. В новейшей истории все большую ак-
туальность приобретает  еще и национальный аспект, но это пережиток 
еще холодной войны. 

КАРьеРА АвсТРИйсКоГо 

АКТеРА кРИСтоФа 
Вальца НАчАлАсь в 

сеРедИНе 1970-х Годов, Но 

всеМИРНАя слАвА ПРИШлА 

К НеМУ лИШь в 2009-М 

блАГодАРя РолИ НАцИсТсКоГо 

офИцеРА в ТАРАНТИНовсКой 

КАРТИНе «бесслАвНые 

УблюдКИ». ПоМИМо слАвы, 

эТА Роль ПРИНеслА АКТеРУ 

И вПолНе МАТеРИАльНый 

боНУс — ПРеМИю «осКАР». 

с ТАРАНТИНо вАльцУ веЗло 

И дАльШе: сПУсТя ТРИ ГодА 

выШел фИльМ «дЖАНГо 

освобоЖдеННый» — И сНовА 

«осКАР». в фИльМоГРАфИИ 

КРИсТофА вАльцА свыШе сТА 

Ролей, ПоследНяя ЗНАКовАя —  

в «больШИх ГлАЗАх» ТИМА 

беРТоНА. вПРочеМ, УЖе 

ПРедПоследНяя, УчИТывАя 

выход НА эКРАНы «сПеКТРА». 

ПохожЕ, БонДИАнЕ сужДЕно сТАТЬ ЕщЕ оДнИм ВЕЧным мИРоВым сЮжЕТом. ужЕ И соЗДАТЕля лЕГЕнДАРноГо суПЕРГЕРоя 
нЕТ В жИВых, но ДЕло флЕмИнГА ПРоцВЕТАЕТ. ЕГо ПослЕДоВАТЕлИ, ВИДИмо, ВЗялИ нА сЕБя оБяЗАТЕлЬсТВо снАБДИТЬ 
КАжДоЕ ПоКолЕнИЕ сВоИм АГЕнТом 007. И ВоТ ужЕ ДВАДцАТЬ ЧЕТВЕРТый БонД шАГАЕТ По мИРоВым КИноэКРАнАм. но 
осТАВИм ПоКА В ПоКоЕ эТоГо КулЬТоВоГо ПЕРсонАжА. В сПЕКТР нАшЕГо ВнИмАнИя нА эТоТ РАЗ ПоПАл ЕГо АнТАГонИсТ, 
ВЕДЬ БЕЗ оБяЗАТЕлЬноГо суПЕРЗлоДЕя нЕ БуДЕТ И суПЕРГЕРоя. В оЧЕРЕДной КИноВЕРсИИ БонДИАны ПоД нАЗВАнИЕм 
«сПЕКТР» ТАКоГо ЗлоДЕя ИГРАЕТ ДВуКРАТный оБлАДАТЕлЬ «осКАРА» КРИсТоф ВАлЬц. ПРоДЮсЕРы КАРТИны 
И сАм АКТЕР До ПослЕДнЕГо сохРАнялИ ИнТРИГу В оТношЕнИИ ПЕРсонАжА ВАлЬцА, уТоЧняя лИшЬ, ЧТо 
ГЕРоя ИмЕнуЮТ оБЕРхАуЗЕР. но ПЕРЕД сТАРТом фИлЬмА В уКРАИнсКом ПРоКАТЕ — 5 нояБРя — АКТЕР 
соГлАсИлся РАссЕКРЕТИТЬся.
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— Часто актеры, исполняющие роли злодеев, стараются как-то оправдать 
своих героев, сделать образ не однозначно негативным. Вы планируете 
дать зрителю повод для размышления?
— Злодей или не совсем оберхаузер — вопрос открытый. Вы правы, я остав-
лю зрителю возможность иметь собственное мнение.

— решение присоединиться к бондиане было спонтанным или серьезно 
обдуманным? 
— Поначалу я довольно скептически отнесся к предложению сняться в 
«Спектре». Скорее потому, что я в принципе по жизни скептик. Но потом мы 
встретились с Майклом и Барбарой (Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, 
продюсеры — прим. редакции), несколько лет — пять или шесть — поддержи-
вали контакт, много дискутировали об этом проекте, и наконец я решился.

— Значит, вашему появлению в знаменитой саге предшествовал долгий путь?
— Ну, поначалу не было никакой конкретики. Все было очень обобщенно и 
определялось  в течение довольно долгого времени. Мы очень много гово-
рили именно об идее картины, а ее определяли как раз Уилсон и Брокколи. 
Я был впечатлен их приверженностью духу франшизы.

— неужели продюсеры не думали в первую очередь о коммерческом 
успехе картины? 

— Эта картина является одной из немногих в долгой киносаге о Джеймсе 
Бонде, где на первом месте стоит идея, замысел, дух этой истории, а все 
остальное приходит в результате развития этой идеи. Конечно, фильмы 
должны приносить и прибыль в прокате. Ведь съемочный процесс всего 
цикла о Бонде очень дорогой, и он должен окупаться, но для наших продю-
серов все это вторично, а дух и идея всегда на первом месте. 

— и они не собираются изменять своим идеалам?
— Не вижу оснований считать, что это может случиться. Мне кажется, они ни-
когда не пойдут навстречу требованиям рынка, если эти требования будут за-
ключать в себе что-то, противоречащее концепции картины. Бонд должен оста-
ваться Бондом. А они знают о Бонде, наверное, больше, чем кто-либо другой. 

— особое место в «спектре» занимают интерьеры и весь съемочный ан-
тураж вообще. Впечатляет роскошный дворцовый зал, где произошла 
встреча вашего героя с джеймсом бондом… 
— Это действительно экстраординарная площадка. На создание этого инте-
рьера декораторов вдохновил дворец в Неаполе. Задача была организовать 
огромное пространство, которое нужно было заполнить интересными людь-
ми. Но не просто заполнить, а с определенной целью, для каждого своей. Все 
эти люди должны были быть там по какой-то причине, каждый должен был 
знать, что ему делать. Это колоссальная работа!

— Влияли ли как-то декорации на игру актеров?
— Каждый должен был действовать в соответствии с характером своего 
персонажа и общим духом картины. И это потрясающее ощущение: с одной 
стороны, своя линия у каждого образа, а с другой — полное взаимодействие 
всех присутствующих на площадке. Конечно же, конкретные задачи, кото-
рые нужно было решать в кадре, у разных актеров отличаются, и именно 
это делает фильм интересным. Но помещения для съемок, безусловно, тоже 
влияли на общую атмосферу, ведь у каждой площадки своя энергетика.  

— Какие съемочные эпизоды оставили самые сильные впечатления?
— Было трудно сниматься в Марокко, потому что было очень жарко. Хотя мне 
было легче, чем другим актерам, поскольку в Марокко я провел только поло-
вину съемочного дня. Так что жара меня не слишком допекла. А вот остальной 
съемочной группе досталось больше. Им пришлось пережить пятидесятигра-
дусную жару и бесконечные песчаные бури. Пыль попадала под объектив, из-за 
этого оборудование нужно было чистить каждую ночь в течение нескольких 
часов. А вот зимнюю натуру снимали на моей родине в Австрии…

— многие ваши роли зрители считают культовыми. Какой, на ваш взгляд, 
будет судьба этого персонажа?
— Если я согласился на предложенную роль, я ее просто играю, не думая 
о том, станет ли она культовой. Что касается оберхаузера, время покажет. 
Хотя, признаюсь, мне очень нравится играть злодеев... (Смеется.)

интернет-магазин

www.cocon-luxe.com

г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 22, Fashion Park Artrium, 1 этаж, т.: +38 056 373 83 25   |   г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 67д, ТРЦ Grand Plaza, 1 этаж

блАГодАРИМ ЗА ПоМощь в ПодГоТовКе ИНТеРвью УчРедИТеля чП «дККИ» АНдРея бАлИцКоГо И  КоМПАНИю B&h F ILM D ISTrIBuTIoN
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о К о л о К И н о

АВТоБонДИАнА
15 сЕнТяБРя JAguAr LAnd rover 
ПРЕДсТАВИл нА АВТосАлонЕ 
Во фРАнКфуРТЕ АВТомоБИлИ, 
уЧАсТВоВАВшИЕ В съЕмКАх фИлЬмА 
«007: сПЕКТР». 
Помимо концептуального суперкара Aston Martin DB10, 
разработанного специально для картины, эпизодическими автогероями 
«спектра» стали концептуальный гибридный суперкар Jaguar 
C-x75, несколько модифицированных Land rover Defender, а также 
«заряженный» 550-сильный внедорожник range rover Sport SVr. 
доработкой всех автомобилей для бондианы занималось подразделение 
компании Jaguar Land rover Special Vehicle operations (SVo).

Представили суперавто 
для суперагента актеры, 
снявшиеся в новом фильме  
о похождениях агента 007. 
ДэйВ БатИСта — мистер 
хинкс, один из главных 
злодеев «спектра»: 
«съемки потрясающей 
сцены погони за рулем 
суперкара C-x75 стали 
воплощением моей давней 
мечты. этот автомобиль —  
настоящий зверь, он 
точно войдет в историю 
кинематографа».

НаоМИ хаРРИС, в «спектре» мисс 
Манипенни: «я впервые появилась 
в фильмах о джеймсе бонде на 
Land rover Defender. быть частью 
легендарной франшизы и сидеть за 
рулем не менее легендарного авто — 
большая честь для меня». Проекты, созданные чемпионкой! 

ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ. ДЛЯ СПОРТА. ДЛЯ ЖИЗНИ.

www.tatarintseva.com.ua    

г. Киев, ул.Шевцова, 1, тел: +38 098 090 59 66,   г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 40, тел: +38 096 82 82 889
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Даже людям, далеким от медийной сферы, известно, что в новом законе речь 

идет о запрете фильмов, произведенных физическими или юридическими 

лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года. Но это еще не все. 

Запрет распространяется и на фильмы, снятые после 1 августа 1991 г., кото-

рые содержат пропаганду органов государства-агрессора, создают позитив-

ный образ сотрудников советских органов госбезопасности, оправдывают 

или отрицают сегодняшнюю оккупацию части территории Украины, ставят 

под сомнение территориальную целостность нашего государства. Кроме того, 

под запрет попадают картины, в создании которых принимали участие лица, 

внесенные Министерством культуры Украины по согласованию с СБУ в спи-

сок людей, угрожающих национальной безопасности нашей страны. 

С начала действия новой нормы экспертной комиссией Государствен-

ного агентства Украины по вопросам кино проанализированы свыше 500 

фильмов и телесериалов, запрещены к показу (к началу нового кино- и те-

лесезона) 376. Много это или мало? Кто как считает. Если анализировать 

отечественный телеэфир, наиболее подверженный влиянию России (а все 

понимают, что под формулировкой «государство-агрессор» подразумевает-

КАК эТо РАБоТАЕТ?

В общем, проблема оказалась гораздо шире просто «запрета фильмов, про-
изведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессо-
ра после 1 января 2014 года». Несколько месяцев мы живем в рамках  ново-
го законодательного поля, но, как показала киевская медийная дискуссия, 
за это время у представителей сферы кино- и телепродакшена не просто не 
появилось понимания, как это работает, а наоборот, практика породила еще 
больше вопросов. 

ольга Пантелеймонова, директор компании Star Media (украина):
— Просто приведу один пример. У нас есть проект, который, к сожалению, 
Украина так и не увидела (надеюсь, что только пока). Это фильм «Бомба». 
Его основная идея — показать всю жуть советской власти. Тем не менее 
экспертный совет расценил картину как, наоборот, популяризирующую 
«органы» (нам сложно понять, почему эксперты пришли именно к такому 
выводу). Несмотря на то что разница между за и против составила всего 
один голос, фильм запретили.  Причем ощущение такое, что те, кто прого-
лосовали против, «Бомбу» не смотрели, а выводы сделали по выдернутым 
из контекста эпизодам (кстати, в Литве, известной своими антисоветски-

ся именно она), то в нем на сегодняшний день осталось 29 процентов рос-

сийского контента. А до этого было около 30. При 28 процентах продукта 

украинского. 

Это цифры. А есть еще международный опыт, показывающий, что по-

добные запреты — практика если не распространенная, то уж точно име-

ющая место. К примеру, в мае 2012 г. Национальный совет теле- и радио-

вещания Азербайджана принял решение о запрете демонстрации сериалов 

зарубежного производства (для стимулирования производства националь-

ного). В Северной Корее в принципе запрещены зарубежные медиа, а за 

просмотр нелегального контента вообще грозит расстрел (в ноябре 2013 г.  

публичной казни в разных городах подверглись более 80 человек). При-

мер, конечно, не самый достойный подражания. А вот ситуацию в бывшей 

Югославии вполне можно экстраполировать на наши сегодняшние реалии. 

В октябре 1998 г. в Сербии был принят законопроект, позволяющий блоки-

ровать работу любых медиа, которые сеют панику или предрекают скорое 

поражение властей в войне в Косово. Хотя развитие событий в регионе и его 

финал тоже оставляют наш вопрос открытым…

Запретить нельзяразрешить
ПослЕ ТоГо КАК 4 ИЮня ВсТуПИл В сИлу ЗАКон «ПРо ВнЕсЕння Змін До ДЕяКИх ЗАКоніВ уКРАїнИ щоДо ЗАхИсТу інфоРмАційноГо ТЕлЕРАДіоПРосТоРу уКРАїнИ», 
ВоПРос, ГДЕ В эТой фРАЗЕ ПосТАВИТЬ ЗАПяТуЮ, — оДИн ИЗ КлЮЧЕВых Для ВсЕх ИГРоКоВ уКРАИнсКоГо КИно- И ТЕлЕРынКА. оТВЕТ нА нЕГо ПоПыТАлИсЬ нАйТИ 

уЧАсТнИКИ КРуГлоГо сТолА, ПРошЕДшЕГо В РАмКАх KIev MedIA WeeK 2015. 

ВИктоР МИРСкИй, генеральный продюсер FILM.uA Group (Украина):

— уже активно высказывается мнение, что запрет на демонстрацию 
определенного контента открывает для нашего продакшена новые воз-
можности… 
— Мы должны очень четко понимать, что тот уровень сериального про-
изводства, который сегодня существует в Украине, — это результат деся-
тилетнего сотрудничества с российским рынком. Причина банальная — 
финансовая. Просто сравните: рынок России в 2014 г., до падения рубля, 
был в районе 5 млрд долларов США, а у нас сегодня есть только 100 млн 
долларов на все. Мы можем за год снять шесть мыльных опер, и на этом 
деньги украинского рынка закончатся. Поэтому, когда мы с вами дружно 
говорим о производстве украинских сериалов, мы понимаем, что это воз-
можно только при условии, что Пинчук-Коломойский-Ахметов и — кто 
четвертый?.. — Фирташ добавят примерно по 50 млн долларов в год на это 
производство. Если они этого не сделают, украинских сериалов не будет, и 
не надо себя обманывать.

— финансирование, безусловно, важный аспект, но не менее важ-
ным является и информационная безопасность страны. 

— Если наши политики, запретившие российский контент, снятый по-
сле 2014 г., искренне считали, что таким образом они нас защищают, то 
могу их разочаровать: зритель просто ушел с украинских каналов, пере-
ключившись на спутник или Интернет, где ему показывают все, что он 

хочет. Индустрия, конечно, этот запрет приняла, но у индустрии от это-
го образовались убытки. Соответственно, уменьшились ресурсы на про-
изводство. И сразу же мы наблюдаем ухудшение общего уровня укра-
инского телевизионного контента. Что касается меня, я четко разделяю 
российский народ и российские власти. Поэтому планирую и дальше со-
трудничать с российским продакшеном.

— не кажется ли вам, что, продолжая такое сотрудничество, мы за-
крываем для украинского кино и телевидения какие-то альтернативные 
варианты развития собственного производства? 

— Какие-то — это какие? Собственно, наша компания давно занима-
ется поиском возможных альтернативных. Десять лет мы ездим на Канн-
ский кинорынок с украинским стендом, чтобы «приручить» европейского, 
азиатского и др. зрителя. И снимаем «Нюхача», по эстетике приближен-
ного к американским сериалам, чтобы мир купил этот продукт. Но мы 
должны отдавать себе отчет в том, что, если нет инвестора, никакие дохо-
ды с рекламы не помогут, а денег на собственное производство ни у одного 
из украинских каналов нет. Хорошо, нам запрещают показывать россий-
ские сериалы. Но где государственный заказ на украинский продукт, где 
позиция государства в формировании нового культурного пространства? 
Украинскому рынку нужны индустриальные изменения — это ответ на во-
прос, что делать и какие альтернативные варианты искать. 

ми настроениями, фильм был показан). При том что британскую картину 
«Агенты А.Н.К.Л.», одним из главных героев которой является агент КГБ 
(причем героем весьма обаятельным), экспертная комиссия в широкий 
прокат выпустила. То есть совершенно непонятно, по какому принципу экс-
пертный совет определяет «пропагандистскость» фильма? Есть ли четкая 
методика анализа контента или решение принимается во многом на основа-
нии субъективной оценки?

филипп ильенко, глава Государственного агентства украины по вопро-
сам кино:
— Якщо говорити про «Агентів А.Н.К.Л.», то герой-кадебіст там є персо-
нажем комедійним, особливо в українському дубляжі. Тобто цю стрічку 
як приклад необ’єктивної оцінки, мабуть, недоречно приводити. Хоча пи-
тань з цього приводу дійсно багато. особисто у мене 
більше питань викликають стрічки, які, з одного 
боку, прославляють встановлення радянської 
влади в Україні, а з іншого — є світовою 
кінокласикою. Наприклад, довженківські 
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«Арсенал» та «Земля». Звичайно ж, усім зрозуміло, що неможна забороня-
ти Довженко, але що робити із пропагандою радянської окупації? 
У цьому питанні, напевно, в першу чергу треба говорити про відвертість 
і демократичність. Можна сперечатися щодо тлумачення нового зако-
ну і практики його застосування, але він є законодавчим актом, прийня-
тим нашим парламентом із дотриманням усіх демократичних процедур. 
Тоді як в деяких країнах, я в першу чергу маю на увазі Росію, без будь-
яких заборон українське кіно просто не показують. Наприклад, фільм 
«ТойХтоПройшовКрізьВогонь». 
Зараз ми дискутуємо не про якогось «сферического коня в вакууме». 
Україна веде війну з Росією, справжню, хоч і неоголошену, а не лише 
інформаційну, і таке поняття, як пропаганда, в цих умовах постає як ніколи 
гостро. Впевнений, під час Другої світової війни в країнах антигітлерівської 
коаліції не показували фільми Лені Ріфеншталь, хоча їх художній рівень є 
дуже високим. Нам же закон дає чітке визначення, демонстрацію чого тре-
ба забороняти. Звичайно ж, повністю суб’єктивний фактор неможна ви-
ключити, але тому і залучаються експерти з певним досвідом і фахом (при 
цьому наші експерти займаються майже волонтерством, отримуючи лише 
30 грн за одне найменування, а об’єм контенту, який зараз треба перегля-
нути, величезний). 
Я вважаю, що у визначенні наявності пропаганди одним з голов-
них критеріїв має бути системність. Якщо у стасерійному проекті у 
п’ятдесятій серії з’явиться російський поліцейський, навіть дуже милий, 
навряд чи це має бути приводом для заборони всього продукту. Ну не 
знімайте кіно про російських міліціонерів! Зніміть про українських: вам 
буде простіше порозумітися з експертною комісією. І ми навіть готови це 
профінансувати. 

уДАРИм БАллАмИ По ПРоИсхожДЕнИЮ

Чтобы определиться с пропагандой в новом законодательном контексте, в 
одну из первых очередей необходимо определиться со страной-производи-
телем и годом производства медиапродукта. 

По первому пункту сразу же всплывает такое явление, как глобали-
зация. Понятно, что заказчиком и источником финансирования в кино- и 
телепродакшене, как правило, выступает некий офшор (как подметил Фи-
липп Ильенко, согласно прокатным удостоверениям, самым мощным кино-
производителем сегодня является вовсе не США с их Голливудом, а Кипр). 
И для решения этой проблемы законодатели сегодня предлагают балльную 
систему оценки. Причем сразу в двух вариантах, точнее законопроектах. В 
основе — принципы, изложенные в Европейской конвенции о совместном 
кинематографическом производстве. Подсчет баллов ведется по несколь-
ким критериям: авторская, актерская и съемочная группы, язык фильма, а 
также продюсер. 

филипп ильенко: «Закон приймався для захисту українського 
інформаційного простору,  його завдання — обмежувати вплив російської 
пропаганди. А від чого цей вплив залежить? Певно, що не від місця зйомок. 
Значно більше за місце зйомок він залежить  від  джерела фінансування. Від 
постаті режисера-постановника залежить більше, ніж від звукорежисера, а 
режисер монтажу на наявність чи відсутність пропаганди впливає, вважаю, 
сильніше, ніж виконавець головної ролі. Тобто система підрахунку повинна 
робити акцент на кількості балів в тих групах, пункти яких максимально 
впливають на зміст контенту. Такий підхід дозволить більш чітко визначи-
ти країну походження стрічки: національне кіно, європейське чи держави-
агресора. Але якщо мова йде про визначення національного кіно, я глибоко 
переконаний, що першочерговим культурним маркером тут виступає мова, 
а всі інші бали — додаткові». 

Как отмечают юристы, балльная система является определенным раз-
дражителем для участников рынка, поскольку при подсчете некоторые 
фильмы могут просто не попасть ни в одну из категорий. Кроме того, вне-
дрение такой системы позволит отнести к категории «произведено госу-

дарством-агрессором» украинско-российскую копродукцию. Впрочем, 
относительно последнего, по заверениям главы Госкино, копродуцентам 
беспокоиться нечего («Але доки йде війна, Державне агентство України з 
питань кіно не має наміру фінансувати такі проекти», — подчеркнул Фи-
липп Ильенко).

Что касается определения даты производства, тут на нашем законода-
тельном поле соперничают год непосредственно производства (согласно 
закону «Про кінематографію») и год первой публикации произведения (со-
гласно закону «Про авторське право і суміжні права»). 

филипп ильенко: «Сьогодні при визначенні дати створення фільму ми 
покладаємося фактично лише на сумління правовласника, який подає до-
кументи на отримання прокатного посвідчення. Можна, звичайно, довести 
ситуацію до абсурду, коли прокатками в нас будуть займатися СБУ або про-
куратура…».

Не довести ситуацию до абсурда поможет утверждение в качестве нор-
мы даты первой публикации. Но и в этом случае не обойтись без ответов на 
ряд вопросов. 

ирина стройко, медиаюрист, «1+1 медиа» (украина): «Знак копи-
райта можно легко проверить, поэтому год первого опубликования про-
дукта установить проще, чем год производства. Другой вопрос, что считать 
первым опубликованием? Кинотеатральный релиз (первую телевизионную 
трансляцию) либо допремьерный закрытый показ? А как быть с возможным 
пиратским появлением фильма в сети Интернет? То есть этот момент необ-
ходимо четко законодательно урегулировать. Лично мне кажется логичным 
утвердить в качестве отправной точки дату кинотеатрального релиза или 
первой телевизионной трансляции. С другой стороны, надо понимать, что 
в этом случае больше продуктов попадет под запрет, ведь осталось еще не-
мало картин, произведенных до 1 января 2014 г., но до сих пор в силу разных 
причин не вышедших на экраны».

эфИР В ЗАКонЕ

обсуждаемые законодательные нововведения касаются в первую очередь 
анализа конкретных продуктов. Но не менее важный вопрос — монито-
ринг всего отечественного телеэфира. Достаточно ли сегодня инструмен-
тов для привлечения к ответственности нарушителей вещательного зако-
нодательства? 

Григорий Шверк, заместитель председателя национального совета 
украины по вопросам телевидения и радиовещания: «Не знаю, кого бла-
годарить за то, что в настоящий момент этот вопрос не входит в компетен-
цию Нацсовета. Вся ответственность лежит на Госкино, и тут ему явно не 
позавидуешь. Впрочем, и мы держим, как говорят, первую линию обороны, 
и если обнаруживаем, что какой-то, к примеру, сериал, транслирующийся 
на украинском канале, имеет признаки нарушения законодательства об ин-
формационной безопасности, тут же обращаемся в Госкино. А агентство уже 
принимает решение по конкретному вопросу. 

одним из инструментов борьбы с нарушениями законодательства яв-
ляется система штрафов. Долгие годы Нацсовет фактический был лишен 
возможности применять эту норму на практике, и это не позволяло нам 
юридически верным путем прийти к процедуре отзыва лицензии у на-
рушителя. Сегодня соответствующее положение уже подготовлено. Воз-
никли, правда, некоторые разногласия в определении размеров штрафов, 
и в новой редакции был увеличен штраф за призывы к свержению дей-
ствующего конституционного строя (но тут, на мой взгляд, любой суммы 
будет мало). Кроме того, требует доработки сама система штрафования. 
Сегодня мы сначала должны выписать нарушителю предупреждение и 
только потом, если нарушение не ликвидировано, штраф. однако я счи-
таю, что за некоторые нарушения штрафовать нужно немедленно, напри-
мер, за ксенофобские высказывания в эфире. Впрочем, для нас штраф 
не самоцель, а один из способов удержания отечественного телеэфира в 
рамках закона».  

ВлаДИМИР ФИлИППоВ, продюсер (Украина):

— Как вы, продюсер фильма, запрещенного к показу в россии 
(«тойХтоПройшовКрізьВогонь» режиссера михаила ильенко), отно-
ситесь к запретам как таковым?
— Да никто наш фильм не запрещал, его просто не показывали. А что ка-
сается дискуссии вокруг запретов, меня возмущает, что сегодня Госкино 
предъявляется какая-то претензия касательно демократических — я под-
черкиваю, демократических — законодательных норм, которые, видите 
ли, в чем-то не устраивают кинопроизводителей. Естественно, они их не 
устраивают. А граждан Украины устраивает аннексия Крыма? Или дей-
ствия российских войск в Донбассе? Мне кажется вполне естественным в 
этих условиях охранять свое информационное пространство. Да нам дав-
но нужно было это сделать! 

— Вы считаете, нет риска дойти до абсурда в таких запретах?
— Риск дойти до абсурда есть. Если не учитывать, что решение о за-

претах принято не по воле главы Госкино Филиппа Ильенко или еще 
кого-либо. Это решение легитимного законодательного органа — Вер-
ховной Рады (безусловно, можно сомневаться в адекватности всего пар-
ламента, но это уже другой разговор). И экспертная комиссия выносит 
свои решения исключительно согласно действующему законодатель-
ству. К сожалению, у нас нет своего внутреннего ценза, который уже дав-
но работает в России — года с 2008-го, когда еще о войне никто не думал, 
а украинские фильмы в России просто блокировались, потому что не 
соответствовали идеологической канве российского медиапространства. 
Украина же — государство, добровольно сдавшее свое медийное про-
странство стране-агрессору. Мы сейчас уперлись в образы силовиков. 
Но силовики — это проблема прозрачная, очевидная. А более сложные 
взаимодействия, картинки, показывающие, как в России хорошо жить, 
какой хороший диван у лузера Букина, как мариупольская девушка сры-
вает свой джек-пот в семье российского продюсера и т. п., как мне кажет-
ся, проблема более серьезная. 

— тем не менее, сериалы «букины» и «моя прекрасная няня» до 
сих заполняют эфиры наших каналов. может, предложенные критерии 
оценки недоработаны?

— Я считаю, что недоработаны. И, как глава общественного совета, ра-
ботаю над ужесточением этих критериев. Ведь пропаганда — это не только 
милиционер с палочкой, это образ жизни, внедряемый в наше сознание. 

ПРИКінцЕВі ПоложЕння

ирина стройко: «Можно только приветствовать комплексный подход к 
реформированию нашей отрасли. И закон о запрете демонстрации россий-
ского продукта является еще одним шагом на пути такого реформирования. 
Понятно, что сразу все четко и однозначно урегулировать невозможно, тем 
более когда речь идет о такой тонкой сфере, как кино- и телепродакшен. Но —  
и это важно — уже сегодня у производителя или правообладателя есть воз-
можность оспорить в суде неправомерное, с его точки зрения, решение экс-
пертной комиссии о запрете фильма или сериала. Производитель также 
может отредактировать готовый продукт с учетом замечаний экспертов и 
повторно подать его на рассмотрение. То есть у участников рынка есть ме-
ханизмы для того, чтобы все-таки добиться трансляции своего продукта на 
территории Украины».
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ноВый «шЕлКоВый ПуТЬ» ИлИ сТАРАя «КИТАйсКАя сТЕнА»?

Из Украины в Китай
слоВосоЧЕТАнИЕ «КИТАйсКоЕ КИно» у мноГИх До сИх ПоР ВыЗыВАЕТ В ПАмяТИ КИноТРЮКИ ДжЕКИ ЧАнА ИлИ БРЮсА лИ. В То ВРЕмя КАК сЕГоДня В КИТАЕ снИмАЮТся 
фЕсТИВАлЬныЕ фИлЬмы, соБИРАЮщИЕ нАГРАДы В КАннАх, БЕРлИнЕ, ВЕнЕцИИ. КИТАй яВляЕТся соПРоИЗВоДИТЕлЕм ТАКИх БлоКБАсТЕРоВ, КАК «яРосТЬ», «ТРАнс-
фоРмЕРы. эПохА ИсТРЕБлЕнИя», «жЕлЕЗный ЧЕлоВЕК — 3», «Джон уИК», «лЮДИ х», «нЕуДЕРжИмыЕ-2» И ДР. КоПРоДАКшЕн с КИТАЕм ДАЕТ ПАРТнЕРАм ПоДнЕБЕс-
ной ВоЗможносТЬ ВыйТИ нА оДИн ИЗ сАмых БолЬшИх В мИРЕ ПРоКАТных РынКоВ. 

Темпы роста китайского кинорынка самые высокие в мире — 30—40 % в год, его доля по отношению к рынку 
мировому — 13 %, и она постоянно растет. При этом наибольшая динамика наблюдается, естественно, на вну-
треннем рынке Китая: увеличиваются как объемы собственного производства, так и количество кинотеатров 
(до 16 экранов в день). По мнению руководителя кинопрокатной сети IMAX Ричарда Гелфонда, к 2018 г. кас-
совые сборы Китая опередят американские, а к 2025 г. превзойдут их вдвое. 

Первый шаг по направлению к такому вожделенному рынку Украина уже сделала: «Дом летающих кин-
жалов» фактически был снят в нашей стране, а украинский формат «Рассмеши комика» успешно продан ки-
тайскому телевидению. Перспективам украинско-китайского кинопартнерства была посвящена панельная 
дискуссия «Сотрудничество с Китаем: золотая жила или непреодолимая китайская стена», проведенная в 
рамках KIEV MEDIA WEEK 2015. 

— Какие формы сотрудничества с украиной вы считаете наиболее перспективными?
тони фан (т. ф.): Мы рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с Украиной. Нам инте-

ресны не только ваши кинопроизводственные мощности, но и украинский рынок в целом. Китай сегодня в 
принципе открыт для партнерства, причем в самых разных сферах. Но что касается копродакшена с вашей 
страной, одной из главных проблем, на мой взгляд,  является недостаток информации: и у Китая об Украине, 
и у Украины о Китае.

— украинское кино в принципе интересно китайскому зрителю?
дмитрий лю (д. л.):  Интернет давно уже позволил китайскому зрителю, особенно молодому, познако-

миться с мировым кинематографом, и это сформировало его вкус. Так что украинское кино для нашей ауди-
тории вполне доступно, хотя сегодня речь, конечно же, не идет о массовой аудитории. о фильме «Племя» у 
нас даже вышла статья, впрочем, в прокат эта картина в Китае вряд ли выйдет, ведь в нашей стране до сих пор 
существует цензура.

— на каких условиях возможна копродукция украины и Китая?
д. л.: Да в общем-то, на тех же, что и копродукция с любой другой страной. Сюжет фильма, так или ина-

че связанный с Китаем, участие в процессе создания фильма представителей китайского продакшена и т. д. 
Причем съемки не обязательно должны проходить в нашей стране: это могут быть приключения китайца в 
Украине или любовь украинки к китайскому парню и т. п. На самом деле, ваша страна давно уже привлекает 
наших кинематографистов, а вот с украинской стороны интереса я пока не вижу. 

— Какие шаги должна предпринять украина, чтобы такое сотрудничество было возможно?
т. ф.: Из опыта подобного партнерства с другими странами — речь, как правило, идет о подписании на 

правительственном уровне соответствующих меморандумов. Это самый эффективный вариант сотрудниче-
ства, обеспечивающий стабильность и гарантии обеим сторонам. В 2013 году Украина и Китай подписали 
такой меморандум, но полноценного договора о сотрудничестве между нашими странами пока нет.   

— без договора меморандум не работает?
т. ф.: Меморандум — это документально зафиксированное намерение сотрудничать. И этот документ не 

является обязательным к выполнению. Для реализации таких намерений необходимо прописать конкретные 
условия сотрудничества, т. е. договор — это конкретизация намерений, позволяющая приступать непосред-
ственно к работе. 

д. л.: В данном вопросе более активной должна быть украинская сторона. Именно Украина должна быть 
заинтересована в том, чтобы попасть на китайский рынок — гигантский, быстро растущий и приносящий зна-
чительные прибыли. Вы ведь знаете, что в Китае до сих пор существуют квоты на демонстрацию зарубежного 
контента. А заключение договора позволит попасть на китайский рынок другим путем. Поэтому надо, чтобы 
Госкино Украины или Министерство культуры Украины как-то педалировало этот процесс. опыт экономи-
ческого сотрудничества между нашими странами уже есть, нужно просто расширить его на киноиндустрию.

— а как попасть в квоту?
д. л.: Тут играет роль только доходность фильма. Поэтому в квоту попа-

дают в основном голливудские блокбастеры, такие как «Форсаж», собравший 
в Китае 2 млрд 400 млн юаней (400 млн  долларов), а также некоторые евро-
пейские фильмы, те, что гарантированно принесут прибыль прокатчикам. 

— есть информация, что в ближайшем будущем Китай планирует уве-
личить квоты на зарубежные фильмы.

т. ф.: Да, действительно, по соглашению Всемирной торговой ассоциа-
ции с китайским правительством к 2017 году будут увеличены квоты на про-
кат некитайских фильмов в Китае. Но вопрос в том, смогут ли иностранные 
кинопроизводители соответствовать китайским стандартам, ведь наша кино-
индустрия все еще находится под прямым влиянием государства. Поэтому 
мы, с одной стороны, немножко волнуемся за судьбу иностранных фильмов 
на китайском рынке, но с другой — мы их очень ждем. 

— сегодня россия очень активно старается сотрудничать с Китаем в 
экономической сфере. а какова ситуация с российским кино?

д. л.: И в киноиндустрии Россия действует по своей привычной схе-
ме — завоевания. Но китайский прокатный рынок ей не завоевать. Мак-
симум, что они смогут, это сотрудничать, хотя и это у них пока не очень 
хорошо получается. За последние десять лет не было ни одного копродук-
ционного проекта с Россией, и только в этом году наша компания начала 
работать над продолжением российского проекта «Вий» — «Вий-2. Путе-
шествие в Китай». 

— Этот процесс тормозит китайская сторона?
д. л.: Нельзя сказать, что кто-то что-то тормозит. Просто раньше самим 

россиянам было неинтересно: у них был очень хороший свой рынок. Сегодня 
деньги закончились, и за последние год-два все резко захотели сотрудничать 
с Китаем. Но зачастую нам предлагают какие-то несерьезные проекты, такое 
впечатление, что придуманные просто на ходу, нарочито конъюнктурные 
вещи. Видно, что их авторы не знают историю и культуру Китая, не понима-
ют ментальность китайцев. Само собой, китайцы подобные проекты не вос-
принимают. 

— а движение из Китая возможно? 
д. л.: Думаю, что да, но не сейчас. У китайских режиссеров еще не хватает 

мирового кругозора, что ли, сегодня они все-таки сконцентрированы на своей 
истории. И этим они пока как бы закрывают себе дорогу на другие рынки. 

— В чем, на ваш взгляд, причина? боятся? 
д. л.: Даже не пробуют. Наверное, настолько хорошо внутри рынка, что 

просто не видят в этом смысла. Ведь в Китае очень бережно относятся к на-
циональному продукту. Свое кино наше государство активно поддерживает. 
Например, в июле — в период летних каникул, когда в кино ходит больше 
детей и подростков — в кинотеатрах показывают только китайские фильмы. 

— если украинский продюсер сегодня захочет найти сопродюсера в 
Китае, где он должен искать точку входа на рынок? или нужно ждать, 
когда между нашими государствами будут подписаны соответствующие 
документы?

д. л.: Нет, ждать, конечно, не нужно. Нужно ехать к китайскому сопро-
дюсеру и предлагать ему сотрудничество. И именно с помощью конкрет-
ных копродукционных проектов мы сможем повлиять на законодательства 
наших стран. Тем более что сегодня китайский рынок достаточно открыт, 
препятствий для Украины нет. Скорее есть опасения со стороны китайских 
инвесторов в надежности украинских партнеров, опасения относительно 
возврата денег.  

ChINA INTErNATIoNAL FILM & MEDIA — КИТАйсКАя 

КИНоКоМПАНИя, более ПяТНАдцАТИ леТ УсПеШНо 

соТРУдНИчАющАя с ведУщИМИ КИНоКоМПАНИяМИ 

евРоПы И АМеРИКИ. ChINA INTErNATIoNAL FILM &  

MEDIA  РАбоТАлА с ТАКИМИ ЗНАМеНИТыМИ 

РеЖИссеРАМИ, КАК чЖАН ИМоУ, У ТяНьМИН,  

с. бодРов-сТАРШИй, К. ТАРАНТИНо, д. ТоРНАТоРе, 

ЖАН-ЖАК АННо И дР. КоМПАНИя ЗАНИМАеТся 

ИНвесТИРовАНИеМ И ПРодюсИРовАНИеМ 

хУдоЖесТвеННых И доКУМеНТАльНых КАРТИН 

КАК в КИТАе, ТАК И ЗА РУбеЖоМ, ПРоИЗводсТвоМ 

АНИМАцИоННых фИльМов, ПРодАЖей И ПРоКАТоМ 

КИНо- И ТелеПРодУКцИИ, соЗдАНИеМ КИНоШНых 

сПецэффеКТов.  

ДМИтРИй (СюаНь) лю
ПРодюсеР, РеЖИссеР, УчРедИТель КоМПАНИИ 

ChINA INTErNATIoNAL FILM & MEDIA

тоНИ (ИНчУНь) ФаН
ПРодюсеР, УчРедИТель КоМПАНИИ  
ChINA INTErNATIoNAL FILM & MEDIA
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сАмыЕ КАссоВыЕ РЕлИЗы уКРАИнсКоГо КИноПРоКАТА 2015 ГоДА

сАмыЕ КАссоВыЕ РЕлИЗы РоссИйсКоГо КИноПРоКАТА 2015 ГоДА

сАмыЕ КАссоВыЕ РЕлИЗы мИРоВоГо КИноПРоКАТА ЗА ГоД

№ Название (дистрибьютор)     Экраны    Сборы,    Дата       
            млн грн          
1. Форсаж-7 ( B&H)      249    46 168 069   02.04.2014   
2. Посипаки (B&H)      277    44 771 325   09.07.2015
3. Мстители: Эра Альтрона (B&H)    253    39 689 614   23.04.2015
4. Пятьдесят оттенков серого (B&H)    267    39 659 199   12.02.2015
5. Мир Юрского периода (B&H)    253    38 927 606   11.06.2015
6. Терминатор: Генезис  (B&H)     243    31 466 053   02.07.2015
7. 8 новых свиданий  (UFD)     111    26 275 457   01.01.2015
8. Седьмой сын  (B&H)     159    23 794 954   01.01.2015
9. Миссия невыполнима: Нация изгоев    246    21 047 043   06.08.2015
10. Мыслями на изнанку (B&H)     268    21 038 028   18.06.2015
11. Исход: Боги и цари  (UFD)     142    20 268 481   01.01.2015
12. Шпион (UFD)      167    18 679 705   04.06.2015
13. Человек-муравей (B&H)     233    18 511 264   16.07.2015
14. Kingsman: Тайная служба  (UFD)    127    17 820 512   12.02.2015
15. Безумный Макс: Дорога ярости (Киномания)   158    17 473 013   14.05.2015

№ Название (дистрибьютор)     Экраны    Сборы.    Дата       
            $ млн          
1. Форсаж (UPI)      1190    35 066 998   09.04.2015
2. Мстители: Эра Альтрона (WDSSPR)    2421    33 848 076   23.04.2015
3. Миньоны (UPI)      1209    32 575 550   09.07.2015
4. Мир Юрского периода (UPI)    1204    24 613 771   11.06.2015
5. Терминатор: Генезис (CPP)     2192    21 630 888   02.07.2015
6. Головоломка (WDSSPR)     1785    19 715 488   18.06.2015
7. Седьмой сын ( UPI)     1048    18 580 194   01.01.2015
8. ДОМ (FOX)      2157    18 055 105   19.03.2015
9. Исход: Боги и цари (FOX)     2120    17 497 162   01.01.2015
10. Три богатыря: Ход конем (Наше кино)   2100    17 014 008   01.01.2015
11. 50 оттенков серого (UPI)     1107    16 626 154   12.02.2015
12.  Мстители: Эра Альтрона (WDSSPR)    2421    15 882 221   23.04.2015
13. Безумный Макс: Дорога ярости (CAO)   2511    13 739 215   14.05.2015
14. Человек-муравей (WDSSPR)    1764    11 824 731   16.07.2015
15. Разлом Сан-Андреас (CAO)     2256    10 876 442   28.05.2015

№ Наименование       Общие сборы,    Бюджет,    Дата       
         млн   $    млн   $          
1. Форсаж-7/Furious Seven      1 511 726 205   190 000 000   16.03.2015
2. Мстители: Эра Альтрона/Avengers: Age of Ultron   1 402 750 552   250 000 000   13.04.2015
3. Мир Юрского периода/Jurassic World    1 663 820 751   150 000 000   23.05.2015
4. Миньоны/Minions       1 145 310 540    74 000 000   11.06.2015
5. Миссия невыполнима: Племя изгоев/Mission: Impossible - Rogue Nation 679 153 369   150 000 000   23.07.2015
6. Пятьдесят оттенков серого / Fifty Shades of Grey   569 516 479   40 000 000   09.02.2015
7. Золушка / Cinderella      542 331 353   95 000 000   13.03.2015
8. Разлом Сан-Андрес /San Andreas     470 409 168   110 000 000   21.05.2015
9. Терминатор: Генезис/Terminator Genisys    440 160 956   155 000 000   21.06.2015
10. Дом/Home       387 663 547    135 000 000   07.03.2015
11. Безумный Макс: Дорога ярости/Mad Max: Fury Road   374 736 354   150 000 000   07.05.2015
12. Охота на монстра/Monster Hunt     349 500 000   56 400 000   16.07.2015
13. Губка Боб: Жизнь на суше / The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 311 594 032   65 000 000   28.01.2015
14. Дивергент, глава 2: Инсургент/Insurgent    295 238 201   110 000 000   11.03.2015
15. Идеальный голос — 2/Pitch Perfect 2     285 165 784   29 000 000   20.04.2015

                               Данные на 24-27 сентября                                                                                                                             

                               Данные на 24-27 сентября                                                                                                                             

                               Данные на 25-27 сентября                                                                                                                             
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ТоП-10 нАИБолЕЕ КАссоВых фИлЬмоВ В уКРАИнсКом ПРоКАТЕ В 1-м КИноПРоКАТном ПолуГоДИИ 2015 ГоДА

сРАВнИТЕлЬнАя хАРАКТЕРИсТИКА 1-Го КИноПРоКАТноГо ПолуГоДИя В 2013, 2014 И 2015 ГоДАх В уКРАИнЕ

№ п/п Фильм Прокатчик Дата премьеры Касса премьерного Общая касса, $ Общая посещаемость,  
    уик-энда, $   чел.  
1 Форсаж-7 / Furious 7 B&H 02.04.2015 942 701 1 965 420 848 596
2 Мстители: Эра Альтрона /  B&H 23.04.2015 727 458 1 806 354 635 909
 Avengers: Age of Ultron  
3 8 новых свиданий UFD 01.01.2015 821 724 1 634 576 525 147
4 Мир Юрского периода / Jurassic World B&H 11.06.2015 590 505 1 568 496 533 547
5 Седьмой сын / The Seventh Son B&H 01.01.2015 695 401 1 531 702 424 422
6 Пятьдесят оттенков серого /  B&H 12.02.2015 860 705 1 491 778 751 513
 Fifty Shades of Grey 
7 Исход: Боги и цари / Exodus: Gods and Kings UFD 01.01.2015 519 211 1 268 531 317 265
8 Приключения Паддингтона / Paddington VLG 22.01.2015 437 673 960 993 368 942
9 Три богатыря. Ход конем GK 01.01.2015 398 731 930 463 377 374
10 Безумный Макс: Дорога ярости /  KNM 14.05.2015 315 325 799 014 274 151
 Mad Max: Fury Road

Отчетный период 01.01.2013 — 30.06.2013 01.01.2014 — 29.06.2014 01.01.2015 — 28.06.2015

Количество релизов 155 164 154

Количество релизов производства России 10 25 11

Бокс-офис, $ 50,15 млн 46,35 млн 27,30 млн

Бокс-офис, грн 401,14 млн 451,25 млн 569,12

Общая посещаемость за период 9,4 млн 9,8 млн 10,7 млн

Количество фильмов, кассовые сборы 21 16 7
которых превысили $1 млн 

Лидер по кассовым сборам за период «Железный человек — 3»  «Вий»: «Форсаж-7» (Furious 7):
 (Iron Man 3):  порядка $4,64 млн порядка $1,97 млн
 порядка $3,33 млн

КИноТЕАТРы В уКРАИнЕ

2005 г.            2006 г.            2007 г.            2008 г.            2009 г .           2010 г.            2011 г.             2012 г.           2013 г.             2014 г.     2015 г. (июль)  

Кинотеатры / Cinemas           Залы / Screens
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уКРАИнсКИЕ фИлЬмы, КоТоРыЕ Должны 
ВыйТИ В ПРоКАТ До КонцА 2015 ГоДА

ГосПоДДЕРжКА КИноПРоИЗВоДсТВА 
В уКРАИнЕ, $ млн
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Дата премьеры Фильм Прокатчик

24.09.2015 Брати. Остання сповідь 86PROKAT

01.10.2015  Затерянный город BIG HAND FILMS

08.10.2015 Полет золотой мушки UFD

29.10.2015 Гетьман UFD

31.12.2015 8 лучших свиданий UFD

н.д. Песнь песен н.д.

н.д. Captum (Lat. Плен) н.д.
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сБоРы уКРАИнсКИх фИлЬмоВ, ВышЕДшИх В ПРоКАТ В 2013 ГоДу

сБоРы уКРАИнсКИх фИлЬмоВ, ВышЕДшИх В ПРоКАТ В 2015 ГоДу

сБоРы уКРАИнсКИх фИлЬмоВ, ВышЕДшИх В ПРоКАТ В 2014 ГоДу

Дата премьеры Фильм Прокатчик Общая касса, $ Общая посещаемость,  
      чел.  

январь Шерлок Холмс и черные человечки КП «Видеотека» н/д н/д
январь Не бойся, я рядом!  студия «Бубен» н/д н/д
07.02.2013 Обычное дело Insightmedia 10 627 2 417
30.05.2013 Истальгия Insightmedia 3 239 622
май Хайтарма  н/д н/д н/д
19.09.2013 Ломбард B&H 58 095 12 993
03.10.2013 Вечное возвращение Top Film Distribution н/д н/д
03.10.2013 Иван Сила Insightmedia 74 118 н/д
03.10.2013 Параджанов Артхаус Трафик 19 469 4 725
14.11.2013 Тени незабытых предков B&H 643 304 147 417
11.12.2013 Украинская новая волна. Romantique Национальный центр А. Довженко н/д  н/д
11.12.2013 Красна Маланка н/д н/д н/д
12.12.2013 Полярный рейс Top Film Distribution 166 800 29 082
декабрь Украинская новая волна Национальный центр А. Довженко н/д н/д

Дата премьеры Фильм Прокатчик Касса премьерного  Общая касса, $ Общая посещаемость,  Общая касса, грн 
   уик-энда, $  чел.  

01.01.2015 8 новых свиданий UFD 821 724 1 634 576 525 147 26 338 621
15.01.2015 Волшебные истории: Эликсир доброты Carrot Cake Studio --- --- --- ---
22.01.2015 Сильнее, чем оружие Вавилон’13 --- --- --- ---
29.01.2015 Украинская новая волна n/a --- --- --- ---
31.01.2015 Добровольцы Божьей четы n/a --- 4 545 --- 100 000
26.02.2015 OE. 20 LIVE IN KYIV UFD --- 41 873 20 306 1 095 913
26.02.2015 Люби меня / Sev beni 435 Films Distribution --- 8 462 5 075 220 000
26.02.2015 Молодое украинское кино. Альманах №1 Каскад-Украина --- --- --- ---
05.03.2015 Свидания вслепую / Brma paemnebi ОМКФ --- 3 182 --- 70 000
12.03.2015 Экспедиция Insightmedia  --- --- --- ---
  Producing Center 
12.03.2015 Кобзарь Insightmedia  --- --- --- ---
  Producing Center 
26.03.2015 Все пылает Артхаус Трафик --- 670 353 16 070
02.04.2015 Незламна UFD 199 058 601 749 276 373 14 020 092
16.04.2015 Моя русалка, моя Лореляй 435 Films Distribution --- --- --- ---
16.04.2015 Смертельно живой Kinolife --- --- --- ---
07.05.2015  Это я UFD --- 1 000 --- 22 000
16.06.2015 Местные (подборка) 86PROKAT --- --- --- ---

Дата премьеры Фильм Прокатчик Общая касса, $ Общая посещаемость,  
      чел.  

23.01.2014 Креденс ParakeeT film 5 568 786
20.02.2014 Киевский торт UFD н/д н/д
20.03.2014 Зеленая кофта Артхаус Трафик 1 427 366
27.03.2014 Трубач Галеон Кино 32 129 12 502
03.04.2014 Синевир Top Film Distribution 146 552 29 310
10.04.2014 Ты меня любишь? Галеон Кино н/д н/д
24.07.2014 Майдан Артхаус Трафик 11 902 8 550
04.09.2014 Одинок по контракту Интер-Фильм 74 139 23 871
11.09.2014 Племя Артхаус Трафик 24 206 9 222
25.09.2014 Такие красивые люди ЇЖАК Фільм н/д н/д
30.10.2014 F 63.9 Болезнь любви Гагарин Медиа н/д н/д
12.11.2014 Поводырь B&H 916 066 358 654
18.12.2014 Бабай МультиМедиа Дистрибьюшн 93 849 41 807

«ИнТЕРшКолА» — ТРАмПлИн Для ПРыжКА В ТЕлЕВИДЕнИЕ

В 2006 ГоДу РуКоВоДсТВом ТЕлЕКАнАлА «Ин-
ТЕР» Было ПРИняТо РЕшЕнИЕ о соЗДАнИИ ПЕРВой 
В уКРАИнЕ мЕДИАоБРАЗоВАТЕлЬной ПРоГРАммы 
«ИнТЕРшКолА». эТой осЕнЬЮ сТАРТоВАл ЮБИлЕй-
ный — ДЕсяТый — уЧЕБный ГоД. ЗА ДЕВяТЬ лЕТ 
РАБоТы «ИнТЕРшКолА» ВыПусТИлА БолЬшЕ 3000 
слушАТЕлЕй.
осноВныЕ цЕлИ ПРоЕКТА: оБуЧЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВной 
уКРАИнсКой молоДЕжИ, ПРЕДосТАВлЕнИЕ молоДым 
ТАлАнТАм ВоЗможносТИ ПРояВИТЬ сЕБя В оБлАсТИ 
ТЕлЕВИДЕнИя, А ТАКжЕ РАЗВИТИЕ КАЧЕсТВЕнно ноВо-
Го уКРАИнсКоГо ТЕлЕВИДЕнИя нА осноВЕ луЧшЕГо 
мИРоВоГо ТЕлЕВИЗИонноГо оПыТА.

В «Интершколе» учат основным телевизионным 
профессиям, таким как продюсер, режиссер, сце-
нарист, журналист, оператор, звукорежиссер. Кро-
ме этого, работают различные спецкурсы — для 
тех, кто хочет быстро изучить конкретную специ-
альность или просто окунуться в мир телевидения, 
чтобы определиться с дальнейшим выбором про-
фессии. «Телеведущий» — интенсивный курс, где 
дают азы журналистики, отрабатывают технику 
речи и на практике обучают, как вести себя перед 
камерой. Курс «Режиссер монтажа» в доступной 
форме обучает творческой и технической стороне 
этой востребованной на сегодняшний день про-
фессии. «Фотокурс» — для начинающих  фотогра-
фов. А для самых маленьких слушателей — «Теле-
малыш», где в игровой форме детей учат основам 
телевизионных профессий. Кроме того, в этом 
году в учебном плане появился курс обучения 
новой для украинского телевидения профессии — 
«Видеограф». Это специалист, который один мо-
жет выполнять работу целой съемочной группы: 
оператора, журналиста, режиссера монтажа.

В ходе учебы слушатели программы «Ин-
тершкола» объединяются в настоящие творческие 
группы. Под руководством профессионалов они 
учатся непосредственно на съемочных площадках, 
готовят совместные проекты и перед окончанием 

курса представляют на суд зрителей полноценные 
пилоты телевизионных программ. 

Слушатели «Интершколы» получают уни-
кальный шанс познакомиться с практическим 
опытом ведущих специалистов Inter Media 
Group и других украинских телекомпаний, на-
учиться основам мастерства у мэтров современ-
ного украинского и зарубежного телевидения. 
Среди преподавателей «Интершколы» — Кшиш-
тоф Занусси, Филл Паркер, Роман Балаян, Роман 
Ширман, Серж Аведикян, Режис Варнье, оливье 
Болер, Робин Гесман, Брис Ковэн, Эрик Рошан, 
Мартин Душек. 

— Я считаю, что мастер-классы должны за-
ключаться не в преподавании ремесла. Главное —  
свести молодых режиссеров с ума, сбить с правиль-
ного пути, завести в трущобы. И только те из них, 
кто сможет найти выход, станут профессиона-
лами, — поясняет задачу преподавателя  Роман 
Балаян. — Каждый человек к чему-то предраспо-
ложен: считает, что кино или телевидение долж-
но быть именно таким. А тут приходит некто и 
начинает доказывать обратное. И после десятка 
мастер-классов, на которых каждый мастер рас-
сказывает о своем видении, у учащихся в голове все 
плывет... И только тот, кто выплывет, найдет 
себя, готов к профессии».

«Интершкола» не является альтернативой выс-
шему образованию. Это школа для практиков, слу-
шатели которой могут общаться на профессиональ-
ные темы в постоянном режиме с людьми, которые 
при жизни являются легендами: продюсерами, ре-
жиссерами, актерами, ведущими, сценаристами. Ни 
один вуз в Украине пока не дает такой возможно-
сти. опыт показывает, что наличие диплома ниче-
го не значит без практики, а после «Интершколы» 
выпускники выходят на рынок вакансий готовыми 
специалистами и успешно устраиваются на работу.

Лучшие слушатели курса после окончания 
учебы получают возможность работать на «Инте-
ре» и других каналах группы, почти 30 % выпуск-
ников ежегодно становятся сотрудниками Inter 
Media Group.

В 2013 году на базе медиаобразовательного про-
екта «Интершкола» создан Молодежный фести-
валь телевизионных проектов «ИНТЕРФИЛьМ-
ФЕСТ», который дает возможность заявить о себе 
молодым талантливым телевизионщикам и кине-
матографистам. Цель фестиваля — зажечь новые 
звезды, найти таланты, найти новые идеи форматов, 
а также привлечь к сотрудничеству с медиагруппой 
молодых режиссеров, операторов, сценаристов и 
продюсеров. Лучшие работы фестиваля транслиру-
ются в эфире телеканалов Inter Media Group.
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ыпускники вуза организуют крутую 
вечеринку, а наутро оказываются в 
тюрьме по обвинению в убийстве. При 

этом никто ничего не помнит. Все утверждают, 
что труп упал с неба, и рассказывают о пол-
тергейсте. Им, конечно же, никто не верит. 
Чтобы доказать свою невиновность, ребята 
решают собрать все селфи и видео с вечеринки 
и кидают клич по социальным сетям. 

Что было дальше, узнаем весной 2016 г., 
когда в прокат выйдет новая молодежная коме-
дия Любомира Левицкого Selfieparty. Продюсер 
картины Сергей Лавренюк, исполнительный про-
дюсер Виталий Соболевский.

«Фільмом Selfieparty ми хочемо створити в 
Україні тренд на якісні прозахідні домашні 
вечірки. В принципі, це і відбулось у США 
після виходу фільму Project X: вечірки 
перемістилися до приватних будинків, а прове-
дення часу в барах чи тиняння по вулиці стали 
ознакою дурного тону та несмаку», — поясняет 
свой замысел Любомир Левицкий, режиссер, пла-
номерно работающий над созданием украинского 
жанрового кино.

Аудитория фильма — креативная молодежь, 
стильная, умная, активная. И промокампания 
Selfieparty, начавшаяся еще до съемок, как и 
положено в лучших кинодомах Европы и Голли-
вуда, рассчитана именно на нее. В сентябре 
стартовал всеукраинский кастинг к фильму. 
Чтобы попасть на него, нужно сделать селфи 
на фоне бордов, которые установлены в круп-
ных учебных заведениях и кинотеатрах, и от-
править его по указанному на борде адресу.  

Любомир Левицкий: «Selfieparty — це 
історія про сучасну українську молодь, мо-
лодь, про яку ми насправді мало знаємо і 
майже не працюємо з нею. Можливо, саме через 
це молоді люди змушені саморозвиватись у 
власному середовищі. Вони спілкуються через 
соцмережі, впитують, як губка, популярні 
світові тренди, більше того — створюють ці 
тренди. Українська молодь миттєво реагує на 
світові тенденції та глибоко інтегрована у 
міжнародний культурний простір. Тобто вона є 
набагато більш проєвропейською, аніж старше 
покоління». 

то тэглайн нового украинского 
кинопроекта «Танк», проекта, 
ставшего победителем питчинга 

6-го Одесского международного кинофестиваля. 
Режиссер нового драматического триллера 
Максим Ксенда два года назад уже был отмечен 
в Одессе: его короткометражка «Дорога» 
на 4-м ОМКФ получила «Золотого Дюка» в 
номинации «Лучший короткометражный фильм 
Украинской национальной кинопремии». 

Реализацией проекта «Танк» занимается 
украинская компания Noosphere Films. В 
творческую группу, помимо режиссера, входят 
сценарист Иван Тимшин, продюсер Максим 
Сердюк, кастинг-директор Наталья Боровых, 
локейшен-менеджер Виктор Шевченко. Сейчас 
идет поиск финансирования, работа над вторым 
драфтом сценария и разработка проекта. 
Съемочный период, который будет включать 35 
съемочных дней, запланирован на период с мая 
по сентябрь 2016 г.

Итак, синопсис. В лесу, на окраине 
маленького городка на северо-востоке 
Украины, подросток по прозвищу Малой находит 
немецкий танк времен Второй мировой войны, 
внутри которого скелет немецкого офицера. 
Порывшись в Интернете, Малой понимает, 
что его находка стоит около миллиона 
долларов. Для него это шанс вырваться 
из богом забытого места. Малой пытается 
продавать танк по частям; выходит на немца, 
заинтересованного в возвращении на родину 
останков своего деда. Чем больше Малой 
совершает действий, тем больше порождает 
слухов. И цена этим слухам — миллион 
долларов. А за такие деньги люди в их 
городке могут сделать все что угодно. Но 
Малой готов зубами выгрызть свое счастье, и 
зубы эти оказываются острее, чем зубы многих 
матерых волков.

Актерский состав фильма будет утвержден 
весной 2016 г. На роль немца планируется 
пригласить  актера из Германии, что даст 
возможность сделать проект копродукционным. 

краинский проект «Доктор» уже на 
этапе питчингов привлек внимание 
продюсеров из Грузии, Турции, Гер-

мании. Что вполне логично: и сюжет, и герои, 
и место действия будущего фильма связаны с 
этими странами.

«Доктор» — реальная история украинского 
военного хирурга времен Второй мировой войны. 
1942 г., отступление Красной Армии из Крыма. 
Военврач Павел Ересько вместе с ранеными 
матросами 36 дней дрейфует в шлюпке в Черном 
море без еды и воды. В адских условиях один 
за другим погибают все матросы, и врач оста-
ется один в открытом море. Шлюпку прибивает  
к берегам Турции. Местные жители — моряки 
и рыбаки — сочувствуют Павлу, выхаживают 
его, помогают вернуться к жизни. Но дальше 
герой попадает в сферу интересов немецкой 
пропаганды, Геббельс требует от турок выдать 
советского доктора. Турки отказываются и 
переправляют Ересько на родину через турецко-
грузинскую границу…

Вернувшись, Павел Иванович Ересько продол-
жил воевать, а после войны работал в обычной 
поликлинике Николаева. 

Идея и сценарий Константина Коновалова 
(сценарист фильма «Охота на Вервольфа»), он 
же выступит режиссером картины. Рассматри-
вается возможность подключить к работе над 
фильмом немецкого оператора Йоханнеса Имдал-
лема (документальный фильм «Кличко»), а также 
турецких кинематографистов. Продюсеры кар-
тины: Андрей Зверев (Одесская киностудия) и 
Егор Борщевский (Film.Ua). В настоящий момент 
ведутся переговоры с иностранными партнерами, 
а также с актерами — претендентами на глав-
ную роль: с Анатолием Пашининым и Владимиром 
Талашко (доктор в наше время). 

Предполагаемый бюджет картины — 700 000 
долларов. Половина средств будет освоена на 
территории Украины, половина — в Турции. 
От Украины производителями фильма выступают 
Одесская киностудия и компания Film.ua. 

ПРоИзВоДСтВо: SREDA Product ion Company, одесская киностудия   
РеЖИССеР: Егор Баранов
В Ролях: Петр федоров, Паулина Андреева, дмитрий Шевченко, Алексей Горбунов, Екатерина Волкова, 
Евгения дмитриева, Максим Пинскер, Евгений Стычкин, Александр Голубков. 
5 ноября в  широкий прокат выходит захватывающий эротический триллер 
Александра Цекало — «Саранча». У них не было ничего общего: Артем — 
простой парень из провинции, работяга и поэт, Лера — столичная штуч-
ка, чью жизнь распланировали родители. Но банальный курортный роман 
оборачивается обжигающей страстью, которая ломает судьбы. И хотя Лера 
выходит замуж за друга отца, а Артем назло женится на богатой даме 
постарше, их безумное влечение рушит все барьеры. Жажда плоти невы-
носима, и для приговоренных друг к другу любовников уже не существует 
ни правил, ни опасности, ни страха. И когда разрушительная страсть 
обагряется кровью, они уже не в силах остановиться…  

СтУДИя: Universa l
РеЖИСеР: денни Бойл 
В Ролях: Майкл фассбендер, Кейт уинслет, луис Салазар
12 ноября в украинский прокат выходит новый байопик — очередная 
интерпретация биографии Стива Джобса. История успеха основателя ком-
пании Apple — человека, еще при жизни ставшего легендой. Гениального 
управленца, создавшего целую империю инновационных гаджетов, выпуск 
каждой новой модели которых становится информационным поводом не ме-
нее громким, чем экономические и природные катаклизмы или курс валют. 
История — авторы заверяют, что правдивая — об обратной стороне славы 
и признания от обладателя «Оскара» Денни Бойла с номинантом на премию 
Американской кинокадемии Майклом Фассбендером в главной роли. 

люБоМИР леВИцкИй 
ПРИГлАШАеТ НА SELFIEPArTy

С ПоСлеДНИМ 
ВыСтРелоМ  
войНА Не ЗАКАНчИвАеТся

«ДоктоР»:  
УКРАИНсКАя КоПРодУКцИя —  
ПРИМеР для ПодРАЖАНИя

СаРаНча

СтИВ ДЖоБС
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Самая сильная реакция на фильм -  
 тишина в зале

С режиссером фильма «Брати. остання сповідь» Викторией Трофименко до-
говорились побеседовать, как водится, после премьерного показа. Впрочем, 
на финальных титрах возникло сомнение в правильности такого решения.  

— ощущение такое, что сейчас любые слова неуместны.
— А я и рассчитывала на такую реакцию зрителей. Вообще, мне кажется, са-
мая сильная реакция на фильм — тишина в зале. Потому что это погружение 
в себя, встреча с собой. Мой зритель — тот, кто с первого до последнего кадра 
не может встать со своего места, тот, кто умеет чувствовать глубоко и снимать 
пласты. И молчать. Ведь все, что вербализировано, эмоционально умалено 
(«мысль изреченная есть ложь»). А если ты ощутил полноту настолько силь-

но, что не можешь это выразить словами, значит, ты будешь с этим жить еще 
долго. И значит, я как режиссер достигла своей цели. (Улыбается.) 
— В мысли визуализированной больше правды?
— Визуализация тоже обман. Кино — это великий иллюзион, и зритель 
приходит в кино именно для того, чтобы быть обманутым. Другой вопрос, 
как его обманули. Если мастерски, то фильм получает определение «хоро-
ший», если халтурно, то зритель выходит из зала разочарованным. Впро-
чем, немало зависит и от самого зрителя. Люди, у которых шире ассоци-
ативный ряд и внушительнее багаж знаний, считывают намного больше 
смысловых пластов, с каждым просмотром картины копая еще глубже. В 
данном случае это обязательное условие: сама книга такая. Кстати, шве-

ды признали наш фильм самой лучшей экранизацией Торгни Линдгрена, 
экранизацией, которая очень точно передает настроение «Шмелиного 
меда». Хотя министр культуры и демократии добавил, что это и самая тем-
ная сторона Бергмана. (Улыбается.)
— мне фильм совсем не показался мрачным, несмотря на весь его драма-
тизм. Вроде бы в финале и смерть, но это смерть очищающая.
— Для такой истории это хэппи-энд! Никак иначе она закончиться не могла, 
ведь у каждого своя любовь (а это история в первую очередь о любви, хоть и 
кажется, что о ненависти), и счастливый финал для каждой свой. Поэтому и 
восприятие зрителей разное: одни говорят, что это прямо-таки инферналь-
ный фильм, другие — что в картине очень много света и даже святости. Я же 
с этим фильмом осознала, что искусство по сути своей нейтрально, а ту или 
иную полярность оно получает в зависимости от того, кто считывает. Мне 
интересно  играть со зрителем, вовлекать его в погоню за экранными смыс-
лами, чтобы в финале он получил удовольствие от того, что таки поймал, что 
мозаика сложилась. 

— «брати» — ваш дебют в полнометражном кино. и для дебюта вы взяли 
такой сложный литературный материал, за который не брались именитые 
режиссеры. 
— Над поверхностными историями мне тяжелее работать. Не хочу снимать о 
черном и белом, мне нужен весь спектр: чтобы было глубоко, сложно, пусть 
даже и больно. У меня большой опыт работы на телевидении, но эта работа 
требовала легкости, а мне всегда хотелось поднимать вопросы, которых дру-
гие боятся, говорить о том, о чем еще не сказано. 

— Ваш фильм еще до выхода в прокат наделал много шуму, по крайней 
мере в кинематографических кругах. такая громкая заявка обязывает. не 
страшно? 
— Даже если вы просто вяжете шапочки, вам хочется, чтобы каждая следую-
щая была лучше предыдущей. Я в этом смысле руководствуюсь философией 
Люсьена Фрейда (художника, внука знаменитого Зигмунда): создавать каж-
дое следующее произведение непохожим на предыдущее. Хотя, безусловно, 
от себя никуда не уйдешь, все равно тебя будут волновать в первую очередь 
ментально близкие темы. 

— Ваш фильм сравнивают с украинским поэтическим кино. Возрождаете 
направление?
— На самом деле сравнивают только потому, что больше сравнить не с чем. 
Все съемки, связанные с Карпатами, автоматически ассоциируются с Парад-
жановым. Да, «Брати» — кино аллегоричное, но поэтика фильма совсем иная. 
Впрочем, если хотите сравнивать с украинским поэтическим кино, пожалуй-
ста. (Улыбается.) 

— а почему все-таки акцент на Карпатах? Это ведь притча, в которой место 
и время действия, в общем-то, несущественны. 
— Эта история очень камерная. И такая законсервированность свой-
ственна именно горцам (собственно, и Торгни Линдгрен писал о горном 
регионе Швеции). Ландшафт во многом определяет характер людей. В 
силу своей обособленности и сложности бытовых условий, постоянного 
нахождения практически на грани выживания горцы резкие и импуль-
сивные, но в то же время выжидающие, это люди внутренне свободные 
и при этом очень жесткие. Поэтому эта история могла произойти только 
в горах. А где в Украине можно найти горы? В Крыму или в Карпатах. 
Если снимать в Крыму, значит, речь должна идти о крымских татарах, но 

это несколько иная культура. В ее рамках сложно представить ситуацию, 
когда у братьев одна на двоих женщина и один на двоих сын. История 
Торгни Линдгрена все-таки более нордическая, поэтому выбор Карпат в 
качестве места съемок вполне закономерен.  

— несмотря на то что картина была задумана задолго до трагических собы-
тий последних двух лет, многие наверняка найдут в ней аллюзии на сегод-
няшнюю ситуацию, которые вы, как режиссер, и близко не имели в виду. 
Вам не будет обидно, если зрители, сосредоточившись на таком упрощен-
ном восприятии, упустят настоящие смыслы?
— На Московском кинофестивале меня действительно постоянно спраши-
вали: «Это аллюзия на взаимоотношения Украины и России?» (При том что 
история-то изначально шведская). Тут я мимо воли стала своего рода визио-
нером. Видимо, именно сейчас  важно было увидеть и услышать именно так. 
Но искусство — это то, что работает вне времени, вне конкретной истории. 
Послезавтра сегодняшнее политизированное восприятие будет уже неак-
туальным и на первый план все равно выйдет настоящая история «Братів». 
Кстати, в Китае фильм восприняли как аллюзию на ГДР и ФРГ. (Смеется.)  
А многие зрители экстраполируют эту историю на свою семейную ситуацию. 
И это очень здорово — то, что каждый чувствует на уровне собственных ре-
цепторов. Что касается упрощенности восприятия — значит, кому-то нужно 
сегодня прочесть фильм именно на таком уровне. Главное, чтобы считывали, 
хоть на каком-то.  

— Поездка на московский кинофестиваль сегодня — это вызов. и опреде-
ленный риск…
— Да, ехать было страшно. И мы до последнего сомневались, стоит ли. 
Но в итоге решили, что все-таки надо, именно сегодня и именно с таким 
фильмом. И наше появление на фестивале стало своего рода информа-
ционным прорывом. Мы давали интервью оппозиционной прессе, могли 
говорить все, что считаем нужным. Даже оРТ прислало журналистов, 
которые признались, что они родом из Украины. Случайно затесавшу-
юся на пресс-конференцию «ватницу» очень быстро нейтрализовали. 
После интервью некоторые журналисты плакали и просили прощения. 
Жаловались, что не имеют возможности слышать голос украинцев. А по-
казательным для меня стал один момент. К каждому фильму пишется 
аннотация: в трех строчках — о чем кино. К «Братам» я ее писала сама, 
примерно так: «Два брата делят друг с другом игрушки и любовь матери, 
одну женщину и сына, одну любовь и ненависть». И вдруг в брошюре 
Московского кинофестиваля читаю дописанную к этому тексту фразу: 
«Но никто из них не думает, что они могут разделить и одну смерть на 
двоих». Как было важно приехать, чтобы это предложение они смогли 
дописать! И как важно, что мы приехали не с какой-то халтурой, а с 
фильмом, за который не стыдно. Выходя из зала, одна пожилая женщина 
с горечью сказала: «У нас такое кино уже не снимают. Настоящее евро-
пейское кино».

— По-моему, вам нужно поделиться опытом с министерством информаци-
онной политики, как эту самую политику проводить. 
— Ну, до одной представительницы коммунистической партии мне еще дале-
ко. (Смеется.) она написала, на мой взгляд, просто шедевральную рецензию 
на наш фильм: «Брутальное, физиологически бесстыдное нарезание сала ку-
хонным ножом». Более качественный  пиар картины сложно даже предста-
вить. Под статьей тут же появились комментарии россиян: «Наверное, хоро-
ший фильм, надо сходить».  

у эТой КАРТИны ВнушИТЕлЬнАя фЕсТИВАлЬнАя ИсТоРИя: ДВАДцАТЬ оДИн КИнофоРум, В Том ЧИслЕ ТРИ КлАссА «А»; ПРЕмЬЕРА нА КИЕВсКой «молоДосТИ»; ПРИЗ КИноКРИТИКоВ 
ммКф И нАГРАДА ЗА луЧшуЮ жЕнсКуЮ РолЬ ТАм жЕ; ВысоКАя оцЕнКА оПЕРАТоРсКой РАБоТы (ПРИЗ «КоРоны КАРПАТ») И сцЕнАРИя (нА фЕсТИВАлЕ «КИношоК»).  
И мноГооБЕщАЮщАя ПРоКАТнАя ИсТоРИя: ПоРяДКА сЕмИДЕсяТИ эКРАноВ — ВнушИТЕлЬныЕ цИфРы Для АРТоВоГо уКРАИнсКоГо КИно.
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С В о Е  К И н о

«ГЕТЬмАн»
фИлЬм-ПРЕДВИДЕнИЕ, фИлЬм-ПЕРЕосмыслЕнИЕ

Виктор Веретенников, автор киноромана «Гетьман», 
продюсер фильма «Гетьман», руководитель киносту-
дии «Злагода»:
— Великая страна должна иметь великое кино. Укра-
ина — великая страна, сделать великим и украин-
ское кино — наша главная задача. Поэтому я уже 
более десяти лет работаю в этой индустрии: «Гетьман» —  
пятый полнометражный фильм студии «Злагода», в на-
шей фильмографии, кроме того, свыше тридцати корот-
кометражных картин.  

И это не первое мое обращение к историческому ма-
териалу (в 2005 г. вышел фильм «Запороги» о легендар-
ном  атамане Иване Сирко). Почему эта тема так важна 
для меня? История Украины переписывалась бесконеч-
ное количество раз, и деятельность Богдана Хмельницко-
го в разные периоды оценивалась не просто по-разному, 

а диаметрально противоположно. Для меня же самыми 
объективными являются свидетельства его современ-
ников. Кинороман, по которому снят фильм, написан на 
основе изучения трудов Самуила Величко и Григория 
Гробянки, Летописи Самовидца и др. Свою задачу я ви-
дел не просто в создании качественного с художествен-
ной точки зрения байопика, а в переосмыслении нашего 
прошлого, которое в сегодняшних реалиях приобретает 
особый смысл. Роман был написан в 2013 году, начало 
съемок совпало с началом Майдана. И все восприняли 
это как предвидение. 

Для меня очень важно то, что «Гетьман» получился 
интересным не только старшему поколению, но и моло-
дежи. Кто-то из зрителей на допремьерном показе даже 
заметил, что наш фильм нужно включить в перечень 
школьных пособий для изучения истории.

ноВый КИноТЕАТРАлЬный сЕЗон КАК нИКоГДА ПоРАДоВАл ПоКлоннИКоВ уКРАИнсКоГо КИно. осЕнЬ ДАлА сТАРТ сРАЗу ТРЕм оТЕЧЕсТВЕнным КАРТИнАм, ПРИЧЕм РЕЧЬ 
ИДЕТ нЕ о ПРИВыЧной КоПРоДуКцИИ, А о сТоПРоцЕнТно сВоЕм КИно. ДРАмА «БРАТИ. осТАння сПоВіДЬ», фАнТАсТИЧЕсКИй ТРИллЕР «ЗАГуБлЕнЕ місТо»… И ВоТ  
29 оКТяБРя — РЕлИЗ ИсТоРИЧЕсКой КАРТИны «ГЕТЬмАн».
ЕщЕ До сТАРТА В ПРоКАТЕ фИлЬм нЕ ПРосТо сТАл сЕРЬЕЗным ИнфоРмАцИонным ПоВоДом Для оТЕЧЕсТВЕнных смИ,  но И ЗАИнТЕРЕсоВАл ПРоКАТЧИКоВ ИЗ ПолЬшИ 
И сТРАн БАлТИИ. мАссоВый ЗРИТЕлЬ сВоЕ мнЕнИЕ ВысКАжЕТ соВсЕм сКоРо. А сЕйЧАс слоВо соЗДАТЕлям «ГЕТЬмАнА».

вИКТоР веРеТеННИКов

вАлеРИй яМбУРсКИй

фАТИМА ГоРбеНКо

КоНсТАНТИН лИНАРТовИч

Константин линартович, исполнитель роли богдана 
Хмельницкого:
— В образі Богдана Хмельницького, який створив 
Віктор Веретенніков, мене зацікавило в першу чергу те, 
що в ньому зовсім немає напускного лжепатріотизму. Є 
людина. Людина, що живе повноцінним життям, кохає, 
помиляється, гнівається. Але не ненавидить. Такий об-
раз гетьмана видався мені дуже близьким. 

Сподобалося також, що центральною автори 

фільму зробили саме любовну лінію, а не державниць-
ку діяльність Хмельницького. Часом навіть важко було 
знайти ту межу, де повинно перемогти особисте, а де дер-
жавницьке. І по суті, ми створили образ сучасної люди-
ни — відповідальної за свої вчинки, людини, що при усіх 
життєвих перипетіях зберігає величезну життєву енергію. 
І цю енергію Богдан черпав з любові до Батьківщини і до 
своєї жінки. Чесно кажучи, цей образ мені самому розши-
ряв груди. 

фатима Горбенко, исполнительница роли Гелены:
— Я не играла какую-то роковую женщину, я играла 
женщину любящую, которая просто на каком-то этапе 
начала сомневаться в своем любимом. Именно из-за это-
го она совершила все те роковые ошибки, которые потом 
привели к трагедии и изменили не только ее судьбу и 
судьбу Хмельницкого, но в какой-то мере и ход истории. 

Роль Гелены на сегодняшний день самая  знаковая 
в моей фильмографии. Вместе с режиссером и про-
дюсером мы ее очень мощно прорабатывали, выстраи-

вая каждый эпизод, выверяя каждый поворот сюжета. 
Кстати, я всего лишь третья  кино-Гелена за всю исто-
рию кинематографа. И у Веретенникова с Ямбурским 
этот образ кардинально отличается от предыдущих 
интерпретаций ее как коварной интриганки. Когда 
я изучала биографию этой женщины, мне поначалу 
было сложно собрать все ее поступки в одну четкую 
линию, но как только я поняла, что она все это дела-
ла ради него — ради Хмельницкого, пусть и ошибаясь, 
образ Гелены сложился.

Валерий Ямбурский, режиссер фильма «Гетьман»: 
— Наверное, каждый режиссер мечтает снять историче-
ское кино. Масштабы событий и личностей, соответствен-
но, масштабы съемок и создаваемых образов — есть где 
развернуться. Хотя в нашей истории речь идет не столько 
о завоеваниях Хмельницкого или знаковых событиях той 
эпохи, сколько о личной жизни великого гетмана. И это 

мне как режиссеру показалось особенно интересным. Мы 
хотели исторический персонаж сделать «своим парнем», 
что ли: близким и понятным, любящим и страдающим, 
радующимся и переживающим. Постарались перенести 
ракурс с монументальности фигуры Хмельницкого на все 
то человеческое, что не чуждо даже вершителям судеб. Ре-
акция первых зрителей показывает, что у нас получилось…
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Предпочитаю брать
ся за нестандартны

е проектыДАРРЕн АРонофсКИ: 

оБщЕнИЕ с ИнТЕРЕсной лИЧносТЬЮ В КАКой-То мЕРЕ ВсЕГДА мАсТЕР-КлАсс. А ЕслИ эТА лИЧносТЬ — 
РЕжИссЕР с мИРоВым ИмЕнЕм, То ИмЕЕм мАсТЕР-КлАсс По КИнЕмАТоГРАфИИ. ДАжЕ ЕслИ ИЗнАЧАлЬно 
РЕЧЬ шлА ПРосТо оБ оБщЕнИИ со ЗРИТЕлямИ…

Первое правило кинопроизводства: зрителя нужно развлекать. Та-
ким образом происходит общение авторов с аудиторией. Но развлекать 
не значит изображать Микки-Мауса. Речь идет о том, чтобы с первых 
кадров захватить внимание публики и до финальных титров не отпу-
скать его.

Фильмы, которые нравятся мне, часто вызывают неоднозначную 
реакцию зрителей. Понятно, что не всем в истории нужны идеи, мно-
гие приходят в кинотеатр за «Трансформерами», но я уверен: если и в 
развлечение вложить какую-то идею, картина от этого только выиграет. 

Мои фильмы — это отражение того, что меня разочаровывает 
или вдохновляет. Искусство вообще основано на эмоциях, и эти эмо-
ции — реакция на все, что происходит в мире: в политике, в обществен-
ной жизни, в отношениях между людьми. Именно они заставляют ху-
дожника говорить. Я наблюдаю за миром, а потом пытаюсь сообщить о 
своих наблюдениях людям. И стараюсь сообщить так, чтобы люди за-
хотели это посмотреть. 

Я никогда не стремлюсь запутать зрителя. Моя задача — предложить 
ему собрать фильм в единую картинку, как пазл. Самым таинственным 
моим фильмом считается «Фонтан». Но на самом деле это очень про-
стая история: о человеке, который просто не хочет умирать, который хо-
чет спастись сам и спасти свою жену. Но мы решили, что нужно сделать 
эту картину таким образом, чтобы зритель все время думал: ну как же 
такое можно вообще сделать?!

Когда меня спрашивают, как мы снимали сцену в зеркальной 
комнате из «Черного лебедя», отвечаю честно: с помощью пла-
щей-невидимок. А если серьезно, это была компьютерная обработка. 
В этой сцене мы поиграли со многими киношными штуками: меняли 
ракурсы, замедляли кадры и т. п. К примеру, если вы присмотритесь, то 
заметите, что Натали Портман не всегда корректно отражается в зерка-
лах: разная скорость движений, несинхронные повороты и т. п. Это все 
компьютерная магия. 

Каждый режиссер рассчитывает, что его фильм каким-то обра-
зом повлияет на людей. А чтобы картина стала понятнее зрителю, мы 
всегда должны быть готовыми к тому, чтобы чем-то пожертвовать: эпи-
зодом, сюжетной линией, какой-то идеей и т. п. В любом проекте есть 
что менять, но это понимаешь уже в процессе съемок, а иногда уже по-
сле их завершения. Начинаешь всегда с хорошего сценария и с хорошего 
съемочного плана, а потом понимаешь, что далеко не все идеально. 

Когда заканчивается работа над фильмом, каждый раз возникает 
ощущение, что все великие дела уже сделаны и больше ты этому 
миру не можешь дать ничего нового. Но потом жизнь подбрасывает 
очередные важные и интересные темы, и ты начинаешь все снова. «Ной», 
конечно, забрал много энергии, поэтому сейчас у меня хиатус (это такое 
умное слово, за которым можно скрыть желание ничего не делать). Я пока 
путешествую, расслабляюсь. А о том, какой фильм буду снимать следую-
щим, подумаю позже. Хотя нет, на самом деле я уже об этом подумываю —  
о фильме для детей. Мне кажется, это должно быть круто. 

Далеко не всегда удается сразу распознать, что является двигате-
лем конкретного проекта. Большая часть моей работы заключается в 
том, чтобы очень хорошо делать «домашнее задание», т. е. успешно пре-
одолевать этап, который называется предпродукционным.  

Доверие актера — очень важная составляющая съемочного процес-
са. Если есть доверие к режиссеру, у него все получится. Но каждый актер 
уникален, к каждому требуется индивидуальный подход. Приступая к съем-
кам, режиссеру сначала нужно понять, что вдохновляет актера, что им руко-
водит, почему он поступает так, а не иначе, что ему необходимо для работы. 
Поэтому режиссер должен быть всегда честен с актерами, внимателен к ним, 
он должен в деталях обсуждать с ними каждый съемочный шаг. И молодым 
режиссерам нужно быть готовыми к тому, что им придется завоевывать до-
верие актеров. 

Я не составляю рейтинги своих картин, оставляю это зрителю. Ког-
да был помоложе, я в любой творческий период точно знал ответ на вопрос 
«какой ваш любимый фильм?». Но сегодня не смог бы ответить однозначно: 
каждая картина занимает свое особое место, каждая по-своему мне дорога, 
каждой горжусь. А вообще, я свои фильмы не смотрю: раз он уже вышел на 
экран, значит, работа закончена, нужно переходить к новому проекту. 

Чтобы написать интересную рецензию, критик сам должен быть ин-
тересной личностью. Есть критики хорошие и плохие. Есть те, кому важ-
но просто что-то написать о фильме, просто озвучить свою реакцию. А есть 
настоящие писатели, которые пишут даже не рецензии, а целые истории. 
Иногда они представляют ваш фильм с самой неожиданной стороны, нео-
жиданной для вас самих. И даже если ваша картина им не понравилась, они 
приведут такие аргументы, что эта рецензия из критической превратится в 
хвалебную. 

Во всех моих героях есть что-то личное. Страсть, которая заставляет 
меня взяться за новый проект, рождается где-то внутри, иногда где-то в 
районе желудка. Персонаж возникает постепенно: начинаешь представ-
лять, какие эмоции испытывает герой в той или иной ситуации, вплета-
ешь в его историю какие-то сюжеты из своей биографии… Но не нужно 
персонажей моих фильмов полностью отождествлять со мной: актеры 
тоже вкладывают в роль частичку себя. Не знаю, возможно, это меняет 
и самих актеров (внешне бывает, что меняет: иногда после съемок оста-
ются шрамы). 

Все наши чувства и эмоции — источник творчества. На основе соб-
ственного опыта непросто писать сценарии: как правило, это больно. И 
очень хорошо, что больно: и сценаристу, и режиссеру должно быть больно, 
вы должны чувствовать свой фильм. Только тогда можно быть уверенным, 
что все делается правильно. Даже когда очень больно, нужно продолжать: та-
ким образом вы и сами освободитесь от боли, и, возможно, освободите от нее 
кого-то из зрителей.  

Мне кажется, молодые режиссеры сегодня должны рассказывать в 
первую очередь  личные истории. Но зная меру: все же не стоит пере-
гружать аудиторию, иначе есть риск ее потерять. Конечно, вы можете снять 
нечто мейнстримное, с применением компьютерной графики, но это не так 
интересно, поверьте. Молодежь должна быть амбициозной. Для меня, напри-
мер, всегда было важно рассказать ту историю, в которую я верю и которую 
мог бы рассказать только я. Думаю, что вся мощная киноиндустрия суще-
ствует только благодаря тем, кто верит в свои истории.  

Предпочитаю браться за нестандартные проекты. Проекты, выходящие 
за рамки. И каждый раз это некое преодоление.  При этом большой фильм 
похож на океанский лайнер: если вы его уже запустили, его не сразу остано-
вит даже внезапно появившийся на горизонте айсберг. Но даже маленький 
проект — это большой вызов. 
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ПяТЬ шАГоВ 
К ПолноцЕнному сЕРВИс-мЕнЕДжмЕнТу
ConCessIon-БАР — оДИн ИЗ ГлАВных ИсТоЧнИКоВ ДохоДА КИноТЕАТРА, И 
соТРуДнИКу, сТоящЕму ЗА БАРной сТойКой, В эТом ПРоцЕссЕ оТВоДИТся 
осоБАя РолЬ. КонТАКТ с нИм можЕТ В ЗнАЧИТЕлЬной сТЕПЕнИ ПоВлИяТЬ нА 
ВПЕЧАТлЕнИЕ ЗРИТЕля оТ КИноТЕАТРА И ДАжЕ фИлЬмА, КоТоРый он ПРИшЕл 
ПосмоТРЕТЬ. КАК жЕ оБЕсПЕЧИТЬ нЕоБхоДИмый уРоВЕнЬ оБслужИВАнИя В 
сonCessIon-БАРЕ?

Компания «Техника Днепр» — постоянный участник обучающей секции Ки-
норынка оМКФ — не только регулярно знакомит партнеров с новинками 
продукции для кинобаров, но и делится опытом организации прибыльного 
сoncession-бизнеса. Речь идет об особенностях конструкции барных стоек, 
расположении основных зон кинотеатра, организации меню, составлении 
комбо-наборов и проведении промоакций, а также работе с персоналом кино-
театров. В партнерстве с одним из лучших бизнес-тренеров стран СНГ, полу-
чившим образование  по американской программе NAC (Национальной ас-
социации концессионеров), Мариной Комовой, компания успешно развивает 
такое направление, как обучение сотрудников украинских кинотеатров. 

«При большой конкуренции персонал кинотеатра должен быть ориенти-
рован на гостей, он должен стремиться к пониманию и удовлетворению их 
желаний. Поэтому на первое место выходит мастерство барменов и доброже-
лательность кассиров, профессионализм администраторов и чутье управля-
ющих. Безупречное качество обслуживания в кинотеатре обеспечит система 
обучения персонала, строить которую нужно с пяти основных шагов», — счи-
тает Марина Комова. 

ИТАК, ПяТЬ шАГоВ К ПолноцЕнному сЕРВИс-мЕнЕДжмЕнТу

1
стандартиЗируйте и Контролируйте 
ЧелоВеЧесКий фаКтор
Стандарты — это изложенное в директивной форме детальное описание того, 
что, как и в каких ситуациях должен делать персонал кинотеатра. Стандарты 
разрабатываются таким образом, чтобы их было удобно использовать в про-
цессе контроля качества сервиса, мотивации и обучения персонала. При этом 
не стоит забывать, что все стандарты должны быть объективными, измеря-
емыми, понятными сотрудникам и отвечающими ожиданиям потребителей.

2
обуЧайте
Персонал должен хорошо изучить продукцию и услуги кинотеатра, а также 
правила работы с клиентом. особое значение для конкурентоспособности 
имеет личная эффективность руководителя, его роль в формировании управ-

ленческой команды кинотеатра невозможно переоценить. Поэтому руководи-
тели должны постоянно повышать свою квалификацию на специализирован-
ных управленческих тренингах.

Как правило, сетевые кинотеатры имеют собственных постоянных ме-
неджеров по обучению или даже собственные центры обучения, благодаря 
которым разрабатываются и проводятся курсы по изучению продуктов и 
услуг кинотеатра и concession-бара, а также внедрению стандартов и прин-
ципов обслуживания.

Небольшие кинотеатры не могут себе позволить штатного тренера или 
менеджера по обучению. Таким кинотеатрам мы предлагаем групповые тре-
нинги для руководителей и персонала (в группы включаются по1-2 челове-
ка от кинотеатра). Такая форма снижает затраты на обучение, но при этом 
дает участникам тренинга все необходимые знания, навыки и инструменты, 
которые в дальнейшем  помогут им самостоятельно обучать персонал непо-
средственно в кинотеатре и разработать стандарты обслуживания для своих 
сотрудников. Кроме того, мы предлагаем обучающие программы по повы-
шению уровня обслуживания и продаж для всего персонала кинотеатра. 

Наиболее востребованными на сегодняшний день являются следующие 
темы тренингов:

  Эффективное управление кинотеатром в современных условиях — для 
менеджеров и управляющих кинотеатрами.

  Профессиональные продажи в кинотеатре — для барменов concession-
баров и кафе-баров.

  Профессиональное обслуживание гостей в кинотеатре — для кассиров, 
официантов и администраторов.

  Формирование управленческих навыков — для менеджеров и админи-
страторов.

Для каждого конкретного кинотеатра разрабатываются индивидуальные 
программы тренингов, основанные на анализе всех показателей его работы. 
При этом все программы объединяют три основных цели: 

  повышение профессиональной подготовки персонала различного уров-
ня (управляющих, менеджеров, администраторов, барменов, кассиров, офи-
циантов) для организации эффективной работы кинотеатра;

  совершенствование технологий управления качеством сервиса для по-
вышения конкурентоспособности кинотеатра;

  увеличение объемов продаж concession-баров за счет повышения каче-
ства обслуживания и применения профессиональных стандартов поведения 
сотрудников при взаимодействии с гостями кинотеатра.

После тренинга руководитель кинотеатра получает отчет о его результа-
тах, включающий:

  алгоритм поведения персонала на каждом этапе взаимодействия с го-
стями;

  разработанные участниками тренинга нормы поведения при обслужи-
вании различных типов гостей для последующей доработки и утверждения 
их в качестве регламентирующих документов;

  оценку потенциала участников тренинга и рекомендации по устране-
нию проблемных зон, выявленных в ходе тренинга.

Кроме того, руководитель получает рекомендации по улучшению работы, 
направленные на повышение объемов продаж и улучшение качества обслу-
живания гостей.

3
Чаще смотрите на сВой Кинотеатр  
ГлаЗами ГостЯ
Мы рекомендуем регулярно проводить аудит кинотеатра с использованием 
метода Mystery Shopper («Тайный покупатель»), суть которого в том, что 
проверяющий в роли обыкновенного клиента посещает кинотеатр и оцени-
вает работу сотрудников, качество продукции, скорость обслуживания и т. д.  
Такие посещения обязательно включают общение со всеми сотрудниками ки-
нотеатра, с которыми сталкиваются гости: кассирами, барменами, контроле-
рами, администраторами.

Внедрение программы «Тайный покупатель» приводит к увеличению 
процента выполнения стандартов обслуживания до 20 %.

4
мотиВируйте ЭффеКтиВно
Результаты регулярного аудита могут стать основой системы мотивации со-
трудников. При этом используются инструменты материальной и нематери-
альной заинтересованности сотрудника, эффективность его работы привязы-
вается к вознаграждению.

Компания «Техника Днепр» поддерживает в этом направлении своих 
партнеров, внедряя программы мотивации линейного персонала, а также про-
водя конкурсы «Лучший бармен», по итогам которых победители-бармены 
получают дипломы и ценные призы.

5
сделайте сотрудниКоВ фанатами сВоеГо 
биЗнеса

Работая над внедрением стандартов качества, мы формируем кадровый 
резерв. Это особенно актуально для кинотеатральных сетей, которые каждый 

раз при открытии нового кинотеатра сталкиваются с проблемой подбора клю-
чевых сотрудников, с самого начала способных обеспечить высокий уровень 
обслуживания.

Компания «Техника Днепр» стремится предоставлять своим клиентам 
полный спектр товаров и услуг по организации работы кинобаров. Мы ис-
кренне желаем вам успеха, процветания, новых открытий и побед и всегда 
рады поддерживать кинотеатры Украины в их развитии.

Сеть кинотеатров «Синема Сити» с 2012 года сотрудничает с компани-
ей «Техника Днепр» по организации тренингов для своих сотрудников — как 
руководителей, так и барменов. Ежегодно руководители «Синема Сити» со-
вершенствуют свои управленческие навыки, повышают квалификацию, ис-
пользуя полученные знания для повышения уровня сервиса сети в целом, а 
также делятся с коллегами опытом работы своих кинотеатров.

директор ооо «синема-центр» любовь лисовская:
— Какая роль должна отводиться обучению персонала в кинотеатре?
— Как любой бизнес, кинотеатральный имеет свои законы, не выполняя 

которые, мы теряем наших гостей — зрителей. Есть четкий алгоритм действий 
каждого члена команды кинотеатра, при котором достигается максимальная 
эффективность работы всего персонала. И этот алгоритм отрабатывается в 
том или ином виде в зависимости от темы тренинга.

— Какие изменения вы видите в работе своего коллектива после про-
веденного обучения?

— Более качественная коммуникация внутри коллектива, четкое по-
нимание поставленных задач, правильное взаимодействие между подраз-
делениями.

— Чему, кого и как нужно обучать?
— Я считаю, что тренинги — обязательная составляющая любого биз-

неса. обучение необходимо проводить по подразделениям, т. е. продавцы 
сoncession-баров — отдельно от кассиров. А тренинги для топ-менеджеров —  
один из главных видов обучения, поскольку  именно этому персоналу ру-
ководитель делегирует полномочия по контролю всего производственного 
процесса.

— нужны ли стандарты в работе персонала кинотеатров?
— Конечно, если вы хотите построить успешный бизнес.

Г. дНеПРоПеТРовсК
Тел.: (056) 788-38-81, (056) 794-31-63

WWW.PoP-CorN.CoM.uA
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ВлАДИмИР ЗЕлЕнсКИй

— Я бы не сказал, что нашу деятельность можно назвать моделью успеха, хотя 
многие представители медиабизнеса действительно приводят нас в качестве 
примера успешности, объясняя ее каждый по-своему. Но только мы знаем, бла-
годаря чему стали тем, чем стали. А вот настоящим успехом будет то, чем мы 
еще станем. Пока же есть постоянное ощущение, что ничего еще не сделано, что 
это только начало, и уверенность в том, что мы лучшие, чем бы ни занимались, 
хоть помидоры сажали. 

— и все-таки продакшен-компания — это не просто творческая студия, а 
серьезный бизнес, в основе которого лежат некие факторы и критерии…
— Когда мы начинали, один человек — не хочу называть его имени, чтобы 
лишний раз не  прославить (смеется) — нам сказал: «Поздно, ребята, все 
уже занято и поделено». Хотя мы к нему пришли не обсуждать, получится 
у нас или нет, а чтобы предложить стать нашим партнером. Пришли, уве-
ренные в том, что, если вы сегодня нас не услышите, завтра сами будете 

проситься к нам. Такая уверенность, возможно, немного хамоватая (при 
том что мы люди интеллигентные), но без нее, к сожалению, невозможно 
никому ничего доказать. 

Я не знаю, кто или что нам помогает: бог, мозги, гены… Наверное, все вме-
сте. В нашей стране очень много талантливых людей, при этом незаслуженно 
неуспешных талантливых людей. И только некоторым везет. Но это не слу-
чайность — это удача. А удача обычно на стороне сильных. Сильных и хоро-
ших людей. Студия «Квартал 95» — это команда хороших людей, оттого мы 
уже так долго вместе и довольно успешно работаем. Кроме того, нам помогает 
наша семейственность. Хотя и создает немало проблем. Родному человеку ты, 
к примеру, не можешь высказать претензию в жесткой форме и должен по-
тратить на это некоторое количество времени и нервов. Кроме того, между 
родными людьми сложно выдерживать субординацию. Но с другой стороны, 
семейственность — это большой плюс, ощущение, что мы буквально  прирос-
ли друг к другу. 

Теледиагностика
«сТуДИя «КВАРТАл 95» БылА осноВАнА В 2003 ГоДу нА БАЗЕ КомАнДы КВн «95-й КВАРТАл». ВИЗИТной КАРТоЧКой КомПАнИИ яВляЕТся 
ПоПуляРноЕ РАЗВлЕКАТЕлЬноЕ ЮмоРИсТИЧЕсКоЕ шоу «ВЕЧЕРнИй КВАРТАл». но сЕГоДня сТуДИя усПЕшно РАБоТАЕТ В нЕсКолЬКИх 
нАПРАВлЕнИях: В ПРоИЗВоДсТВЕ ТЕлЕВИЗИонных фИлЬмоВ И сЕРИАлоВ, А ТАКжЕ ТЕлЕПРоДуКТоВ РАЗлИЧноГо фоРмАТА, съЕмКАх 
ПолномЕТРАжноГо КИно, КонцЕРТной ДЕяТЕлЬносТИ И оРГАнИЗАцИИ мАсшТАБных РАЗВлЕКАТЕлЬных  мЕРоПРИяТИй. сТуДИя «КВАРТАл 95»  
яВляЕТся КРуПнЕйшЕй ПРоДАКшЕн-КомПАнИЕй нА ТЕРРИТоРИИ уКРАИны, онА ЗАнИмАЕТ лИДИРуЮщИЕ ПоЗИцИИ нА уКРАИнсКом РынКЕ, 
ПРЕДосТАВляя Полный КомПлЕКс услуГ В сфЕРЕ ПРоИЗВоДсТВА ТЕлЕ- И КИноПРоЕКТоВ».

И эТо ПРЕДсТАВлЕнИЕ, ВЗяТоЕ с офИцИАлЬноГо «КВАРТАлЬсКоГо» сАйТА, нЕлЬЗя нАЗВАТЬ нЕсКРомным ПИАРом: РЕГуляРноЕ 
мЕлЬКАнИЕ лоГоТИПА сТуДИИ нА ГолуБых И шИРоКИх эКРАнАх ГоВоРИТ сАмо ЗА сЕБя. ПожАлуй, КомАнДЕ ПоРА осВАИВАТЬ ноВуЮ 
сфЕРу ДЕяТЕлЬносТИ — ПРоВЕДЕнИЕ мАсТЕР-КлАссоВ «КАК ДоБИТЬся усПЕхА В уКРАИнЕ?». нА нЕКоЕ ПоДоБИЕ ТАКоГо мАсТЕР-КлАссА 
мы ПоПыТАлИсЬ РАсКРуТИТЬ «лИДЕРА КомПАнИИ, сТЕРжня И ГлАВноГо ЗАВоДИлу» (цИТИРуЕм мнЕнИЕ КоллЕКТИВА сТуДИИ)  
ВлАДИмИРА ЗЕлЕнсКоГо.    



50
CI

NE
M

A 
 У

КР
АИ

НА
  №

5.
20

15
   

 

— а кто является инвестором проектов студии «Квартал 95»?
— Как таковых, инвесторов у наших фильмов никогда не было: мы ин-
вестируем в проекты средства нашей компании и наших партнеров. Ча-
стично вкладываются телеканалы, которые планируют потом показывать 
картину. Случается у нас и продакт-плейсмент, но он, как правило, ничего 
не решает. В основном мы используем сборы от предыдущей картины для 
производства следующей. Т. е. заработанное вкладываем в свой же бизнес. 

— Каким было украинское телевидение, когда вы только начинали работать 
в этой сфере? 
— Телевидение, оно было до нас, оно будет после нас… Но до нас все телеви-
дение было фактически киевским: из Киева что-то показывали, а остальные 
регионы были, в общем-то, ни при чем, там ничего никак не развивалось. При 
этом транслировался телепродукт преимущественно российского производ-
ства. Когда мы появились, нашим главным конкурентом было «Кривое зер-
кало». Жестким конкурентом. (Смеется.) И наш «Вечерний Квартал» сразу 
заявил о себе как о конкуренте российскому продукту. 

— серьезная заявка…
— Возможно, это прозвучит немного самоуверенно, но мне кажется, что мы 
что-то таки сделали для украинского телевидения. Я, например, считаю, что 
благодаря нам повысилась как конкуренция на отечественном телерынке, 
так и конкурентоспособность самого отечественного телевидения. Еще мы 
сразу заявили, что будем заполнять все ниши: начнем с программ, перейдем 
к сериалам и закончим полнометражным кино. И в этих трех направлениях 
мы сегодня готовы дать фору кому угодно. 

— Ваш сегодняшний диагноз украинскому телевидению. 
— Ну, это точно не некролог, что уже радует. (Смеется.) Украинское теле-
видение — очень жесткое телевидение. Из-за конкуренции. Конкуренции и 
на рекламном рынке, и между каналами, которые так или иначе контроли-
руются какими-то крупными бизнес-структурами и политической ситуаци-
ей в стране. И в таких вот условиях отечественное телевидение пытается 
как-то существовать, соперничая с российским и европейским продуктом. 
Наше телевидение — как ребенок, растущий в интернате или вообще на ули-
це. Все мы тут такие себе волки: уже невозможно просто словами — нужно 
все время что-то доказывать делом. Хочется, конечно, просто творить, но 
приходится еще и защищаться. В общем, мой диагноз такой: точно не труп, 
организм живой и с такой, знаете, легкой волчинкой в крови. И есть стойкое 
ощущение, что, когда этот организм оставят в покое, как только все большие 
богатые люди, политики в том числе, угомонятся и отдадут украинское ме-
диапространство в руки медийщиков, наше телевидение сможет дойти до 
очень высокого европейского уровня. 

— мы привыкли видеть на наших каналах адаптированные импортные теле-
продукты. формат  Go Dance! («майdан’s»), о продаже которого француз-
ской компании Effervescence студия «Квартал 95» и  Star Media заключили 
договор в 2012 г., чуть ли не единственный случай экспорта украинского 
телепродукта. 
— Ну, далеко не единственный! «Рассмешите комика», к примеру, у нас много 
стран купили…

— а каковы, на ваш взгляд, перспективы у подобных экспортных форматов?
— Перспективы очень простые: все зависит от продюсера канала. У него есть 
три копейки, и если он из этих трех две будет тратить на производство соб-
ственного продукта, а копейку на покупку импортного формата, тогда на-
ших экспортных проектов будет больше. И чем больше мы будем произво-
дить своего, тем больше шансов, что у нас появится продукт, который будут 
рады видеть где-то за пределами Украины (нужно создать минимум десяток 
форматов, чтобы один из них получился и попал в ментальность западного 
зрителя). Адекватное финансирование — единственный шанс для развития 
нашего телевидения. Хотя и сегодня его уровень очень высокий для той эко-
номической ситуации, в которой мы все сейчас пребываем. объективно мы 
сейчас должны были бы выглядеть как какое-то локальное телевидение с од-
ной ведущей на всех программах. 

— а сам отечественный кино- и телепродукт может сегодня конкуриро-
вать с… ну хоть с чем-нибудь? 
— Если говорить о российском продукте — абсолютно. Но тут я имею в 
виду в первую очередь телепроизводство, хотя мы свой телепродукт  про-
изводим за гораздо меньшие деньги, чем Россия. Я бы даже сказал, что 
в комедии они за нами гонятся (нашей компании, к примеру, россияне 
неоднократно  предлагали поработать и на их полные метры, и на их се-
риалы). А вот такого телепродукта, который мог бы получить мировое 
признание, все-таки пока у нас нет (самый мощный наш сериал «Сваты», 
который трижды попадал в тройку лучших комедий мира на фестивале в 
Монте-Карло, рассчитан все равно на определенную аудиторию). Но мы 
к этому идем.  

С кино сложнее, поскольку мы банально производим гораздо меньше 
фильмов, именно кассовых, коммерческих картин. Так что конкурентоспо-
собность отечественного кинематографа пока только теория. Но потенци-
ал, безусловно, есть, в первую очередь благодаря тому, что есть профессио-
налы в сфере кино. Украинские киноспециалисты давно зарекомендовали 
себя в той же России, и нам надо снимать свое кино, чтобы дать этим спе-
циалистам возможность работать на родине. 

— многие сегодня возлагают определенные надежды на запрет российско-
го телеконтента. на ваш взгляд, это может стимулировать развитие отече-
ственного производства? 
— Запретами ничего нельзя стимулировать. По крайней мере, я в своей 
практике с подобным не сталкивался. Любое производство зиждется на 
созидании, и неважно, творим ли мы что-то сами или с кем-то в склад-
чину, перенимая чей-то опыт. Вообще, я считаю, нужно копаться в своем 
огороде, а не смотреть, что там у соседа за забором растет — клубника 
или бурьян.  Лучше обратить внимание на то, что у тебя самого ниче-
го не растет. Хотим, чтобы наши дети знали гимн Украины, почитали 
желто-голубой флаг, понимали, сколько за него отдано? Так надо им об 
этом рассказывать! Разными способами: фильмами, книгами, музыкой, 
сериалами, мультфильмами и т. п. Но это должен быть исключительно 
качественный продукт, свой продукт. А запреты… Я считаю, что это бес-
смысленная трата времени. 

— Приступая к съемкам нового фильма или телесериала, вы изучаете зри-
тельский спрос? 
— Я доверяю нашему чутью. Доля правды есть в том, что отечественный ки-
нопродукт менее конкурентоспособен в украинском прокате, чем зарубеж-
ный. Хотя наши фильмы говорят о том, что люди хотят видеть свое успеш-
ное на экранах. Украинские зрители достаточно патриотичны, чтобы хотеть 
периодически восклицать: «А ты видел это наше кино? Во как мы смогли!» 
Поэтому мы, конечно же, всегда прислушиваемся к зрителю, к его ощуще-
ниям. Но этого мало. Чтобы создать индустрию, нам нужно производить не 
менее 200 фильмов в год — от мало- до крупнобюджетных, от артовских до 
кассовых.  А еще раза в три минимум можно увеличить количество экранов. 
Если в той же России мы расписываем свои фильмы на тысячу экранов, то в 
Украине — максимум на 150.  

— Какие еще проблемы мешают развитию украинского кино?
— Главная проблема нашего кинематографа в том, что за кино у нас от-
вечают люди, не имеющие к нему никакого отношения. Чтобы кинобиз-
нес пошел вперед, нужно вкладывать в него деньги. А вкладывать начнут, 
когда амнистируют часть налогов. Как только это произойдет, поверьте 
мне, в киноиндустрию понесут деньги даже обычные люди. Ведь в кино 
средства оборачиваются буквально за год, эта сфера деятельности очень 
похожа на депозит, только здесь тебя никто не обманет: ты знаешь, сколь-
ко вложил в картину и сколько картина заработала в прокате, так что про-
цент прибыли очень легко подсчитать. Но в отличие от банка, кино тебе 
будет должно всю жизнь: фильм будет продаваться в другие страны и там 
приносить прибыль, пусть даже три копейки. Простая система, понятная 
и честная.  Но пока государство, к сожалению, не только не помогает —  
оно еще пытается забрать…  

т Е л Е ф о Р М А т
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М Е й н С т Р И ММ Е й н С т Р И М

«ВЕРА, КАК ВАм уДАлосЬ уБЕДИТЬ ВлАДИмИРА ЗЕлЕнсКоГо ПомЕняТЬ сВоЮ КИносуПРуГу оКсАну АКИнЬшИну нА ВАс?» 
— «ТуТ сКоРЕЕ РЕжИссЕРу ПРИшлосЬ уБЕжДАТЬ», — смЕЕТся ВЕРА БРЕжнЕВА.
 мы ВсТРЕТИлИсЬ нА съЕмоЧной ПлощАДКЕ оЧЕРЕДной ВАРИАцИИ нА ТЕму сВИДАнИй, нА эТоТ РАЗ луЧшИх. РАБоТА нАД РомАнТИЧЕсКой КомЕДИЕй «8 
луЧшИх сВИДАнИй», ГДЕ ВЕРА БРЕжнЕВА ЗАнялА мЕсТо суПРуГИ лИДЕРА «95-Го КВАРТАлА», В сАмом РАЗГАРЕ, ПоэТому нАшЕ оБщЕнИЕ ПЕРИоДИЧЕсКИ 
ПРЕРыВАлосЬ ПРИГлАшЕнИямИ В КАДР.

Люблю неожиданные предложения

меня не основополагающий фактор. Безусловно, любой 
труд должен быть оплачен, но когда я решаю, соглашаться 
ли на ту или иную работу, руководствуюсь в первую очередь 
субъективным «нравится — не нравится». Работа должна 
приносить удовольствие, только тогда возможна полная са-
моотдача с последующим пониманием, что хлеб съеден не-
даром. (Улыбается.)
— титулы «самая красивая женщина украины», «са-
мая стильная женщина россии», «самая сексуальная», 
«лучшая певица» дают что-то, кроме морального удов-
летворения?
— Для меня эти титулы скорее признание людьми моей рабо-
ты. Признание меня как женщины, как личности. Своего рода 
поощрительные призы. Конечно же, я буду не честна, если 
скажу, что мне это неприятно.  Как любой человек со здоро-
выми амбициями, люблю быть в чем-то первой. Не для того 
чтобы обогнать кого-то, а чтобы обогнать в первую очередь 
себя, для себя стать лучше, чем вчера. И иногда это стремле-
ние приносит плоды в виде таких вот наград. они у меня где-
то стоят, сейчас даже не знаю где: мы недавно переехали, еще 
не все вещи расставлены. Но эти награды уже пройденный 
этап, сейчас я работаю над будущими. (Смеется.)
— а есть ли у вас роль-мечта?
— Возможно, потому, что я в какой-то степени самоучка, а 
может быть, потому, что кино не единственная моя работа, 
у меня нет какой-то идеи фикс относительно роли, которую 
непременно нужно сыграть. Наоборот, люблю неожидан-
ные предложения. (Улыбается.) Мне хочется, чтобы меня в 
какой-то роли увидели, а не я навязала зрителю себя в этом 
образе. Хотя… Пожалуй, хотелось бы попробовать себя в 
исторической картине.
 — Промелькнула информация, что скоро вы дадите сми 
новый информационный повод…
— Даже не представляю, о чем речь. Я не беременна, замуж 
не выхожу. обручальное кольцо, правда, приходится носить, 
но это исключительно по роли. (Смеется.) Может быть, мне 
сейчас что-то напророчат, кстати, это будет интересно. Сегод-
ня я полностью отдана работе, ребенка приходится с собой 
на площадку брать. Мне это даже в укор ставят — и мама, и 
сестры, и дочери. Да и сама я уже подустала, надо закончить 
съемки и наконец отдохнуть.

— Кроме нового фильма, чем еще планируете порадовать 
своих поклонников?
— Больше месяца я живу на съемочной площадке. Устаю так, 
что пока даже мыслей о музыке не возникает. Хочу, чтобы за-
кончился съемочный период, и, надеюсь, тогда у меня поя-
вится возможность услышать музыку, которая могла бы, ска-
жем, стать саундтреком к этому фильму. (Смеется.) В общем, 
закончу «Свидания» и назначу встречу с музыкой. 

— Логика у такой замены простая. В любых отно-
шениях должен быть прогресс. В киношных тоже. 
И отношения героев Зеленского и Акиньшиной 
достигли того этапа, когда должно что-то прои-
зойти. Авторы решили, что должна появиться я — 
новая жена, причем, как отметил Вовин персонаж 
в тизере к фильму, жена идеальная. Я, кстати, об 
этом постоянно напоминаю Зеленскому на пло-
щадке. (Смеется.)
— не боитесь, что зрители невольно будут срав-
нивать вас с оксаной акиньшиной?
— Ни в коей мере. Если бы мне пришлось играть 
героиню оксаны (если бы авторы поменяли про-
сто актрису, а не персонаж), возможно, такого 
сравнения и стоило бы опасаться. Наши же ге-
роини абсолютно разные. Я играю другую жен-
щину: с другим характером, другими эмоциями 
и, главное, другим отношением к герою Володи 
Зеленского и к их браку. Вообще, меня так часто 
с кем-нибудь сравнивают, что я уже привыкла. 
(Смеется.) А оксану Акиньшину я очень люблю 
и уважаю, поэтому буду даже рада сравнению, 
независимо от того, в чью пользу оно будет. Са-
мое главное, что я, как и вся съемочная группа, 
получаю от этой работы удовольствие. Вроде бы 
и тяжело, но, когда прихожу невыспавшаяся на 
съемочную площадку и вижу вокруг себя таких 
замечательных людей, сразу ощущаю прилив сил 
и желание погрузиться в работу.
— ну, вы фактически ответили на мой следу-
ющий вопрос: как вам работается со студией 
«Квартал 95»? 

— о! Каждый раз это сплошное удовольствие и 
смех. С «Кварталом» я сотрудничала в разных 
проектах и всегда отмечала профессионализм 
этой команды. Я обожаю всех ребят, не пере-
стаю удивляться их фонтанирующей энергии, 
непрекращающейся импровизации, потрясаю-
щему юмору. В общем, каждый раз я влюбляюсь 
в них заново.
— для многих участниц группы «Виа Гра» этот 
проект стал стартом новых профессиональных 

карьер. Вы сосредоточились на кино. Это был 
сознательный выбор или воля случая?
— Не могу сказать, что на кино я именно сосредото-
чилась. Это просто еще одна моя стезя. «8 лучших 
свиданий» — седьмая моя картина, а на сцене я уже 
тринадцать лет. И я стараюсь, чтобы одно другому 
не просто не мешало, а наоборот, кинокарьера до-
полняла сценическую, чтобы мне комфортно было 
и на одной, и на другой площадке. Сцена и кино — 
это абсолютно разные ощущения, поэтому отдать 
чему-либо приоритет невозможно. 
— Вы никогда не думали о том, что киношники, 
возможно, эксплуатируют вашу сексапильность 
и медийность?
— Покажите мне известного персонажа, который 
не эксплуатирует свою медийность! Когда-то 
один мудрый человек мне сказал: «Мы все друг 
друга используем». И в данном случае слово 
«используем» не имеет негативного значения. Я 
только получаю удовольствие от того, что могу 
что-то дать людям. Так что, пожалуйста, исполь-
зуйте меня! (Смеется.)
— а вы сами себе на экране нравитесь?
— Самый жесткий мой критик — это я. Каждый 
раз, когда вижу себя в кадре или на сцене, думаю, 
что можно было бы сделать лучше. Я педант и 
максималист, мне хочется, чтобы все было иде-
ально, но при этом я вполне отдаю себе отчет в 
том, что это нереально. Кроме того, если бы все 
было уже идеально, мне просто не к чему было бы 
стремиться. Поэтому, когда вижу себя в кадре или 
на сцене, просто стараюсь проанализировать уви-

денное и сделать работу над ошибками. И учесть в 
следующей работе. Благодаря этому я постоянно 
расту и развиваюсь. И именно благодаря этому я 
услышала от режиссера «Свиданий»: «Не могу 
поверить, что та девочка, которая играла в первой 
части «Любви в большом городе», и ты сегодняш-
няя — это один и тот же человек!» (Улыбается.) 
Впрочем, иногда — бывают такие удачи — я за-
бываю о самоанализе, смотрю на экран просто как 
зритель. Мне становится настолько интересно, 

что я даже забываю себя критиковать. (Смеется.) 
Тогда понимаю, что все сделала правильно.
— а вообще кино смотрите, не только фильмы с 
вашим участием?
— Да, я очень люблю кино. Причем разное. Лю-
блю семейное кино, комедии, драмы, мелодра-
мы, триллеры. Иногда даже смотрю экшены, но 
боевики, фильмы ужасов и фэнтези — это не для 
меня. Чаще всего хожу в кино с семьей, иногда с 
подругой. Бывает, что и сама, когда нужно срочно 
сменить обстановку, чтобы снять усталость по-
сле работы. С дочками, само собой, на мультики и 
детские фильмы ходим.
— В одном интервью вы сказали, что стараетесь 
не изменять своим жизненным принципам. Что 
это за принципы и помогают ли они получать 
роли в кино?
— Не могу сказать, что непосредственно принци-
пы помогают получать роли. Скорее они форми-
руют меня как личность. Эти принципы касаются 
отношения к людям, к жизни, к работе. Это та же 
самоотдача, если мы говорим о работе, верность 
себе, если речь идет о моей личности. Я всегда ста-
раюсь слушать себя, именно это в свое время дало 
мне решимость попробовать себя в кино. Когда 
поступило предложение, подумала: «Я буду не я, 
если не попробую и при этом не сделаю все, чтобы 
оправдать ожидания людей, сделавших мне такое 
предложение».  (Смеется.)
 — а вы бы отказались от выгодного предложе-
ния, если бы оно в чем-то противоречило вашим 
принципам?

— Были такие предложения. отказывалась. Ког-
да я читаю сценарий, сразу представляю, буду 
ли я сама смотреть этот фильм, смогу ли пове-
сти на него своих детей, свою маму. Если инте-
ресный сюжет, и при этом есть какая-то мораль, 
безусловно, это моя история. Мне несколько раз 
присылали сценарии, которые были для меня 
абсолютно неприемлемы. Я отказывалась, мне 
предлагали под меня что-то переписать, но это 
уже ничего не меняло. Финансовая сторона для 

ВЕРА БРЕжнЕВА:
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мИф БолЬшой уКРАИнсКой КулЬТуРы

— Вы согласны, что театр — искусство элитарное (как минимум, с точ-
ки зрения охвата аудитории), но по силе воздействия более сильное, 
чем  кино?
— Я начну с другого — с вопроса к вам. Чем принципиально отличаются Киев, 
Днепр, Львов и другие украинские миллионники от европейских городов?

— думаю, отличий можно перечислить массу.
— Но есть одно главное — количество качественных культурных продуктов.

— В этом-то и  наша проблема. Поэтому ответственные граждане, которые 
эту проблему понимают, должны сформировать соответствующий запрос в 
обществе. В этом контексте одна из моих основных на сегодня задач — сде-
лать так, чтобы «ГоГоЛьFEST» стал самым «фэншуйным» культурным 
событием в Украине. И если «Країна мрій» Скрипки — это ностальгическая 
фольклорная история, то мы говорим о будущем. Дегустируя вчера, мы се-
годня готовим блюдо на завтра. Это и есть диалектика нашей жизни, и куль-
тура в этом плане наиболее динамична. 

— а как бы вы оценили уровень современных культурных производителей?
— Начнем с того, что у нас нет школы. Никакой. Расслабимся. Ни продю-
серской, ни менеджерской, нет и толкового продакшена. Есть отдельные му-
зыканты, танцоры, циркачи и т. п., сейчас появились толковые киношники и 
художники, но одни они не могут создать качественный конечный продукт. 
Современное искусство требует от зрителя определенного труда, потому 
что оно выходит за рамки привычного ему мира. И нужно, чтобы кто-то по-
мог нашему зрителю пробудить в себе правильного потребителя.  

— у вас есть свой алгоритм пробуждения?
— Сформировать заново традиции и публику можно с помощью создания сво-
бодной гуманитарной зоны, как я ее для себя называю. Суть в чем. Государство 
дает на откуп некое пространство, оперный театр, к примеру, которому присва-
ивается статус культурной институции. На такой площадке объединяются со-
временная хореография, театр, современное визуальное искусство, кино, муль-
тимедиа и т. п. И это пространство начинает не только абсорбировать местную 
творческую элиту, но и выстраивать — и это самое главное — коллаборацион-
ные отношения с Европой, Америкой  и т. д. А также принимать «ненужных» 
русских (образованных творческих людей, которым сегодня нет места в Рос-
сии и которых с каждым днем будет все больше и больше) — и это будет самым 
эффективным инструментом против путинской пропаганды. 

— наверное, мало произвести качественный культурный продукт, его еще 
нужно правильно подать — не только своему зрителю, но и западному…
— Причем западному подать как такой, за которым стоит бэкграунд страны 
(меня, например, до сих пор — при всех моих «ДахахБрахах» и «Дак Дотер-
сах», собирающих в Европе тысячные залы — на Западе воспринимают как 
некоего чудика). А для этого и нужно создавать такие интерфейсы, которые, 
с одной стороны, открывают двери мировым культурным школам и трен-
дам, а с другой — помогают правильно презентовать наше там. В Лондоне 
или Париже одновременно происходит порядка четырехсот качественных 
культурных событий, и, чтобы сесть на этот пароход, который давно уже на-
ходится в плавании, правда, без нас, нужно приложить немало усилий. 

— наверное, через кино это сделать быстрее и проще? тем более что на 
международных кинофестивалях украинское кино уже заявило о себе.
— Заявило кому? Только киношной и околокиношной тусовке. Это большая 
иллюзия, что массовая публика следит за ситуацией в украинском кино. 

— В одном интервью вы сказали, что у украины нет мифа большого теа-
тра. мифа большого кино, соответственно, тоже?
— А вот этот миф как раз есть.  В мировом кинематографе есть Дзига Вер-
тов, Довженко, есть украинское поэтическое кино: Параджанов, Ильенко… 
Но в мифах должен быть генезис, нужно понимать, каким образом выстра-
ивается эта парадигма.

— и как нам сегодня возродить миф большого украинского кино?
— Да как офшор для пассионариев! Пусть у нас начнут творить молодые 
режиссеры из России. И из Европы тоже. В Европе сегодня тесно, над 
молодыми в Европе небо забито, тут небо свободно. Приглашая новые 
культурные кадры к нам, мы сможем позиционировать себя как колыбель 
восточно-европейской славянской цивилизации, и это может стать очень 
серьезным трендом. 

— а как же пресловутая национальная самоидентификация?
— Так она через это и произойдет! Если ты родишь офигенный культурный 
проект, который будет коммуницировать со всем миром, это и будет само-
идентификация. А надевание вышиваночки — это не самоидентификация, а 
самокапсулирование… 

 
— В Киеве и во львове недостаточно культурных событий?!
— В Варшаве, которая в четыре раза меньше, чем Киев, культурных событий 
происходит в десятки раз больше, чем в нашей столице. А культурные собы-
тия — это не только организация досуга, в первую очередь это формирова-
ние гуманитарного контекста. Из-за того, что двадцать четыре года в нашей 
стране никто серьезно не заморачивался вопросом, что такое культура и за-
чем она нужна, даже наша так называемая элита сегодня находится где-то на 
периферии мирового культурного пространства. И до сих пор мы не прикла-
дываем никаких усилий, чтобы этот вакуум заполнился чем-то приличным, 
тем самым погружая и себя, и своих детей в такую агрессивную провинцию, 
инфантильную и патерналистскую. Мы живем так, как будто бессмертны, 
предпочитаем находиться в некоем симулякре, ставя лайки под чужими впе-
чатлениями от чужих впечатлений и забывая, что рано или поздно обязатель-
но настанет момент, когда с каждого спросят: «Что ты сделал?»

— ну, всегда можно ответить: «а что я мог?»
— Большинство так и скажут. В каждом из нас сидит этот уродливый кар-
лик, который постоянно подсовывает оправдания, шепчет: «Это не твоя 
война» или «Подумай об этом завтра». Но за каждым локальным «завтра» 
стоит одно глобальное «никогда».  И художники, если, конечно, они насто-
ящие, разбивают эти глобальные матрицы, разрушают капсулы, в которые 
люди добровольно себя помещают.

— Чтобы процесс разбивания шел активнее, нужна так называемая куль-
турная революция?
— В общем-то, конечно. Но тут я вам снова задам вопрос: кто является за-
казчиком реформ в культуре?

— наверное, конечный потребитель культурного продукта. 
— Потребитель в массе своей необразован. он не привык потреблять ка-
чественный культурный продукт, нет у него этого дегустационного органа. 

— Государство?
— Государство некомпетентно. Просить об этом министерство культуры — 
все равно что просить стол реформироваться. 

— но ведь заказчиком не может выступать сам производитель культурно-
го продукта?

«с моЕй сТоРоны нЕ соВсЕм КоРРЕКТно ДАВАТЬ оцЕнКу ЧТо уКРАИнсКому КИно, ЧТо уКРАИнсКому ТЕАТРу: я КРАйнЕ РЕДКо ПосЕщАЮ И То И ДРуГоЕ. БоЮсЬ РАЗоЧАРоВАТЬся. нАм, уЧАсТнИКАм 
оТЕЧЕсТВЕнноГо КулЬТуРноГо ПРоцЕссА, нужно БЕРЕЧЬ ДРуГ ДРуГА. ПоэТому я Ищу То, ЧТо нАс оБъЕДИняЕТ — нЕ сТолЬКо В эсТЕТИЧЕсКом, сКолЬКо В эТИЧЕсКом оТношЕнИИ».  
ВооБщЕ-То, эТИмИ слоВАмИ нАшА БЕсЕДА с уКРАИнсКИм ТЕАТРАлЬным РЕжИссЕРом, осноВАТЕлЕм ТЕАТРА «ДАх», муЗыКАлЬных ПРоЕКТоВ «ДАхАБРАхА» И dAKh dAughters И мЕжДунАРоД-
ноГо фЕсТИВАля соВРЕмЕнноГо ИсКуссТВА «ГоГолЬFest» ВлАДИслАВом ТРоИцКИм ЗАКонЧИлАсЬ. но эТИ слоВА сТАлИ сВоЕГо РоДА КВИнТэссЕнцИЕй ПолуТоРА ЧАсоВ, ВыДЕлЕнных жуРнАлу В 
ПЕРЕРыВЕ мЕжДу РЕПЕТИцИямИ dAKh dAughters, оРГАнИЗАцИЕй «ГоГолЬFest’А» И РАБоТой нАД ПосТАноВКой ТоРжЕсТВ По слуЧАЮ 400-лЕТИя КИЕВо-моГИлянсКой АКАДЕмИИ. ВсЕ эТИ ПолТоРА 
ЧАсА ИнТЕРВЬЮ РЕжИссИРоВАл сАм ИнТЕРВЬЮИРуЕмый, ТАК ЧТо ЗАРАнЕЕ ЗАГоТоВлЕнныЕ ВоПРосы ПРосТо нЕ ПонАДоБИлИсЬ. ЗА ИсКлЮЧЕнИЕм РАЗВЕ ЧТо ПЕРВоГо…
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в духе фестивальной концепции 
«Искусство войны. Искусство мира. 
Искусство любви» в кинотеатре 
были показаны документальный 
фильм о выборе украинских 
иммигрантов «Иммиграниада» и 
картина Алексея Германа-младшего 
«Под электрическими облаками», 
а также представлена программа 
«фокус на Россию», объединившая 
работы выпускников вГИКа и 
фильмы учеников Московской 
школы документального кино и 
театра Марины Разбежкиной и 
Михаила Угарова. 

в музыкальной программе фестиваля акцент был сделан на актуальной украинской  музыке, 
а также исполнителях, которых не часто можно услышать в Украине. Задача была подарить 
публике уникальную программу, аналогов которой нет не только в нашей стране, но и в мире. 

Программа «Танец» была поделена на пять блоков: «спектакли. Перформансы. Показы», 
«дискуссии. Коммуникация. восприятие», «образование. Мастер-классы. лекции», «Презентации. 

стратегия. организация», «Копроекты. Резиденция». 

Театр не может игнорировать события, которые 
происходят в Украине, поэтому главными героями 
нынешней театральной программы стали новая 
драма и документальный театр — направления, 
работающие с реальностью и живыми свидетелями.

11 ДнЕй, КоТоРыЕ ПоТРяслИ уКРАИнсКИй АРТ-мИР

ГлАВный мЕссЕДж «ГоГолЬFest’А-2015» —  
«ДЕГусТИРуй ЗАВТРА ужЕ сЕГоДня». 
В ТЕЧЕнИЕ оДИннАДцАТИ ДнЕй нА 
ЧЕТыРнАДцАТИ лоКАцИях ПоЧИТАТЕлИ 
соВРЕмЕнноГо ИсКуссТВА ДЕГусТИРоВАлИ 
ТЕАТРАлЬныЕ, ТАнцЕВАлЬныЕ, 
муЗыКАлЬныЕ, ВИЗуАлЬныЕ, FAshIon-, 
КИно-, эКо- И ДР. ПРоЕКТы мИТціВ ИЗ 
уКРАИны, ИсПАнИИ, ИЗРАИля, шВЕйцАРИИ, 
нИДЕРлАнДоВ, ПолЬшИ, РоссИИ, фРАнцИИ, 
лИТВы, ГЕРмАнИИ, ВЕлИКоБРИТАнИИ, 
КАЗАхсТАнА, КАнАДы, АВсТРИИ, шВЕцИИ, 
БЕлАРусИ, ноРВЕГИИ, ИТАлИИ, сшА, 
ВЕнГРИИ И ИРлАнДИИ. ВсЕГо оКоло 
ТысяЧИ АРТ-соБыТИй…

впервые на «ГоГольFEST» был проведен специальный профессиональный конкурс — «Киногляд 
сУК: oN/oFF». Конкурс, организованный режиссерами для режиссеров, дал возможность молодым 
кинематографистам встретиться со своим зрителем. 



г. Киев, ул. большая васильковская, 67/7, 03150 
Тел: +38 044 498 97 90

 +38 095 279 11 55
факс:+38 044 498 97 91

www.greguar.com.ua

г. Киев, бульвар дружбы Народов, 14-16, 01103  
Тел: +38 044 377 57 75

Моб: +38 050 442 70 08, +38 067 500 79 88 
факс: +38 044 377 57 76

www.bonaparthotel.kiev.ua

Днепропетровск
СтамбулКиев

Ивано-ФранковскЛьвов




