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KIEV MEDIA WEEK:
РАЗВОРАЧИВАЕМ МЕДИАБИЗНЕС НА 360°

ВИКТОРИЯ ТИГИПКО: 
«ОМКФ СТРЕМИТСЯ ВЫРАСТИТЬ В УКРАИНЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

КИНОПРОФЕССИОНАЛОВ»

БЛЕЙК ЛАЙВЛИ:
«ЕСЛИ ФИЛЬМ ПУГАЕТ МЕНЯ – 
Я ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ЕГО»
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      Ювелирный бутик IL Cammeo предлагает будущим молодоженам обратить внимание 
на нвейцарский бренд FURRER JACOT.

      Основанный более 150 лет назад является лидером по производству обручальных 
колец во всем мире. Сегодня украшения FURRER JACOT являются 100%-ной гаранти-
ей швейцарского качества и пользуются популярностью во всех странах мира: Англии, 
Японии, США и Швейцарии. Компания производит прочные обручальные кольца  
с утонченной эстетикой и эксклюзивным дизайном. Качество их проверено временем 
и не подвергается никакому сомнению. Изделия отличаются великолепным дизайном, 
поскольку все они изготовляются вручную, с использованием только высококачествен-
ных материалов (совмещение платины, желтого, розового и белого золота не меньше 
750-й пробы) и бриллиантов самого высокого качества.

      Отличие FURRER JACOT от других ювелирных марок в том, что компания работает 
только над индивидуальными заказами, выполняемыми вручную, и прислушивается  
к любым пожеланиям клиентов. Избрав для себя обручальное кольца FURRER JACOT, 
вы сможете заказать гравировку на внутренней стороне кольца, например, запечатлить 
имя своей второй половинки, дату свадьбы или знакомства. Пусть это будет вашей ма-
ленькой, но первой семейной тайной, еще одной нитью, соединяющей ваши сердца.

г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 10
056 371 44 23

г. Днепропетровск,
ТЦ CASCADE PLAZA
056 732 08 76

г. Харьков,
ул. Сумская, 73/75
068 680 57 75

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ
сеть ювелирных бутиков ilCammeo:

www.ilcammeo.ua
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Когда для всех ты моя жена, 
для меня навсегда ты останешься девушкойавсегда ты останешь

г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 10, тел.: (067)-565-55-49, ТРК «CASCADE PLAZA», тел.: (067)-562-09-94
г. Харьков, ул. Сумская 73/75, тел.: (068)-680-57-75

www.ilcammeo.ua

Collezione anniversary

№
9,

 2
01

6 
г.

Учредители:

В и к т о р и я  Х о т я н о в а
Г а л и н а  Ш к у р е н к о
Издатель:

В и к т о р и я  Х о т я н о в а

Директор:

Г а л и н а  Ш к у р е н к о
Дизайн/верстка:

Н а д е ж д а  М а з у р
Д е н и с  Ш е п е л е в
Корректор:

О л ь г а  К о т о в а
Выражаем благодарность за помощь в подготовке номера:

М е д и а к о н с а л и н г о в о й  к о м п а н и и  M e d i a  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  ( о р г а н и з а т о р  м е ж д у н а р о д н о г о  м е д и а ф о р у м а  K I E V  M E D I A  W E E K ) 
и  л и ч н о :  В и к т о р и и  Я р м о щ у к ,  Е к а т е р и н е  Уд у т ,  А л л е  П р е л о в с к о й 

И н т е р н е т - и з д а н и ю  М е д и а Н я н я  и  А н а с т а с и и  Р а х м а н и н о й
О р г а н и з а т о р а м  О д е с с к о г о  к и н о ф е с т и в а л я  и  л и ч н о :  В и к т о р и и  Т и г и п к о ,  Ю л и и  С и н ь к е в и ч ,  А н н е  М а ч у х , 

Ю л и и  Ш а р к о ,  О л ь г е  К р и в и т ч е н к о ,  Я р о с л а в е  К и я ш к о  и  Е к а т е р и н е  З в е з д и н о й ,
А н д р е ю  Б а л и ц к о м у  ,  у ч р е д и т е л ю  D K K I - E d u k a t i o n  и  л и ч н о  Г а б р и э л л е  Б е й д е  з а  п е р е в о д  э к с к л ю з и в н ы х  м а т е р и а л о в ,

к о м п а н и и  B & H  F I L M  D I S T R I B U T I O N ,  С т у д и и  « К в а р т а л  9 5 » ,  и з д а н и ю  C O N T E N T  R E P O R T .

Наши партнеры:

Главный редактор:

В и к т о р и я  Х о т я н о в а
Журналисты:

А л е н а  З а б у г а
Н а т а л ь я  И в а н ч е с к у л
А л и н а  Л е о н о в а
М а к с и м  З а б у г а

Периодичность: 1 раз в 2 месяца.
Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации
серия КВ № 21028-10828Р от 08.08.2014.

Авторские права защищены. Мнения, высказанные авторами публикаций, могут не
совпадать с точкой зрения редакции. Ответственность за содержание рекламных
материалов несет рекламодатель. Использование материалов, опубликованных в журнале
VGL Cinema, допускается только с письменного разрешения редакции.

  – материалы, опубликованные на правах рекламы.

Адрес редакции: 49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Караваева, 31, оф. 60
Тел.: +38 067 510 50 15, +38 098 675 73 88
E-mail: vglcinema@gmail.com
www.vglcinema.com

Напечатано в типографии ООО «Интерконтиненталь-Украина»
01024, г. Киев, ул. Институтская, 16, оф. 1/15,
тел.: +38 (044) 360 00 85, факс: +38 (044) 239 97 88
www.printstore.com.ua

Обложка:
Изображение предоставлено компанией Media Resources Management
Авторская разработка: дизайнер-иллюстратор Наталья Сулима 

R    



CI
NE

M
A 

 У
КР

АИ
НА

  №
9.

20
16

    

CI
NE

M
A 

 У
КР

АИ
НА

  №
9.

20
16

   
 

10 11

К И Н О Б И Е Н Н А Л Е
Українське кіно у Каннах

С .  1 2
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Вечные ценности                     
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Конкурсная программа 7-го ОМКФ
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С Ю Ж Е Т Н А Я  И С Т О Р И Я                       
Фильмы-победители ОМКФ 

2010-2015
С .  1 8

П Е Р С О Н А
Виктория Тигипко: «ОМКФ стремится 
вырастить в Украине новое поколение 

кинопрофессионалов»
С .  2 0

Н О В О С Т И
С .  2 4

А Н О Н С Ы / П Р О Е К Т Ы
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
KIEV MEDIA WEEK: разворачиваем 

медиабизнес на 360°
С .  2 8

Т В
Тройная защита Украины

С .  4 0

Т Е Л Е Ф О Р М А Т
Маша Ефросинина: «И в жизни, и на сцене 

я все пропускаю через себя»
С .  4 4 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А
Кинотеатр WIZORIA: лучший кинотеатр 

у дома
С .  4 6

Летний хит: жевательный зефир 
MARSHMALLOW

С .  4 8
Голографический кинематограф: 

перспектива будущего десятилетия
С .  5 0
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С .  5 4
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С В О Е  К И Н О
Фильм «Гетьман»: украинская история 

в Каннах
С .  6 0

К Р У П Н Ы Й  П Л А Н
Мирослав Слабошпицкий: «Успех и 
творчество в кино не противоречат 

друг другу»
С .  6 2

Д Р У Г О Е  К И Н О
Александр Шапиро как есть:   о хасидизме, 

Маяковском и творческих планах
С .  6 4

М Е Й Н С Т Р И М
Блейк Лайвли: «Если фильм пугает меня 

– я должна сделать его»
С .  6 8

ВИКТОРИЯ 
ТИГИПКО :  «ОМКФ 
СТРЕМИТСЯ 
ВЫРАСТИТЬ  В 
УКРАИНЕ  НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
КИНОПРОФЕС-
СИОНАЛОВ»

ВИКТОРИЯ  ЯРМОЩУК:
«БУДУЩЕЕ  УЖЕ 
НАСТУПИЛО – 
ПОРА  СТРОИТЬ 
МЕДИАБИЗНЕС  В 
НОВЫХ РЕАЛИЯХ»

«НИКИТА 
КОЖЕМЯКА» –

 ПРОРЫВ 
УКРАИНСКОЙ 

АНИМАЦИИ

МИРОСЛАВ СЛАБОШПИЦКИЙ :
 «УСПЕХ  И  ТВОРЧЕСТВО 

В  КИНО  НЕ  ПРОТИВОРЕЧАТ 
ДРУГ  ДРУГУ»

БЛЕЙК  ЛАЙВЛИ :  «ЕСЛИ  ФИЛЬМ 
ПУГАЕТ  МЕНЯ  – Я  ДОЛЖНА 
СДЕЛАТЬ  ЕГО»
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К И Н О Б И Е Н Н А Л Е К И Н О Б И Е Н Н А Л ЕУкраiнське кiно у Каннах

Світлана Сухіна,  меценат Ігор Янковський, 
Тагір Імангулов

Голова Держкіно України Пилип Іллєнко та засновник ГО «Ініціатива 
заради майбутнього» меценат Ігор Янковський презентують міжна-
родну платформу для ділового спілкування професіоналів у галузі 
кінематографу на найбільшому у світі Каннському кінофестивалі

Червона доріжка 
69-го Канн-
ського МКФ. 
Французький 
продюсер Дан 
Бурлак, прес-
аташе КМКФ 
«Молодість» 
Олександра 
Дідик

Червона доріжка 
69-го Канн-
ського МКФ. 
Генеральний 
директор КМКФ 
«Молодість» 
Андрій Халпахчі

«Творчий десант» 
молодих кіноре-
жисерів у Каннах 
(зліва направо): Ка-
терина Горностай, 
Філіп Сотниченко, 
Мар’яна Литвино-
ва, Наріман Алієв, 
Нікон Романченко, 
Антоніо Лукіч

Кінознавець, 
продюсер, 
генеральний 
директор 
компанії 
«Артхаус 
Трафік» 
Денис Іванов 
та Анастасія 
Халпахчі

Український 
павільйон 
на 69-му  
Каннському 
кінофестивалі, 
набережна 
Круазетт

Український павільйон 
на кіноринку 69-го 
Каннського МКФ. 
На фото зліва направо: 
засновник компанії 
«International Wine 
Academy» Юрій 
Наумчук, генераль-
ний директор КМКФ 
«Молодість» Андрій 
Халпахчі, сомельє 
«International Wine 
Academy» Роман 
Ремеєв

Продюсери Сергій 
Лавренюк (ліворуч), 
Павло Сушко 
(праворуч) та Ольга 
Золотарьова
(у центрі) після 
вдалого дня успіш-
них домовленостей 
на кіноринку

Презентація 
телеканалом 
«Сонце» проектів   
#SELFIEPARTY  
та Egregor, які 
продюсує Сергій 
Лавренюк

Зліва направо: заступник 
Київського міського 
голови Олексій Рєзніков 
(презентував столицю 
України в Каннах у рамках 
проекту «Все починається 
в Києві»), генеральний 
директор КМКФ «Мо-
лодість» Андрій Халпахчі 
та автор ідеї, продюсер 
фільму «Чорнобиль. Зона 
майбутнього», президент 
державної корпорації «Укр-
буд» Максим Микитась

Урочистий прийом, 
організований
КМКФ «Молодість» 
і ПАТ «Укрпластик» 
з нагоди представлення 
українського кіно на 
кіноринку 69-го Кан-
нського МКФ, за участі 
українських та іноземних 
представників кіноінду-
стрії й преси. У центрі 
фото: голова правління 
ПАТ «Укрпластик» Ірина 
Мірошник та генеральний 
директор КМКФ «Мо-
лодість» Андрій Халпахчі

Команда ОМКФ під час урочистого коктейлю з нагоди презентації 7-го Одеського міжнародного кіно-
фестивалю (зліва направо): програмний директор Антельм Відо,  генеральний продюсер Юлія Сінькевич, 
президент Вікторія Тігіпко та голова Держкіно Пилип Іллєнко

Галина Лаврінець та Ксенія Косик представили авторський 
документальний фільм «Сповідь» про художника, який 
повністю занурився в мистецтво. Та, на жаль, реальне 
життя не завжди збігається з його бажаннями 
та художніми задумами

Марися Нікітюк отримує нагороду імені 
Кшиштофа Кешльовського ScripTeast за 
сценарій до фільму «Коли падають дерева»

Сучасне українське ексклюзивне видання про кіно та телеба-
чення журнал VGL Сinema (Victory Generation Life Cinema) на 
69-му Каннському кінофестивалі

Презентація українських короткометражних 
фільмів, що були показані на кіноринку 
69-го Каннського кінофестивалю у SHORT 
FILM CORNER. Стрічки представляли 
українські режисери, продюсери і актори

З 11 ПО 22 ТРАВНЯ НА КІНОРИНКУ 69-ГО КАННСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ПРАЦЮВАВ  УКРАЇНСЬКИЙ ПАВІЛЬЙОН, ЯКИЙ 
ОРГАНІЗУВАЛИ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ» ТА ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
КІНО. ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ ЙОГО ВІДВІДАЛИ ПОНАД ТИСЯЧУ ПРЕДСТАВНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ КІНОІНДУСТРІЇ. ВІН СТАВ ОФІ-
ЦІЙНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ УКРАЇНИ В КАННАХ, ДЕ ВІДБУЛОСЯ БІЛЬШЕ ДВАДЦЯТИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ І СОТНІ ЗУСТРІЧЕЙ
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ЕДВА ЗАВЕРШИЛОСЬ АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНИХ ОБРАЗОВ ЗВЕЗД НА КРАСНЫХ ДОРОЖКАХ КАННСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ (С ИХ РОСКОШНЫМИ ПЛАТЬЯМИ ИЗ КУТЮРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И РЕКОРДНО ДОРОГИМИ ЮВЕЛИРНЫМИ 
УКРАШЕНИЯМИ), КАК ВНИМАНИЕ УКРАИНСКОЙ ПУБЛИКИ ЗАСТЫЛО В ОЖИДАНИИ РЕПОРТАЖЕЙ С ГРЯДУЩЕГО КИНО-
ФЕСТИВАЛЯ В ОДЕССЕ. КАКИЕ УКРАШЕНИЯ СТОИТ НАДЕВАТЬ НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ, А О КАКИХ НА ЭТОТ СЛУЧАЙ 
СЛЕДУЕТ ЗАБЫТЬ, КАКИЕ КАМНИ ЯВЛЯЮТСЯ СЕГОДНЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ И ПОЧЕМУ БРИЛЛИАНТЫ АКТУ-
АЛЬНЫ ВСЕГДА, С РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА VGL ДЕЛИТСЯ ИРИНА ОМЕЛЬЧЕНКО, ГЕММОЛОГ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 
ПОЛУЧИВШАЯ СЕРТИФИКАТ БЕЛЬГИЙСКОГО ИНСТИТУТА HRD ANTWERP В КАТЕГОРИИ ADVANCED GEMMOLOGY.

Вечные
ЖЕНЩИНА И БРИЛЛИАНТЫ
Наслаждаясь красотой драгоценных камней, понимаешь, что женщина и укра-
шения – неразделимые понятия. Ведь это настолько естественно, когда женщи-
на любит украшения, а ее мужчина дарит ей такую счастливую возможность 
и радость обладания. Владеть уникальным! Быть особенной! Именно такие 
чувства и эмоции возникают, когда в жизни женщины появляются ювелирные 
украшения! Много украшений – разных, особенных, преподнесенных по по-
воду и без него, но таких, которые навсегда остаются для женщины незабывае-
мым подарком и приятным воспоминанием.

ДРАГОЦЕННОСТИ ИЛИ НИЧЕГО!
Надев роскошное платье для вечернего выхода, Вы вряд ли остановите свой 
выбор на недорогой бижутерии! Верно? Вы, несомненно, отдадите предпочте-
ние драгоценностям. И не только потому, что поступить иначе – это моветон, 
но и потому, что это, прежде всего, вопрос соответствий. Ведь Вы – женщина.  
И Вы достойны лучшего! Великие женщины во все времена носили именно юве-
лирные украшения, которые наиболее тонко подчеркивали их красоту и хоро-
ший вкус, демонстрировали их благородное происхождение и высокий статус 
в обществе. Сегодня мы можем видеть, как знаменитости на красных дорожках 
надевают самые необыкновенные, уникальные драгоценности, заявляя таким 
образом о своем успехе и соревнуясь в оригинальности дизайна и качественных 
характеристиках подобранных украшений. Это вопрос приоритетов, когда Вы 
отвергаете поверхностное отношение, которое зачастую проявляется именно  
в процессе выбора украшений, – то, что не до конца могут оценить окружа-
ющие! Да им и не нужно оценивать! Ведь это Ваша собственная уверенность  
в своей безупречности, своей успешности и успешности Вашего мужчины, ко-
торый не позволит любимой женщине надеть бижутерию.

БЛЕСТЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Есть вещи, которые не потеряют с годами свою ценность, не перестанут быть 
модными или интересными! Это бриллианты! И они – навсегда... Не только 
потому, что драгоценности и драгоценные камни – это красиво, но и потому, что 
во всем мире они рассматриваются, прежде всего, как инвестиция. При этом 
важно четко понимать и разграничивать, какие изделия являются инвестици-
ей, а какие созданы лишь как красивое ювелирное украшение.
Так вот, вернемся к инвестиции! Пожалуй, самым инвестиционно-привлека-
тельным и стабильным среди драгоценных камней является белый бриллиант, 
разумеется, с высокими показателями качества. За ним в рейтинге следуют: 
сапфир, рубин, изумруд и цветные бриллианты. Все это при условии, что мы 
рассматриваем «правильные камни», то есть природные камни высокого ка-
чества с некоммерческими, независимыми сертификатами геммологических 
институтов HRD, GIA, IGI. Это то, что я не устаю повторять: когда Вы поку-
паете драгоценный камень весом свыше 1 ct, всегда проверяйте сертификаты, 
которые к нему прилагаются. Но, пожалуй, самый важный совет, который я хо-
тела бы дать, – покупайте украшения у профессионала, у человека, который не 
просто продает, но и разбирается в камнях, у геммолога, который, взяв в руки 
камень и лупу, сможет рассказать о Вашем камне все, а также проверить его 

реальные характеристики на соответствие указанным в сертификате. Ведь и 
сертификат нужно уметь грамотно читать!
В ювелирном мире есть и свои сенсации. Одной из них стал чудо природы – 
параиба-турмалин. Это камень яркого зелено-голубого оттенка, который был 
найден относительно недавно (около 8-10 лет назад) и, увидев который однаж-
ды, Вы не сможете забыть никогда! Все коллекционеры драгоценных камней 
желают иметь его в своей коллекции, но запасы параиба-турмалина ограниче-
ны, а спрос превышает предложение, поскольку найти его очень трудно. Стои-
мость этого камня невероятно высока и растет с каждым днем. Если эта тенден-
ция сохранится, то, купив параиба-турмалин сегодня и продав его через 5-6 лет, 
Вы не только сохраните средства, но и приумножите их. К слову, именно этот 
камень Ювелирный дом Chopard использует в своей коллекции Red Carpet!

ЭМОЦИИ В СТОРОНУ
Я всегда настаиваю на том, что покупать драгоценные камни и украшения  
необходимо только у того человека, в компетентности которого Вы не сомнева-
етесь и обратиться к которому за повторной консультацией в любой момент не 
составит труда. Именно поэтому крайне не рекомендую покупать драгоценно-
сти там, где Вы находитесь в качестве туриста.
Мне лично удалось стать свидетелем того, как обманывают туристов, и неваж-
но Бельгия это или Таиланд. Если Вы не являетесь профессионалом, Вас могут 
обмануть, поскольку в ювелирном мире существует множество способов «об-
лагораживания» камней (изменение их цвета, чистоты с помощью воздействия 
высокой температуры, давления, лазерных лучей), о чем Вам как покупате-
лю-туристу никогда не скажут. Таким образом, если Вы приобретаете драго-
ценные камни, являясь туристом, всегда помните, что Вы покупаете воспоми-
нания, сувенир, частицу местности, где провели свой отпуск. Такая покупка 
– это не инвестиция, это эмоция и не более того.
Если у Вас есть мечта и Вы хотели бы иметь в своей ювелирной коллекции ве-
ликолепный рубин, невероятный сапфир василькового оттенка, колумбийский 
изумруд или незабываемый параиба-турмалин, я всегда готова помочь Вам в 
ее осуществлении. Специально для Вас, согласно Вашим пожеланиям я найду 
камень, а итальянские мастера по Вашему индивидуальному запросу смогут 
создать уникальное, исключительное, персонально Ваше ювелирное украше-
ние, которое станет Вашей гордостью и Вашей семейной реликвией. Распоря-
жайтесь финансами грамотно!
Если Вы интересуетесь новинками ювелирного мира или Вам необходима кон-
сультация геммолога, буду рада помочь Вам. Вы всегда можете обратиться ко 
мне, подписавшись на страницы в социальных сетях: 
Facebook: @omelchenko.iryna; Instagram: @iryna_omelchenko

«Сегодня мы можем видеть, как знаменитости 
на красных дорожках надевают самые необыкно-
венные, уникальные драгоценности, заявляя та-
ким образом о своем успехе».

ценностиО Б Р А З ЫО Б Р А З Ы

ИРИНА ОМЕЛЬЧЕНКО – геммолог международного уровня.

2011 – диплом об успешном окончании курса и получении аккредитации геммолога HRD 
по бриллиантам (институт HRD Antwerp, Бельгия)

2013 – диплом об окончании курса по синтетическим бриллиантам и облагороженным 
бриллиантам (Институт HRD Antwerp, Бельгия)

2013 – сертификат об успешном окончании расширенного курса института SSEF для 
геммологов по определению качества рубинов, сапфиров и изумрудов (Институт Swiss 
Gemmological Institute SSEF in Basel, Швейцария)

2015 - диплом об успешном окончании курса и получении аккредитации геммолога HRD 
по драгоценным камням (институт HRD Antwerp, Бельгия)
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 7-ГО ОДЕССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА. ПОЛНЫЙ МЕТР

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА. КОРОТКИЙ МЕТР

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

УКРАИНСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

VARTA1, ЛЬВОВ, УКРАИНА 
Украина, 2015, 64 мин | Режиссер: Юрий Грыцына

МОЯ БАБУШКА ФАННИ КАПЛАН 
Украина, 2016, 105 мин | Режиссер: Елена Демьяненко 

ХОЛОДНЫЙ ЯР. ИНТРО 
Украина, 2016, 60 мин | Режиссер: Алина Горлова 

24 
Украина, 2016, 38 мин | Режиссер: Станислав Битюцкий

ДОМ  
Украина, 2016, 12 мин | Режиссер: Ирина Цилык

КРОВЬ  
Украина, 2016, 13 мин | Режиссер: Валерия Сочивец 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ 
Украина, 2015, 17 мин | Режиссеры: Алексей Радинский, Томаш Рафа

ОДНАЖДЫ В ОДЕССЕ 
Украина, 2016, 5 мин | Режиссер: Владэк Занковски

ПАНОРАМА  
Украина, 2016, 27 мин | Режиссер: Юрий Шилов

ПОСЛЕ ВСЕХ СТОЛКНОВЕНИЙ 
Франция, Украина, 2016, 4 мин | Режиссеры: Юрий Хусточка, Никита Кравцов 

РОСА 
Украина, 2016, 20 мин | Режиссер: Иван Косенко

РОЗОВАЯ КАРТА 
Украина, 2016, 14 мин | Режиссер: Эль Парвулеско

СГУЩЕНКА 
Украина, 2016, 7 мин | Режиссер: Екатерина Горностай

ГНЕЗДО ГОРЛИЦЫ 
Украина, Италия, 2016, 110 мин | Режиссер: Тарас Ткаченко 

ГОРОД, ГДЕ Я ВЗРОСЛЕЮ 
Бразилия, Португалия, 2016, 100 мин | Режиссер: Марилия Роша

ДОЧЕРИ ДАНСИНГА  
Польша, 2015, 92 мин | Режиссер: Агнешка Смочиньска 

КТО ГОРИТ, ГОРИТ, ГОРИТ...  
Великобритания, 2015, 106 мин | Режиссер: Чания Баттон 

ЛЮДОЕДЫ  
Франция, 2015, 144 мин | Режиссер: Леа Фенер

МЕТАМОРФОЗИС  
Россия, 2015, 103 мин | Режиссеры: Сергей Тарамаев, Люба Львова 

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ФИЛЬМ  
Ливан, Катар, 2015, 107 мин | Режиссер: Мир-Жан Бу Чаая

ПРИВЕТ ИЗ ФУКУСИМЫ  
Германия, 2016, 108 мин | Режиссер: Дорис Дёрри

ЧУЖОЙ ДОМ   
Грузия, Испания, Россия, Хорватия, 2016, 103 мин | Режиссер: Русудан Глурджидзе 

ЗАГАР   
Греция, 2016, 105 мин | Режиссер: Аргирис Пападимитропулос 

НЕЗАКОННЫЕ   
Франция, Польша, Румыния, 2018, 89 мин | Режиссер: Адриан Ситару 

ВПЕРЕД, ЗА СОКРОВИЩАМИ ГЕТМАНА!    
Украина, 1993, 90 мин | Режиссер: Вадим Кастелли  

РАСПАД   
Украина, 1990, 90 мин | Режиссер: Михаил Беликов  

ЦВЕТЕНИЕ ОДУВАНЧИКА    
Украина, 1992, 73 мин | Режиссер: Александр Игнатуша 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МИЛИЦИОНЕР    
Украина, Франция, 1992, 115 мин | Режиссер: Кира Муратова  

ШАМАРА     
Украина, 1994, 105 мин | Режиссер: Наталья Андрейченко 

УРОКИ МУЗЫКИ 
Украина, 2016, 28 мин | Режиссер: Игорь Малахов 

ЧОРНОГОРА 
Украина, 2016, 18 мин | Режиссер: Тарас Дронь 

70 УЛИЦ 
Украина, 2016, 7 мин | Режиссер: Макс Лыжов 

REVE TA STOHNE ON TOUR 
Украина, 2016, 30 мин | Режиссер: Надежда Парфан

БЕЗ ТЕБЯ 
Украина, 2016, 14 мин | Режиссер: Нариман Алиев

В МАНЧЕСТЕРЕ ШЕЛ ДОЖДЬ 
Украина, 2015, 27 мин | Режиссеры: Валерия Кальченко, Антонио Лукич

ВЕРНИСЬ  
Украина, 2015, 4 мин | Режиссер: Андрей Кириллов 

ВОСПОМИНАНИЯ МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА  
Украина, 2016, 32 мин | Режиссер: Николай Засеев 

ВСТРЕЧА   
Украина, 2016, 11 мин | Режиссер: Жанна Озирна  

ДИДОЧОК  
Украина, 2015, 9 мин | Режиссер: Владимир Тихий 

ГНЕЗДО ГОРЛИЦЫ
Украина, Италия, 2016, 110 мин | Режиссер: Тарас Ткаченко

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ
Украина, 2015, 84 мин | Режиссер: Игорь Минаев
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С Ю Ж Е Т Н А Я  И С Т О Р И ЯС Ю Ж Е Т Н А Я  И С Т О Р И Я

ФИЛЬМЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ОМКФ 2010-2015

  2012

  2011

  2010

В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ ОМКФ ВХОДЯТ ФИЛЬМЫ СО ВСЕГО МИРА, В ОСНОВНОМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ. 
ПРОГРАММНЫЙ ФОКУС ФЕСТИВАЛЯ – «АРТ-МЕЙНСТРИМ», Т.Е. ФИЛЬМЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКИМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ КАЧЕСТВОМ И ДОСТУПНЫЕ 
МАКСИМАЛЬНО ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ. С 2012 ГОДА ЗРИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМИ АРБИТРАМИ ОДЕССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ, ТАК 
КАК ГРАН-ПРИ ВРУЧАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗРИТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИЯХ 
«ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ», «ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА» И «ЛУЧШАЯ АКТЕРСКАЯ РАБОТА». ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ РЕТРОСПЕКТИВЫ, 
ПОДБОРКИ НОВЕЙШИХ ФИЛЬМОВ РАЗНЫХ СТРАН, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ХИТЫ.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

ДЕТЯМ ДО 16…
Режиссер: Андрей Кавун (Россия)
В ролях: Лянка Грыу, Анна Старшенбаум, Павел Прилучный, Дмитрий Кубасов

Кир, Лея, Даша, Макс — еще студенты. У них все впервые — первые слова любви, первый 
секс, первые совместные мечты, первые ошибки, первые разочарования и первые открытия. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

ДЕВЧОНКА-СОРВАНЕЦ (ТОМBOY)
Режиссер: Селин Сияма (Франция)
Сценарий: Селин Сияма
Продюсеры: Бенедикт Куврю, Реми Бура
В ролях: Зои Херан, Мэлонн Левана, Жанна Диссон, Софи Каттани, Матье Деми

Лоре десять лет. Вместе с родителями и младшей сестренкой Жанной она недавно переехала жить на новое 
место. На улице лето; соседские ребята весь день играют во дворе, но Лора пока что никого не знает. Она 
знакомится с Лизой, девочкой ее же возраста, и притворяется перед ней мальчиком. Так Лора становится 
Михаэлем и начинает дружить с другими детьми. Постепенно они с Лизой сближаются, отчего положение 
Лоры-Михаэля становится все более двойственным.

ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ЛУЧШИЙ 
УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ

ЧЕМПИОНЫ ИЗ ПОДВОРОТНИ
Режиссер: Ахтем Сейтаблаев (Украина)
Сценарий: Николай Рыбалка, Владимир Жовнорук, Ахтем Сейтаблаев
Продюсеры: Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир
В ролях: Дмитрий Певцов, Алексей Горбунов, Иван Добронравов, 
Ольга Дроздова, Елена Шамова, Антон Вахлиовский, Станислав 
Боклан, Андрей Саминин, Александр Кобзарь, Дмитрий Суржиков

Михалыч — бывший знаменитый игрок известной футбольной 
команды, переживающий не лучшие времена, пытается собрать 
команду на Чемпионат мира по футболу для бомжей. Им движет 
не только любовь к спорту, а скорее необходимость вырваться из 
«глухого угла», в который его загнала жизнь. И еще — попытка 
помочь ребятам, оказавшимся просто на улице. Но Михалыч 
даже не представляет, с чем ему придется столкнуться при 
выборе игроков в свою команду. У каждого из них не только 
непростая судьба и сложный характер, но и собственная история, 
и своя цель поездки в Италию… Но когда в финале Чемпионата 
поднимается украинский флаг, эти ребята не в силах сдержать 
слезы радости уже не только за себя, но и за свою страну. И не 
важно, узнает ли страна «своих героев» и что будет с ними по-
том. Самая главная победа, изменившая их жизнь, произошла…

ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОЙ ДЮК»

СЛОМЛЕННЫЕ (BROKEN)
Режиссер: Руфус Норрис (Великобритания)
Сценарий: Марк О’Роу, Дэниэл Клэй
Продюсеры: Талли Гарнер, Билл Кенрайт, Дикси Лин
В ролях: Элуиз Лоуренс, Тим Рот, Киллиан Мёрфи, Зана Марьянович, Билл Милнер, 
Роберт Эммс

Девчонке по кличке Сканк (Вонючка) 11 лет. У нее диабет. Она — классная. Только 
начались летние каникулы, и дни ее полны легких надежд. Но противный дядька из 
дома напротив избивает Рика, доброго, но очень ранимого соседского паренька, по-
скольку его дочь обвиняет Рика в изнасиловании. Мир вокруг стремительно рушится, 
Сканк ищет утешение в тихой дружбе с Риком, но запутывается окончательно.

  2013

  2014

  2015

ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» И ПРИЗ 
«ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ
Режиссер: Александр Велединский (Россия)
Сценарий: Александр Велединский, Рауф Кубаев, 
Валерий Тодоровский
Продюсеры: Вадим Горяинов, Леонид Лебедев, 
Валерий Тодоровский
В ролях: Константин Хабенский, Анфиса Черных, Елена Лядова, 
Александр Робак, Евгения Брик, Анна Уколова, Агриппина Стеклова

Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет работать 
учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, 
а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет 
десятиклассников сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями 
вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад малень-
кую дочку. Он просто живет.ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ЛУЧШИЙ УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ

ПАРАДЖАНОВ
Режиссеры: Елена Фетисова и Серж Аведикян (Украина, Франция, Грузия)
Сценарий: Елена Фетисова
Продюсер: Елена Фетисова
В ролях: Серж Аведикян, Юлия Пересильд, Карэн Бадалов, Михаил Пшеничный, Виктор Марвин, 
Алексей Комисарук, Роман Луцкий

Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение 
входит в противоречие с советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его не-
рушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОЙ ДЮК»

МОТИВАЦИИ НОЛЬ
Режиссер: Талья Лави (Израиль)

Сценарий: Талья Лави
Продюсеры: Гай Джакол, Йочанан Кредо, 

Эйлон Рацковски
В ролях: Дана Ивги, Нели Тагар, Мейталь Гал

Зоар и Даффи — лучшие подруги, служащие 
в администрации артиллерийской базы на юге 

Израиля. Даффи ненавидит удаленную базу  
в пустыне и отчаянно пытается перевестись в 

Тель-Авив. Зоар не волнует месторасположение 
базы; ее главная забота — потерять девствен-

ность. Она боится остаться без подруги и готова 
на все, чтобы ее остановить. Административный 
офис может быть наиболее скучным и незамет-
ным местом на планете, но степлер из первого 

акта обязательно «выстрелит» в третьем. ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ЛУЧШИЙ УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ

СУМЕРКИ (ПРИСМЕРК)
Режиссер: Валентин Васянович (Украина) 

«Сумерки» – это другое кино. Оно далекое от острой социальности, 
а тем более от политики и публицистичности. Это фильм о частном. Но 
о том частном, что является основой нашего бытия.

ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ДЮК» ЗА ЛУЧШИЙ УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
Режиссер: Ева Нейман (Украина) 
Сценарий: Шолом-Алейхем, Ева Нейман
Продюсеры: Игорь Коломойский, Александр Ткаченко, Станислав Зурахов
В ролях: Карэн Бадалов, Виталина Библив, Михаил Богдасаров, Евгений Коган, Арина Постолова, 
Арсений Семенов, Всеволод Шиловский

Фильм основан на лирическом произведении известного еврейского писателя Шолом-Алейхема. В картине поэтически  
и очаровательно показан еврейский городок начала ХХ века, где живут десятилетние Шимек и Бузя. Конечно, она — принцесса, 
а он — принц. Они живут в соседних дворцах в одном дворе. Шимек начинает понимать истинные чувства Бузи только 
годы спустя, далеко от дома, когда узнает, что она выходит замуж за другого.

ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОЙ ДЮК»

МУСТАНГ
Режиссер: Дениз Гамзе Эргювен (Турция)
Сценарий: Дениз Гамзе Эргювен, Алис Винокур
Продюсеры: Шарль Жилибер, Патрик Андре, Франк Хеншке
В ролях: Гюнеш Шенсой, Дога Зейнеп Догуслу, Тугба Сунгуроглу, 
Элит Ишчан, Илаида Акдоган

В деревне на севере Турции пятеро сестер-подростков 
возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. 
Консервативные воспитатели считают эти невинные игры 
непозволительными и всерьез берутся за воспитание девушек. 
Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, 
школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются 
приготовления к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые 
девушки не собираются мириться с традициями, ограничиваю-
щими их свободу.
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П Е Р С О Н А П Е Р С О Н А

ЕЖЕГОДНО ОДЕССКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ СОБИРАЕТ 

БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ 
ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ. 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭТОГО 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ 

МАСШТАБНЫХ КИНОИВЕНТОВ 
 В УКРАИНЕ ЗАНИМАЕТСЯ 

 КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ИЗВЕСТНОЙ БИЗНЕС-ЛЕДИ 
ВИКТОРИИ ТИГИПКО. 
ЧЕМ МОТИВИРУЕТСЯ 

И КАКИХ ЦЕЛЕЙ ДОБИВАЕТСЯ 
КАК ПРЕЗИДЕНТ 

ОДЕССКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ, 
ОНА РАССКАЗАЛА 

ЖУРНАЛУ VGL CINEMA.

«ОМКФ СТРЕМИТСЯ ВЫРАСТИТЬ 
В УКРАИНЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
КИНОПРОФЕССИОНАЛОВ»

Тигипко:

— Виктория, организация и проведение Одесского кинофестиваля тре-
бует колоссальных усилий, времени, финансов. Что Вами движет? Чем 
лично для Вас является ОМКФ? 
— Одесский кинофестиваль вырос из моего хобби — любви к качественным 
и интеллектуальным фильмам. Мне хотелось делиться такими фильмами, 
увлечь ими людей и сформировать у украинцев вкус к хорошему кино. 
И вот за 7 лет Одесский кинофестиваль стал глобальным проектом, кото-
рый прививает зрителям правильный вкус. Более того, он стал узнаваемым 
профессиональным событием, которое прочно заняло свое место на миро-
вой кинокарте. Фестиваль помогает развивать украинский кинематограф, 
привлекая инвесторов. Это дает возможность снимать в Украине все боль-
ше качественных фильмов. Мы вырастим касту своих профессиональных 
актеров, продюсеров, режиссеров и творцов. 

— Какие цели Вы ставите перед собой, командой, фестивалем?
— Когда мы только основали Одесский кинофестиваль, у нас уже были до-
статочно амбициозные планы. Мы хотели делать масштабное международное 
мероприятие, которое будет первым как минимум в своем регионе. Сегодня 
мы стали самым большим зрительским кинофестивалем в Восточной Европе 
с посещаемостью более 120 тысяч человек. Нас знают как одну из самых зна-
чимых украинских коммуникационных площадок для кинопрофессионалов. 
В этом году мы получили 900 заявок на участие в конкурсных программах 
фестиваля из 75 стран. Это 1/3 всех стран мира. То есть треть мира считает 
честью принять участие в Одесском кинофестивале.
Наши цели расширяются вместе с ростом фестиваля. Сейчас наша основная 
задача — привлечь как можно большую европейскую и международную ау-
диторию. Мы хотим сделать фестиваль максимально международным, при-
влечь внимание к отечественной киноиндустрии, к Одессе и к самой Украине.

Многие иностранные гости, увидев организацию фестиваля, Одессу 
и Украину, остаются под большим впечатлением и хотят вернуться. 
Например, гость 6-го ОМКФ режиссер и сценарист Даррен Аранофски на-
столько влюбился в Одесский кинофестиваль и в сам город, что задержался 
еще на несколько дней. Режиссер Стивен Фрирз, который приезжал к нам 
в 2014 году, порекомендовал фестиваль сценаристу и драматургу Кристо-
феру Хэмптону, который в этом году возглавит жюри Международной кон-
курсной программы. То есть в каком-то смысле для кинопрофессионалов 
мы являемся первооткрывателями Украины и, таким образом, помогаем на-
шей стране увеличить известность в мире и вызвать интерес к украинской 
киноиндустрии.

— Вы помните, как все началось? Когда и как возникла идея организации 
кинофестиваля в Одессе?
— На самом деле, все начиналось очень просто — с разговора в одном из киев-
ских ресторанов. Мы обсудили идею создания кинофестиваля и решили, что 
обязательно должны воплотить ее в жизнь. Место проведения было очевид-
ным: в Киеве на тот момент уже существовал один крупный кинофестиваль, 
к тому же Одесса — один из самых кинематографических городов Украины. 
Решение мы приняли весной и начали организовывать первый фестиваль 
буквально «с колес». После разговора тут же отправились в командировку на 
место будущего фестиваля. Слава богу, в Одессе у нас уже были налаженные 
контакты, что значительно помогло намв организации.

— Чем отличается 7-й ОМКФ от предыдущих? Что особенного в нем видите 
именно Вы?
В этом году участников и гостей ждет много нововведений. Одесский ки-
нофестиваль — событие международного масштаба, потому мы активно 
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следим за мировыми трендами и внедряем самые актуальные тенденции 
в свою работу. Гости 7-го ОМКФ увидят не только фильмы, но и… сериалы! 
Это очевидная мировая тенденция — из чистого телевизионного жанра 
сериалы постепенно выделяются в отдельный вид кинематографа. Толь-
ко за последние 5 лет в мире вышло более 8000 премьерных сериалов! Я 
думаю, каждый знает про феномен «Игры престолов», которая стала на-
стоящей мировой сенсацией. Все чаще голливудские кинозвезды пробуют 
себя в этом жанре: Шон Бин (сразу несколько сериалов: «Легенды», «Игра 
престолов» и др.), Чарли Шин («Два с половиной человека»), Кевин Спей-
си («Карточный домик») и даже Энтони Хопкинс («Другой мир»). Голли-
вудские режиссеры не остаются в стороне: Том Хэнкс и Стивен Спилберг 
работали над сериалом «Братья по оружию», Мартин Скорсезе снимал пи-
лотный эпизод «Подпольной империи». Да что там говорить — даже сам 
Вуди Аллен сейчас снимает сериал! Мы тоже решили не отставать: уже 
в июле представим премьеры шести сериалов. Поверьте, смотреть сериалы 
в кинотеатре — это непередаваемое ощущение и абсолютно новый опыт!
Еще одно нововведение ОМКФ этого года — конкурс европейских доку-
ментальных фильмов. В последнее время в мире значительно вырос интерес 
к документальному жанру. Это находит отражение и в программах мировых 
фестивалей: например, на 66-м Берлинском кинофестивале было показано 
77 документальных фильмов, а победителем и обладателем «Золотого мед-
ведя» стала документальная лента «Море в огне» Джанфранко Рози (кстати, 
в этом году мы покажем ее на ОМКФ). 
Интерес к документальному кино вырос и у зрителей. Некоторые докумен-
тальные картины собирают бокс-офис, сравнимый с голливудскими премье-
рами, — около 20 млн дол. В программу ОМКФ войдут 6 документальных 
фильмов из Бельгии, Франции, Украины, Грузии и других стран. Победитель 
получит денежный приз в размере 2000 евро.
В этом году мы усиливаем бизнес-функцию фестиваля. В 2015-м мы впервые 
провели Digital Media Day — секцию, посвященную влиянию современных 
информационных технологий на кинематограф. На этом фестивале мы снова 
поднимаем тему эффективных стратегий интеграции современных техноло-
гий в производство видеоконтента. Мы пригласили очень интересных спике-
ров, уверена, что тема вызовет немалый интерес у профессионалов.
Еще одно бизнес-нововведение ОМКФ-2016 — Business Club — лекции от 
выдающихся бизнес-визионеров и ведущих кинопрофессионалов. Надеем-
ся, постепенно Одесский кинофестиваль станет мощной платформой для 
общения культурных и бизнес-элит Украины и Центральной и Восточной 
Европы и поможет в формировании нового поколения профессионалов.

— По каким критериям отбираются фильмы для участия в конкурсной 
программе?
— Для участия в конкурсных программах ОМКФ традиционно отбираются 
фильмы в жанре «арт-мейнстрим», то есть интеллектуальное кино высокого 
качества, интересное для широкой аудитории. За годы работы мы отлич-
но изучили наших зрителей и знаем, какие картины воспринимают лучше 
всего. Но каждый год мы стремимся добавлять в программу новые жанры, 
показывать зрителю нечто совсем иное. Например, в этом году в Междуна-
родную программу фестиваля впервые попал хоррор-мюзикл.

— Всегда ли однозначны оценки жюри или бывают споры в вопросах при-
суждения наград? Чье слово решающее в спорных ситуациях?
— Члены жюри Одесского кинофестиваля — профессионалы киноинду-
стрии, каждый из которых обладает уникальным опытом, и сами по себе 
интересные и неординарные личности. У фестиваля сильная программа, 
поэтому расхождения в оценках неизбежны. Например, в прошлом году 
голосование заняло 5 часов! Конечно же, самый главный человек в этом 
процессе – глава жюри. Но даже несмотря на это, его авторитет не безграни-
чен, потому члены жюри могут вести дискуссию до тех пор, пока не придут 
к единому мнению.

— Вы бываете на всех самых знаковых мировых кинособытиях. Чем укра-
инские фестивали отличаются от европейских? В чем наша особенность и 
чему нам стоит учиться у зарубежных коллег? 
— Каждый фестиваль по-своему уникален. Одна из изюминок ОМКФ — 

П Е Р С О Н А

выбор локаций. Это и Потемкинская лестница, которая входит в список 
сокровищ европейский кинокультуры, став известной благодаря фильму. 
Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», и Ланжероновский спуск, 
и Одесская киностудия. Конечно, нельзя забывать и про Одесский наци-
ональный академический театр оперы и балета — один из самых красивых 
оперных театров Европы и настоящую культурную жемчужину Одессы. В 
мире нас знают по локациям и по особой драйвовой и умной аудитории. Не-
однократно бывало так, что приглашенные гости читали лекции в нашей Лет-
ней кино-школе, видели горящие глаза студентов и просили о дополнитель-
ном мастер-классе. То есть они тоже чувствовали этот заряд энергии, который 
исходит от наших зрителей. В этом смысле мы очень сильно отличаемся.
Чему надо учиться? Необходимо учить английский, чтобы наши кинопро-
фессионалы могли ездить на международные кинофестивале и представ-
лять нашу страну на достойном уровне, находить контакты и перенимать 
опыт. Необходимо учиться снимать качественно и интересно, чтобы при-
влекать интерес к национальному кино. В этом плане для нас ориентиром 
может стать Франция, доля национального кино в прокате которой значи-
тельно превалирует над иностранным продуктом.

— Какие моменты Одесского кинофестиваля запоминаются участникам и 
гостям больше всего?
— Одно из самых запоминающихся событий каждого кинофестиваля — это 
киноперформанс на Потемкинской лестнице. Каждый год на показ собира-
ется около 15 тыс. зрителей. На экране — классика немого кино под ноч-
ным одесским небом в сопровождении симфонического оркестра, во время 
демонстрации зрители сидят на ступеньках. Это невероятная атмосфера! 
Остаются в памяти специальные показы, которые ежегодно проходят 
в рамках ОМКФ. Например, ранее на фестивале состоялся показ авангард-
ной аргентинской картины «Антенна» Эстебана Сапира в живом сопро-
вождении украинской группы «Esthetic Education», отреставрированной 
версии фильма Александра Довженко «Земля» с живым саундтреком от 
группы «ДахаБраха».

— Какое кино любите Вы? Можете назвать имена наиболее близких Вам 
режиссеров – мировых и украинских?
— Мой вкус достаточно специфический, я много смотрю для себя и отсма-
триваю ленты с профессиональной позиции. Есть много фильмов и режис-
серов, которые мне нравятся, потому очень сложно выделить что-то одно.
Подмечу интересный момент: когда ты только начинаешь смотреть кино, 
ты садишься в дальних рядах. Но чем больше смотришь — тем ближе ты 
продвигаешься к экрану. На самом деле, киноманы и кинофрики сидят на 
первых рядах — им, видимо, просто уже хочется «зайти» в экран (смеет-
ся). Поэтому я, незаметно для себя, стала перемещаться к передним рядам 
и встречать все больше коллег именно здесь. 

— Что лично для Вас, как для президента ОМКФ, является критерием 
успешно проведенного фестиваля?
— В последние несколько лет мы фиксируем переаншлаги на многих пока-
зах. Это значит, что аудитория оценила то кино, которое мы показываем на 
ОМКФ. На самом деле, мы уже перестаем вмещаться в текущие локации 
(а это более 1000 мест в каждом кинотеатре!). Иногда из-за повышенного 
интереса к фильмам нам даже приходится устраивать дополнительные по-
казы, чтобы все желающие смогли посмотреть фильм. Потому в следующем 
году мы планируем расшириться и займемся поиском новых площадок. 
Своеобразным индикатором интереса к фестивалю является то, что меж-
дународные гости рекомендуют другим кинопрофессионалам его посе-
щение. Это своего рода «сарафанное радио», которое вызывает «цепную 
реакцию»: по рекомендации зарубежных гостей к нам хотят ехать звезды 
мирового кинематографа — и это лучший критерий успеха для Одесского 
кинофестиваля!
Наши главные цели остаются неизменными — прививать зрителям вкус 
к качественному, умному и интеллектуальному кино, развивать киноинду-
стрию Украины, продвигать украинский кинематограф на международной 
арене и стать самой крупной площадкой для общения элит Центральной 
и Восточной Европы. 
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Н О В О С Т И

F I L M . U A  э к р а н и з и р у е т  к н и г и  о  п о х о ж д е н и я х  у к р а и н с к о г о  Ф а н д о р и н а .  К о м п а н и я  F i l m . u a  с о в м е с т н о  с  п о л ь с к и м и 
п а р т н е р а м и  р а з р а б а т ы в а е т  и д е ю  с е р и а л а  п о д  р а б о ч и м  н а з в а н и е м  « L E M B E R G » .  В  е г о  о с н о в е  –  л и т е р а т у р н ы е 
п о х о ж д е н и я  л ь в о в с к о г о  к о м и с с а р а  А д а м а  В и с т о в и ч а ,  о п и с а н н ы е  п и с а т е л е м  Б о г д а н о м  К о л о м и й ч у к о м .  Д е й с т в и е  в  е г о 
д е т е к т и в н ы х  р о м а н а х  п р о и с х о д и т  в  н а ч а л е  Х Х  с т о л е т и я  в о  Л ь в о в е ,  а  т о г д а  –  Л е м б е р г е .

Фестиваль ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION (США) объявил победителей. Продукты FILM.UA Group получили сразу 4 награ-   
ды фестиваля, а именно: «Незламна» удостоилась двух наград Award of Excellence Special Mention в категориях мини-сериал и пост-  
продакшн, «Нюхач 2» – Award of Excellence за драматический сериал, а тизер фильма «Сторожевая застава» – Award of Excellence              
в соответствующей категории «трейлер».

МИХАИЛ ПОПЛАВСКИЙ  БУДЕТ СНИМАТЬСЯ В ПОЛЬСКОМ КИНО .  СЪЕМКИ ПРОХОДИЛИ В  КИЕВЕ,  НА МАЛОЙ РО -
ДИНЕ ПОПЛАВСКОГО В  КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  А  ТАКЖЕ В  ПОЛЬШЕ.  ПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ 
АТМ STUDIO   НАЧАЛА СЪЕМКИ СЕРИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ОБ УКРАИНЕ.  В  ЭТУ СЕРИЮ ПОПАЛ И  ФИЛЬМ 
ОБ УКРАИНСКОМ ПЕВЦЕ.  ДЕЛО В  ТОМ,  ЧТО ГЕРОЕВ ДЛЯ ФИЛЬМА ВЫБИРАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В  СОЦСЕТЯХ.        
И  ПЕРВЫМ В РЕЙТИНГЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ОКАЗАЛСЯ МИХАИЛ ПОПЛАВСКИЙ.

 В  2 0 1 6  г о д у  н а  э к р а н ы  м о ж е т  в ы й т и  д о  в о с ь м и  н о в ы х  у к р а и н с к и х  ф и л ь м о в ,  с о о б щ и л  г л а в а  Г о с к и н о 
Ф и л и п п  И л ь е н к о .  Э т о  ф и л ь м ы  « С т о р о ж е в а я  з а с т а в а » ,  « М а к с и м  О с а » ,  « О к к у п а ц и я » , 
« С к а з к а  с т а р о г о  м е л ь н и к а » ,  « У р с у с »  и  « Т о л о к а » ,  а  т а к ж е  м у л ь т ф и л ь м ы  « Н и к и т а  К о -
ж е м я к а »  и  « 2 1 0  д о б р ы х  д е л » .

Компании «Кинослово» и Art Pictures Studio вновь объединяют усилия для экранизации книги Сергея Минаева, на этот раз ро-
мана «Селфи». Режиссером картины выступит Роман Прыгунов. Ранее продюсеры Петр Ануров, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудов-
ский совместно работали над производством фильмов «ДУХLESS» и «ДУХLESS 2». На главную роль в новой картине утвержден Кон-
стантин Хабенский. Он сыграет популярного писателя и телеведущего, жизнь которого изменилась в один миг: он теряет карьеру, 
друзей, любимую женщину. Вскоре герой узнает, что все происходящее – часть плана двойника, переписывающего заново судьбу героя. 

Братья Даудл снимут экшн-триллер «The Gafin Academy». Image Movers и Voltage Films наняли режиссеров Джона Эрика Даудла 
и Дрю Даудла («Выхода нет», «Париж: Город мертвых», «Дьявол», «Карантин») для работы над экшн-триллером «The Gafin 
Academy». Сценарий написали Аарон Рэпк и Стюарт Кайе. В его основе лежит роман Дэнни Кинга «School for Scumbags».

Д Ж Е Й М С  М А Р Ш  С Н И М Е Т  К И Н О  О Б  О Г РА Б Л Е Н И И  В  Х АТ Т О Н - ГА РД Е Н .  Л АУ Р Е АТ  « О С К А РА »  Д Ж Е Й М С  М А Р Ш  ( « К А Н А -
Т О Х О Д Е Ц » ,  « В С Е Л Е Н Н А Я  С Т И В Е Н А  Х О К И Н ГА » )  П Р И С Т У П И Л  К  РА Б О Т Е  Н А Д  Ф И Л Ь М О М ,  П О С В Я Щ Е Н Н Ы М  Г Р О М К О -
М У  О Г РА Б Л Е Н И Ю ,  К О Т О Р О Е  П Р О И З О Ш Л О  В  А П Р Е Л Е  П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А  В  В Е Л И К О Б Р И ТА Н И И .

WARNER BROS. достали с полки проект по мотивам «ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО». Новое прочтение культового романа 
АЛЕКСАНДРА ДЮМА «Граф Монте-Кристо» («THE COUNT OF MONTE CRISTO») снова на повестке дня. Студия 
Warner Bros. еще в 2011 году купила все необходимые права и пыталась запустить кино два года спустя. ДЖО ПО-
КАСКИ – автор новой версии сценария, которая переносит события в преступный мир нашего времени. Современный 
прототип графа Монте-Кристо по идее также будет мстить людям, по вине которых он лишился лучших лет своей жизни.

Режиссеры популярного телесериала пообещали, что последняя серия станет самой длинной и неожиданной. Стало известно, что 
последний эпизод шестого сезона «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» будет самым длинным за всю историю проекта. Хронометраж финального 
эпизода - ОДИН ЧАС И ДЕВЯТЬ МИНУТ. Серию назвали «ВЕТРА ЗИМЫ», как и в предпоследней книге из цикла ДЖОРДЖА 
МАРТИНА «ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ», которая еще не дописана.

МЕЛ ГИБСОН И РЕНДЕЛЛ УОЛЛЕС – АЛЬЯНС, ПОДАРИВШИЙ МИРУ «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ», – ГОТОВЯТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ГИБСОНОВСКОГО СУПЕРХИТА 2004 ГОДА «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ», 
СООБЩАЕТ САЙТ THE HOLLYWOOD REPORTER.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ПОСТУПАЕТ ОТ УОЛЛЕСА. ПО ЕГО СЛОВАМ, ОНИ С ГИБСОНОМ НАЧАЛИ ОБСУЖДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СИКВЕЛА                            
НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЕННОЙ ДРАМЫ «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ», ГДЕ РЕНДЕЛЛ ЗНАЧИТСЯ СОАВТОРОМ СЦЕНАРИЯ, А МЕЛ — РЕЖИССЕРОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ. 

WARNER BROS. ПРОДЛИЛА КОНТРАКТ СЬЮ КРОЛЛ – ГЛАВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСТРИБЬЮЦИИ И МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ, ЧЬЯ КАРЬЕРА НА СТУДИИ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД ОКАЗАЛАСЬ 

ПОД ВОПРОСОМ. ПРИЧИНОЙ СЛУХОВ О ТОМ, ЧТО КРОЛЛ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ, СТАЛ РЯД КАССОВЫХ НЕУДАЧ, ПРЕСЛЕДОВАВШИХ WB В ПРОШЛОМ ГОДУ («ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ», «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» И ДРУГИЕ). ХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО РУКОВОДСТВО WARNER BROS. НЕДОВОЛЬНО И РЕЗУЛЬТАТАМИ «БЭТМЕНА 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА», КОТОРОМУ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ В МИРОВОМ ПРОКАТЕ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ.
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А Н О Н С Ы

БЕН-ГУР
BEN-HUR

СТУДИЯ: Paramount
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 18.08.2016
РЕЖИССЕР: Тимур Бекмамбетов
В РОЛЯХ: Джек Хьюстон, Назанин Бониади, Халук Бильгинер, Йохан Филип А сбек, Марван Кензари, 
Родриго Санторо, Мойзес Ариас
Эпическая экранизация одной из величайших историй от режиссера 
Тимура Бекмамбетова. История Бен-Гура, потомка знатного иудейского 
рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя 
много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает 
возможность вернуться на родину и отомстить обидчику. Жажда мести за 
потерянную семью и свое доброе имя дает ему силы выстоять в мощном 
противостоянии.

РЕБЕНОК БРИДЖИТ ДЖОНС
BRIDGET JONES’S BABY

СТУДИЯ: Universa l
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 15.09.2016
РЕЖИССЕР: Шэрон Магуайр
В РОЛЯХ: Рене Зеллвегер, Патрик Демпси, Эмма Томпсон,Колин Фёрт, Ширли Хендерсон, Джим Бродбент, 
Селия Имри
Казалось бы, и карьера — вверх, и квартира — в центре Лондона, но 
она не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее способность оказываться 
не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она поня-
тия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер 
или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень интерес-
ном положении.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
THE SECRET LIFE OF PETS

СТУДИЯ: Universa l
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 04.08.2016
РЕЖИССЕРЫ: Крис Рено, Ярроу Чейни
В РОЛЯХ: Луис С.К. , Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Дженни Слейт, Элли Кемпер, Лэйк Белл, Тара Стронг
Как думаете, что делают ваши домашние любимцы, когда вы переступа-
ете порог дома и оставляете их без контроля? Уверяем, они совсем не 
скучают! Новая анимационная комедия от создателей непревзойденных 
«Миньонов» откроет настоящие тайны, которые пушистые друзья старатель-
но скрывают от человеческих глаз. Жизнь главного героя терьера Макса 
переворачивается с ног на голову, когда у его хозяина появляется еще 
один любимец — бродячий пес Дюк. Но им придется забыть о соперниче-
стве и объединиться, когда они выяснят, что кролик Снежок собирает 
целую армию бездомных животных и его планы очень непредсказуемы!

ОТРЯД САМОУБИЙЦ
SUICIDE SQUAD

СТУДИЯ: Warner Bros. Pictures / At las Enterta inment product ion
ПРЕМЬЕРА В УКРАИНЕ: 04.08.2016
РЕЖИССЕР: Дэвид Эйр
В РОЛЯХ: Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Джай Кортни, Кара Делевинь, Юэль Киннаман, Джей Эрнандес
Тайная правительственная организация, во главе которой стоит Аманда 
Уоллер, решает создать группу специального назначения под названием 
«Отряд самоубийц». Группу планируют собрать из суперзлодеев, томя-
щихся за решеткой. Им предстоит выполнять невероятно опасные задания 
по заказу правительства, а в обмен на это им предлагают скостить 
срок пребывания в тюрьме. Подвох в том, что их отправляют на миссию, 
где они, вероятнее всего, погибнут.

П Р О Е К Т Ы

ОДНАЖДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ
ФОРМАТ: ситком
ХРОНОМЕТРАЖ: 25 мин
ПРОДЮСЕРЫ: Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир,  
Борис Шефир, Андрей Чивурин, Наум Баруля
В РОЛЯХ: Юрий Ткач, Ирина Сопонару, Виктор Гевко, Александр Теренчук,  
Анна Саливанчук, Александр Данильченко
«Однажды под Полтавой» – ситком о жизни украинского села. Главные герои – семейная пара Юрчик 
и Яринка. Она – работящая, инициативная девушка; он – веселый и добрый бездельник, постоянно 
попадающий в авантюрные приключения вместе со своим кумом-аферистом. За порядком в селе следит 
участковый, у которого роман с продавщицей Верой из сельского магазина. Он искренне любит Веру, 
но, как к работнику торговли, у него к ней много вопросов. Дополняет полтавскую картину дед 
Петро – местный блогер, знакомый со всеми новинками из мира гаджетов.

ЕЕ СЕРДЦЕ
ЖАНР: драма
РЕЖИССЕР: Ахтем Сейтаблаев
В основу сценария легли реальные события, имевшие место в Крыму в средине XX века. Сайде Ари-
фова – молодая девушка, крымская татарка, которой выпал, в первую очередь, выбор моральный. 
Следуя истинно человеческому чувству гуманности, рискуя собственной жизнью и ставя под угро-
зу своих близких, она взяла, казалось бы, непосильную ношу – во время войны, противо-
стояния двух государственных машин Сайде сумела встать на сторону всего человечества. 
Сайде Арифова (Saide Arif qz Arifova) родилась в Бахчисарае 13 февраля 1916 года. Во 
время Великой Отечественной войны она – крымская татарка, мусульманка – рискуя жизнью, 
спасла от верной гибели 88 евреев.
Работая заведующей бахчисарайским детским садом, она прятала своих воспитанников, скрывала 
их национальность, давала ложные присяги эсэсовцам, доставала фальшивые документы и медицинские 
справки и спасла таким образом десятки жизней.
Казалось бы, мужество и героизм этой женщины достойны самой высокой награды! Однако со-
ветская власть после освобождения Крыма объявила всех крымских татар предателями Родины 
и депортировала с полуострова… Эта участь не миновала и Сайде: 18 мая 1944 года Сайде 
Арифову и ее семью выслали в Ургутский район Самаркандской области Узбекистана. 
Детей-евреев тоже должны были депортировать как татар. И Сайде в очередной раз их спа-
сает, показывая офицеру НКВД спрятанные метрики и доказывая, что эти дети – не крымские 
татары, а евреи. 
Благодарные евреи, пытаясь помочь Сайде, обращались во всевозможные инстанции: НКВД, 
воинские части, прокуратуру, – но ничего не помогло. В ссылку Сайде и ее родных про-
вожало множество еврейских семей. Когда ее увозили, дети бежали за грузовиком 
и кричали: «Отдайте нашу маму Сайде!».
Увидеть Крым вновь Сайде Арифова смогла уже в весьма почтенном возрасте, во времена со-
ветской «перестройки». Вместе с сыном Мустафой Арифовым она наконец вернулась на родину…
Сайде-бита, несмотря на возраст и пережитые невзгоды, оставалась позитивным и открытым 
человеком. Прекрасно пела старинные крымскотатарские песни. Ее советы, теплота и душевная 
чуткость поражали. После общения с таким удивительным и добрым человеком появлялось чув-
ство окрыленности и гордости.
Память о Сайде Арифовой хочет увековечить и Ахтем Сейтаблаев — украинский актер и режиссер крымско-
татарского происхождения, известный как режиссер и исполнитель главной роли в художественном фильме 
«Хайтарма» о депортации крымских татар. Он намерен снять о Сайде фильм. Как сообщает Gazeta.ua, 
картина будет называться «Ее сердце», а выход фильма планируется весной 2017 года.
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С 19 ПО 23 СЕНТЯБРЯ В КИЕВЕ ПРОЙДЕТ ШЕСТОЙ KIEV MEDIA WEEK – УНИКАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, КИНО И ДРУГИХ МЕДИА, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 
ЕЖЕГОДНО KMW СОБИРАЕТ СОТНИ УЧАСТНИКОВ И ПОДНИМАЕТ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ОПЕРАТИВНО ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ ИНДУСТРИИ.

За пять лет существования Медианеделя объединила 10 международных 
конференций и мероприятий, став площадкой для общения свыше 4 тысяч 
профессионалов всех направлений медиа из более чем 450 компаний, рабо-
тающих в 40 странах мира. KIEV MEDIA WEEK доказал, что Украина спо-
собна быть полноценным игроком международного медиабизнеса, а Киев 
(при правильном позиционировании и грамотной организации) может стать 
местом встречи профессионалов со всего региона. Впрочем, почему может 
стать? Уже стал: BBC Worldwide, FremantleMedia, Televisa Internacional 
и прочие медиагиганты давно включили киевский форум в список своих 
must visit-мероприятий и приезжают сюда из года в год. 

Не меньших успехов добивается KIEV MEDIA WEEK и на локальном 
уровне, ежегодно собирая за столом переговоров телеканалы и регуляторов, 
операторов и производителей контента, госорганы и независимые творче-
ские единицы – словом, представителей разных сфер индустрии с самыми 
разными взглядами и идеями. Организаторы уверены, что без объединения 
усилий и расширения деятельности игроков рынка по всем направлениям 
развития индустрии быть не может. 

Тема Медианедели-2016 – Media business 360°. А пока организаторы рабо-
тают над программой шестого форума, VGL Cinema расскажет, что же такое 
KIEV MEDIA WEEK и почему каждый медийщик и представители смеж-
ных отраслей из разных стран должны в нем поучаствовать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 2010 году в странах бывшего СССР сформировалась полноценная теле-
визионная индустрия. Ее крупнейшие игроки и участники почувствовали 
необходимость в создании регионального контент-маркета – места, где 
можно ознакомиться с наработками коллег из стран региона, наладить кон-
такты с региональными партнерами и выработать правильную междуна-
родную стратегию. Таким местом стал Киев, расположенный межу Европой 
и постсоветскими странами. Здесь в 2011 году компания «Медиа Ресурсы 
Менеджмент» организовала международный форум KIEV MEDIA WEEK, 
объединивший основных игроков индустрии и профессионалов медиа 
из разных стран мира.  
Взявшись за организацию регионального рынка контента, в МРМ реши-
ли не ограничиваться исключительно маркетом: как показывает практика 

KIEV MEDIA WEEK:
А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ведущих рынков, сами по себе маркеты контента не достаточны для удов-
летворения потребностей посетителей – участников рынка, поэтому было 
принято решение дополнить программу конференциями и площадками для 
знакомства, общения, обмена опытом. Идея оказалась успешной. Главное 
тому доказательство – увеличение количества участников и расширение 
географии форума. Организаторы точно уловили тенденцию и доказали, 
что Украина – важный рынок, обладающий огромным потенциалом в сфере 
производства контента и генерирования новых трендов в регионе.

АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ
Если в рамках первого KIEV MEDIA WEEK организаторы провели три кон-
ференции (FORMAT SHOW, «Кинобизнес», «Телевидение как бизнес») 
и международный рынок аудиовизуального контента Ukrainian Content 
Market, то к 2014 году форум оброс большим количеством крупных меж-
дународных событий в сфере телевидения, кино и других медиа. На Медиа-
неделе появилась конференция PayTV, освещающая индустрию платного 
телевидения в Украине; уникальный форум KIEV CoProduction Meetings, 
посвященный теории и практике копродукции телевизионного контента; 

ВЛАДИМИР БОРОДЯНСКИЙ, 
руководитель группы StarLightMedia

«Делать Украину хабом по обмену международным 
опытом, собирать телерынок, чтобы говорить о миро-
вых трендах, о копродукции, о зарубежном опыте госре-
гулирования и источниках финансирования отрасли – это 
очень важно и амбициозно, – считает руководитель группы 
StarLightMedia Владимир Бородянский. – Что не менее важно – это частная 
инициатива, не имеющая никакой государственной поддержки, но системно 
продвигающая Украину в мир и добавляющая международный опыт в нашу 
страну, причем делающая это на самом высоком уровне».  
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СЕРГЕЙ СОЗАНОВСКИЙ, FILM.UA Group

«Чтобы стать полноценным игроком между-
народного бизнеса, необходимо системно и це-
ленаправленно работать как над интеграцией 

в международные контексты, так и над развитием 
индустрии внутри страны, – объясняет Сергей Соза-

новский (FILM.UA Group). – Другого пути нет. Коман-
да KIEV MEDIA WEEK, осознавая важность этих двух па-

раллельных процессов, дает рынку знания и практические инструменты 
для дальнейшего развития в правильном русле».

АЛЛА ПРЕЛОВСКАЯ, куратор конференции 
«Кинобизнес: особенности, перспективы, возможности», форума «KIEV CoProduction Meetings»

«Важно, что нам удается добиться диалога между государством и производителями контента, – комментиру-
ет Алла Преловская, куратор конференции «Кинобизнес: особенности, перспективы, возможности» и форума 

«KIEV CoProduction Meetings». – Нам радостно видеть, что представители Госкино слышат индустрию, реаги-
руют на ее потребности, а не просто отчитываются о проделанной работе. Уникальность и в том, что мы собираем 

в качестве спикеров очень опытных людей, специалистов в своем деле, за плечами которых – кинопремии, множество 
фильмов, внушительные бокс-офисы, и наши фильммейкеры общаются с продюсерами из Великобритании, Германии, 

Франции – это шанс получить ответы на вопросы из первых уст. А особенно ценными становятся личные знакомства (как между 
спикерами и аудиторией, так и между самими спикерами), которые позже приводят к сотрудничеству. В этом году, кроме всего про-
чего, мы постараемся привлечь представителей польских и немецких киностудий, заинтересованных в сотрудничестве с Украиной».  

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня KIEV MEDIA WEEK, изначально организованный как удобная площад-
ка для решения прямых бизнес-задач, превратился в «мозговой центр», концеп-
туально влияющий на развитие медиабизнеса в регионе. Здесь аккумулируется 
опыт разных стран для решения самых острых проблем индустрии, демонстриру-
ются главные тренды, обсуждаются перспективы и реальные механизмы выхода 
из  кризисных ситуаций. 
Форум постоянно отслеживает запросы рынка и максимально оперативно на них 
реагирует: в прошлом году все мероприятия KMW пытались ответить на вопрос, как 
жить в новых экономических и политических реалиях, в этом одним из главных фо-
кусов Медианедели станет реформирование отечественного законодательства, чтобы 
наконец-то сделать Украину интересной для международного копродакшена и при-
влечения зарубежных инвестиций.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, художественный руководитель студии «Квартал 95»

«Все в Украине заинтересованы в развитии телевизионной и киноиндустрии – вещатели, производители и, конеч-
но, наши зрители, – говорит художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. – Основные 
игроки рынка, в том числе и «Квартал 95», активно ищут новые контакты, новые рынки для мировой дистрибьюции 

своих форматов и контента собственного производства, пути для возможного копродакшена с зарубежными партне-
рами. В этом смысле KIEV MEDIA WEEK – уникальный проект, который позволяет продемонстрировать представи-

телям мировой медиаиндустрии то, на что мы способны, на нашей территории».

ЕКАТЕРИНА УДУТ, заместитель директора компании
 «Медиа Ресурсы Менеджмент» 

«За пять лет существования KMW стал свое-
образным «чекпоинтом» для всех игроков ме-

диаиндустрии как Украины, так и других стран 
мира, работающих или же заинтересованных 

в работе с компаниями нашего региона, – рассказы-
вает заместитель директора компании «Медиа Ресур-

сы Менеджмент» Екатерина Удут. – За это время мне посчастливи-
лось стать свидетелем настоящей эволюции отношения иностранных 
коллег к Украине. Изменения обусловлены как естественным разви-
тием нашей относительно молодой телеиндустрии, так и различными 
обстоятельствами, в результате которых за последние два года нам 
пришлось научиться делать качественный локальный продукт за «три 
копейки» и при этом не потерять избалованного дорогим контентом 
зрителя. Но главное, что мировое сообщество перестало считать 
Украину безразмерным рынком сбыта, бездумно скупающим все зару-
бежные форматные новинки за безумные деньги. Мы успешно эволю-
ционировали в самодостаточного игрока, который готов предложить 
миру оригинальный и вполне конкурентный продукт (контент, идеи, 
технологии и ноу-хау). И сейчас, встречаясь где-либо в Европе с ино-
странными завсегдатаями KMW, мне очень приятно осознавать, что 
с годами наши мероприятия для них стали не только эффективной 
платформой для коммуникации с коллегами из Украины и СНГ, но 
и местом для поиска новых партнеров для копродукции, двусторонне-
го обмена опытом и, что немаловажно, просто вдохновения».

круглые столы по самым актуальным вопросам – от законодательства и государ-
ственного регулирования медиа до глянцевой прессы; мастер-классы ведущих 
мировых экспертов; специальные события (к примеру, мероприятия, органи-
зованные официальным представительством фестиваля «Каннские Львы» 
в Украине); скрининги; воркшопы и многое другое. На KMW стали 
съезжаться игроки всех уровней: мейджоры, небольшие дистрибьюторы, 
работающие с маленькими каналами, представители интернет-платформ. 
Крупные продавцы форматов начали готовить свои презентации специаль-
но для участников KIEV MEDIA WEEK, не дожидаясь MIP – крупнейшего 
в мире рынка контента, который проводится в Каннах. За это время в Укра-
ине побывали ведущие медиакомпании из разных стран мира. В конфе-
ренциях и дискуссиях приняли участие эксперты международного уровня: 
Мишель Родриг (директор и партнер The Format People Inc., вице-предсе-
датель совета директоров и соучредитель FRAPA), Майкл Гриндон (Sony 
Pictures Television International), Александр Роднянский (A.R.Films) и др.
В разные годы в рамках KMW были организованы: полуфинал судейства 
международной премии «Эмми» в категории «Телефильмы/минисериалы» 
(две работы, отобранные в Киеве, попали в финал международной пре-
мии «Эмми»); мастер-класс американского продюсера Рика МакКаллума 
(известного по работе над трилогией «Звездные войны» и «Звездные войны 4: 
Новая надежда»); круглый стол «Телевидение и кино в странах СНГ» 
с участием крупнейшего международного эксперта Майкла Гриндона, под 
руководством которого Sony Pictures Television International стала много-
миллиардной империей, Сергея Созановского (FILM.UA Group) и топ-ме-
неджеров украинских медиагрупп (StarLightMedia, «1+1 медиа», «Медиа 
Группа Украина»); круглый стол «Новое и перспективное законодательство 
Украины в области телевидения и медиа»; круглый стол государственных 
регуляторов медиаотрасли Украины, Польши, Словакии и Чехии.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ KIEV MEDIA 
WEEK – ПОМОЧЬ МЕДИАРЫНКУ 

РЕГИОНА ИДТИ В НОГУ С МИРОМ, 
РАЗВИВАЯСЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ. 
ПОЭТОМУ ЕЖЕГОДНО, ФОРМИРУЯ 
ПРОГРАММУ, КОМАНДА ФОРУМА 

ДЕЛАЕТ АКЦЕНТ НА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И ВМЕСТЕ 

С ЭКСПЕРТАМИ – УСПЕШНЫМИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ, РАБОТАЮЩИМИ 

С РЫНКАМИ РАЗНЫХ СТРАН, – 
ИЩЕТ ПУТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ МИРОВОГО ОПЫТА 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ.

Виктория Ярмощук: 
«БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО – ПОРА СТРОИТЬ 

МЕДИАБИЗНЕС В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»
В этом году организаторы KMW (компания «Медиа Ресурсы Менеджмент») поставили перед собой амбициозную 
цель – развернуть отечественный медиабизнес на 360°. Как это будет происходить и почему это важно – рассказы-
вает директор «Медиа Ресурсы Менеджмент» Виктория Ярмощук:

– Про что KIEV MEDIA WEEK? Про бизнес. На всех наших мероприятиях мы пытаемся уловить мировые тен-
денции, понять, как работают успешные медиакомпании в разных странах, и лучший опыт перенести в наш регион. 
Поэтому тема KMW-2016 очевидна: все в мире строят сотрудничество со смежными индустриями на 360°, а у нас 
этот принцип, к сожалению, не работает. И об этом мы будем говорить. Как и о новых технологиях, адаптируемых 
у нас медленнее, чем во всем мире, и о том, что Украина должна быть в мировом контексте, прежде всего законо-
дательно: для успешной работы с разными странами, возможности конкурировать мы должны предлагать как ми-
нимум такие же условия. Важно, чтобы это понимали на всех уровнях: мы знаем, как выстраивать бизнес, но какой 
в этом смысл, если те же европейцы не могут с нами сотрудничать из-за пробелов в законодательстве и отсутствия 
членства в определенных мировых организациях? Чтобы разобраться, чего же Украине не хватает, мы приглашаем 
на Медианеделю представителей государственных органов и тех, кто пишет законы в нашей стране.

Чтобы построить успешный медиабизнес, по мнению Виктории, нужно смотреть на все процессы шире и взаимо-
действовать с максимально большим количеством секторов медиа:

– В этом году KIEV MEDIA WEEK меняет логотип, что отражает смену вектора. Если в прошлом году у нас был 
слоган «Медиабизнес в эпоху перемен», то в этом году мы считаем, что перемены уже произошли, и нужно не про-
сто приспосабливаться к новым реалиям, но и четко сформулировать на будущее, как строить медиабизнес, чтобы 
он был успешным. 

Все предыдущие годы медиабизнес в нашей стране (и регионе) выстраивался по определенному принципу: все 
так или иначе сводилось к вещанию. Пришло время смотреть шире. На KIEV MEDIA WEEK-2016 мы будем мак-
симально много говорить о взаимодействии между различными секторами медиа, о том, что все составляющие 
медиабизнеса страны должны работать в синергии. К примеру, контент должен производиться не только для показа 
по телевидению, но и монетизироваться всеми доступными способами. Поэтому мы будем говорить о платном те-
левидении и альтернативных способах финансирования, в том числе о брендированном контенте. Печатная пресса, 
интернет, телевидение – все должны наконец-то объединиться: вместе создавать конкурентоспособный продукт, 
вместе его дистрибьютировать и вместе развивать отечественную индустрию. Эти процессы давным-давно проис-
ходят в мире – нам нужно лишь перенять опыт, перестроиться и предлагать более широкие услуги Украины как 
партнера. Об этом будет нынешний KIEV MEDIA WEEK.

Фокус на 360° мы постараемся отразить как в стандартных конференциях, проводимых из года в год, так и в новых, 
дополнительных мероприятиях. Например, в этом году появится отдельный ивент по брендированному контенту: 
нам кажется, что за ним – будущее. Еще один тренд, о котором гудит весь мир, – виртуальная реальность, и мы 
обязательно посвятим ей специальное мероприятие, на котором продемонстрируем, как с VR работают на разви-
тых рынках, и попытаемся понять, что с ней можно сделать в Украине. Кроме того, конференция PayTV, которую 
организовывает «Телекоммуникационная палата Украины», пройдет в расширенном формате. В прошлом году мы 
сумели усадить за один стол производителей контента, операторов, медиагруппы и дистрибьюторов каналов, чего 
раньше не случалось, и конференция, длившаяся полдня, имела огромный резонанс. В этом году на Медианеделе 
платному телевидению будет посвящен целый день – это показатель того, что рынок развивается. 

Как и в прошлом году, мы проведем презентацию новых украинских сериалов, снятых к осеннему сезону. Ну 
а самое важное, мы будем говорить о необходимости реформирования украинского законодательства. Планиру-
ется отдельный большой ивент с участием инициативы #КіноКраїна, на который мы пригласим представителей 
фильмкомиссий из стран, где законодательство работает правильно, и попытаемся на практике показать, как это 
помогает привлекать в страну инвестиции и развивать кинотеатральное производство. Также мы думаем о совмест-
ном с киевской мэрией мероприятии, посвященном поддержке индустрии на локальном уровне, – это то, что также 
успешно работает во всем мире. Многие города и регионы вводят собственную поддержку кинематографии, чтобы 
привлекать инвестиции локально, и мы не видим причин, по которым этого нельзя сделать в Киеве.
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UKRAINIAN CONTENT MARKET
(20-21 сентября, 09:00-18:00)

KIEV COPRODUCTION MEETINGS
(20 сентября, 10:00-16:00)

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК БИЗНЕС»
(22 сентября, 09:30-17:00)

ВЕЧЕРИНКА-ОТКРЫТИЕ
(20 сентября, 20:00-00:00)

В каждом регионе мира суще-
ствует собственный локальный 
рынок контента, поскольку на 
MIP — крупнейшем слете медий-

щиков в Каннах — невозможно 
решить всех вопросов, он слиш-

ком глобален. Для Центральной 
Европы таким рынком стал NATPE 

                                в Будапеште, для Африки — 
                   DISCOP, а для стран СНГ, Прибалтики 
и ряда других территорий, исторически связанных ментально 
и тесными бизнес-отношениями, — UKRAINIAN CONTENT MARKET. 
Украинский рынок контента всегда был и остается костяком KMW, 
в котором принимают участие более 150 компаний-продавцов аудио- 
визуального контента со всего мира (FremantleMedia, Endemol Shine Group 
и BBC Worldwide из Великобритании, Warner Bros. International Television 
Distribution и Viacom International Media Networks из США, Armoza Formats 
из Израиля, Televisa Internacional из Мексики, Global Agency из Турции, 
ZDF Enterprises GmbH из Германии, Rai Trade из Италии, Flame Distribution 
из Австралии, Central Partnership и WeiT Media из России, FILM.UA Group 
из Украины и др.) и более 200 компаний-покупателей из разных регионов, 
включая Китай.

Международная копродукция 
становится доминирующей тен-
денцией в телевизионном и ки-
нопроизводстве, предоставляя 
грандиозные возможности для 
развития новых форм медиа и 
открывая продюсерам доступ к но-
вым механизмам финансирования 
и дистрибьюции. Главная площадка 
СНГ для презентации и продвижения  
телепроектов, открытых для совместного
производства, находится на KIEV MEDIA WEEK. Это KIEV CoProduction 
Meetings — уникальное мероприятие, которое не просто продвигает теле-
проекты, находящиеся в поиске партнеров, но и стимулирует развитие ко-
продукции в регионе в целом. К участию в KIEV CoProduction Meetings 
приглашаются независимые продюсеры, продакшн-компании, производ-
ственные подразделения телеканалов, члены профессиональных ассоци-
аций, студии и инвесторы из всех регионов мира — как представляющие 
собственный проект и нуждающиеся в партнерах, так и желающие подклю-
читься к производству, выступив сопродюсером. 
Традиционно на KIEV CoProduction Meetings проводятся дискуссионная 
панель (выступления экспертов по международной копродукции, обмен 
опытом, обсуждение кейсов) и непосредственно питчинг телепроектов для 
копродукции (отобранные на питчинг проекты представляют их продю-
серы). Кроме того, проекты, принятые к участию, но не прошедшие отбор 
на питчинг, представляются экспертам, и их продюсеры могут пообщаться 
с потенциальными партнерами на Face-to-Face Meetings — индивидуаль-
ных встречах с экспертами и представителями крупнейших украинских те-
леканалов, киностудий и продакшнов.
За три года работы платформы организаторы получили заявки из стран СНГ, 
Восточной и Западной Европы, а также США, Бразилии, ЮАР,  Кении, Синга-
пура и Малайзии. В каталог KIEV CoProduction Meetings вошли 86 проектов, 
24 из которых были представлены экспертам и аудитории на питчинг-сессии. 
Для оценки и отбора проектов организаторы приглашают международных 
экспертов: в частности, членами жюри в разные годы были Аксель Арно (SVT, 
Швеция), Никола Зюдерлунд (Sparks Eccho Group, Швеция), Фредерик 
Питтор Д’Авескерк (Baradal, Франция). 

Неформальное общение — одна 
из важных составляющих любого 
крупного форума, а уж медийщи-
ки знают в этом толк как никто! 
Обсудить услышанное на конфе-
ренциях, закрепить достигнутые 
соглашения и завести новые зна-
комства в неформальной обстанов-
ке участники KIEV MEDIA WEEK 
могут на приветственной вечеринке, 
ежегодно устраиваемой организаторами 
Медианедели.

Ежегодно начиная с 2008 года на международную конференцию-воркшоп 
съезжаются профессионалы киноиндустрии со всего мира для общения, 
обмена опытом, налаживания бизнес-контактов и решения насущных во-
просов. Программа состоит из воркшопов-мастерских (финансово-юри-
дическая, продюсерская, коммерческая анимация, визуальные эффекты 
и компьютерная графика, продвижение кино), на которых анализируют-
ся успешные бизнес-кейсы, обсуждаются наработки индустрии на разных 
рынках и международная копродукция, а также законодательные измене-
ния в сфере кино. 
В этом году мастерские будут сосредоточены на вопросах государственной 
поддержки кинематографа и инвестирования в коммерческое кино; фи-
нансирования фильмов в рамках международной копродукции; видах фи-
нансового участия в кинопроектах; возможностях для продакт-плейсмен-
та; юридических аспектах производства; законодательных инициативах  
и нововведениях; особенностях дистрибьюции и промо кинотеатрально-
го продукта; перспективах для анимации. Фокус — на международной  
копродукции и потенциале Украины как кинематографической страны. 
Формат мастерских позволяет каждому слушателю общаться со спике-
рами напрямую. Особенно важные для индустрии ивенты организаторы 
KIEV MEDIA WEEK всегда делают открытыми для посещения, чтобы 
задать тон в профессиональной среде медиа и кино.

Конференция, появившаяся на KIEV MEDIA WEEK в 2014 году, прово-
дится «Телекоммуникационной палатой Украины» и посвящена актуаль-
ным вопросам индустрии платного телевидения в Украине. Здесь ведущие 
специалисты отрасли пытаются найти наиболее эффективные решения для 
построения здоровых бизнес-отношений внутри системы «платных телеви-
зионных медиа». 
Рынок платного телевидения развивается, и конференция постоянно расши-
ряет горизонты: в прошлом году на ней впервые состоялся публичный диалог 
крупнейших провайдеров с представителями медиагрупп, а в этом органи-
заторы планируют усилить программу новыми направлениями — от презен-
таций новых телеканалов до законодательного блока, участники которого 
обсудят возможность создания конвергентного органа регуляции отрасли 
и вопросы борьбы с пиратством.

Международная конференция-скрининг, посвященная телевизионным 
форматам,  появилась       до     KIEV MEDIA WEEK     и     проводится     дважды     в    год — 
осенью (в рамках KMW) и весной. На скринингах FORMAT SHOW 
были представлены более 400 форматов телешоу и сериалов со всего 
мира, более 150 из которых — премьеры, впервые презентованные между-
народному медиасообществу именно в Киеве. Ежегодно в скрининг-про-
грамму FORMAT SHOW включены новинки от All3Media International, 
BBC Worldwide, FremantleMedia, Global Agency, Red Arrow International, 
VIMN, Small World IFT, Telemundo Internacional, Televisa Internacional, 
NBCUniversal, ITV Studios Global Entertainment, Elk Entertainment, 
Armoza Formats, Fuji Creative Corporation, ESG, Nordic World, Talpa 
Global и других международных дистрибьюторов и продакшн-компаний.
Представленные на скринингах проекты впоследствии приобретаются 
и успешно адаптируются в Украине и других странах региона, а па-
нельные дискуссии, case study и презентации, проводимые в рамках 
FORMAT SHOW, помогают участникам рынка ознакомиться со све-
жими идеями, неординарными решениями производственных задач 
и нестандартными бизнес-моделями. Спикерами FORMAT SHOW 
в разные годы были Кэри Льюис Браун (управляющий директор K7 
Media и член правления FRAPA), Сабрина Дюгэ (старший вице-прези-
дент по продажам форматов All3Media International), Мишель Родриг 
(директор и партнер The Format People Inc., вице-председатель совета 
директоров и соучредитель FRAPA), Ави Армоза (генеральный дирек-
тор и основатель Armoza Formats), Никола Зюдерлунд (управляющий 
партнер Eccho Rights),  Эд Воллер (шеф-редактор C21 Media), Йе-
рун Дусе (директор и основатель ComingNextTV/Ex Machina Group) 
и другие эксперты — трендсеттеры мирового форматного бизнеса.
FORMAT SHOW не только информирует рынок о новинках, но и актив-
но участвует в развитии украинской индустрии форматов: именно здесь 
в 2014 году состоялась презентация UA FORMATS — первого  объединен-
ного каталога украинских форматов, которые сейчас успешно шествуют 
по миру. 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

«КИНОБИЗНЕС: ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ»
(21 сентября, 10:00-19:00)

PAYTV IN UKRAINE (21 сентября, 10:00-18:00)

FORMAT SHOW (19 сентября, 11:30-18:00)

В этом году конференция, про-
водимая Индустриальным теле-
визионным комитетом состоит-
ся в седьмой раз. Мероприятие 
будет посвящено финансовому 
планированию, лучшим телеви-
зионным форматам и платфор-
мам, управлению креативными 
и исполнительными группами, 
конкуренции технологий произ-
водства и дистрибьюции контента. 
Формат конференции — модерируемые 
панельные дискуссии и презентации.  
В этой конференции традиционно принимают участие ТОП-менеджеры, 
медиаэксперты, аналитики, инвесторы, специалисты по телевизионным 
и интернет-коммуникациям, представители телеканалов, рекламных 
агентств, рекламодателей и производителей контента. Спикеры конфе-
ренции — украинские и зарубежные специалисты с опытом работы на 
телеканалах, в агентствах, продакшнах, общественных организациях, 
компаниях-производителях оборудования и ПО.

КИЕВСКИЙ МЕДИАФОРУМ ТРАДИЦИОННО 
ВКЛЮЧАЕТ МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 
И СОБЫТИЙ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ 

ПРОИСХОДЯТ ПАРАЛЛЕЛЬНО. ЧТОБЫ НЕ 
ЗАПУТАТЬСЯ В ЭТОМ МНОГООБРАЗИИ 

И ВЫБРАТЬ ТО, ЧТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ, МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ ОБ ОСНОВНЫХ ИВЕНТАХ

KMW-2016, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ НА 
ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКЕ МЕДИАНЕДЕЛИ – 

В ОТЕЛЕ HYATT REGENCY KIEV.
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KIEV MEDIA WEEK: DEPLOYING MEDIA 
BUSINESS IN 360°

KIEV MEDIA WEEK: facts, figures, participants
During five years KMW consolidated 10 international conferences and events, having become an exemplary networking platform for 4,000+ delegates from all media spheres representing more than 
450 companies from 40 countries around the globe. KIEV MEDIA WEEK proved that Ukraine can be a full-fledged player in the international media business — such media giants as BBC Worldwide, 
FremantleMedia, Televisa Internacional and others have included the Kiev forum to their annual list of the must-visit events.
Great are the local achievements of KIEV MEDIA WEEK as well, gathering annually TV channels and regulatory authorities, operators and production companies, state agencies and independent 
creative minds — the representatives of different spheres of business with a variety of views and ideas. Because there is no development without cooperation and full deployment.
Over the years, such exclusive events have been organized in the course of KMW: semi-final of the International Emmy Awards in the category “TV Movies / miniseries” (two projects selected in 
Kiev have reached the final of the International Emmy Awards); master-class of American producer Rick McCallum, known for his work on Star Wars trilogy and Star Wars: Episode IV — A New 
Hope; round table “TV and film in the CIS countries” with the participation of TV industry guru Michael Grindon (Sony Pictures Television International), Sergei Sozanovsky (FILM.UA Group, 
Ukraine), top managers of the leading Ukrainian media groups (StarLightMedia, 1+1 Media, Media Group Ukraine); Round Table Discussion: New Legislation in Forth and Upcoming Trade Reg-
ulation of Ukrainian TV and Media Sphere; Round Table Discussion of Media Regulatory Authorities of Ukraine, Poland, Slovak Republic and Czech Republic. Since 2011 KMW hosted wide range 
of conferences and discussions featuring international experts: Michel Rodrigue (director and partner of The Format People Inc., vice-chairman and founding member of FRAPA), Michael Grindon 
(Sony Pictures Television International), Alexander Rodnyansky (A.R.Films) and others.

KIEV MEDIA WEEK 2016 events line-up 
This year’s KMW cover theme is Media business 360°. And one of the main focuses of KMW will be 
done on the reforming of national legislation to finally make Ukraine interesting for international 
co-production and attract foreign investments, to integrate the industry into the global context and 
facilitate its transformation into a full-fledged player of international business.

FORMAT SHOW (September 19):
international conference and screening dedicated to TV formats. It helps market participants to discover the 
freshest ideas, solutions and trends of global format industry. FORMAT SHOW screening program includ-
ed more than 400 formats of TV shows and series of different genres from around the world, one third of 
which were presented to the international media community in Kiev as world premieres. FORMAT SHOW 
speakers’ and experts’ list includes world known format business trendsetters and masterminds, while in 
2014 in the course of the conference an outstanding event for local industry was held — presentation of 
UA.FORMATS — the first complete catalogue of Ukrainian formats, which now successfully travels globally.

On September 19-23 the sixth edition of KIEV MEDIA WEEK will take place – an international forum for TV, film and other media professionals, one and only event of 
such type and scale in Central and Eastern Europe. KMW annually gathers hundreds of participants and raises the most challenging issues, promptly responding to 
industry requests.

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

UKRAINIAN CONTENT MARKET (September 20-21):
it has always been and remains the flagship of KMW, it is attended by more than 150 sellers of audio-vi-
sual content from around the world (FremantleMedia, Endemol Shine Group and BBC Worldwide from 
the UK, Warner Bros. International Television Distribution and Viacom International Media Networks 
from the USA, Armoza Formats from Israel, Televisa Internacional from Mexico, Global Agency from 
Turkey, ZDF Enterprises GmbH from Germany, Rai Trade from Italy, Flame Distribution from Austra-
lia, Central Partnership and WeiT Media from Russia, FILM.UA Group from Ukraine and others) and 
more than 200 buying companies from different regions, including China. 

OPENING PARTY (September 20): 
discussion of the topics raised at the conferences, settling new agreements and acquiring new busi-
ness ties in an informal atmosphere — all this is  possible at the welcome party, arranged by the 
organizers of KMW annually.
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— What is KIEV MEDIA WEEK all about? It’s about business. All our events intend to follow the world trends, helping to understand how successful me-
dia companies operate in different countries, and to discover how to implement the best international experience locally. Therefore, the KMW 2016 cover 
theme is obvious: everyone is building cooperation with related industries in 360°, but unfortunately this principle doesn’t work here. And we’ll discuss 
why. As well as we’ll raise the question of the newest technologies, that have been implemented here slower than anywhere else. We’ll talk about the impor-
tance of Ukraine integration into the global context, especially in terms of legislation: in order to work successfully with different countries and to become 
more competitive we have to offer at least the same conditions. It should be understood at all levels: we know how to build a business, but what’s the point 
if, let’s say, Europeans cannot cooperate with us because of our legislation gaps and our non-membership in certain global institutions? To understand what 
Ukraine falls short of, governmental authorities and those who elaborate our laws are invited to participate in KMW.
During all previous years media business in Ukraine (and the region as well) was confined to broadcasting only. It’s time to look beyond. At KIEV MEDIA 
WEEK 2016 we will raise the issues about interaction between various sectors of media, the synergy between all components of the country’s media busi-
ness. For example, content must be produced not only for TV — it has to be monetized through all means available. Therefore, we will talk about pay-TV 
and alternative ways of financing, including branded content. Printed press, Internet, TV – everything must finally come together: to co-produce a com-
petitive product, to distribute it together and, as a result — to facilitate further domestic media sphere development. These processes have been running 
globally for a long time, we just need to learn from the great experience, to readjust and to offer wider services of Ukraine as a reliable partner. This is what 
this year’s KIEV MEDIA WEEK is all about.
“Focus on 360°” will be reflected in regular KMW line-up as well as in this year new exclusive events. For example, a separate event on branded content will 
take place this time. Another trend, which has blown everyone’s minds lately is virtual reality — we’ll make an event dedicated to it, we’ll show how VR is 
implemented in developed markets and will try to understand what can be done in Ukraine. In addition to that, conference PayTV in Ukraine, organized 
by Telecommunication Chamber of Ukraine Association, will be held in an extended format. Last year we’ve managed to get together content producers, 
telecom operators, media groups and distributors, which happened for the first time — the half-day conference had a huge impact. This year, the entire 
day will be dedicated to pay-TV issues — it proves that the market is developing.

Like last year, we will make a presentation of new Ukrainian series filmed for the autumn season. But most importantly, we will talk about the need to 
reform Ukrainian legislation. An exclusive big event featuring #KіnoKraina (#КіноКраїна) initiative members is planned. And we will invite to this event 
representatives of film commissions from the countries where legislation is working properly. We’ll try to show how all this helps to attract investments 
to the country and to develop film production. We also think about the joint event with Kiev City Administration, dedicated to support of the industry 
at the local level — this works globally as well.

OIFF STRIVES TO RAISE A NEW GENERATION
OF CINEMA PROFESSIONALS

— Viktoriya, the organization of the Odessa Film Festival requires tremendous effort, a lot of time, and 
finances. What motivates you? What is OIFF for you, personally?  
— The Odessa Film Festival grew out of my hobby - my love for high-quality intellectual films. I wanted to 
share those films with a wider audience, inspire people and cultivate the taste for good cinema among Ukrai-
nians. In its 7 years, the Odessa Film Festival has become a global project, which instills good taste in our 
audience. Moreover, it has become a recognized professional event that is now firmly rooted into the land-
scape of world cinema. The festival helps to develop Ukrainian filmmaking, attract investors. This makes it 
possible to produce more quality cinema in Ukraine. We will raise our own generation of professional actors, 
producers, directors and creators.

— What are the goals that you set for yourself, the team, and the festival?
— When we founded the Odessa Film Festival, we were already sufficiently ambitious. We wanted to make it 
a large-scale international event, the first of its kind in the region. Today we have become the biggest spectator 
film festival in Eastern Europe, with the attendance of more than 120 000 people. We are known as one of 
the most important Ukrainian communication platforms for film professionals. This year we have received 
900 applications for participation in the competition program from 75 countries. That’s 1/3 of all countries of 
the world. That means that a third of the world considers it an honor to take part in the Odessa Film Festival. 
Our goals are expanding with the growth of the festival. Now our main goal is to attract more European and 
international audiences. We want to make the festival more international, draw attention to the domestic film 
industry, to the city of Odessa, and to Ukraine itself. Many foreign visitors, upon seeing the level of organiza-
tion of the festival, experiencing Odessa and Ukraine, leave here very impressed and are eager to return. For 
example, a guest of the 6th OIFF, director and screenwriter Darren Aronofsky became so enamoured with 
the Odessa Film Festival and the city itself that he stayed here for a few more days. Director Stephen Frears, 
who came to us in 2014, recommended the festival to screenwriter and playwright Christopher Hampton, 
who this year will be heading the jury of the International competition program. In a sense, we are the first 
Ukrainian experience to many film professionals, and, thus, we help our country to increase its popularity in 
the world and generate interest in the Ukrainian film industry.

— Do you remember how it all began? When and how did the idea of a film festival in Odessa come to 
you?
— Actually, it all started very simply – with a conversation in one of the Kyiv restaurants. We discussed the 
idea of creating a film festival, and decided that it must be realised. The venue was a no-brainer: Kyiv already 
has its own major film festival, and Odessa is a city that has the one of the biggest connections to the film 
industry in Ukraine. The decision was made in the spring and we began to organize the first festival “on the 
fly”. After that fateful conversation we immediately went on a business trip to the site of our future festival. 
Thank God, we already had contacts in Odessa, who helped us a lot when it came to organizing the festival.

— How is the 7th OIFF different from the previous ones? What is special about it for you, personally?
— This year, the participants and guests will encounter many new features. The Odessa Film Festival is an 
international event, which is why we actively monitor all global trends and implement the most current of 
them into our events. The guests of the 7th OIFF will see not only films but also TV series! This is a prominent 
global trend: TV series are gradually being incorporated into the world of cinema. Only in the last 5 years, 
more than 8000 series premiered globally! I think everybody is aware of the “Game of Thrones” phenome-
non, which became a true worldwide sensation. Many Hollywood movie stars try their hand at this genre: 
Sean Bean (TV series “Legends”, “Game of Thrones “, etc..), Charlie Sheen (“Two and a Half Men”), Kevin 
Spacey (“House of Cards”), and even Anthony Hopkins (“Underworld”). Hollywood directors also dip their 
toes into the format: Tom Hanks and Steven Spielberg worked on the series “Band of Brothers”, Martin Scors-
ese directed the pilot episode of “Boardwalk Empire”. Even Woody Allen is now filming his own series! We 
decided to fully embrace this trend: in July we will present the premieres of six TV series. Believe me, watch-
ing TV shows at the cinema is an incredible feeling and a completely new experience! Another novelty of this 
year’s OIFF is the European documentary competition. In the recent years, the interest to the documentary 
genre has grown significantly. This is also reflected in the programs of the world’s festivals - for example, the 
66th Berlin Film Festival included 77 documentaries into its program, and the winner of this year’s “Golden 
Bear” is also a documentary — “Fire at Sea” by Gianfranco Rosi (which, by the way, we will be showed at 
OIFF). The audience is also showing more and more interest in documentaries. Some of documentary films 
collected box offices comparable to Hollywood hits - about 20 million dollars. The OIFF program will include 
6 documentary films from Belgium, France, Ukraine, Georgia, and other countries. The winner will receive 
a cash prize of 2000 euros. This year, we are strengthening the business function of the festival. In 2015 we 
held the first Digital Media Day – a section devoted to the influence of modern information technologies on 
cinema. This year we will also raise the issue of effective strategies for the integration of modern technologies 
into video content production. We invited very interesting speakers and we are certain that the subject will 
be of considerable interest to many professionals. Another business novelty of OIFF 2016 is Business Day,  
a one-day event with a series of lectures by prominent business visionaries. We hope that the Odessa Film Festival 
will gradually become a powerful platform for communication between the cultural and business elites of Ukraine 
and Central and Eastern Europe, and will help in the formation of the new generation of professionals.

Every year the Odessa Film Festival collects more than 120 000 visitors and participants. One of the largest cinema 
events in Ukraine is being organized by a team of professionals under the leadership of a renowned businesswoman Vik-
toriya Tigipko. The director of the Odessa Film Festival tells VGL Cinema magazine about her goals and motivations.

VICTORIA YARMOSHCHUK: 
“THE FUTURE IS NOW – IT’S TIME TO BUILD MEDIA 

BUSINESS IN THE NEW ENVIRONMENT”

This year Media Resources Manage-
ment, the organizer of KMW, has set 

an ambitious goal – 
to deploy national media business 

in 360°. How this will happen, 
and why this is crucial, 

comments MRM CEO 
Victoria Yarmoshchuk.

KIEV CoProduction Meetings (September 20):
is the main CIS playground for the presentation and promotion of the TV projects, open for co-produc-
tion. International producers and companies are invited to present their own projects at pitching or join the 
projects as co-producers. Projects producers, accepted for participation but not selected for pitching, get a 
chance to meet potential partners during Face-to-face Meetings with producers and TV channels. Interna-
tional experts are invited for the pitching jury board and selection of projects: Axel Arno (SVT, Sweden), 
Nicola Söderlund (Sparks Eccho Group, Sweden), Frederic Pittoors d’Haveskercke (Baradal, France) were 
among them.

IX International Conference Film Business: Features, Prospects, Opportunities (September 21):
workshops and discussions aiming to cover the main issues of the film industry: financial and legislative 
aspects, producer’s work, state support and tax incentives, as well as commercial animation etc. Case-stud-
ies from international speakers are the core of the program. In 2016 the conference will have special focus 
on international co-production and Ukraine potential as a film country. 

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

— What are the criteria for selecting films for the competition programs?
— For its competition programs OIFF traditionally selects films in the genre of “art-mainstream” - that is, 
high-quality intellectual cinema that appeals to the general public. Over the years we have studied our au-
dience, and we know what films are received the best. But every year we strive to add new genres, show the 
audience something entirely new. For example, this year, the international program of the festival includes 
a horror musical. 

— Is the jury usually unanimous in assessing the competition entries, or do they have difficulties award-
ing the prizes? Whose word is the tie-breaker in such controversial situations? 
— Members of the jury of the Odessa Film Festival are all experienced professionals of the film industry, each 
with unique experience, all very interesting, extraordinary personalities. The festival program entries are 
usually strong, so the differences in opinions are unavoidable. For example, last year the voting took 5 hours! 
Of course, the most important person in this process is the head of the jury. But even so, their authority is 
not unlimited, which is why the jury can continue discussing the issue until they all come to a consensus.

— You attend many important cinema events around the world. How are the Ukrainian festivals differ-
ent from the European? How are we special, and what should we learn from foreign colleagues?
— Each festival is unique. One of the highlights of OIFF is its locations. The Potemkin Steps, which are 
included in the list of European cinema treasures, having been featured in a film. The close-up in Sergei 
Eisenstein’s “Battleship Potemkin”, the Lanzheronovskiy descent, and the Odessa Film Studio. Of course, 
we cannot forget about the Odessa National Academic Opera and Ballet Theatre - one of the most beautiful 
opera houses in Europe and a real cultural treasure of Odessa. In the world we are known for our incredible 
locations and our especially energetic and intelligent audience. There were many instances when our invited 
guests gave lectures at our Summer film school, saw the eagerness in the students’ eyes and asked for addi-
tional master classes. That means that they, too, feel this charge of energy that comes from our audience. 
In this sense, we are very different. What do we need to learn? Our film professionals must learn English 
so that they could travel to international film festivals and represent our country at a decent level, establish 
connections and share experiences. We must learn to make high-quality and interesting films that are able to 
attract interest to national cinema. In this regard, we should use France as a reference point, where national 
cinema dominates the box office.

— What aspects of the Odessa Film Festival leave the most lasting impression in the minds of partici-
pants and visitors?
— One of the most memorable events of each festival is the cinematic performance on the Potemkin Steps. 
Each year the event attracts about 15 thousand spectators. Imagine - the classic silent film under the night 
sky in Odessa, accompanied by a symphony orchestra, with the audience sitting on the steps. It’s an incredible 
atmosphere! Also memorable are the special screenings held annually at the Odessa International Film Fes-
tival. For example, in 2011 the festival held the screening of the avant-garde Argentinian film “Antenna” by 
Esteban Sapir, accompanied by the Ukrainian band “Esthetic Education”, or Oleksandr Dovzhenko’s “Earth” 
with a live soundtrack by “DakhaBrakha”, or the unique film collection “Lumière!”, compiled for the 120th 
anniversary of cinema, which the director of the Cannes Festival Thierry Frémaux has personally comment-
ed on. 

— What kind of films do you like? Can you name some of your favourite directors, foreign and 
Ukrainian? 
— My taste is rather specific; I watch a lot of films for myself and for work. There are many films and direc-
tors that I like, so it is very difficult to single anything out. I noticed an interesting point: when you first start 
watching films, you sit in the furthest rows. But the more you watch, the closer you move to the screen. In 
fact, all cinema geeks sit in the front rows - they probably just want to merge with the screen (laughs). So I, 
unwittingly, started to move closer to the screen, and saw many of my colleagues there.

— What do you, the president of OIFF, personally consider the main criterion of a successfully conduct-
ed festival?
— In the last few years we have noticed many screenings surpass capacity. This means that the audience 
appreciates the films that we show at OIFF. In fact, we already struggle to fit into our current locations (there 
are more than 1000 seats in each theatre!). Sometimes, because of increased interest, we even have to arrange 
extra screenings so that everyone can see the film. That is why next year we are planning to expand and find 
new locations. A good indicator of the interest in the festival is that the international guests recommend it 
to other film professionals. This “word of mouth” process causes a chain reaction: upon recommendation of 
foreign guests, world-famous cinema stars want to come here, and that is the best proof of the success of the 
Odessa Film Festival! Our main goals remain unchanged — we want to promote good-quality intellectual 
cinema, help revive the Ukrainian film industry, promote Ukrainian cinema around the world and become 
the largest platform for communication of the Central and Eastern European elites.

Television as Business (September 22):
conference organized by Television Industry Committee in the course of KIEV MEDIA WEEK. 
It is traditionally attended by the top managers, media experts, analysts, investors, TV and Internet 
communication specialists, representatives of TV channels, advertising agencies, advertisers and 
content producers.

PayTV in Ukraine (September 21):
the conference is held by Telecommunication Chamber of Ukraine Association and is devoted to burn-
ing issues of the pay-TV industry in Ukraine. Here the leading industry experts are trying to find the 
most effective solutions for building healthy business relations in pay-TV industry. This year program 
will be enhanced with new directions — from TV channels presentations to the legislation panel, dedi-
cated to the regulation of the sphere and anti-piracy issues.
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The Cannes Film Festival 
is traditionally considered

a highly anticipated
eventin cinematography. 
This year a few unique

Ukrainian pictures
were presented in non-competitive 

programmes in France.
Among Ukrainian films “Hetman” 

has already won the hearts 
of European viewers at Berlinale 

and proved its success in Cannes.

Well-known and extremely popular marshmallow is to your attention. 
This unbelievably light and airy product has various flavours and shapes. The main secret lies in its mix-
ture. Marshmallow is usually made only from natural ingredients: corn syrup, gelatin, fruit-sugar, natural 
food grade dye and flavouring. The special airiness and levity is gained by aerating the prepared mixture 
which gets colder and takes the form needed.  The advantage of the marshmallow is that it keeps the shape 
under any conditions (cold or hot).    

Popular airy delicacies   
The popularity of Marshmallow is growing in Ukraine and abroad due to increasing tendencies in con-
suming “light sweets” and “healthy food”.  Marshmallow is loved by kids and adults. There are many ways 
of serving it: as a snack while watching a film, or it can be used in cooking desserts and shared with a group 
of friends as well as a paste for cakes. It can be added in cocoa, coffee, cappuccino or ice-cream. You can 
even fry it on bonfires.  

Mini-marshmallow «Confectum» a novelty in our cinema
Mini-marshmallow is a colourful or whiteб bowl-shaped marshmallow. It can also be colourful spring 
shaped. Mini-marshmallow has many different flavours: white marshmallow with vanilla flavour, colour-
ful mix with orange, strawberry, peach flavour; spring shaped mix with apricot, strawberry, apple, and va-
nilla ice-cream flavour. We have selected the whole range of flavours especially for cinema visitors, offering 
them a popular and delicious tongue-breakers to watch their favourite films. A nice glass with a top will 
provide retention, creative serving and noticeable presentation. Unlike rustle packaging such a serving will 
not spoil the film show atmosphere and will be handy to every picky client.    
The marshmallow will guarantee a pleasing variety of sweet snacks at the cinema. Do not stop yourself 
from trying it! Look for marshmallow in Ukrainian cinema bars! 

The film “Hetman”: Ukrainian story in Cannes

Sumer hit: marshmallow

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

Comments
Philip Illyenko, the head of the Ukraine 
State Film Agency:
The presentation and market display of the 
Ukrainian full-length feature film “Het-
man” has become one of the most outstand-
ing events concerning Ukrainian pavilion 
at Cannes festival. It was introduced by the 
scriptwriter and general producer Viktor 
Veretennikov. Many viewers and film experts 
at the festival positively reacted on the picture 
and its presentation. The very historic topic 
professionally captured in the film has gained 
world attention of the viewers and distribu-
tive companies.

Andrey Halpahchy, CEO of Kiev Interna-
tional Film Festival “Molodist” 
Me and Vladislav Lyahovsky (executive di-
rector of  Kiev International Film Festival 
“Molodist”) would like to congratulate Viktor 
Veretennikov on the film “Hetman”, having 
the first-night at “Molodist” Festival last year, 
and later being shown in Berlin and Cannes. 
The film has attracted the foreign film com-
munity and we hope it will achieve success in 
international distribution.  
I would like to emphasize Viktor Vereten-
nikov’s personal involvement in Ukrainian 
cinema and culture. He is a vivid example of 
a businessman investing in the development 
of Ukrainian cinematography. I truly believe 
that his amazing undertaking will be further 
supported by other Ukrainian businessmen.   

The managers of International Film Festival “Molodist” and the Ukraine State Film Agency have organised 
Ukrainian pavilion‘s participation in 69th Cannes Film Festival’s film market. 20 Ukrainian films have been 
presented here and many meetings of foreign film industry representatives held.  
Philip Illyenko the head of the Ukraine State Film Agency emphasized the importance of Ukrainian mov-
iemakers’ participation in such significant international film festivals as well as communication with their 
foreign colleagues.  
Arranging of such events is vital for Ukrainian cinematography. Ukrainian integration in European cine-
matography is impossible without establishing direct contacts, spreading information about Ukraine and 
cooperating with foreign filmmakers. The Cannes Film Festival is one of the grandest festivals in the world 
and presentation of Ukrainian pavilion is one of the means to solve the problem, stated the head of the 
Ukraine State Film Agency at the press-conference regarding the work of the Ukrainian pavilion in Cannes. 
Ukrainian film “Hetman” directed by Valeriy Yamburskiy has evoked great interest of participants and guests 
of the festival.  The picture was presented at the festival by the scriptwriter and producer Viktor Veretennikov. 
I am grateful to the organizers and personally to Philip Illyenko and Andrey Halpahchy for giving Ukrainian 
filmmakers an opportunity to present their pictures at international market. I am pleased that Hetman has 
been chosen among other Ukrainian films. The Cannes Film Festival is one of the best platforms for cooper-
ation, it provides a possibility to integrate our culture in an international context and show your film to the 
world — pointed out Viktor Veretennikov. — Alongside with Ukrainian striving to join the EU, “Hetman” 
is the first step to visa-free regime. It is a Ukrainian breakthrough to the European cinematography and I 
am proud of it.   
The film “Hetman” was made in 2015 at the studio “Zlahoda”. The picture was presented at Odessa Interna-
tional Film Festival in June 2015. In October 2015 it was shown at Kiev International Film Festival “Molo-
dist”. It was awarded a status of the National Film of Ukraine.  Viktor Veretennikov, the moviemaker of the 
picture, mentions that “Hetman” has become an icon of Ukrainian movie.    
— The film has been shot by the Ukrainian team only, — tells Viktor. — These are an outstanding director 
Valeriy Yamburskiy, cameraman Vladimir Halytskiy, actors Konstyantyn Larantovych, Fatima Gorbenko, 
Sergey Kalantay. The beautiful music created by Andrey Taborko has created a special atmosphere in the 
picture. In a word, it is a national product indeed.
In February 2016 the film was presented at the Berlin International Film Festival and received good reviews 
from specialists and viewers. Viktor Veretennikov believes that Ukraine is going through a crucial formation 
process and the story of the hetman Bohdan Khmelnytsky brings us back to an understanding of our origin 
and reminds the whole world that Ukrainian history is a battle for own authenticity and the right for its own 
way of development.   
Europe should be reminded of what is going on in Ukraine — says Viktor Veretennikov. — These days 
European community pays less attention to the war in the eastern Ukraine and our film brings to mind that 
we are neighbors, we are Europeans and we have a common history. I would say “Hetman” has aroused an 
outburst of attention to Ukraine, to our history. Other festivals have got interested in the picture and we are 
negotiating for international distribution. It is a progress.     

The company “Tehnyka Dnepr” has been successfully organizing the work of concession-zones in Ukrainian cinemas for 13 years now. We have created our own monitoring system of 
funfood industry in Ukraine and abroad.  We offer our clients the latest novelties which are the best sellers in cinemas. 2016 is not an exception! New delicacies are waiting for cinema 
buffs this summer. The company “Tehnyka Dnepr” is a new distributor of marshmallow «Confectum» in Ukrainian cinemas. 

Info

Glimpses of history of marshmallow
Marshmallow comes from the Latin name of the hollyhock’s root used by ancient 
Egyptians instead of the gelatin. During industrialization the hollyhock’s root was 
substituted by a gelatin which allowed producing a marshmallow in industrial scale. 
Eventually marshmallow gained its popularity in Europe and America. According 
to the statistics, Americans spend more than $125 million on this treat annually. 
Namely Americans have found many ways to use it - it is added to different cakes, 
cupcakes, desserts, ice-creams, coffee drinks and cocoa.  

Nutrition facts per 100g of marshmallow:
Protein — 3,4 g
Fat — 0,1g
Carbohydrate — 78,8g
Energy value per 100 g of marshmallow:
1381 kJ (330kcal) 

Scriptwriter and producer
Viktor Veretennikov
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Тройная защи та Украины
Т В

В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАИНА» ПЛАНИРУЕТ ВЫХОД В ЭФИР НОВОГО СЕРИАЛА «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА». ЕГО 
СОЗДАТЕЛИ — КАНАЛ «УКРАИНА» И КОМПАНИЯ FRESH PRODUCTION GROUP — ОБЕЩАЮТ ЗРИТЕЛЯМ ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ 
ДЕТЕКТИВНУЮ ИСТОРИЮ С МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИМ СЮЖЕТОМ. КАК СОЗДАВАЛСЯ СЕРИАЛ И ЧЕМ ИМЕННО ПЛАНИРУЮТ 
УДИВИТЬ ШИРОКУЮ ЗРИТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ АВТОРЫ ТЕЛЕПРОЕКТА, ЖУРНАЛ VGL CINEMA УЗНАЛ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. 

В центре сюжета — история трех лучших друзей и одной девушки, чье сердце пытается завоевать тот, кого друзья 
считают своим врагом.
Владимир, Борис и Тамара знакомы с самого детства. Они связаны общими интересами, работой и дружбой. А еще 
памятью о Максиме (Максе) Раевском — муже Тамары, погибшем во время проведения плановой операции по за-
держанию преступной группировки. Казалось бы, все очевидно — преступник осужден, дело закрыто. Но все не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Спустя полтора года после смерти Макса угроза нависла над Тамарой. Об 
этом догадывается лучший друг Борис и, хотя Владимир не разделяет его подозрений, начинает действовать — им 
движет желание раскрыть тайну смерти друга и давняя любовь к Тамаре… 

Сюжет развивается на протяжении 16 серий. Официально процесс производства сериала длился 6 месяцев: 
с декабря 2015 года до конца мая 2016-го. Но на самом деле история началась гораздо раньше. В 2010 году 
Анастасия и Анатолий Матешко вместе с писателем Андреем Кокотюхой написали первую версию сценария се-
риала совсем с другим названием. Несмотря на то что он очень понравился продюсеру Юлии Чернявской, по ряду 
причин съемки не начались. 

— Шесть лет назад втайне от Анастасии и Анатолия Матешко Андрей Кокотюха показал мне первые сценар-
ные наброски сериала под названием «Воха и Боб», — рассказывает Юлия Чернявская. — Это была живая, ча-
сто провокационная история о дружбе, верности, любви. Отказаться от такой истории с продюсерской, да 
и человеческой точки зрения я не могла. Наша компания взяла проект в работу, но в силу разных причин реализо-
вать его удалось только сейчас. Я фаталист, считаю, что история просто ждала своего часа — созревала для зрителя, 
а зритель для нее.

С течением времени сюжет несколько видоизменился, адаптировался под запросы целевой аудитории. 
– Задумка называлась "Воха и Боб" по прозвищам главных героев, – вспоминает Анатолий Метешко, режиссер 
фильма «Тройная защита». Мы хотели создать детектив на фоне мелодрамы, вписывая любовный треугольник в 
треугольник детективный. Проект был смелым, и нам часто говорили изменить пикантную любовную линию, по-
тому что наш зритель якобы к такому не готов. Шли годы, и наконец, канал «Украина» на него решился. В процессе 
написания всех 16 серий канал предлагал свои варианты развития сюжета, и в результате появилась горизонталь-
ная тема маньяка, треугольник сменил свою конфигурацию, и наши герои стали, с точки зрения канала, более по-
нятными зрителю.
Создатели сериала адаптировали не только сюжетную линию, но и название фильма. «Воха и Боб» трансформиро-
вался в «Тройную защиту». 

АНАТОЛИЙ МАТЕШКО, 
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»

АНТОН АЗАРОВ, 
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»

ЮЛИЯ ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

FRESH PRODUCTION GROUP

Это чисто украинский проект.  Мы работали с украинскими 
актерами. В одной из главных ролей — немедийное лицо, 

одессит Артемий Егоров — как мне кажется, открытие. Также 
было интересно открывать для себя Машу Ефросинину как 
драматическую актрису.  Мы поставили себе новые задачи

в изобразительном решении и двинулись в сторону естественного 
освещения. Таким образом, драматургия света нам помогала 

справиться с общей задачей раскрытия основной линии сюжета, 
придавая достоверность происходящему в кадре. А самое 

интересное это то, что в результате осталось от первоначального 
нашего смелого замысла.

Хочу отметить, что «Тройная защита» — один из немногих 
проектов, который создается в Украине без оглядки на 
российский рынок. Не секрет, что в Украине снималось 

огромное количество телевизионных проектов для российского 
ТВ. В них Киев или другие города Украины «прятались» от 
зрителя: менялись номера машин, убирались надписи на 

украинском, государственные символы. То есть создавалась 
иллюзия города N российской провинции. Сейчас ситуация 
изменилась. И несмотря на маленькие бюджеты, мне как 

режиссеру, живущему в Киеве, стало намного легче дышать 
и работать. Наконец-то я могу снять город и людей такими, какие 

они есть. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится и дальше. 

Наиболее позитивным и запоминающимся для меня 
в процессе создания этого фильма стала вся команда — 

канал «Украина», продакшн, авторы, режиссеры, актеры и 
съемочная группа. Несмотря на все сложности переговорного, 
сценарного и производственного процессов, командный дух, 

желание работать с максимальной эффективностью и отдачей 
были по-настоящему достойны восхищения. Надеемся, 

зритель почувствует эту энергетику и получит от просмотра 
удовольствие не меньшее, чем мы от создания.

Т В

— В процессе работы над сценарием мы так часто говорили о треугольниках, что первая часть названия была про-
сто очевидна, ну а «защита» — это именно то, чем на протяжении всей истории занимаются наши герои, — делится 
воспоминаниями продюсер Юлия Чернявская. — В шутку можно сказать, что за шесть лет мы подросли от двух до 
трех, принудив Воху и Боба принять в свою команду Тамару.

Главную женскую роль (Тамару) в сериале исполняет Маша Ефросинина. Сниматься в детективной мелодраме 
телеведущую пригласил режиссер фильма "Тройная защита" Анатолий Матешко. 
— Сказать, что я была удивлена, когда Анатолий Николаевич пригласил меня на кастинг, это не сказать ничего! По-
этому, когда мне позвонили и предложили принять участие в пробах, я слегка напряглась. При встрече с Анатолием 
Николаевичем я сразу озвучила, что у меня не было актерской школы, на что он мне шутя ответил: «Но детский сад 
же был!». Это он имел в виду мой опыт работы в сериалах и театре. Я решила, что нужно быть полной дурой, чтобы 
отказать Анатолию Матешко, и пошла на кастинг наряду со всеми актрисами, — рассказывает Маша Ефросинина.

Сериал «Тройная защита» примечателен еще и тем, что над ним работали два режиссера. Первую часть снимал Ана-
толий Матешко, позже режиссерское кресло занял Антон Азаров. Как отмечают создатели фильма, работа «дуэтом» 
не нарушила целостности восприятия картины. 
— Для меня было важно создать в фильме атмосферу, которая бы совмещала в себе мелодраму и детективную ос-
нову. Это довольно хрупкий баланс, — рассказывает Антон Азаров. — Надеюсь, у нас получилось держать зрителя 
в напряжении и при этом не потерять интерес к отношениям героев и их истории. Нельзя быть уверенным в успехе 
на 100 %, но я очень хочу, чтобы каждый нашел в фильме что-то близкое именно для себя.

Участники съемочного процесса признаются, что если поначалу и волновались из-за смены режиссера, то впослед-
ствии остались очень довольны совместной работой. 

– Съемки с Анатолием Матешко всегда проходят на высшем уровне. Он восхитителен, и я его очень уважаю, — 
рассказывает Артемий Егоров, сыгравший одну из главных ролей (Владимира). — Анатолий Николаевич у меня 
ассоциируется с парусным кораблем: огромный, надежный и благородный, уверенно идущий в океане. Это просто 
потрясающе, когда режиссер имеет актерский опыт, он может объяснить тебе на твоем языке, что нужно, чтобы зри-
тель понял или поверил в те или иные обстоятельства. Скажу честно, что очень волновался, когда узнал, что вторую 
часть проекта будет снимать другой режиссер, думал, как все будет. В первый день съемок с Антоном Азаровым 
я понял, что он не сделает плохо. Он — как моторная яхта: быстрый, резвый и комфортный. Антон знал, чего хочет, 
и точно понимал, чего не хочет. Если Анатолий Николаевич мне был как отец, то Антон — как брат. 

— «Тройная защита» – это современная история, которая, на мой взгляд, отличается от общей массы детективов 
или процедуралов, идущих в эфире украинских телеканалов, — говорит Наталья Стрибук, главный продюсер де-
партамента киносериального производства телеканала «Украина». — Авторы Андрей Кокотюха и Настя Матеш-
ко написали интеллектуальный детектив с драматичной линией отношений главных героев, уйдя от привычных 
для зрителя стрельбы, погонь и допросов. Режиссерам Анатолию  Матешко и Антону Азарову удалось снять очень 
стильный многосерийный фильм.

На сегодняшний день работа над сериалом «Тройная защита» завершена. Создатели фильма называют проект 
успешным, но в то же время отмечают, что главные оценки им выставит зритель. 

МАША ЕФРОСИНИНА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ТАМАРЫ

В ФИЛЬМЕ «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»

АРТЕМИЙ ЕГОРОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ВЛАДИМИРА
В ФИЛЬМЕ «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»

 АНДРЕЙ САМИНИН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ВИКТОРА

В ФИЛЬМЕ «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»

Я работала с очень профессиональными актерами. Кроме того, 
я была невероятно рада, что все они наши, украинские. Это актеры, 

на спектакли к которым я еще студенткой бегала, о которых 
я много слышала, знала и только хорошее. Чего стоит только 

возможность работать с Андреем Самининым!  Очень жду, когда 
фильм впервые увидят зрители на Одесском кинофестивале. 

С нетерпением жду премьеры!

— Для меня «Тройная защита» — не просто очередной проект, это 
тот реальный мир, о котором когда-то я мог лишь мечтать. Поэтому 
впечатления самые восхитительно-потрясающие. Я очень благодарен 

всем, с кем мы работали, особенно Анатолию Матешко и Антону 
Азарову. Они помогли мне осуществить мечту. Перед моими глазами 
ясно стоит 2009 год, год, когда я принимаю решение стать актером, 

а все вокруг говорили, что мне не получить даже эпизодической 
роли, не то что главной. Головой я понимал, что это правда, но сердце 
мне говорило совсем другие слова, и, слава Богу, я послушал свое 

сердце. Я лишь хочу сказать, что если у Вас есть мечта – никогда не 
предавайте ее, потому что она в Вас верит!!! 

— Проект оказался очень интересным в совместной работе 
режиссера и актера над персонажем. Этот союз не ограничивался 

только сюжетной линией и поверхностными мотивировками. 
Диалог шел о психологических мотивах героя. В процесс были 

вовлечены абсолютно все, и каждый отдавался работе. Тем более 
фантазия начинала играть, когда было видно, что и художник, 

и оператор-постановщик, и прекрасные партнеры понимают сцену 
шире, чем просто детектив. В сценах начинаешь чувствовать стиль, 

присущий именно этому фильму. 
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Т В

СЕРИАЛ «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА»  –
ОДИН ИЗ МНОГИХ ПРОЕКТОВ ТЕЛЕ-

КАНАЛА «УКРАИНА». СОБСТВЕННЫЙ 
КОНТЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ ТЕЛЕКАНАЛАМ 

УДЕРЖИВАТЬ И РАСШИРЯТЬ СВОЮ 
ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ. ДИРЕКТОР 

«МЕДИА ГРУППЫ УКРАИНА» И КАНАЛА 
«УКРАИНА» ЕВГЕНИЙ ЛЯЩЕНКО  
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ 

О СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ 
В ВОПРОСЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕПРОДУКТА. 

Евгений Лященко:
 «ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕШАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ ТЕЛЕИНДУСТРИИ»

— Сериал, как жанр, активно развивается и занимает лидирующие позиции в мировой киноиндустрии. В связи с этим 
изменились ли тенденции производства сериалов в Украине и каким образом? 
—  Сегодня явно чувствуется зрительский запрос на сериалы. И мы готовы удовлетворять этот запрос. Появление секции 
сериалов на Одесском международном кинофестивале — яркое подтверждение того, что профессиональное сообщество 
в Украине отреагировало на эту тенденцию. И это вполне закономерно. С другой стороны, раньше никто ничего подоб-
ного не делал, это чистой воды эксперимент. Сериал «Тройная защита», который мы создали в этом году, тоже является 
своего рода экспериментом. Это первый праймовый сериал, который снимает канал «Украина». Для всех нас очень важно, 
что он попал в номинацию ОМКФ и будет участвовать в этой секции.

— Введение государственных ограничений на российский теле/кинопродукт помогает или мешает развитию украин-
ского рынка кино и телевидения? 
— Я уверен, что никакие ограничения не стимулируют собственное производство. В «Медиа Группу Украина» входят не 
только телеканалы, но и продакшны, поэтому могу проанализировать ситуацию с обеих сторон. Введение дополнитель-
ных ограничений и квот однозначно не поможет развитию собственного производства. Для стимулирования и развития 
нужны совершенно другие действия: поддержка государства, льготное налогообложение, соответствующий инвести- 
ционный климат, который привлечет в индустрию новых игроков, в том числе и зарубежных.  
Телеканалы уже больше года работают в условиях законодательных ограничений на российский контент. Ряд запретов ни 
у кого не вызвал вопросов, например запрет контента, который популяризирует силовые структуры государства-агрессо-
ра. И в то же время ограничение мелодраматического контента, без какого-либо намека на политику, выглядит непонятно. 
Опасным является активное использование черных списков. 
Против тотальных запретов уже выступило большинство индустриальных ассоциаций и объединений. Но тем не менее 
некоторые депутаты продолжают проталкивать законопроекты, которые загоняют законопослушные телеканалы в тиски. 
Так, недавно в Раде проголосовали законопроект о евроквотах № 2766, который практически вытесняет из эфира кино- 
и телепродукцию многих стран, которым не посчастливилось подписать Европейскую конвенцию о трансграничном ве-
щании. США и Канаду подобные тенденции не касаются. Последствия этих инициатив вполне предсказуемы: чем больше 
запретов на ТВ, тем меньше зрители хотят его смотреть. Всего за полтора года число нелегальных спутниковых тарелок 
выросло с 4,5 до более 5 миллионов, смотрение российских каналов увеличилось вдвое. Люди идут на спутник смотреть 
запрещенное российское кино, а теперь еще и украинское, снятое в копродакшене с Россией. Вместе с фильмами они бу-
дут бесконтрольно поглощать и российскую пропаганду, которую транслируют российские канала с открытого спутника. 
Еще раз повторюсь: создать с помощью одних лишь запретов мощную отечественную киноиндустрию невозможно. 
Чтобы этот бизнес стал успешным, нужна долгосрочная стратегия, время и ресурсы на ее реализацию.

— Насколько конкурентны украинские телепроекты? Что выгоднее для телеканала: закупать и транслировать продук-
ты из-за рубежа или создавать собственный контент?
— Наш зритель привык к качественному контенту: у нас транслировались российские сериалы с бюджетом каждой се-
рии не менее 100 тыс. долларов. Теперь телегруппы стараются восполнить пробелы в программной сетке собственным 
продуктом. Естественно, такими бюджетами сегодня никто из украинских каналов не располагает и качество контента 
упало. Помимо финансовых проблем существуют и другие: прежде всего дефицит профессиональных кадров — актеров, 
режиссеров, сценаристов, операторов. Пока мы все находимся на этапе, когда профессионалы в дефиците и нарасхват, 
а молодежь еще нужно растить и готовить. 
Мы начали развивать собственное производство три года назад, и к моменту ввода запретов уже производили значимый 
объем киносериального контента. Если бы мы начали этот процесс сейчас, то эфир канала «Украина» выглядел бы намно-
го скромнее, впрочем, как и наши долевые показатели. 
В рамках стратегии развития Группы была поставлена задача снизить зависимость наших телеканалов от зарубежного 
контента. На сегодняшний день «Медиа Группа Украина» произвела порядка 1000 часов контента, из них 400 часов ки-
носериального. В период 2014-2015 годов мы смогли увеличить объем производства с 31 до 47 % (наличие сериалов соб-
ственного производства в программной сетке канала), а в 2016-м планируем достигнуть показателя 57 %. 

— На Ваш взгляд, каких продуктов не хватает сейчас на украинском телевидении?
— У зрителя остается потребность в качественном киносериальном продукте, развлекательных талант-шоу, прослежива-
ется запрос на прикладные шоу — кулинарные, тревел-шоу с конкретными практическими советами для пользователей. 
Очень не хватает юмористических сериалов.
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— Маша, совместно с фондом  «Твоя опора» Вы организовали благотво-
рительный проект «CharityWeekend», который совсем недавно получил 
награду Cosmopolitan Award. Вы привлекаете внимание общественности 
и средства, чтобы помогать тяжелобольным людям. Что побудило Вас по-
грузиться в такую сложную, болезненную тему? 
— Мы помогаем только детям, преимущественно брошенным и никому не 
нужным. Меня побудило к этому несколько вещей. Во-первых, ощущение 
того, что у меня это получится. Слава Богу, что за 18 лет работы на телеви-
дении у меня сформировалась большая аудитория. Я поняла, что зритель не 
только жаждет смотреть телешоу разного формата, а еще и помогать. Мои 
наблюдения свелись к тому, что не все люди имеют представление о том, как 
же помочь нуждающимся и куда с этой помощью идти. У нас нет культуры 
благотворительности, у нас не пропагандируется то, что помогать – это лег-
ко, нужно, закономерно и вовсе не имеет ничего общего с какими-то немыс-
лимыми тратами. 
Тогда я приняла решение взяться за это, поскольку умею формулировать 
свои мысли, а также правильно их доносить. Я делаю это абсолютно искрен-
не, и ничего плохого в том, чтобы периодически людям напоминать, что бла-
готворительность является нормой жизни, я не вижу. 
Второй важный момент, который побудил меня погрузиться в эту тему, 
совпал с периодом, когда я была беременна сыном Александром. Это был 
2014 год. Тогда в фонд поступали запросы из зоны АТО. Из детских домов 
с Востока Украины начали привозить деток-переселенцев, а также малы-
шей, у которых погибли родители (преимущественно отцы). Ситуация тог-
да была катастрофической. Все они остались просто в одних пижамах — вот 
как их выхватывали из постели, так и селили в интернатах, детских домах, 
больницах, которые находились за чертой военных действий. 
Тогда я впервые ко всем обратилась через Facebook. Мои друзья, мое окру-
жение и их знакомые умудрились за два месяца собрать семь больших гру-
зовиков гуманитарной помощи. Сказать, что я была удивлена, не сказать 
ничего! Я рассчитывала хотя бы на один грузовик. Такой успех дал мне ощу-

щение, что все может получиться, если придать этому правильные формы, 
сформулировать правильные аргументы и организовать правильное управ-
ление процессом.
Однако очень скоро я поймала себя на мысли, что просить постоянно через 
Facebook мне некомфортно, поэтому я придумала такое мероприятие, кото-
рое будет направлено не только на сбор благотворительных средств, а еще 
и принесет пользу людям, которые помогают. 
Так родился «Charity Weekend». Изначально как небольшое мероприятие, 
которое периодически будет собирать деньги на нужды детей. На сегод-
няшний день мы провели уже семь таких уикендов, а теперь готовимся к 
восьмому, который состоится 3 и 4 сентября в Sky Family Park. Перед нами 
стоит большая задача — собрать серьезную сумму, которая совершенно 
отличается от моего понимания мелких форм благотворительности, кото-
рые были еще в 2014 году. Это уже серьезные наработки, серьезный вызов 
и, в результате, серьезная помощь, которую на сегодняшний день мы оказы-
ваем нескольким тысячам детей. 

— У Вас не возникало желания создать телепроект, посвященный благо-
творительности, чтобы еще больше расширить аудиторию?
— Я не верю в то, что телепроект может собрать благотворительные день-
ги. В этом отношении я абсолютный реалист. В таких случаях я предлагаю 
сразу же назвать мне хотя бы один подобный проект, который существует 
в мировом телевизионном пространстве. Их нет. Телевидение диктует свои 
правила: это рейтинги и коммерция. В конечном итоге телевидение – это 
сухой язык цифр. А благотворительность затрагивает другие струны души 
и они, как правило, не коммерческого характера. Поэтому благотворитель-
ный ТВ-проект я пока не могу представить даже в самом прекрасном сне. 

— В одном из интервью вы говорили, что постоянно учите своих детей пони-
манию того, что такое хорошо и что такое плохо. Могли бы вы сказать, что на 
сегодняшний день хорошо и плохо в украинском телевидении? Каких проектов 

МАША ЕФРОСИНИНА: 
«И В ЖИЗНИ, И НА СЦЕНЕ Я ВСЕ ПРОПУСКАЮ ЧЕРЕЗ СЕБЯ»

НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ 
ФИЛЬМА «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ 
VGL CINEMA 
ИЗВЕСТНАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ 
МАША ЕФРОСИНИНА РАССКАЗАЛА 
О СВОЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТЕРСКОЙ 
КАРЬЕРЕ И ОТНОШЕНИИ 
К СОВРЕМЕННОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ.

не хватает? Может быть, есть что-то интересное? Что бы Вы сами хотели реа-
лизовать?
- Я стараюсь не ориентироваться на экспертные оценки в области телевиде-
ния, поскольку они  достаточно субъективны. Каждый телеканал – это фан-
тазии, вкусы, представления о жизни и потребностях зрителя тех людей, 
которые им управляют. Соответственно, я уж точно не возьмусь оценивать 
сегодняшнее телевидение с этой точки зрения. Я находилась и нахожусь 
внутри него. Поэтому всегда была лишь одним из инструментов тех, кто де-
лает телевидение, поскольку была телеведущей. Потом я была продюсером, 
потом — руководителем проектов, но я в любом случае действовала в поле 
решений и вкусов тех, кто руководит каналами.
Мне бы не хотелось комментировать, что на сегодняшний день хорошо или 
плохо в украинском телевидении. Лично для меня сегодня на телевидении 
слишком много драмы. Я по своей сути человек оптимистичный, стараю-
щийся глядеть на жизнь в позитивных тонах. Мне кажется, что сейчас и так 
довольно сложное время, поэтому усугублять нашу жизнь бесконечным по-
током драмы с экрана не совсем правильно. 
Я бы добавляла больше юмора, больше жизнеутверждающих, позитивных 
настроений. Сегодня мы не можем себе позволить, ввиду кризиса, делать 
имиджевые программы. Это значит, что они будут убыточными, но смо-
гут менять сознание людей, будут, например, образовательного характера. 
С другой стороны, любой телебосс вам скажет, что наша жизнь – это ровно 
то, что показывают сейчас сериалы и реалити-шоу. Я готова с этим поспо-
рить. Однако, как я уже говорила, телевидение первостепенно  – это борьба 
за цифры и рейтинги.

— Как так случилось, что, будучи популярной телеведущей, Вы начали 
играть в Киевском Театре на Подоле? Что или кто подтолкнул Вас к это-
му? Что нового Вы открыли в себе на театральной сцене?
— Это случилось в 2007 году, меня пригласили сыграть в телесериале «Пять 
минут до метро». Это были мои первые шаги в актерской деятельности, а 
все связанное с актерством свалилось на меня случайно, просто как снеж-
ный ком на голову. Я играла в сериале, постепенно приходя к мысли, что 
мыльные оперы по 300 серий – не моя история. Именно тогда раздался зво-
нок от Виталия Ефимовича Малахова – художественного руководителя Те-
атра на Подоле. «Тебя показали сейчас на экране, в этих «Пяти минутах до 
метро» – неплохо, неплохо. Сыровато, школы не хватает, техники тоже, но 
неплохо. Давай встретимся, есть у меня к тебе предложение», — сказал он. 
Предложение Виталия Ефимовича заключалось в том, чтобы я сыграла одну 
из четырех главных ролей в спектакле «Откуда берутся дети?». Готовился 
спектакль для благотворительного тура, нужно было объехать всю Украину 
с показами и собрать деньги для детей, которые вынуждены жить на улице. 
То есть для учреждений, которые занимаются бездомными детьми, которые 
помогут им уберечься от улицы, найти себя и подготовить для какой-то бо-
лее полезной жизни. Собственно, уже тогда судьба посылала мне знаки. Это 
был потрясающий спектакль. Репетировали мы полгода, потом поехали во 
всеукраинский тур, собрали в три раза больше денег, чем планировали, вме-
сто трех приютов помогли семи. В каждом городе, где мы останавливались, 
мы обязательно посещали приюты и детские дома, которым помогали. Тог-
да я впервые своими глазами увидела брошенных, действительно никому 
ненужных  детей. Спектакль набирал обороты, шел уже с переаншлагами, 
пришлось даже играть дополнительные разы. После мы еще несколько лет 
играли его в стенах Театра на Подоле, просто как репертуарный. Но моя 
телевизионная занятость начала расти просто в какой-то геометрической 
прогрессии. Я вернулась в понятную мне стихию, где большие скорости, 
большие вихри, более острые эмоции, жанры, где понятно, что делать, где 
ежедневно что-то происходит. Я стала играть реже, участвовала в каких-то 
специальных показах, а потом перестала играть вовсе. Однако с Виталием 
Ефимовичем у меня осталась договоренность, что, если я почувствую в себе 
силы и захочу вернуться, то он с радостью примет меня и, возможно, даже 
поставит какую-то новую работу!

— Во время репетиций Вы открывали в себе какие-то новые качества? 
— Я, как телеперсонаж, привыкла работать на собственном ресурсе. То есть 
это и характер, и мировоззрение, и здоровье, и энергия. Это мое субъектив-
ное понимание телевидения, особенно прямого эфира. Театр – это все-таки 
техника, это знание, это обладание определенным опытом. Безусловно, при 
наличии таланта это все принимает очень интересные формы, что и называ-
ется гениальной актерской игрой. Мне, понятное дело, всего этого не хва-

тало: ни техники, ни знаний, ни опыта. Поэтому я пошла по пути самому 
понятному и честному для меня – это пропускание всего через себя. Акте-
ры-профессионалы не всегда к этому прибегают, потому что это достаточ-
но тяжело на эмоциональном уровне. Мне вообще кажется, что в спектакле 
«Откуда берутся дети?» премьеру я провалила, у меня ничего не получа-
лось. Нервозность взяла верх настолько сильно, что режиссер действитель-
но был недоволен, я это знала. 
Если переходить уже к картине, в которой я снялась недавно, – «Тройная 
защита» (премьера которой состоится этой осенью на телеканале «Украи-
на»), то я хочу сказать, что Анатолий Николаевич Матешко даже не стес-
нялся мне говорить прямо: «Выключаем телевизор». Всю мою энергию, 
всю мою подвижность ему приходилось гасить, глушить, давить и душить 
бесконечно. Потому что мы доставали совершенно другие мои возможно-
сти, которые противоречат тому же прямому эфиру. Мне было нелегко, но 
одновременно я получала удовольствие от постоянной работы над собой 
в новой сфере. Поэтому в моей жизни есть такое явление, как актерство, 
которое по-прежнему в очень зыбком состоянии. Там все живое, чистое, не-
замаранное ничем, там я переживаю, там есть самокритичность, там я очень 
волнуюсь, можно сказать, даже по-детски. 

— Вы уже говорили, что работа в «Тройной защите» Вас заинтересовала 
в первую очередь тем, что Вы давно хотели сняться у Анатолия Никола-
евича Матешко.
— Да, это правда. 

— Теперь Вы можете поделиться, как Вам работалось с Анатолием Ни-
колаевичем и со вторым режиссером Антоном Азаровым? Как вообще 
проходили съемки, какое было взаимодействие на съемочной площадке 
между актерами?
— Несмотря на то что съемочная площадка – это моя территория, где 
я чувствую себя уверенно, съемки в фильмах я все равно всегда сравниваю 
с полетом в космос. Кино – это режиссер. Понятно, что это и актеры, и вся 
съемочная группа, потому что без всех этих людей кино бы не состоялось. 
Но лично для меня как для актрисы, кино – это режиссер. Это человек, 
с которым ты входишь в такое смыкание, что невозможно описать словами. 
Он любит тебя. Вот в моем представлении это очень простая формула: если 
он меня почувствует, поймет, то я смогу все. Поэтому я всегда буду рабо-
тать только с режиссерами, которые в меня поверят. Над фильмом «Трой-
ная защита» работали два режиссера – Анатолий Матешко и Антон Азаров. 
Им обоим я могу сказать только огромное спасибо за то, что они поверили 
в меня. Им было не все равно, как выглядит моя героиня. Я бы не хотела, 
чтобы мой телевизионный образ дублировался в кино. Поэтому я выпол-
няла все рекомендации и терпела достаточно жесткую критику. Потому что 
режиссер имеет право требовать, так как именно он руководит всеми про-
цессами на площадке. Моя же задача – ему доверять. А сейчас я могу только 
скрестить пальцы и ждать результат. 

Расскажите про работу с актерами на площадке «Тройной защиты».
— Я работала с очень профессиональными актерами. Кроме того, я была не-
вероятно рада, что все они наши, украинские. Это актеры, на спектакли 
к которым я еще студенткой бегала, о которых я много слышала, знала 
и только хорошее. Мне невероятно повезло работать с Андреем Самини-
ным. Он очень помогал мне и наставлял. В каком-то смысле появился свой 
мастер, я во многом брала с него пример: как он себя ведет, как он общается 
с режиссером, как он настраивается на роль. Андрей — интереснейший человек 
и совершенно потрясающий актер. Он для меня просто подарок судьбы в этой 
картине. Работа с ним была очень познавательной, интересной и классной! 

— Чем отличается эта работа от Ваших предыдущих ролей в кино?
— Это моя первая главная роль в кино. В этом и заключается основное от-
личие. У меня всегда были роли либо эпизодические, либо второстепенные. 
И всегда у этих ролей была одна окраска – стервозная и яркая красотка. 
В какой-то момент я уже понимала, что еще одна такая роль и на мне по-
ставят клеймо актрисы одного жанра. Поэтому я очень обрадовалась роли 
другого плана: глубокой, с возможностью раскрыться, очень похожей на 
жизненную реальность. Моя героиня Тамара – это женщина, пережившая 
глубокую драму и позволившая этой боли поселиться в себе. Очень инте-
ресно!!! Приятно, что первый показ «Тройной защиты» состоится на Одес-
ском кинофестивале. С нетерпением жду премьеры 17 июля!

Т Е Л Е Ф О Р М А Т
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П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А

– Для Вашей компании это первый кинотеатр в столице. Что повлияло на 
решение об открытии кинотеатра в Киеве?
Андрей Соколов: Да, действительно, WIZORIA – наш первый кинотеатр 
в Киеве. Но у нас есть достаточный опыт работы – свой первый кинотеатр 
мы открыли 10 лет назад. Мы почувствовали в себе потенциал «заходить» 
в столицу. WIZORIA – это симбиоз многолетнего опыта, новейших техно-
логий и творческого поиска. 
На наше решение также повлияло предложение от компании UTG (Украин-
ская торговая гильдия), совместно с которой мы реализовали не один 
успешный проект, в том числе и открытие ТРЦ «Конкорд» в Полтаве. Удоб-
ная локация, густонаселенный жилой массив, наличие достаточных площа-
дей – те факторы, которые повлияли на наше решение об открытии киноте-
атра в столице. Кроме того, WIZORIA расположен на левом берегу, а здесь 
сервисных кинотеатров очень мало! Считаю, что локация WIZORIA в цен-
тре молодого густонаселенного жилого массива обеспечит интенсивный по-
ток нашей целевой аудитории. Но мы не делаем ставку только на удобное 
расположение, находясь «по соседству». Мы очень много внимания удели-
ли техническому оснащению и уровню сервиса отношений с клиентами.

– Что Вы вкладываете в понятие «сервис отношений с клиентами»?
Ирина Соколова: У нас есть четкое представление о том, что кинотеатр –  

это то место, куда зритель приходит за удовольствием. А такая тонка сфера 
требует, чтобы все в продукте было гармонично. В первую очередь зритель 
хочет смотреть качественное кино, сидя в современном отлично оборудо-
ванном кинозале, но помимо качества экрана, звука и т.д. наши клиенты 
ждут высокого качества обслуживания и коммуникации с персоналом ки-
нотеатра. Поэтому с первых дней работы WIZORIA мы начали реализацию 
сервисной стратегии. Каким образом? За счет комплексной работы с персо-
налом. Эту работу мы доверили Ирине Бахановской – опытному HR-у, ру-
ководителю агентства «ЭлитПерсона».
Совместно мы выработали четкие критерии отбора кандидатов. Мы пригла-
шаем к себе молодых, энергичных, дружелюбных и гостеприимных специа-
листов. 
Программа адаптации предполагает обучение по принятым в компании 
стандартам работы для каждой категории персонала. Часто, начав работу 
с нами, сотрудники признаются, что совсем иначе представляли себе про-
цесс взаимодействия с гостями и не готовы вкладывать столько сил и ду-
шевности в работу. Что ж, по крайней мере, это честно… В таких случаях мы 
стараемся расставаться друзьями, и, как правило, эти же люди становятся 
нашими клиентами, рекомендуя нас своим друзьям и близким.
Те же, кто разделяют наши ценности и подходы к работе, становятся именно 
теми сотрудниками, которые создают основное преимущество компании – 

КИНОТЕАТР WIZORIA: ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР У ДОМА
НОВЫЙ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ШЕСТИЗАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР WIZORIA, РАССЧИТАННЫЙ НА 1000 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ, СТАЛ ИЗЮМИНКОЙ 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА NEW WAY НА ЖИЛМАССИВЕ ДАРНИЦКИЙ В КИЕВЕ. ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 13 МАЯ 2016  ГОДА.
АВТОРСТВО ПРОЕКТА ПРИНАДЛЕЖИТ ПОЛТАВСКОЙ КОМПАНИИ «КОНКОРД КИНО». ОПИРАЯСЬ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА 
КИНОРЫНКЕ, УЧРЕДИТЕЛИ КОМПАНИИ ИРИНА И АНДРЕЙ СОКОЛОВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРОЕКТ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО УСПЕШНЫМ 
И ПРИВЛЕЧЕТ БОЛЬШОЙ ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ВОПЛОТИТЬ АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДУМКУ СОЗДАТЕЛЯМ ПОМОГ ГЕННАДИЙ РОМАНЬКО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КИНОПРОКАТ-УКРАИНА». ИМЕННО ОН ОБЕСПЕЧИЛ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ КИНОТЕАТРА WIZORIA.
КИНОТЕАТР ОСНАЩЕН ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮБИТЕЛИ КИНО ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ С КОМФОРТОМ И ПОЛУЧА-
ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ: ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, УДОБНЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА, ИНТЕРЬЕР 
В СТИЛЕ ЛОФТ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА, ПРИВЕТЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ.  
БОЛЕЕ ТОГО, АВТОРЫ ПРОЕКТА ПЕРЕНЕСЛИ В WIZORIA МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В КИНОБИЗНЕСЕ, ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖИВ 
В ПРОЕКТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО АПГРЕЙДА ОБЪЕКТА. 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ КИНОТЕАТРОВ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НАМ РАССКАЗАЛИ АНДРЕЙ 
И ИРИНА СОКОЛОВЫ, СОБСТВЕННИКИ КОМПАНИИ «КОНКОРД КИНО». 

ИРИНА СОКОЛОВА

АНДРЕЙ СОКОЛОВ

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А

сервис отношения к клиенту. Именно их заботливые руки готовят и прода-
ют, без преувеличения, самый вкусный в Украине попкорн. Именно их ра-
душные голоса звучат в телефонной трубке при бронировании билетов. 
Именно их приветливые улыбки демонстрируют радость от встречи с наши-
ми гостями. Это ежедневный кропотливый труд десятков людей, постоян-
ный процесс совершенствования инструментов управления, систематиче-
ская работа над ошибками, безусловно, мотивирующее и вдохновляющее 
лидерство руководителей разных уровней.
Мы идем по пути завоевания искренней лояльности клиентов, и перед нами 
стоит амбициозная цель – предложить нашим зрителям наряду с лучшими 
техническими решениями самый высокий уровень сервиса в стране! Пер-
вые шаги уже сделаны. Мы верим в успех и готовы для этого самоотвержен-
но трудиться. Я уверена, что наша мощная сервисная стратегия позволит 
кинотеатру WIZORIA максимально реализовать свой потенциал.
 

– Действительно амбициозная цель, особенно, если учитывать, насколько 
плотно насыщен рынок Киева. В столице достаточно высокая конкуренция 
среди кинотеатров. Какие еще конкурентные преимущества у WIZORIA? 
Ирина Соколова: Да, кинорынок столицы довольно плотно заполнен, но на 
качественный продукт спрос будет всегда. В нашем случае это гармоничное 
соединение сервиса с технической составляющей, в результате мы выстраи-
ваем особенные отношения с клиентами. 
WIZORIA в Киеве – это шестизальный кинотеатр, имеющий около тыся-
чи посадочных мест. Четыре зала могу принять по 190 посетителей каж-
дый и еще два – по 130 зрителей. Общая площадь кинотеатра 2000 м2, при 
этом половину из них занимает кинохолл, представляющий собой ком-
фортную лаунж-зону. 
Техническим оснащением занимался Геннадий Романько – руководитель 
компании «Кинопрокат-Украина».  Хочу отметить, что он справился с та-
кой сложной и ответсвенной задачей блестяще. WIZORIA оснащен иннова-
ционным и высокотехнологичным оборудованием. Это и большие серебри-
стые парящие экраны, создающие эффект полного присутствия, и совре-
менные технологии цифрового кинопоказа, семиканальный звук, поляри-
зационная технология стереопоказа, проекторы Barco, американские 
звуковые процессоры, удобные, легкие очки для просмотра фильмов 
в формате 3D.
Также персонально для WIZORIA компанией «ІДМС» разрабатывался 
digital-контент для информационных экранов в холле кинотеатра, на ко-
торых отображается расписание сеансов и другая информация. Это все 
то новое, что предлагает мировая киноиндустрия, и то, что уже служит 
нашему зрителю. 
В кинотеатре WIZORIA реализовано много творческих идей, которые были 
позаимствованы на профильных выставках США и Европы. В каждый кино-
зал заложено 15-20 % дополнительного технического потенциала и возмож-
ность модернизации по мере выхода на рынок новых технических решений. 

– Такой масштаб требует больших финансовых вложений. Какой был 
бюджет у проекта WIZORIA? И насколько быстро окупаются вложения?
Андрей Соколов: Объем инвестиций для реализации проекта WIZORIA 
в ТРЦ New Way составил около 2 миллионов долларов. В целом отмечу, что 
объем инвестиций в кинотеатры варьируется в зависимости от концепции, 
количества залов, оборудования, качества отделочных работ и прочее. Сред-
ний срок окупаемости кинотеатра составляет 4-6 лет. Мы верим в успех 
и готовы развиваться и инвестировать. 

– Вы планируете открывать еще кинотеатры? 
Андрей Соколов: У нас довольно амбициозные планы. За последние два 
года компания «Конкорд Кино» продемонстрировала уверенный рост, кото-
рый составил 30 %, плюс к этому – успешно стартовала WIZORIA. Такие 
показатели вдохновляют, и мы планируем и дальше открывать кинотеатры 
в торгово-развлекательных центрах Киева, а в будущем, возможно, Днепра 
и Одессы. Уже в этом году мы планируем возобновить работу старого доброго 
кинотеатра «Колос» в Полтаве. Это будет знаковым событием для нашего го-
рода. «Колос» расположен в историческом центре Полтавы и в статусе театра 
и кинотеатра имеет более чем столетнюю историю и огромную культурную 
ценность. Можно сказать, что сейчас кинотеатр перерождается. 
После долгого перерыва в кинотеатре откроются два зрительных зала – 
на 300 и 150 мест. Он возобновит свою деятельность в новом формате – 
с VIP-местами, оборудованием нового поколения, современным кинобаром, 
удобной парковкой и другими сервисами.  
Сейчас мы активно ищем и приглашаем к сотрудничеству операторов 
фуд-кортов. Для максимально полного комфорта наших посетителей предус-
мотрены хорошие площади и отличная локация для фуд-ритейла. Очень 
актуальными здесь будут как небольшие фаст-фуды, так и уютные рестораны. 

– Вы отметили, что планируете и в дальнейшем делать ставку на сотрудни-
чество с торгово-развлекательными центрами. Какие предложения Вы 
готовы рассматривать? 
Ирина Соколова: Не скрою, после открытия WIZORIA интерес к нам вы-
сокий, и это вполне объяснимо, поскольку посещаемость превысила все 
наши ожидания и уже сейчас составляет более 30 000 человек в месяц. В 
дальнейшем мы также прогнозируем положительную динамику. Естествен-
но, такой трафик интересен каждому девелоперу. Говорю об этом абсолютно 
уверенно, поскольку мы сами являемся владельцами ТРЦ «Конкорд» в 
Полтаве и понимаем важность наличия такого сильного якорного арендато-
ра. Нам уже поступил целый ряд предложений от вновь строящихся и уже 
существующих ТРЦ для совместных проектов.
Мы по-прежнему открыты для сотрудничества. 
Факторами, которые определят наше решение, будут следующие: локация, 
концепция торгово-развлекательного центра, наличие 2-3 тысяч м2 площа-
ди для строительства, возможность получить достаточное количество на-
шей целевой аудитории. Под ней мы понимаем финансово обеспеченную 
молодежь и их семьи.  Отдельным определяющим фактором является каче-
ство управления ТРЦ и эффективность коммуникации с управляющей ком-
панией. Именно соблюдение этих условий обеспечит синергию развития 
наших бизнесов. 
Хочу отметить, что в процессе строительства WIZORIA в ТРЦ New Way мы 
реализовали все задуманное, что позволяет нам с уверенностью позициони-
ровать его как «лучший кинотеатр у дома». Следующий наш проект будет 
еще более фешенебельным, комфортным и интересным.

Кинотеатр WIZORIA, ТРЦ New Way (2 этаж) 
ул. Архитектора Вербицкого, 1
(044) 290 75 88
(044) 290 75 89
(068) 912 20 88 
www.wizoria.com.ua
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Этот невероятный легкий, воздушный продукт бывает различных вкусов 
и форм. Особенный секрет жевательного зефира Marshmallow - его состав. 
Зефир изготавливают только из натуральных ингредиентов: кукурузной па-
токи, желатина, сахара (глюкозы) и натуральных красителей и ароматиза-
торов. Особые воздушность и легкость достигаются благодаря специальной 
технологии - аэрированию (взбиванию) приготовленной массы, которая, 
охлаждаясь, принимает заданную форму. Большое преимущество в том, что 
готовый зефир сохраняет свои свойства в любую погоду: в жару и в холод.

MARSHMALLOW – ПОПУЛЯРНЫЕ «ЛЕГКИЕ СЛАДОСТИ»
Популярность Marshmallow как в Украине, так и во всем мире увеличи-
вается с каждым годом благодаря нарастающей тенденции в потреблении 
«легких сладостей» и «здоровых продуктов». Жевательный зефир любят 
как дети, так и взрослые. Существует множество способов насладиться 
этим замечательным продуктом: его едят как снек, просматривая любимые 
фильмы или находясь в компании друзей, из него готовят различные де-
серты, мастику для тортов, добавляют в какао, кофе или капучино, кладут 

в мороженое… Его даже можно поджаривать на открытом огне на пикни-
ках как сладкий шашлык. 

НОВИНКА – МИНИ-MARSHMALLOW ТМ «CONFECTUM» В ВАШЕМ КИНОТЕАТРЕ
Мини-Marshmallow выпускается в виде разноцветных и белых цилиндри-
ческих зефиринок, а также в виде небольших разноцветных красочных пру-
жинок. Белый маршмеллоу с ароматом ванили и пломбира; разноцветный 
микс - с ароматами апельсина, клубники и персика; микс в виде разноцвет-
ных пружинок - с ароматами абрикоса, клубники, яблока и пломбира с ва-
нилью. Всю палитру этих вкусов мы отобрали специально для посетителей 
кинотеатров, предлагая им модного вкусного «компаньона» для просмотра 
любимых фильмов. Красивый стаканчик с крышкой обеспечит сохранность 
продукта, оригинальную подачу, яркую презентацию. В отличие от любой 
шелестящей упаковки, такая подача не нарушит атмосферу кинопросмотра 
и будет удобна для самого взыскательного зрителя.

Жевательный зефир Marshmallow обеспечит приятное разнообразие в ас-
сортименте сладких снеков кинотеатра. Это один из тех продуктов, о кото-
рых можно сказать: «Не попробуешь – не поймешь». 

Не отказывайте себе в сладком удовольствии!  Ищите жевательный зефир 
в барах кинотеатров Украины! 

Из истории: Маршмеллоу – это латинское название корня алтея, которым древние 
египтяне заменяли желатин. Во времена всемирной индустриализации корню алтея на-
шли замену – желатин, и это позволило производить жевательный зефир в промышлен-
ных масштабах. Со временем маршмеллоу приобрел огромную популярность в Европе 
и Америке. Согласно статистике, американцы тратят на это удовольствие боле 125 млн 
долларов в год. Именно американские поклонники маршмеллоу нашли наибольшее ко-
личество кулинарных способов его использования  – его добавляют в различные торты, 
капкейки, десерты без выпечки, к мороженому и кофейным напиткам, какао.

Пищевая ценность 100 г жевательного зефира: 
белки – 3,4 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 78,8 г
Энергетическая ценность 100 г жевательного зефира: 
1381 кДж (330 ккал)

ЛЕТНИЙ ХИТ: ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ЗЕФИР 

MARSHMALLOW
КОМПАНИЯ «ТЕХНИКА ДНЕПР» 13 ЛЕТ УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ CONCESSION-ЗОН В КИНОТЕАТРАХ УКРАИНЫ. ЗА ГОДЫ РАБОТЫ МЫ НАЛАДИЛИ СОБСТВЕННУЮ 
СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА РЫНКА И ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ УЗНАЕМ ОБО ВСЕХ НОВИНКАХ И ТРЕНДАХ FUNFOOD ИНДУСТРИИ УКРАИНЫ И МИРА. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ САМЫЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ НЕИЗМЕННО СТАНОВЯТСЯ ХИТАМИ ПРОДАЖ В КИНОТЕАТРАХ. 2016 ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ! ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО ЭТИМ ЛЕТОМ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА 
НОВЫХ ВКУСНОСТЕЙ. КОМПАНИЯ «ТЕХНИКА ДНЕПР» СТАЛА ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ЗЕФИРА ТМ «CONFECTUM» В КИНОТЕАТРАХ УКРАИНЫ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВОЕ ЛАКОМСТВО ДЛЯ КИНОМАНОВ-СЛАДКОЕЖЕК – УЖЕ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ И ПОЛЮБИВШИЙСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ЗЕФИР MARSHMALLOW.

Р У Б Р И К АР У Б Р И К А
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ:     
ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КИНОПОКАЗОВ ЗА 
ПОЛТОРА ВЕКА СДЕЛАЛА КИНО НЕ ПРОСТО 
«ВАЖНЕЙШИМ ИЗ ИСКУССТВ», А ОПРЕДЕЛИЛА 
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ. ВМЕСТЕ  
С  ДЕМОНСТРАЦИЯМИ ПЕРВЫХ МОНОХРОМНЫХ 
БЕЗЗВУКОВЫХ ДВИЖУЩИХСЯ КАРТИНОК 
НАЧАЛОСЬ РАЗВИТИЕ  ОТРАСЛИ, НАПРАВЛЕННОЕ 
НА УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ЗРИТЕЛЕЙ В КИНОИСТОРИЮ. МЕНЯЛИСЬ ЗВУК, 
ЦВЕТ, НА СМЕНУ АНАЛОГОВЫМ НОСИТЕЛЯМ 
ПРИШЛИ ЦИФРОВЫЕ, 4D ЗВУК И 3D ОЧКИ ВСЕ 
БОЛЬШЕ  ПОГРУЖАЮТ ЗРИТЕЛЯ В СЮЖЕТ, 
ПРОИСХОДЯЩИЙ НА ЭКРАНЕ. КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ЧТО ЕЩЕ НОВОГО МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ? 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ГОВОРЯТ – ЭФФЕКТ 
ПОЛНОГО ПРИСУТСТВИЯ. НАШ ПОСТОЯННЫЙ 
АВТОР ГЕННАДИЙ РОМАНЬКО УБЕЖДЕН, ЧТО 
ГОЛОКИНЕМАТОГРАФ – СЛЕДУЮЩИЙ ВИТОК 
ЭВОЛЮЦИИ КИНОИНДУСТРИИ.

Добрый день, уважаемые читатели! В преддверии Одесского кинофестиваля 
хотелось бы поговорить о малоизвестных вехах становления мировой киноин-
дустрии, напрямую влияющих на современное развитие цифрового кинемато-
графа. В этой статье речь пойдет о понятии голограммы в кино, а именно об 
истории создания голограмм-кинопроектов. Мне особенно близка и интересна 
данная тема: она связана с исторической личностью мировой киноиндустрии 
– Комаром Виктором Григорьевичем, с которым мне посчастливилось познако-
миться лично в далеком 2006 году в Научно-исследовательском кинофотоин-
ституте (г. Москва). Часть используемого мной материала для написания этой 
статьи была подготовлена Игорем Дауровым – профессионалом 3D съемки, ав-
тором множества статей и книг по данной теме, работам которого я планирую 
посвятить отдельную статью в следующих номерах журнала.

Голография.Что же это?
Представьте себе: Вы включаете свою домашнюю настенную телевизионную 
панель, и  пространство Вашей комнаты заполняет объемное изображение – 
точно такое, как Вы видите в окружающем реальном мире, и это трехмерное 
изображение видно безо всяких очков и приспособлений – легко и свободно. 
При этом Вы можете рассмотреть интересующий Вас объект с разных сторон, 
даже увидеть то, что скрыто за рассматриваемыми Вами предметами, или по-
дойти вплотную к персонажу – он от этого не станет менее реальным, напро-
тив – чувство реальности захлестнет Ваши эмоции! Как говорится, «Звездные 
войны» с их голопроекцией по «межгалактической голографической связи» 
отдыхают! «Фантастика?» – скажете Вы. И ошибетесь, ибо уже сегодня все это 
возможно и теоретически, и практически. Но как?

ГЕННАДИЙ РОМАНЬКО — генеральный директор компании «Кинопрокат»

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А

Вначале нам нужно хорошо разобраться: так что же такое голография и голографическое кино или 
телевидение? 
Дословно термин «голография», пришедший к нам из Древней Греции, означает «полная запись».  
В современной науке голография – это набор технических и технологических принципов, устройств, 
благодаря которым мы получили возможность создать  точную волновую световую копию любого 
известного нам объекта природы. То есть методами голографии мы словно фиксируем свет в про-
странстве и времени и сохраняем изображение любого объекта, от которого может отразиться свет,  
в виде его точной волновой световой копии. Эта копия по оптическим свойствам ничем не отличается 
от самого объекта, то есть воспринимается как реальность не только нашим зрением , а даже физиче-
скими приборами регистрируется как реальный оптический объект.
Теоретические принципы записи голограммы впервые были изложены британским ученым Деннисом 
Габором в 1947 году. Габор и придумал название своему методу как «полная запись», т.е. голография. 
Голограммы, полученные Габором как случайный продукт в ходе исследований по усовершенствова-
нию электронного микроскопа, были крайне низкого качества и не имели никакого практического 
применения, так как на тот момент не существовало еще когерентного источника света – лазера. Ла-
зер необходим при записи качественной и подлинной голограммы как источник когерентного (строго 
упорядоченного по своему распространению в пространстве) света одной длины волны.
Лазер по сути является квантовым генератором. И первые лазеры появились лишь в 1954 году, бла-
годаря открытиям советских ученых Н. Г. Басова и А. М. Прохорова. Позже вместе с американским 
ученым Чарльзом Таунсом, работавшим в этом направлении параллельно, все они получили Нобе-
левскую премию за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели  
к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе».
Появление лазеров дало толчок в развитии изобразительной голографии в мире.  
Решающая роль в технологии и методике записи голограмм принадлежит также советскому ученому 
Ю. Н. Денисюку. Поразительные по качеству изображения художественные голограммы выполня-
лись тогда специалистами НИКФИ (г. Москва) (О. Серов и др.) и Государственного оптического 
института (ГОИ, г. Ленинград).
Не является, разумеется, никакой голопроекцией, голограммой или голографическим кино распро-
страненный в шоу-бизнесе (особенно на так называемых «голографических концертах» давно умер-
ших поп-звезд и на некоторых презентациях) прием, именуемый «голографическая инсталляция». 
При этом псевдоголографическом методе театральную сцену или иное замкнутое пространство от-
деляют от зрителя несколькими метрами (чтобы не увидели подвох), создают своеобразный темный 
закрытый бокс, а его заднюю часть драпируют черным материалом. В обязательном порядке ставят 
особый сложный свет, а в условном пространстве сцены размещают тщательно замаскированный 
полупрозрачный экран из тонкой пленки-полимера под углом 45 градусов к зрителям. Затем спря-
танный внизу или вверху обычный (даже не 3D) цифровой проектор в масштабе один к одному вос-
производит заранее снятые на абсолютно черном фоне сцены с людьми, предметами, компьютерной 
анимацией, используя метод отражения от обычного киноэкрана, скрытого от глаз зрителей. Далее  
в эти сцены вводят и живых людей, которые размещаются с обратной стороны полупрозрачного экра-
на. Т.е. актеры, проекция и зрители разделены полупрозрачной пленкой, что организаторы таких ин-
сталляций пытаются скрыть, ограничивая приближение к сцене физически. Используя специально 
выставленный свет, зрительное сопоставление реальных – живых – актеров в сочетании с плоской 
проекций их же самих или других людей, анимации, графики, а также удалив зрителей на почти-
тельное расстояние, получают некую иллюзию трехмерности. Но, разумеется, это не голограмма! Это 
лишь обычная проекция абсолютно плоского изображения, но нетрадиционным способом – на белый 
экран, используя оптический обман, который легко разоблачить. Метод этот был известен еще сред-
невековым фокусникам и так называемым магам как «комната с призраками».
Итак, мир еще в прошлом веке получил способ точной фиксации и воспроизведения видимой нами 
картины мира в ее первозданном совершенстве при помощи голографической записи изображения, 
но это лишь пойманный миг, стоп-кадр. А что же голографическое кино? Можно ли получить дви-
жущееся голографическое изображение, а не отдельные статичные кадры голограмм? И можно ли 
потом это голографическое изображение увеличить и спроецировать на киноэкран, чтобы его пол-
ноценно наблюдал массовый зритель? С момента появления голографии над решением этой задачи 
бились ученые и крупные корпорации во многих странах: в Канаде, Германии, Америке, Японии…  
С начала 1970-х годов в СССР в Научно-исследовательском кинофотоинституте под руководством 
В. Г. Комара (1913-2014) ведутся работы по голографическому кинематографу. Перед учеными сто-
яла грандиозная задача, ведь никому в мире до этого не удавалось спроецировать маленькие кадры 
отдельных голограмм на экран – так, чтобы увеличенное голографическое движущееся изображение 
могли наблюдать несколько зрителей, десятки, а потом и сотни. Ведь если голограмму спроецировать 
на простой экран известным нам способом, то никакого объема зритель не увидит, а будет обычное 
плоское изображение.
Ученые под руководством В. Г. Комара смогли на практике продемонстрировать первую действую-
щую систему голографического кинематографа в мире. Случилось это 7 октября 1976 года на оче-
редной ежегодной научно-практической конференции UNIATEC, которая проходила на этот раз  
в Москве. Представителям из 27 стран мира, ученым, прессе специалисты продемонстрировали 
первый в истории человечества голографический кинофильм! На небольшом специальном гологра-
фическом экране (60х80 см) четыре человека одновременно (по обе стороны экрана) могли видеть 
30-секундный монохромный голографический ролик, в котором девушка на крупном плане, оде-
тая в русский наряд, медленно перебирала драгоценности в хрустальной вазе. Шок от увиденного  
у присутствующих был очевиден, ибо даже после окончания демонстрации, когда уже включили свет,  
в помещении, где проходил этот сеанс, воцарилась тишина, а потом – восторженные возгласы  
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и овации. В. Г. Комар впоследствии делал доклады по вопросу системы голо-
графического кинематографа на научно-практических конференциях по всему 
миру – в Страсбурге, Нью-Йорке, на конференциях Международного общества 
инженеров кино и телевидения SMPTE. Эта демонстрация показала принци-
пиальную возможность создания кинотеатральной системы голографического 
кинематографа для массового зрителя, открыла новые невероятные изобрази-
тельно-выразительные возможности кинематографа будущего – голографи-
ческого кино, предопределила вектор развития многих отраслей наукоемких 
технологий в мире на многие годы вперед.
Надо отметить, что изготовление голографического киноэкрана – одна из самых 
сложных проблем в создании системы массового голографического кинемато-
графа. Экран представлял собой не обычное белое поле, а запись голограммы 
вогнутого зеркала на большой стеклянной светочувствительной пластине-но-
сителе. В итоге для получения нескольких зон просмотра для множества зри-
телей на такую голограмму многократно экспонировали под разными углами 
изображение вогнутого зеркала и таким образом множили зоны зрительского 
видения проецируемого на такой экран полноценного трехмерного изображе-
ния с эффектом оглядывания его с разных сторон каждым из зрителей. Сколь-
ко зрителей в зале – столько нужно было сделать и экспозиций. 
Справедливо упомянуть об одном удивительном свойстве голограмм. Если 
методом голографии сфотографировать, скажем, зеркало, то голограмма будет 
представлять собой именно зеркало со всеми его оптическими и отражатель-
ными свойствами. Если методом голографии снять, к примеру, линзу от объек-
тива, то голограммой такой линзы и будет сама линза со всеми ее оптическими 
свойствами.
В 1984 г. под руководством В. Г. Комара впервые в мире снят и продемонстри-
рован первый экспериментальный цветной голографический кинофильм. Для 
его показа был изготовлен так называемый множительный голографический 
киноэкран диаметром около 2,5 м.
Интересно, а особенно для нынешних скептиков в кино, будет рассказать  
о том, как, собственно, оценивали перспективы голографического кино совре-
менники того времени, прежде всего признанные мастера киноискусства. Так, 
кинорежиссер Андрей Тарковский в 1985 году в своем выступлении перед ки-
нематографистами Италии сказал: «Важнее всего было бы для кино стать голо-
графическим…»
Выдающийся композитор кино Эдуард Артемьев говорил: «Качественно кино 
найдет себя именно в голографии...». А вот что писала пресса тогда по всему 
миру: Б. Хаппе – крупнейший английский ученый, редактор Британской эн-
циклопедии по кино: «Я и делегаты конференции, присутствовавшие  в 1976 
году на первой в истории человечества демонстрации голографического кино-
фильма, видели подлинные результаты, имеющие огромные и, вероятно, еще 
не осознанные возможности, почувствовали, что они являются свидетелями 
исторического события, сравнимого с классическими демонстрациями пионе-
ров прошлого в кино и на телевидении…».
Немецкий журнал «Лазер-Электрооптик» в 1978 году писал: «Исследования  
в области голографического кино проводили Хейнс, Брум, Лит, Хсао, Ландс-
ман, Поул, Денисюк. Предложенные ими методы, основанные на использо-
вании больших зеркал, мелкоструктурного растра, не дали положительных 
результатов. И только В. Комар смог по своему методу впервые продемонстри-
ровать первый короткий голографический кинофильм в октябре 1976, и эта 
дата стала теперь исторической…».
После этого научного и практического успеха ученые НИКФИ и других ин-
ститутов, кинематографисты студии имени М. Горького приступают к подго-
товке производства первого полноценного голографического кинофильма для 
коммерческого кинопоказа массовой аудитории в первом голографическом 
кинотеатре в мире! Это должен был быть анимационный кинофильм с исполь-
зованием в качестве актеров кукол, а в качестве декораций – макетов. Были 
построены киносъемочный аппарат для съемки цветного голографического 
кино, павильон, декорации. Для цветной голографической киносъемки в не-
большом павильоне снимаемая сцена освещалась лазерным светом трех длин 
волн: красного, зеленого и синего излучения. Съемка велась покадровая, с пре-
рывистым движением голографической пленки в кинокамере, на которую на-
правлялся опорный пучок лазерного света. Начатая на студии им. М. Горького 
работа по съемке цветного голографического анимационного кинофильма дли-
тельностью 20 минут предусматривала коммерческую его демонстрацию в не-
большом помещении с голографическим киноэкраном увеличенных размеров, 
создающим 50 зрительных зон для 50 зрительских мест, с эффектом оглядыва-
ния трехмерного изображения. Но внезапно и без всяких объяснений государ-

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ КОМАР, снимок 2009 года

В. Г. КОМАР у голографического кинопроектора, 1976 год

Рабочий студийный экран для просмотра голографического кино, НИКФИ
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ство прекратило финансирование проекта. Наступил 1985 год. С тех пор проект 
голографического кино фактически был остановлен. Несмотря на это, ученые 
пытались как-то выживать, начав тиражировать художественные голограммы 
– на продажу всем желающим как внутри страны, так и зарубеж, где они поль-
зовались невероятным коммерческим успехом. А вырученные средства ученые 
НИКФИ понемногу направляли на теоретические разработки и просто на зар-
плату – ведь жить как-то нужно было. Уровень знаний и потенциал науки был 
таков, что ученые НИКФИ взялись за умопомрачительный по сложности про-
ект по заказу Кореи – создание первой в мире системы голографического теле-
видения. В. Г. Комар собрал своих аспирантов, оставшихся ученых и в период  
с 1992 по 1996 год эти люди совершили очередной прорыв в будущее. 
Группой специалистов под руководством В. Г. Комара впервые в мире  
в 1997 году была создана действующая система голографического телевиде-
ния. Это невероятно, ведь мы сейчас толком вещание в 3D не можем наладить,  
а здесь – голография в каждый дом! 
В 1997 году НИКФИ по заказу Корейского института науки и техники с не-
сколькими смежными организациями завершили работы по голографическому 
телевидению и изготовили экспериментальную систему видеосъемки и проек-
ции трехмерного многоракурсного движущегося цветного изображения на го-
лографический экран. К великому сожалению, по условиям контракта все эти 
разработки принадлежат Корее. А В. Г. Комар лично увез всю документацию, 
все так называемое «железо», все первые образцы техники в Сеул.
Выдающийся кинорежиссер и актер Ролан Быков в 1999 году начал перегово-
ры с НИКФИ и В. Г. Комаром о съемке и первой в мире коммерческой демон-
страции цветного голографического художественного кинофильма в г. Москве. 
Он рассчитывал изыскать необходимые для этого средства. Однако безвремен-
ная кончина Ролана Быкова не позволила реализовать эти планы.
В ходе работ по голографическому кинематографу впервые также были изобре-
тены лазеры красного и зеленого спектров повышенной мощности излучения. 
Они нужны были для съемки теперь уже цветного голографического кино. Был 
изобретен лазер с синим спектром излучения, которым все мы пользуемся и по 
сей день, например при проигрывании дисков BluRay! Вот что дали миру под-
готовительные работы по голографическому кино. Но кто об этом знает сейчас?
На постсоветском пространстве даже сегодня, в 2016 году, изобретатель голо-
графического кино выдающийся ученый с мировым именем Виктор Комар ма-
лоизвестен, а вот на Западе... Статья о нем включена в международное издание 
«Who’s Who in the World «(«Кто есть кто в мире») и в книгу «2000 интеллектуа-
лов XXI столетия». В этих изданиях честь быть отмеченным заслужили только 
те, кто внес весомый и значительный вклад в совершенствование современного 
общества. Там упомянуто не только имя В. Г. Комара, о нем написано несколько 
страниц… Виктор Григорьевич – почетный академик практически всех кино- и 
не только академий мира, под руководством которого появились широкофор-
матный, вариоскопический, стереоскопический кинематограф и многие другие 
новейшие технологии кино.  
Да, к великому сожалению, Виктор Григорьевич Комар не успел дожить до  
реализации в полном объеме своего проекта голографического кино, хотя та-
кой проект не фантастика, а реальное изобретение, зафиксированное в десятках 
патентов, изложенное в проекте и чертежах. 
Хотелось бы познакомить читателей этой статьи с отрывком из интервью, ко-
торое В. Г. Комар дал Игорю Даурову в 2009 г.: «Виктор Григорьевич, почему 
голографическое кино, а не, скажем, 3D?»
«Стереоскопический кинематограф, которым занимается НИКФИ уже давно, 
– это не что иное, как всем известное ныне 3D кино. Благодаря разработкам 
НИКФИ еще в 1941 году в Москве впервые в мире был организован регуляр-
ный коммерческий кинопоказ стерео (3D) кино, причем по безочковой системе 
С. П. Иванова. Но несмотря на постоянное совершенствование технологий 3D 
кино, начиная с 1950-х годов и по сей день демонстрируется оно по очковому 
или безочковому методу, оно имеет существенный и принципиально неустра-
нимый никакими средствами физиологический недостаток: рассматриваемое 
зрителем объемное изображение по факту таковым не является, ведь на экран 
проецируется два или даже несколько обычных плоских изображения, снятых 
с разных точек зрения двумя или несколькими камерами на пленочный или 
цифровой регистратор. Ввиду этого наш бинокулярный аппарат испытывает 
некоторые трудности при восприятии этого по сути обмана нашего мозга, ведь 
в конечном итоге все, что мы видим, обрабатывает наш мозг. А в реальном мире 
мы видим не плоские изображения – отдельно для левого и правого глаза, а 
волновую оптическую картину, которая исходит от реальных трехмерных объ-
ектов, нас окружающих. 

Противоречие между аккомодацией (способностью нашего зрения фиксиро-
вать взгляд на интересующем предмете) и конвергенцией – сведение и разве-
дение зрительных осей наших глаз – главная проблема при восприятии нами 
стереоскопического (3D) кино. Ведь при показе 3D фильмов изображение фи-
зически всегда остается в плоскости экрана, так как оно абсолютно плоское, 
именно там, на поверхности экрана, наши глаза и фокусируются на плоском 
изображении предмета. А его мнимое пространственное изображение может 
восприниматься нами в зависимости от полярности горизонтальных параллак-
сов – в глубине экрана или в предэкранном пространстве зала, при этом наш 
зрительный аппарат пытается вести себя, как и в реальном мире – т.е. сводить 
или разводить зрительные оси глаз, ища этот предмет в реальном пространстве. 
Но предмета там нет, ведь он – всего лишь иллюзия. Такую нагрузку на мозг, 
особенно если нарушаются правила съемки и проекции стерео (3D) фильмов 
– могут выдержать не все зрители, и мы слышим иногда жалобы на утомляе-
мость, головную боль при просмотре стерео (3D) кино. Голографическое кино 
избавлено от всех этих противоречий и недостатков изначально, как и от не-
обходимости надевать специальные очки, чтобы увидеть действительно трех-
мерное изображение – точную световую волновую «скульптуру» того объекта, 
который был снят. При этом наш мозг не испытывает никаких физиологических 
противоречий при восприятии трехмерности голограммы, ибо она оптически 
вполне реальна. И не только наш мозг, а даже приборы фиксируют голограмму 
как реальный оптический объект, чего невозможно достичь в стерео (3D) кино». 
Почему же сейчас, в 2016 году, мы не слышим о бурном развитии голо-
грамм-проектов в кино? На мой взгляд, все подчиняется коммерческой целе- 
сообразности. Мир только перешел от пленочных носителей на цифровые, сей-
час наступает эра лазерной проекции. Для собственников кинотеатров такие 
изменения влекут за собой большие капиталовложения, чтобы их окупить, со-
ответственно необходимо время. Мой личный прогноз: первые коммерческие 
голографические кинотеатры мы увидим через 8-10 лет.
В одной из предыдущих статей в журнале «VGL» я уже приводил пример со-
временной голограммы, положительных лабораторных испытаний и проблем 
с физической величиной объекта. В данный момент голограмма проходит этап 
перехода от пленки к цифре, как и пленочное кино в недалеком прошлом. Но-
сителем информации в голограмм-проектах В. Г. Комара была кинопленка  
с разрешающей способностью до 10 000 линий на 1 мм рабочей поверхности. 
Не совсем корректно и условно приближенно переводя эти цифры на совре-
менный и понятный всем язык, это разрешение соответствует 300 – 350 К. На 
данном этапе цифровые датчики имеют разрешения до 8 – 10 К. То есть фи-
зические возможности современной цифровой аппаратуры отстают от необхо-
димых минимальных требований в 30 – 35 раз. Постараюсь сразу ответить на 
возможный вопрос читателей: «Зачем изобретать что-то новое, если уже есть 
отличное решение на пленке, притом работающее решение?!». Отвечу: дело  
в том, что примерно такие же доводы еще совсем недавно приводили сторонни-
ки пленочного кино о обычном кинопоказе, буквально 5 лет назад в пик циф-
ровизации кинотеатров было немало сторонников установки в новых киноком-
плексах пленочных проекторов. Они аргументировали это словами: «Пленка 
будет всегда, с цифрой еще не все понятно, зачем что-то менять». Как показало 
время, они ошибались.
Повторюсь: коммерческий кинопоказ напрямую зависит от экономической 
целесообразности. Пленочное голографическое кино при всей его привлека-
тельности имеет большие минусы – огромные расходы на фильмокопию, не-
стабильность и непостоянство качества показа, так как многое зависит от на-
стройки оборудования, сроков его эксплуатации и прочих факторов. При работе  
с пленкой мы сталкиваемся с механическими элементами оборудования, на-
стройка которых требует квалифицированного персонала. Не секрет, что со-
временное цифровое кино направлено на минимизацию человеческого факто-
ра в процессе кинопоказа.
Уважаемые читатели, кинопроизводство не всегда является потребителем тех-
нологического процесса, а очень часто выступает его локомотивом. Киноин-
дустрия готовит много инновационных решений, которые мы с Вами увидим  
в наших кинозалах совсем скоро. В Украине уже давно есть кинозалы с ориен-
тированным 3D звуком, огромными экранами, 4D залы, сейчас устанавливает-
ся первый лазерный проектор, совсем скоро мы увидим панорамное кино, далее 
нас ожидает безочковое 3D, а следовательно – недалеко и до голографического 
кинопоказа. Все в наших с Вами руках! Успехов всем нам, качественных и инте-
ресных фильмов для зрителей и благодарных посетителей кинотеатрам!  

Текст опубликован в авторской редакции
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ПОЛЕТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
Компания DJI была основана в 2006 году. Ее создатель Франк Ванг, 25-ти-
летний юноша, даже не догадывался, что через каких-то десять лет журнал 
Forbes назовет его миллиардером-единорогом (люди, которые достигли от-
метки в миллиард долларов и при этом их возраст не превышает 36 лет). 
Компания DJI начала быстро приобретать популярность. Как производи-
тель надежной и качественной техники она хорошо зарекомендовала себя 
на рынке не только среди любителей, но и среди профессионалов. Дроны 
стали настоящей находкой для киноиндустрии. С появлением этого чуда 
техники создателям фильмов уже не нужно было нанимать дорогостоящие 
вертолеты, чтобы снять красивые кадры панорамы города или облететь 
разбушевавшийся вулкан. Квадрокоптер не требует топлива для заправки, 
обходится без пилота и сам выполняет функцию оператора – идеальная тех-
ника для съемок. Беспилотники значительно снизили финансовые и вре-
менные затраты производства фильмов. У режиссеров появилось больше 
возможностей выбрать верный ракурс съемок и руководить процессом, не 
поднимаясь в воздух вместе со съемочной  группой,  а оставаясь  на  земле 
и наблюдая за картинкой на мониторе. 
Техника DJI – это шаг в будущее, ярчайший образец преимуществ техниче-
ского прогресса, который делает самые сложные технологические процессы 
более доступными. Удобная, надежная, высококачественная техника позво-
ляет реализовать самые смелые творческие решения и воплотить в жизнь 
экстремальные художественные замыслы. 
Теперь достаточно приобрести дрон, откалибровать его и можно отправ-
ляться на поиски самых захватывающих кадров. Благодаря небольшим 
габаритам квадрокоптера стало возможным максимальное приближение 
к action-моментам. Это открыло совершенно новые возможности для худо-
жественного и документального кино. 

PHANTOM 4 - АРИСТОКРАТ В МИРЕ ТЕХНИКИ 
Отдельно стоит выделить жемчужину коллекции DJI, гордость разработ-
чиков компании –модель Phantom 4. Создатели дрона шутят, что есть три 
вещи, на которые можно смотреть вечно: как течет вода, как плывут облака, 
как горит огонь, но с появлением квадрокоптера Phantom 4 в эту устоявшу-
юся фразу можно смело добавить четвертую константу «как работает чет-
вертый «Фантик». 
Детище DJI – пример яркого и неординарного технического решения. 
Phantom 4 – образец прогресса, прорыва в будущее. В нем интересно все: 
- футуристический дизайн – коптер выглядит персонажем фантастического 
фильма, дроидом, разработанным межгалактическими разведслужбами, ко-
торый давным-давно превзошел все земные технологии;
- все детали выполнены из высококачественных материалов;

- удобное драйвер-приложение, которое позволяет не просто управлять 
съемкой и дроном, но и редактировать видеоряд без задействования допол-
нительного софта; 
- долгоиграющая батарея – заряда хватает на 25-28 минут полета; 
- новые инновационные режимы позволяют защитить коптер от падения 
и делают управление максимально простым и вариативным;
- стильная коробка, которая также выполняет функцию кейса; 
- в программу включены все самые современные режимы съемки, качество 
камеры сможет удовлетворить даже самых взыскательных профессионалов; 
- удобное смарт-управление, которое прощает большинство ошибок начи-
нающего пилота.
Создатели Phantom 4 подчеркивают, что после тестирования коптера у че-
ловека возникает ощущение, что перед ним не инженерная новинка, а живое 
существо. 

FLY TECHNOLOGY – ПРОВОДНИК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНУ
С 2014 года компания Fly Technology стала официальным дистрибьютором 
DJI Innovations в Украине.  Несмотря на свой достаточно юный возраст, Fly 
Technology уже успела стать одним из лидеров сегмента квадрокоптеров 
и мультикоптеров на рынке и зарекомендовала себя как активная и надеж-
ная компания, нацеленная на популяризацию мультикоптеров на террито-
рии Украины. 

О КОМПАНИИ DJI
В настоящий момент DJI занимает более 70 % рынка потребительских дро-
нов. Компания оценивается в сумму более восьми миллиардов долларов. 
Инженеры DJI активно работают во всех направлениях видеотехники. Все 
девайсы компании – это гарантия качества и высочайшего уровня инже-
нерных решений. Разработки DJI помогают получать профессиональный 
результат даже новичкам, снимая кадры с самым высоким разрешением 
и видео со спецэффектами. Slow motion, фотопанорамы, time-lapse – все это 
доступно на расстоянии одной кнопки. Создатели утверждают, что с техни-
кой DJI проще снять хороший кадр, чем изловчиться и каким-то непости-
жимым образом испортить съемку. 
DJI – это новые перспективы. По мнению профессионалов, DJI не просто 
надежная техника, это настоящий безотказный партнер и друг. 

ТЕХНИКА DJI: ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
DJI – ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ТЕХНИКУ ДЛЯ АЭРОСЪЕМКИ. ЭКСПЕРТЫ И ЗНАТОКИ РЫНКА СРАВНИВА-
ЮТ DJI С APPLE В МИРЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И СИСТЕМ. ТЕХНИКА, КОТОРУЮ ВЫПУ-
СКАЕТ КОМПАНИЯ, ВЫЗЫВАЕТ ОПРАВДАННЫЙ ВОСТОРГ У СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ. КВАДРОКОПТЕР DJI ДАЖЕ СТАЛ ГЕРОЕМ КУЛЬТОВО-
ГО МУЛЬТСЕРИАЛА SOUTH PARK. 

г. Киев, улица Спасская, 36
www.flytechnology.ua
(044) 228 89 65, 
(050) 313 63 05

И Н С А Й Д / Б О К С - О Ф И С 

Название (дистрибьютор) Экраны Сборы, млн грн  Дата

Дедпул/ Deadpool (UFD) 248 52 930 052 11.02.2016

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

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

Варкрафт/Warcraft (B&H) 276 39 510 642 09.06.2016

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

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

8 лучших свиданий 141 34 371 825 03.03.2016

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/Batman v Superman: Dawn of Justice (B&H) 297 31 781 348 24.03.2016

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

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

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

Люди Икс: Апокалипсис/X-Men: Apocalypse 286 22 220 619 19.05.2016

Легенда Хью Гласса/The Revenant (UFD) 186 20 421 264 07.01.2016

Черепашки-ниндзя 2/Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows 252 17 808  594 02.06.2016

Иллюзия обмана 2/Now You See Me 2 (UFD) 194 16 163 105 09.06.2016

Название (дистрибьютор) Экраны Сборы, млн $  Дата

Зверополис/Zootopia (WDSSPR) 1025 35 065 724 03.03.2016

Экипаж/Crew (CPP) 1087 23 086 483 21.04.2016

Варкрафт/Warcraft (UPI) 1078 21 624 217 6.05.2016

Книга джунглей /The Jungle Book 1037 20 883 595 07.04.2016

Дедпул/Deadpool (FOX) 1119 18 268 814 11.02.2016

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

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

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/Batman v Superman: Dawn of Justice (CAO) 1042 12 811 621 24.03.2016

Angry Birds в кино/The Angry Birds (WDSSPR) 1058 11 933  364 12.05.2016

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

Люди Икс: Апокалипсис/X-Men: Apocalypse (FOX) 1060 10 875 258 19.05.2016

Алиса в Зазеркалье /Alice Through the Looking Glass (WDSSPR) 1078 9 733 714 26.05.2016

Иван Царевич и Серый Волк 3 (Наше кино) 1278 9 631 488 01.01.2016

Черепашки-ниндзя 2/Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (CPP) 1085 8 993 871 02.06.2016

Иллюзия обмана 2/Now You See Me 2 (CAO) 1095 7 163  116 09.06.2016

Наименование Общие сборы,  млн $ Бюджет, млн $  Дата

Первый мститель: Противостояние/Captain America: Civil War 1 146 145 730 250 000 000 12.04.2016

Зверополис/Zootopia 1 012 601 142 150 000 000 11.02.2016

Книга джунглей/The Jungle Book 923 699 791 175 000 000 04.04.2016

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/Batman v Superman: Dawn of Justice 872 662 631 250 000 000 12.03.2016

Дэдпул/Deadpool 609 805 905 58 000 000 21.01.2016

Кунг-фу Панда 3/Kung Fu Panda 3 518 636 496 145 000 000 16.01.2016

Люди Икс: Апокалипсис/X-Men: Apocalypse 514 386 596 178 000 000 09.05.2016

Варкрафт/Warcraft 381 735 529 160 000 000 24.05.2016

Angry Birds в кино/Angry Birds 328 979 793 73 000 000 01.05.2016

Алиса в Зазеркалье/Alice Through the Looking Glass 239 775 863 170 000 000 10.05.2016

Заклятие 2/The Conjuring 2 196 701 434 40 000 000 13.05.2016

Падение Лондона/London Has Fallen 195 725 584 60 000 000 01.03.2016

Черепашки-ниндзя 2/Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows 146 819 439 135 000 000 22.05.2016

Боги Египта/Gods of Egypt) 142 232704 140 000 000 24.02.2016

В активном поиске/How to Be Single 112 143 513 38 000 000 08.01.2016

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ УКРАИНСКОГО КИНОПРОКАТА ЗА 2016 ГОД

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ МИРОВОГО КИНОПРОКАТА ЗА 2016 ГОД

САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ РОССИЙСКОГО КИНОПРОКАТА ЗА 2016 ГОД
данные на 21.06.2016

данные на 21.06.2016
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ОТКРЫВАЕМ КИНОТЕАТР
ПОСКОЛЬКУ В УКРАИНЕ НИША КИНОБИЗНЕСА ОТНОСИТЕЛЬНО СВОБОДНА, ЕСТЬ СМЫСЛ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ЭТУ ОТРАСЛЬ. РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ГОРОДАХ-
МИЛЛИОННИКАХ, ГДЕ КОЛИЧЕСТВО КИНОТЕАТРОВ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИХ ПОСЕЩЕНИИ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ОБСУДИМ ТЕ ГОРОДА, КОТОРЫЕ 
РЕАЛЬНО НУЖДАЮТСЯ В ЭТОМ ВИДЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: РЕЧЬ ПОЙДЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КИНОТЕАТРА НА 50-80 МЕСТ В НЕБОЛЬШИХ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ И КРУПНЫХ 
ГОРОДАХ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 40000 И ВЫШЕ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ КИНОТЕАТРЫ В ПОДОБНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОТСУТСТВУЮТ ЛИБО РАБОТАЮТ 
НА ПОЛУЛЕГАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, А ЗНАЧИТ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАПУСКА ЭТОГО ВИДА БИЗНЕСА ВЕСЬМА ОПТИМИСТИЧНЫ.

Итак, с чего же начать?
Естественно, в первую очередь нужно найти помещение под будущий ки-
но-театр. Как показывает практика, лучше всего подойдет помещение в цен-
тре города, с хорошей транспортной развязкой и наличием в пешей доступно-
сти других видов развлечений. Можно рассматривать как отдельно стоящие 
здания, например бывшие кинотеатры советской эпохи (как правило, они 
пустуют либо заняты бизнесом, который с трансляцией кино не имеет ниче-
го общего), так и площади в торговых центрах. На сегодняшний день пред-
ложения по сдаче в аренду площадей в подобных местах есть практически в 
каждом городе. 
При визуальной оценке помещения обязательно нужно учитывать то, что 
просмотр кинофильмов для зрителя должен быть комфортным, а значит, 
в его поле зрения не должны попадать архитектурные элементы в виде ко-
лонн в центре зала либо ригелей, перекрывающих обзор. Преимущество 
старых кинотеатров здесь явное, так как они изначально проектировались 
с учетом всех норм и правил, хотя некоторые требования, такие как угол на-
клона амфитеатра зала или расстояние между рядами, на сегодняшний день 
очень отличаются от советских стандартов в более комфортную для зрителя 
сторону. 
Уже на этом этапе необходимо наладить контакт с фирмой-поставщиком 
кинотехнологического оборудования для разработки проекта будущего 
кинотеатра. Насколько мне известно, практически все компании, которые 
работают на украинском рынке, предлагают такую услугу и имеют в штате 
квалифицированных проектировщиков. Стоимость ее может разниться. На-
пример, наша компания при условии приобретения оборудования проект 
по кинотехнологии разрабатывает абсолютно бесплатно. Это действительно 
важно, так как выбрать оптимальную ширину экрана и угол наклона амфи-
театра можно лишь путем проведения тщательных расчетов. В противном 
случае Вы рискуете тем, что комфортный просмотр фильма на всей площади 

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А

экрана будет доступен только зрителям первого ряда, а все последующие бу-
дут наблюдать затылки впереди сидящих.
Как только Вы определитесь с помещением и поставщик оборудования нач-
нет проектные работы, впору подумать об официальном оформлении бизне-
са. Законодательство нашей страны очень лояльно выстроено по отношению 
к этому виду деятельности, и Вам необходимо будет оформить всего несколь-
ко документов:
• регистрация физического лица-предпринимателя, относящегося ко 2-й 
группе плательщиков единого налога с годовым лимитом дохода 1,5 млн грн 
(КВЕД 59.14 — Демонстрация кинофильмов, КВЕД 56.10 — Деятельность 
ресторанов, предоставление услуг быстрого питания). Поскольку годовой 
доход однозначно будет превышать допустимый лимит, рекомендуется раз-
делить эти виды деятельности на двух предпринимателей;
• получение в областном управлении культуры Свидетельства о внесении 
контрагента в Реестр производителей, распространителей и демонстраторов 
фильмов (документ в обязательном порядке запрашивается дистрибьютора-
ми кинокомпаний);
• лицензия на право розничной торговли алкогольными напитками (доход 
от продаж слабоалкогольных напитков и снеков в кинотеатрах составляет по-
рядка 30 % от общего дохода!!!).
Это все. Теперь пора задаться вопросом: «А где же брать фильмы?»
На сегодняшний день есть возможность трансляции двух типов кинокон-
тента — премьерные фильмы и фильмы «второго экрана». Наша компания 
выступает за легальную трансляцию обоих форматов, поэтому настоятель-
но рекомендуем обращаться за предоставлением копий к авторизирован-
ным дистрибьюторам кинокомпаний:
1. B&H Film Distribution Company — www.bhfilms.com.ua (Disney, Sony, 
Universal, Paramount)
2. Кiноманiя — www.kinomania.com.ua (Warner Bros.)

Б О Л Ь Ш О Е  С П А С И Б О  А Н Д Р Е Ю  М А Ц Ь К И В У ,  В Л А Д Е Л Ь Ц У  К И Н О Т Е А Т Р А  « С Т Р І Ч К А  К І Н О  Т А  К А В А » ,  З А  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Н Ы Е  Ф О Т О М А Т Е Р И А Л Ы .

П О  Т У  С Т О Р О Н У  Э К Р А Н А

3. UFD — www.ufd.ua (20th Century Fox, Dream Works)
4. MMD — www.mmdistribution.com.ua (Независимые кинокомпании)
5. Артхаус Трафик — www.arthousetraffic.com (Арт-кино)
Все дистрибьюторы предоставляют копии премьерных фильмов на услови-
ях 50/50. Другими словами, после получения копии того или иного фильма 
Вы обязаны будете перевести на счет дистрибьютора половину дохода от 
проданных билетов. Это общемировая практика, и она, по большому счету, 
оправдана, учитывая то, что дистрибьютор, кроме предоставления копии, 
оказывает еще и рекламную поддержку (рекламные ролики на централь-
ных телеканалах, реклама в печатных и интернет-изданиях, предоставление 

Харьковская фабрика «Премьера» и Лихачевская мебельная фабрика, не 
говоря уже о десятках европейских и азиатских компаний. В любом случае 
выбранная Вами модель кресла должна быть согласована с проектной орга-
низацией и только после этого приобретена;
• оборудование концешн-зоны (бара). Как я упоминал ранее, доход от этой 
части бизнеса кинотеатра достигает 30 %, соответственно к нему нужно 
подойти со всей долей ответственности. Минимальный комплект обору-
дования, которое нужно будет приобрести, состоит из попкорн-автомата, 
витрины для попкорна и кофе-машины. Продажей и техническим обслужи-
ванием подобного оборудования в Украине занимаются три ключевых ком-
пании: «Техника Днепр», «Киевская Деловая Русь» и «Тулон». Выделять 
кого-либо из них не будем в силу этических причин;
• организация продажи билетов. Раз уж я начал отстаивать отечественных 
производителей в предыдущих двух пунктах, осмелюсь рекомендовать 
украинского разработчика программного обеспечения Sale Soft. Эта компа-
ния обслуживает большинство кинотеатров Украины и специализируется 
как на продаже билетов (касса, online), так и на ПО для концешн-зоны. Так-
же  она занимается всем необходимым сопутствующим оборудованием;
• кинотехнологическое оборудование. Этот раздел в техническом плане 
наиболее сложный для обывателя и, наверное, самый финансовоемкий из 
всего перечисленного. Поэтому прежде чем отдать предпочтение той или 
иной компании, Вы должны хорошо взвесить все плюсы и минусы данного 
интегратора. Назову основные преимущества, на которые нужно обязатель-
но обратить внимание: 
а) опыт работы и положительные отзывы клиентов (не стесняйтесь попро-
сить у компании контакты клиентов, с которыми она работала. Желательно 
запросить контакты кинотеатров, сходных по техническим характеристи-
кам с Вашим); 
б) наличие прямых контрактов с ключевыми производителями кинообо-
рудования (ни один уважающий себя производитель не станет работать 
с компаниями-однодневками либо компаниями без должной материаль-
но-технической базы и штата квалифицированных сотрудников. Например, 
с момента начала переговоров нашей компанией до момента заключения 
контракта с одним из главных производителей кинооборудования Dolby 
прошло более 6 месяцев. За это время два инженера компании ездили на 
стажировку в европейский офис производителя, после чего в обязательном 
порядке сдавали квалификационный экзамен); 
в) финансовая стабильность и независимость поставщика (обезопасьте себя 
от 100 % предоплаты. Компания, которая продает такое дорогое оборудо-
вание, должна иметь финансовую возможность самостоятельно оплатить 
оборудование у производителя, не требуя от клиента всей суммы заказа).
Также советую самостоятельно изучить характеристики предлагаемого обо-
рудования, чтобы убедиться в том, что оно Вам подходит. Информация о 
всех существующих продуктах есть в открытом доступе и в своем большин-
стве переведена на украинский либо русский языки.
Совместно с поставщиком оборудования Вы сможете выбрать и подгото-
вить будущий персонал кинотеатра. Хотелось бы заострить на этом вни-
мание, так как оборудование для трансляции кино высокотехнологичное 
и требует определенной квалификации. И киномеханик, который имеет 
огромный опыт работы со старыми пленочными проекторами, может не 
совладать с современными устройствами. Наша компания в обязательном 
порядке проводит обучение технического персонала кинотеатра и, по боль-
шому счету, рекомендация о профпригодности того или иного сотрудника 
выдается нашим инженером.
Кроме технического специалиста, в Ваш будущий кинотеатр понадобятся 
еще кассир, бармен и уборщик. Это минимальный штат сотрудников при 
условии, что функции по управлению бизнесом Вы возьмете на себя.
В конце статьи я бы хотел сказать об эффективности бизнеса, т.к. открытие 
кинотеатра — это в первую очередь бизнес-проект, хоть и относится к соци-
альной и культурной сферам нашей с Вами жизни.
Как показывает практика, подобный проект окупается в течение одного — 
полутора лет.

промороликов для рекламы на радио, полиграфическая продукция). Полу-
чение прав на копии фильмов «второго экрана» оговаривается с ними от-
дельно, и вышеописанные правила на такую схему работы не распространя-
ются. Также отдельно с каждым дистрибьютором и на каждый конкретный 
фильм оговаривается и фиксируется стоимость входного билета. Она мо-
жет зависеть как от времени трансляции кино (будний день или выходной, 
утро или вечер), так и от предполагаемой посещаемости (блокбастеры более 
посещаемы, чем мелодрамы).
Ну что ж, поскольку организационные моменты пройдены и контакты 
с ключевыми партнерами налажены, пора заняться техническим наполне-
нием будущего кинотеатра. Компания-проектировщик к этому времени 
должна будет подготовить проект.
Техническая часть будет состоять из нескольких направлений, каждое из 
которых может развиваться независимо от других:
• кинотеатральные кресла. Устанавливаются согласно схеме, предоставлен-
ной технической компанией. Выбор производителей очень широкий. Толь-
ко в Украине есть два производства, выпускающих подобную продукцию: 

Андрей Никифоров
nikiforov@realmusic.ua
www.realmusic.ua
www.realkino.com.ua
Teл.: +380 482 347382
Моб.: +380 67 4011937
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Д Е Т С К И Й  Ч А С

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В УКРАИНСКИЙ ПРОКАТ ВЫЙДЕТ ПЕРВАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПОЛНОМЕТРАЖНАЯ 3D АНИМАЦИЯ 
«НИКИТА КОЖЕМЯКА».  РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ НАЧАЛАСЬ 
ЕЩЕ В 2011 г., КОГДА ПРОЕКТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГОСКИНО. НО В СВЯЗИ С ФИНАН-
СОВЫМИ ТРУДНОСТЯМИ КАРТИНА БЫЛА ЗАВЕРШЕНА 
ТОЛЬКО В 2016 г.  КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, КОМАНДА ТРУДИЛАСЬ 
НЕ ЗРЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ. 
ФИЛЬМ ПРЕДСТАВИЛИ НА КАННСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ, 
ГДЕ ЕГО СОЗДАТЕЛЯМ УДАЛОСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ
 КОНТРАКТЫ НА ПОКАЗЫ В 15 СТРАНАХ МИРА. 
МЫ ПООБЩАЛИСЬ С РЕЖИССЕРОМ ФИЛЬМА МАНУКОМ 
ДЕПОЯНОМ И ПРОДЮСЕРОМ ДМИТРИЕМ БЕЛИНСКИМ 
О ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ И ДОЛГОЖДАННОЙ ПРЕМЬЕРЕ. 

Работа над мультфильмом «Никита Кожемяка» растянулась на несколько лет. 
Расскажите, с какими сложностями пришлось столкнуться в процессе реализа-
ции проекта?
Манук Депоян (М.Д.) Было много разных сложностей. Большую роль сыграло 
отсутствие командной работы. Творческим людям в принципе сложно работать            
в команде. Каждый считает себя автором, и любое посягательство на чью-то идею 
сразу вызывает бурные протесты и сражения. Поэтому мы очень долго притира-
лись, пока не научились слышать друг друга и работать на общий результат. Нам 
удалось наладить командную работу, и это наше первое большое достижение. 

Второй сложностью, которую мы испытали, стало отсутствие производственной 
культуры. Производство анимации – это не просто сесть и нарисовать листочек, 
это большой конвейер, в котором принимает участие огромное количество людей. 
Это так называемое описание технологических процессов, автоматизация управ-
ления проектом, что в конечном итоге и есть формирование той структуры, кото-
рая способна делать большое кино. В процессе создания фильма нам приходится 
совмещать творческую и технологическую части, учитывая абсолютно все. 

Ну и третьим препятствием стало, конечно, финансирование, а точнее, его отсут-
ствие. Тем не менее в 2014 году собралась команда, которая смогла решить эти три 
проблемы.

Удалось ли Вам в результате сохранить целостность первоначального режис-
серского замысла проекта?
М.Д. Первоначальный замысел картины, заложенный еще автором книги Анто-
ном Сияникой, заключается в доброте. Ведь изначально главный герой Никита 

хочет показать всему миру свою доброту, под действием которой все во-
круг него меняется. Эта доброта и стала лейтмотивом фильма. Главная 
концепция картины в том, что силу можно одолеть исключительно хра-
бростью, соображением и добросердечностью, но никак не ответной силой.

С визуальной точки зрения Вы создали очень голливудскую картинку. 
Насколько важна история для создания успешного фильма? 
М.Д.  Любой фильм всегда начинается с истории. По большому счету, 
история, которая держит внимание зрителя на протяжении 85 минут, 

– это уже 50-60 % успеха проекта. Поэтому истории мы уделили очень 
большое внимание. Только в Киеве команда из шести человек писала 
сценарий девять месяцев. После этого он был передан в Нью-Йорк ква-
лифицированным специалистам для адаптации на английский язык. Они 
существенно проработали наш сценарий, изменив его на 30-40 %. Аме-
риканцы сильно сократили количество персонажей – это сделало фильм 
намного динамичнее. Также они уменьшили количество сцен и добавили 
много международного юмора. Даже сейчас, когда иностранцы видят какие-то 
кусочки нашего фильма, он их завораживает. Мы не ставили перед собой цель 
сделать анимационный фильм с голливудским размахом, но намерение удер-
жать внимание зрителя воплотили на 100 %.  

«Никита Кожемяка» продолжает историю славного героя-змееборца Кирилла Кожемяки, 
только на этот раз победить Змея должен его 12-летний сын Никита. Мальчик не обладает 
удивительной физической силой отца, но он может спасти мир благодаря внутренней воле и 
силе характера. В новой волшебной истории Никиту и его друзей ожидает множество захва-
тывающих приключений. Эта добрая сказка о настоящей дружбе и искренних чувствах со 
смешным динамичным сюжетом и счастливым концом еще раз напомнит нам, что настоя-
щее геройство кроется не в физической мощи, а в силе человеческого духа.

Д Е Т С К И Й  Ч А С

«Никита Кожемяка» – это первая украинская полнометражная 3D анимация.  
Насколько затратный такой жанр? 
М.Д. Фильм очень технологический, поэтому требует серьезного финансирова-
ния. В первую очередь речь идет о необходимости наличия большого количества 
компьютеров, которые делают финальный просчет. Если в Европе и Америке 
стоимость компьютеров для производства полнометражного анимационного 
фильма составляет 1-3 % в общем бюджете картины, то в нашем случае речь идет 
о 50 %. Ведь стоимость техники везде одинакова, а пропорции бюджета не сопо-
ставимы. Но наше главное преимущество заключается в хорошей подкованности 
украинских специалистов в сфере современных технологий. В первую очередь я говорю 
о тех людях, с которыми была возможность поработать лично. 

Какой анимацией вдохновлялись в ходе реализации проекта? На что ориенти-
ровались? 
М.Д.  Мы с Дмитрием Белинским давно занимаемся анимацией. За это время 
успели освоить много стилей и техник. Но в процессе создания «Никиты Коже-
мяки» мы ориентировались не на личные анимационные предпочтения, а исклю-
чительно на видение художников.

Какая аудитория у Вашего фильма? Это исключительно детское кино или 
взрослые также найдут что-то для себя в процессе просмотра?
М.Д. «Никита Кожемяка» – это семейное кино. Мы старались сделать так, что-
бы и детям, и взрослым было интересно смотреть наш фильм, чтобы каждый 
сумел открыть в этой истории что-то для себя. Ведь главная идея фильма весь-
ма актуальна на сегодняшний день. Как известно, геройство не в силе мускулов, 
не в грандиозных физических данных, а именно в силе духа. Вот это мы 
попытались показать в фильме. 

На какой стадии производственного процесса находится картина?
Дмитрий Белинский (Д.Б.) Производство картины практически закончено. 
Мы планируем завершить все финальные процессы уже к концу августа. 
Собственно, по этому поводу мы перенесли дату проката 
фильма в Украине с 22-го декабря 
на 13-е октября.

По итогам Каннского кинофести-
валя Вы заключили контракты на 
показ фильма в 15 странах. Как Вам 
это удалось? Охотно ли иностран-
цы идут на контакт с украинскими        
производителями?

Д.Б. Первое, что нужно сделать, – это завоевать доверие торговых представите-
лей качеством материала фильма. В Европе все друг к другу открыты и охотно 
идут на контакт. Другое дело, что отказывают они также охотно с улыбкой на 
лице. Но если ты делаешь качественный продукт, то за тебя готовы сражаться. 
В 2013 году у нас была огромная проблема с финансированием из-за ухода инве-

стора. Тогда наш европейский торговый агент (одна немецкая компания) мак-
симально усилила свои действия  по продвижению фильма. Немцы сразу же 
принялись искать нам новых партнеров в Европе для дофинансирования 
и завершения проекта. Фактически водили нас за руку по многим европейским 
компаниям. Что касается контрактов, заключенных на Каннском фестивале, то 
стоит отметить, что это действительно большой успех, но Канны – не единствен-
ный кинорынок, на котором мы работаем. Мы для себя выбрали четыре крупных 
кинорынка, в направлении которых сейчас ведем активную деятельность, – это 
Берлин, Канны, Торонто и Лос-Анджелес. Нужно понимать, что увеличение чис-
ла контрактов напрямую зависит от увеличения количества готовых материалов 
фильма. На этапе тизера или трейлера европейцы редко подписывают контракт 
о дистрибьюции с компанией, для которой это первый фильм, когда толком еще 
ничего не готово.  Все стараются минимизировать свои риски и подписывать до-
говоренности тогда, когда готова уже большая часть фильма. Собственно, такая 
ситуация и сложилась у нас в Каннах. 

В 2011 году фильм получил финансирование Госкино. Это существенно повлия-
ло на дальнейшую реализацию проекта?
Д.Б. Финансирование Госкино – очень важное достижение, так как для многих 
частных инвесторов важно мнение экспертов отрасли. Этим экспертом в лучшей 
мере является государство и Госкино. Как известно, утверждение проекта проис-
ходит на уровне питчинга перед большим количеством специалистов с той или 
иной отрасли кинобизнеса. Когда эти люди изучают проект, в первую очередь они 
смотрят на сценарий, только потом на компетентность тех, кто будет делать это 
кино. В самом конце оцениваются эскизы и готовые материалы фильма. После 
этого озвучивается экспертный вердикт о том, имеет ли фильм право на жизнь. 
Для наших инвесторов финансирование Госкино стало важным сигналом для ка-
питаловложения.

Вы изначально делали ставка на зарубежный прокат?
Д.Б.  Да. Мы понимали, что прокат фильма в Украине не в состоянии вернуть день-
ги, инвестированные в проект. Даже прокат в России с трудом поможет вернуть 
вложенный капитал. Но анимация – это такой продукт, который смотрят во всем 
мире, ее язык понятен всем детям на свете. Поэтому мы сделали ставку именно на 
международную аудиторию.

На какой бокс-офис предварительно рассчитываете? 
Д.Б.  Не хочется загадывать наперед. В любом случае мы планируем вернуть вло-
женные деньги. Мы работаем именно для этой цели, потому что в дальнейшем уже 
есть несколько интересных проектов. И мы надеемся, что «Никита Кожемяка» 
принесет коммерческий успех, и нам удастся реализовать намеченные планы. 
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С В О Е  К И Н О

ФИЛЬМ «ГЕТЬМАН»:

КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ – ТРАДИЦИОННО ОДНО ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЙ В КИНОМИРЕ. 
В ЭТОМ ГОДУ ВО ФРАНЦИИ ВНЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
УКРАИНСКИХ КАРТИН. СРЕДИ НИХ – ФИЛЬМ «ГЕТЬМАН», КОТОРЫЙ УЖЕ ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЗРИТЕЛЕЙ НА ЗИМНЕМ БЕРЛИНАЛЕ И ПОДТВЕРДИЛ УСПЕХ СВОИМ УЧАСТИЕМ В КАННАХ.

Работу УКРАИНСКОГО ПАВИЛЬОНА на кинорынке 69-го Каннского 
кинофестиваля организовали руководство Киевского международного ки-
нофестиваля «Молодость» и Государственное агентство Украины по во-
просам кино. Здесь были представлены двадцать картин украинского про-
изводства, состоялись сотни встреч представителей киноиндустрии из 
разных стран мира. 

Филипп Ильенко, глава Государственного агентства по вопросам кино, 
подчеркнул важность участия украинских кинематографистов в знаковых 
международных фестивалях и значимость живого общения с коллегами из 
других стран.

– Проведение подобных мероприятий является жизненно необходимым для 
украинского кинематографа. Все наши надежды на интеграцию в европей-
ское кинематографическое пространство невозможны без налаживания 
прямых контактов, распространения информации об Украине и без при-
влечения иностранных кинопроизводителей. Каннский кинофестиваль яв-
ляется крупнейшим кинособытием в мире, и представление Украинского 
павильона служит тем инструментом, который способен решить все эти 
вопросы, – заявил глава госагентсва на пресс-конференции, посвященной 
работе Украинского павильона в Каннах. 

Неподдельный интерес участников и гостей фестиваля вызвал показ  
украинского фильма «Гетьман» режиссера Валерия Ямбурского. Представ-
лял картину на таком знаковом мероприятии автор сценария и продюсер 
Виктор Веретенников. 

– Я очень признателен организаторам и лично Филиппу Ильенко и Андрею 
Халпахчи за то, что дают возможность украинским кинематографистам 
представлять свои картины на международном рынке. Мне очень приятно, 
что фильм «Гетьман» входит в список картин, которым доверяют эту честь. 
Каннский кинофестиваль является одной из наилучших площадок для со-
трудничества, позволяет интегрировать нашу культуру в международный 
контекст, демонстрировать свое кино миру, – отметил Виктор Веретенни-
ков. – В то время как Украина пока безрезультатно стремится в Евросоюз, 
«Гетьман» – наш первый шаг к получению безвизового режима, это прорыв 
украинского киноискусства в Европу, и я этим прорывом горжусь.

Фильм «Гетьман» снят в 2015 году на студии «Злагода». В июле 2015 года 
картина была представлена на Одесском кинофестивале, в октябре – на 
Киевском международном кинофестивале «Молодость». Фильм получил 
статус национального фильма Украины. Идейный вдохновитель и созда-
тель картины Виктор Веретенников отмечает, что картина стала образцом 
100 % украинского кино.

С В О Е  К И Н О

– Фильм снят исключительно силами украинской команды, – рассказывает 
Виктор Александрович. – Замечательный режиссер Валерий Ямбурский, 
оператор Владимир Галицкий, актеры Константин Лирантович, Фатима 
Горбенко, Сергей Калантай. Отдельно нужно отметить прекрасную музыку 
Андрея Таборко, которая создала особую атмосферу для картины. Одним 
словом, это действительно национальный продукт. 

В феврале 2016 года картина была представлена на Берлинском кинофе-
стивале и получила много положительных откликов как среди профессио-
налов кино, так и от простых зрителей. Виктор Веретенников убежден, что 
Украина сегодня переживает пиковый процесс становления, и история  
о гетьмане Богдане Хмельницком возвращает нас к осознанию себя как на-

ции и напоминает миру, что история Украины – это борьба за собственную 
аутентичность и право на свой собственный путь развития. 

– Европе нужно напоминать о том, что происходит в Украине, – говорит 
Виктор Веретенников. – Сейчас, к сожалению, европейское сообщество 
уделяет меньше внимания теме войны на Востоке нашей страны, и наш 
фильм напоминает именно о том, что мы соседи, мы – европейцы и имеем 
общую историю. Не преувеличу, если скажу, что «Гетьман» вызвал новый 
всплеск интереса к Украине, к нашей истории. Фильмом заинтересовались 
другие фестивали, мы начали переговоры о прокате картины в других стра-
нах. Это действительно движение вперед.

АНДРЕЙ ХАЛПАХЧИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КМКФ «МОЛОДОСТЬ»:

Мы с Владиславом Лясовским (исполнительный директор КМКФ «Молодость») 
хотим искренне поздравить Виктора Веретенникова с фильмом «Гетьман», 
премьера которого состоялась во время прошлогодней «Молодости», а дальше 
картина была показана на кинорынках в Берлине и в Каннах. Фильм заинте-
ресовал международное киносообщество, и надеемся, что его ждет успешная 
судьба в международном прокате.
Особенно хочу отметить неравнодушие Виктора Веретенникова к украинскому 
кино и украинской культуре. Это яркий пример, когда человек бизнеса вкладывает 
свои средства в развитие украинской киноиндустрии. Надеюсь, что его замечатель-
ные начинания поддержат другие представители украинского бизнеса.

ФИЛИПП ИЛЬЕНКО, ГЛАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ПО ВОПРОСАМ КИНО: 

Безусловно, одним из выдающихся и интересных событий в рамках Украинского 
павильона Каннского кинофестиваля стали презентация и рыночный показ украин-
ского полнометражного художественного фильма «Гетьман». Его представил ав-
тор сценария и генеральный продюсер Виктор Веретенников. На показе было много 
зрителей и киноспециалистов, которые очень положительно восприняли увиденное 
на экране и услышанное во время презентации в павильоне. Именно историческая 
тематика, так профессионально отраженная в картине, привлекла внимание евро-
пейского и мирового зрителя, а также дистрибьюторские компании.
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К Р У П Н Ы Й  П Л А Н

«УСПЕХ И ТВОРЧЕСТВО В КИНО 
                НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ»

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ 
УСПЕХ ФИЛЬМА «ПЛЕМЯ» 

ЗАСТАВИЛ ГОВОРИТЬ ОБ 
УКРАИНЕ МИРОВОЕ КИНО-

СООБЩЕСТВО. HOLLYWOOD 
REPORTER НАЗВАЛ КАРТИ-

НУ «ФИЛЬМОМ ГОДА», А 
РЕЖИССЕРА МИРОСЛАВА 

СЛАБОШПИЦКОГО – БУН-
ТАРЕМ И ОТКРЫТИЕМ. ПО-
СЛЕ ФЕСТИВАЛЯ В ТОРОН-
ТО «ПЛЕМЯ» ПРОЧИЛИ НА 

ВЫДВИЖЕНИЕ НА ПРЕМИЮ 
«ОСКАР». КАК ОТНОСИТСЯ 

К СВОЕМУ УСПЕХУ, НАД 
ЧЕМ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС И 

ЧЕГО ЖДЕТ В БУДУЩЕМ – 
МИРОСЛАВ СЛАБОШПИЦКИЙ 

РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЯМ 
ЖУРНАЛА VGL CINEMA.

К Р У П Н Ы Й  П Л А Н

Вас называют самым ярким и успешным 
режиссером в современном украинском 
кинобизнесе. Практически каждая рабо-
та получает высокие оценки в профес- 
сиональной сфере и вызывает интерес      
у зрителей. Чем обусловлен успех?

– Я 20 лет работаю в этом бизнесе. Никог-
да не хотел заниматься чем-то другим. 
Еще в школе после уроков я заскакивал 
домой, чтобы переодеться, и шел в кино. 
За один день мог посмотреть 2-3 фильма. 
С 15 лет я осознанно работал над тем, 
чтобы стать режиссером, и сейчас кино – 
это моя жизнь. Я работаю 24 часа в сутки 
и делаю свое дело так, как это вижу.

Когда Вы работаете над фильмом, к чему 
стремитесь в первую очередь – к творче-
ству или успеху?

– Одно не противоречит другому. Лично 
мною всегда движет желание развивать 
киноязык, поиск новых форм, выражений. 
И в первую очередь ориентируюсь на 
цели, которые перед собой ставлю я сам. 
Ставлю и достигаю.  

Вы ожидали, что первый Ваш полноме-
тражный фильм «Племя» вызовет такую 
волну интереса во всем мире?

– Я не просто так взялся за это дело, перед 
этим уже были кое-какие истории. Две 
моих короткометражки – «Диагноз»              
и «Глухота» – участвовали в конкурсной 
программе Берлинского фестиваля,                 
а «Ядерные отходы» получила «Серебря-
ного леопарда будущего» на МКФ в Ло-
карно и номинировалась на приз Евро-
пейской киноакадемии. Так что в общем я 

знал себе цену. Но сказать, что я именно чего-то ждал, нельзя. Нужно 
понимать, что в кино ничего не бывает навсегда и ты хорош ровно на-
столько, насколько хорош твой последний фильм. Так было и с «Племе-
нем». Это мог быть либо большой успех, либо оглушительный провал.

Один из самых ожидаемых кинопроектов – Ваш фильм «Люксем-
бург». Когда его смогут увидеть зрители?

– Мы закончим фильм в 2017 году. Работа над картиной идет уже два 
года. Съемки фильма всегда связаны с организационными вопросами, 
финансами. К тому же мы снимаем непосредственно на ЧАЭС, а это 
закрытый объект. У нас есть разрешения, наверное, уже от всех суще-
ствующих служб, съемочную группу сопровождают специалисты, но 
это все равно непросто. Есть места, где невозможно снимать длитель-
ное время из-за прямой угрозы здоровью.  

Вы планируете, что картину увидит не только украинский зритель, но 
и другие страны? 

– Начнем с того, что в создании картины участвуют сразу несколько 
стран: Украина, Франция, Германия, Нидерланды и Норвегия. Это уже 
подразумевает, что картина выйдет в прокат в этих странах. Да, геогра-
фически мы снимаем фильм в Украине, но Чернобыльская зона отчуж-
дения – это совершенно другой мир. Территория зоны по размеру равна 
государству Люксембург, отсюда и название. Это метафора, которая 
подчеркивает, что жизнь здесь идет по своим собственным законам. 
Этот мир и люди, которые живут в нем, интересны в любой стране, по-
тому что они – другие. Что заставляет их оставаться среди радиации, 
запустения, что ими движет?  

Совсем недавно на кинорынке Каннского кинофестиваля была пред-
ставлена картина «Моя бабушка Фанни Каплан», где Вы сыграли одну 
из главных ролей. Как Вы чувствовали себя по другую сторону объекти-
ва? Не возникало желание спорить с режиссером Еленой Демьяненко?

– Это мой актерский дебют, поэтому я не спорил с режиссером. Умные 
артисты никогда не спорят, они стараются услышать, что хочет от них 
режиссер.

Ваши проекты благосклонно приняли ведущие мировые кинофести-
вали. Какое отношение к украинскому кино в целом? Или у кино нет 
национальности?

– Не существует какой-то особенной квоты на украинское кино. Нам 
пора забыть об этом, избавиться от местечковости. Хорошее кино – это 
интересная история, которая увлекает, живой киноязык. Пока мы бу-
дем думать, что мы какие-то особенные и этим интересны миру, мы бу-
дем снимать кино для провинции.

Какие перспективы развития в Украине коммерческого кино? 
– Коммерческое кино – это фильм на английском языке с американски-
ми звездами. У нас мало кинотеатров на душу населения, и любой ориен-
тированный только на внутренний украинский рынок фильм – убыто-
чен. Кино, которое принято считать у нас зрительским, никому не 
интересно за пределами нашей страны. Поэтому получение прибыли 
возможно только от фильмов с интернациональным потенциалом, ко-
торые реализуются на мировом рынке. А с территории бывшего СССР, 
или бывшей Югославии, или других малых кинематографий в ино-
странный прокат попадают работы только выдающихся мастеров или 
фестивальные хиты, как, например, «ПЛЕМЯ» – один из самых рента-
бельных украинских фильмов. Так что коммерческое (в смысле прино-
сящее деньги) кино – это то, что принято называть авторским кино, фе-
стивальным или артхаусом. Или, как я сказал в начале, кино 
с интернациональными звездами на английском языке.  Вот такая история.

МИРОСЛАВ СЛАБОШПИЦКИЙ. Режиссер, сценарист.

Мирослав Слабошпицкий родился в 1974 году в Киеве. 
На кинофакультете КГИТИ им. Карпенка-Карого получил образование по специально-
сти «режиссер кино и телефильма».
Первый украинский кинорежиссер, чьи короткометражные фильмы участвовали в 
конкурсе Берлинского кинофестиваля и два года подряд были номинированы на его 
главную награду «Золотой медведь»: «Диагноз» в 2009-м и «Глухота» в 2010-м. Пер-
вый украинский режиссер, получивший «Серебряного леопарда будущего» в Локарно 
(2012 год) – за короткометражный фильм «Ядерные отходы», который стал также пер-
вым украинским коротким метром, номинированным на приз Европейской киноакадемии. 
Полнометражный дебют Мирослава Слабошпицкого «Племя» стал одним из самых 
успешных фильмов года в мировом кино. Премьера состоялась на 67-м Каннском ки-
нофестивале в программе «Неделя критики», где впервые в истории фестиваля один 
фильм получил сразу три приза, включая Гран-при. Триумфальное шествие филь-
ма «Племя» по миру продолжается до сих пор. Общее число наград картины – 44. 
Среди трофеев: приз Европейской киноакадемии «Европейское открытие», Гран-
при на BFI в Лондоне и специальный приз жюри на AFI Fest в Лос-Анджелесе. Также 
впервые в истории независимой Украины украинский фильм «Племя» был продан 
для проката в 40 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Япо-
нию, Южную Корею и Гонконг. 
В настоящее время Мирослав Слабошпицкий работает над вторым игровым полно-
метражным фильмом «Люксембург», съемки которого проходят в Чернобыльской 
зоне отчуждения. Это украинская копродукция с Нидерландами, Норвегией, Фран-
цией и Германией. 
В 2015 году Sundance Film Institute наградил сценарий «Люксембурга» призом Global 
Filmmaking  Award, также «Люксембург» получил приз канала ARTE как самый много-
обещающий проект Cinemart Роттердамского кинофестиваля.
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– Несколько лет ты работаешь над сериалом «Цадики», посвященным ха-
сидским учителям, которые жили на территории Украины. Снят первый 
презентационный фильм сериала. Известно, что на одном из самых раз-
витых рынков мира, в США, книги и истории о цадиках являются очень 
популярными. Как переводы историй, собранных Мартином Бубером. 
Думаешь ли ты о продвижении своего сериала в Америке?

– Вопрос же здесь не столько в том, чтобы сделать английские субтитры, 
сколько в том, как зачастую это в жизни бывает, чтобы ничего специально 
не делать, потому что все по сути – суета, и любое действие условно. Доста-
точно того, что я развиваю этот материал. Нужно понимать, насколько это 
особенный путь. Но в процессе этой работы вырастает более точное пред-
ставление о фильме, которого еще нет и который, как любая еврейская кон-
цепция, сочетает в себе две полные противоположности: порядок и непо-
стижимость, беспредельность, недоказуемость, нерелевантность, 
нетранзитивность. Кто такой цадик? С одной стороны, о нем пишут такие 
люди, как Мартин Бубер. О нем говорят хасиды. Но, кроме этого, он – вы-
ходящая за пределы логики конструкция. И для такого рода репрезентации 
нужно придумать адекватную форму – я хотел бы пройти этот сложный 
путь до конца, никуда не торопясь и ничего не ускоряя. Достаточно того, 
что мой путь познания хасидизма – очень редкий. Обычно в него заходят 
с парадно-ортодоксального входа, когда у тебя все простроено в поколени-
ях и ты априори в системе. Моя же история этой любви – совершенно осо-
бенная. Внесистемная.

– Ты также выпускаешь видео с переводом хасидских книг…
– Да, сейчас происходит уникальный опыт моей жизни в моей жизни.  

Я отыскал книгу рабби Авраама аМалаха «Хесед ле Авраам». Эта книга – 
редчайшая, как и сама фигура рабби Авраама аМалаха. Он учился вместе 
с Альтер Ребе, основателем Хабад. Альтер Ребе учил Авраама аМалаха  
Гмаре, а Авраам аМалах, соответственно, Альтер Ребе – Каббале. Они зани-
мались в паре. Авраам аМалах был особенный цадик, совершенно особен-
ный по отношению к хасидской традиции. Он был сыном Магида из Меже-
рича – второй фигуры в хасидизме после Бешта, и при этом, что абсолютно 
сложно себе представить, в своих трудах никогда не опирался на хасидские 
авторитеты. И я нашел его книгу «Хесед ле Авраам». Естественно, для де-
шифровки этого текста моего уровня недостаточно. Но сам факт, что эту 
книгу писал хасид-отшельник, находящийся в Фастове в XVIII веке, – для 
меня представляется чем-то вроде фантастики – сам уровень мышления 
таков, что поставит на колени Хайдеггера и Гуссерля вместе взятых. И я 
смотрю в этот таинственный сосуд – где вижу тайну, и когда мой перевод-
чик говорит, что, возможно, не обладает уровнем для работы с такой кни-
гой, я ему отвечаю, что никто не обладает таким уровнем, потому что лю-
бой уровень – это всего лишь уровень.

– Ты будешь снимать отдельный фильм про каждого цадика?
– Да. В этих фильмах я хочу прежде всего показать фактуру времени 
(18 век, штетлы, Украина), фактуру языка идиш, фактуру еврейской тради-
ции. Надеть на людей совершенно экзотическую одежду, вменить им совер-
шенно экзотический порядок поведения… Потому что очевидно, что была 
пропасть в то время между христианским и еврейским миром. Евреи были 
чем-то вроде «яда в машине», взрывоопасным элементом. Совершенно не-
понятным тем, кто пытался их встроить в имперскую систему координат

ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛУБОКИХ И СМЕЛЫХ КИНОРЕЖИССЕРОВ, РАБОТАВШИХ С УКРАИНОЙ, – АЛЕКСАНДР ШАПИРО. АВТОР КУЛЬТОВЫХ ЛЕНТ 
«ЦИКУТА» И «ПУТЕВОДИТЕЛЬ», МНОЖЕСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ, ТАКИХ КАК «КАСТИНГ» И НОВАЯ ЛЕНТА «8», КОТОРУЮ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ НА РОТТЕРДАМСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА. 
МНОГО ЛЕТ ИЗУЧАЮЩИЙ ФИЛОСОФИЮ И ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ, ОН ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ ФИЛОСОФСКОЙ ЛЕНТЫ «СПИНОЗА» 
И ПИЛОТНОГО ВЫПУСКА СЕРИАЛА «ЦАДИКИ», ПОСВЯЩЕННОГО ХАСИДСКИМ УЧИТЕЛЯМ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ НАД ФИЛЬ-
МОМ «МАЯКОВСКИЙ» РЕЖИССЕРА АЛЕКСАНДРА ШЕЙНА.
ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ ШАПИРО СОСТОЯЛАСЬ В ТЕЛЬ-АВИВЕ. РЕЖИССЕР УВЛЕЧЕННО ГОВОРИЛ О ХАСИДИЗМЕ И СОБСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ.

АЛЕКСАНДР ШАПИРО 
КАК ЕСТЬ
О ХАСИДИЗМЕ, МАЯКОВСКОМ 
И ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ

Р У Б Р И К А

«Когда я думаю, кто может быть заказчиком 
такого кино, я сталкиваюсь с определенного 
рода сложностью, поскольку сама ситуация 

«подлинно оригинального» не исчерпывает круг 
вопросов тем, что изобретает что-то, что тако-
вым является. 
Настоящий вопрос состоит в том, что для восприятия 
такого рода продукта необходим новый зритель, 
не в смысле сегмента, а в целом, не часть, а общество».
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Текст: Марго Ормоцадзе
Редакция VGL Cinema благодарит журнал Yep за предоставленный материал

В архивах можно встретить типичные рассказы царских спецагентов: «Я сей-
час в Славуте. Наблюдаю за евреями». А дальше идет описание еврейской 
жизни в таких терминах, что было очевидно: тот, кто пишет, вообще не по-
нимает, что происходит. Евреи тогда выглядели как некие запредельные 
экзотические существа – и этот факт в понимании внешних наблюдателей 
был страшной и взрывоопасной ересью.

– Но как они могли классифицировать хасидизм как ересь, если они не 
понимали ни язык, ни иудаизм? Они не могли оценить вообще происхо-
дящее…

– Хасидизм вселял ужас, именно в силу того, что происходящее было со-
вершенно непонятно. Но концепция межкультурной интеграции предпо-
лагает какие-то мосты понимания. Как Миклухо Маклай, выезжая в По-
линезию, дает рациональную оценку поведения туземцев. Хотя, 
с колокольни Миклухо Маклая, туземцы тоже по-своему неадекватны.  
В случае с хасидизмом внешний наблюдатель видит очень опасный, экзо-
тический, нереально состоятельный космос, который прямо-таки бурлит 
изнутри. Его не могли задавить только лишь потому, что там, внутри, знали 
имена ангелов, и останавливали силы, и изменяли мнения царей. И для них 
это было просто упражнениями в их знаниях. Я хочу сделать 10 серий про 
этих мощнейших людей – цадиков. Каждая серия будет сочетать в себе 
игровой и документальный ключи на основании экранизации хасидских 
притч и других весомых источников. Сериал «Цадики» должен дать волю 
некой предельной исторической фантазии.

– Фильмы о ком из праведников ты будешь снимать?
– Основные фигуры этого ряда – это рабби Авраам аМалах, рабби Нахман, 
Бешт, Леви Ицхак из Бердичева, Виледниковский ребе Дов Бер, Пинхас из 
Кореца, Альтер Ребе. Всего 10 мощнейших философий внутри хасидизма. 
Потому что сам хасидизм также был подвижной территорией и предпола-
гал нестыковку некоторых взглядов. Как в решениях мудрецов: прав и тот, 
и тот. На этой территории просто нет места для лобового столкновения.

– Пожалуйста, объясни: как определено, в какой мере должны и могут 
быть проявлены знания, на которых основан хасидизм?

– Проявить их можно только изнутри хасидизма. Извне это представляется 
сложнейшим механизмом, когда ты всегда, как познающий, будешь на 
внешней, формальной стороне. Например, есть любопытствующий чело-
век из Америки, который интересуется Каббалой. Через Каббалу он при-
ходит к рабби Нахману, едет в Умань на Рош аШана. Видит нечто, что на-
прочь сносит ему «кукушку». Но при этом он остается только зрителем. 
Восторженным!!!!! Но, только зрителем. А есть внутренний взгляд, кото-
рый обладает в разы более сложной структурой, чем внешний. Внешний 
всегда апеллирует к неким поверхностным приметам, таким как «круто», 
«посмотри, что люди говорят», «это путь!», «это изменило мою жизнь!». Но 
это – формальная сторона. Внутреннее же содержание – в книге, в тексте. 
Когда через текст приходят менее попсовые интенсивности. Ведь по тексту 
ты всегда чувствуешь, кто за ним стоит. Через текст ты можешь прийти к 
обнаружению неких свойств потрясающего ума, такой мощнейшей под-
вижной субстанции, в сравнении с которой вообще отдыхает досократиче-
ская философия, постмодернистская, постиндустриальная. Когда ты чув-
ствуешь, что это так мощно, что превосходит любой твой интеллектуальный 
опыт. Главная интенция Авраама аМалаха сводится к тому, что нужно пе-
ред аШемом умалить все свои качества и превратиться в Ничто. Плюс 
страх, доходящий до пароксизма.  И тогда тебя переводит аШем на следую-
щий лэвэл. И тогда у тебя возникает прецедент доступа к реабилитации 
слов. И таким образом ты можешь поднять искры святости, которые есть  
в каждом слове. Эти искры святости, которые тонут в мире, и цадик должен 
поднять их за счет сложнейшей процедуры внутренней жизни.

– Но люди, которые далеки от иудаизма, даже приблизительно не могут по-
нять описываемый сейчас процесс: для них это ритуал, или философия…

– Понимание может быть только внутренним, тогда как любое внешнее по-
нимание – невозможно. Как дойти до уровня Альтер Ребе или рабби На-
хмана, чтобы быть адекватным в оценке того, что значит каждое их движе-
ние или каждое их слово? Очевидно, что Пшат – простое изложение 
предмета – означает ловушку, в которую можно попасться, нырнуть… Че-
ловеку будет казаться, что он что-то осознал, что-то нашел… Но при этом 

он будет пребывать в ловушке, уходя все дальше от того, что он пытался 
понять. Когда образовывались некие общины, как у Бешта, только самые 
приближенные люди образовывали круг, в котором они молились и в кото-
ром с ними что-то происходило. Они концентрировали некий огонь внутри 
этой группы и за счет сложнейших внутренних кодировок и ритуалов под-
нимались, получая «награду праведника» – интеллектуальное понимание 
Эйн Соф как неисчерпаемое удовольствие – поскольку оно всегда непол-
ное, в силу понятных причин.

– Ты также работал над фильмом «Маяковский». На каком этапе этот ма-
териал?

– Как режиссер монтажа я сделал свою работу и отдал фильм режиссеру 
Александру Шейну для финальной режиссерской редакции. Саша – пер-
фекционист, который всегда ищет возможности сделать что-либо лучше 
любыми способами. Казалось бы, очень просто сделать кино за год. А если 
ты год работаешь над материалом, полгода подождал, потом еще год пора-
ботал…. И через пять лет – это совсем другое кино. Фильм получает другую 
глубину. Мне очень хочется, чтобы фильм «Маяковский» увидел зритель, 
и я верю, что он сместит ригидную структуру восприятия современного ки-
ноязыка, потому что эта структура – типическая, а фильм «Маяковский» 
демонстрирует совершенно другую идею, не распространенную сегодня 
как метод демонстрации.

– Сама личность Маяковского что привнесла в тебя?
– У меня было подспудное ощущение, что все это – не случайно. К любому 
факту своей жизни мы стараемся пристегнуть мистику: посмотри на свой 
путь, и ты увидишь, как аШем с тобой разговаривает. Недавно мы семьей 
поехали на очень любопытное мероприятие в Иерухам, на котором высту-
пали раввины перед огромной аудиторией. В процессе этого выступления 
ты, как зритель, погружаешься в интеллектуальный трип. И на этой лекции 
я вспомнил Магида из Межерича, который умел выслушать каждого из ха-
сидов, а потом произнести такой маамар, что в одном предложении отвечал 
всем на все вопросы. И здесь, в Иерухаме, раввин Абрамович вдруг гово-
рит: «Как говорил поэт Маяковский: «если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно!». Я был очень впечатлен и от его риторики, и от упо-
минания поэта, и от того, насколько это касается лично меня. Конечно,  
Маяковский – это мистический человек. Кто может знать, что за душа              
у него была? Может быть, еврейская душа. Но то, что он – фигура совер-
шенно нематериального мира, это факт.

– Какие самые важные события в твоем творчестве еще произошли за не-
давнее время?

– Несколько недель тому я закончил фильм «8». Практически без денег за 
два года я как продюсер и режиссер закончил фильм «8». Это фильм за 
пределами добра и зла. Очень хорошие актеры работали в фильме, потому 
что для них был интересен метод – то, как снимается фильм. В фильме «8» 
актера снимало одновременно очень много камер, пока он проживает не-
кий непростой кусок времени. Время перед самоубийством. Последние            
20 минут. Получилось очень интересно. Очень интересно было актерам – 
остаться наедине с собой в такой драматический момент жизни.  
В украинский и российский прокат  лента «8» выходит уже этой осенью. 

– Когда ты работаешь над фильмом, ты понимаешь, какую реакцию ожи-
даешь от зрителей?

– Я всегда понимаю, что ожидаю консолидации силы, которая предполагает 
реформу такого забытого термина, как мистическое переживание. Это по-
пытка прорваться к мистическому содержанию реальности. Когда я делаю 
кино, я хочу повлиять на рецепторы, которые выведут людей на новый уро-
вень постижения общности вещей в этом мире.

– Какими проектами ты занимаешься в Израиле?
– Мы с семьей окончательно переехали в Израиль несколько месяцев тому.           
В Министерстве Абсорбции мы рассказали, что имели отношение к художе-
ственной репрезентации. Я написал в соответствующую комиссию, там изучи-
ли меня, как под микроскопом, и дали статус «заслуженного деятеля искусств 
Израиля». Это интересно, потому что это позволяет сделать здесь кино. И я 
думаю, что хочу в Израиле начать и закончить сериал о цадиках.
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Блейк Лайвли:
М Е Й Н С Т Р И М

ОДНА ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ ПРЕМЬЕР-2016 – ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТРИЛЛЕР «ОТМЕЛЬ». 
В УКРАИНСКОМ ПРОКАТЕ ФИЛЬМ ВЫХОДИТ С НАЗВАНИЕМ «МІЛИНА». ПО СЮЖЕТУ ОТЧА-
ЯННАЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦА СЕРФИНГА ПОПАДАЕТ НА РИФ И ОКАЗЫВАЕТСЯ В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ЛОВУШКЕ. ЗА НЕЙ ОХОТИТСЯ ГИГАНТСКАЯ БЕЛАЯ АКУЛА, КОТОРАЯ НИ ЗА ЧТО НЕ ВЫПУСТИТ 
СВОЮ ДОБЫЧУ. ДО СПАСИТЕЛЬНОГО БЕРЕГА ВСЕГО КАКИХ-ТО ПАРУ СОТЕН МЕТРОВ, ЕСЛИ 
БЫ НЕ ПРОКЛЯТАЯ МЕЛЬ… ГЛАВНУЮ РОЛЬ В ФИЛЬМЕ СЫГРАЛА БЛЕЙК ЛАЙВЛИ. 
О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ СЪЕМКИ КАРТИНЫ ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ ГОЛЛИВУДСКОЙ АКТРИСЫ 
ЭКСКЛЮЗИВНО В ЖУРНАЛЕ VGL CINEMA.

– Почему Вы согласились на этот фильм?
– Я всегда хотела сняться в фильме об уединении, потому что это вызов для 
актера. И этот фильм, в частности, требует не только колоссальных эмоций, 
он и физически сложный. Возможность испытать себя и морально, и физи-
чески, так же как быть в объективе 99 % времени, к счастью или несчастью, 
привлекала и пугала меня. Я точно знала, что если фильм пугает меня – я 
должна сделать его.

– Как Вы отреагировали, когда впервые прочитали сценарий?
– От сценария было просто невозможно оторваться. Невероятно быстро 
происходят события, и ты думаешь, что бы ты сделал на месте героини, за 
которой охотиться большая белая акула? Близость к берегу только увели-
чивает напряжение, ведь есть еще надежда, и спасение так близко. Эта де-
таль делает сюжет намного увлекательнее, чем если бы героиня была посре-
дине океана. Она придает сил, ты видишь свет спасения, просто не можешь 
добраться туда, и единственное, что отделает тебя от безопасности, – боль-
шая белая акула.

– Ваша героиня студентка-медик Нэнси должна использовать всю свою 
находчивость, чтобы выжить. Насколько она изобретательна?

– Я не хочу портить эффект от фильма, но скажу, что сразу хочется учиться 
на медика на случай, если попадешь в подобную ситуацию (смеется). Ме-
дицинские знания полезны, если на тебя напала белая акула, потому что 
она знает, что делать, чтобы продержаться подольше. Такие детали всегда 
продуманы в фильмах, и ты узнаешь о них, наблюдая, как герои пытают-
ся выжить, используя все свои знания и навыки, приобретенные за много 
лет учебы, в ситуациях, в которых, казалось, использовать их невозможно.  
И публике это интересно. 
 

– Давайте поговорим о съемках. Вы снимались на реальном пляже, а по-
том в резервуаре, полном воды….

– Мы снимали фильм на прекрасном острове Лорд-Хау две недели. До нас 
этого никто не делал, поэтому мы захотели показать это место на большом 
экране, ведь этот остров действительно рай на земле. Для съемки устано-
вили камень в 200 ярдах от острова. Снимали с вертолета, и никому из ко-
манды не разрешалось находиться возле меня (иначе они попали бы в кадр). 
Я оказалась одна посредине океана. Несколько дайверов находились под 
камнем, но я чувствовала себя одинокой, и я поняла, что могла чувствовать 
героиня в этой ситуации. Остальную часть фильма мы снимали в резервуа-
ре, который похож на огромный бассейн, как в Муви Уорлд (на Голд-Кост), 
с техникой вокруг и огромными 4-футовыми волнами. Мне пришлось вооб-
ражать акулу, корабли, буйки и все остальное.

– Расскажите нам, пожалуйста, о съмках и опишите, как Вы себя чувство-
вали в конце рабочего дня?

– Этот фильм – физический трюк. Я готовилась и тренировалась плавать 
и кататься на доске, чтобы сниматься в фильме. Не скрою, было тяжело не 
только эмоционально, но и физически как для меня, так и для команды. 

– Как долго Вы находились в воде на протяжении съемочного дня?
– Практически каждый день были съемки в воде, иногда я проводила там  
до 12 часов и мы не делали перерыва на обед.

–  Были ли Вы хорошим пловцом до начала съемок этого фильма? 
– Я брала уроки плаванья для фильма под названием «Вижу лишь тебя»  
и благодаря этому уже была подготовлена. Правда, съемки «Отмели» каса-
лись гребли на доске для серфинга, и у меня было несколько отличных сер-
финг-инструкторов, которые помогали и учили меня. Была ли я хорошим 
пловцом? Я была неплоха. Стала ли я лучше? Определенно! 

– Занимались ли Вы серфингом до этого?
– Да, я занималась серфингом с моим шурином Бартом Джонсоном, вели-
колепным учителем, и еще с потрясающим Робом Машадо (австралийский 
серфер) – одним з лучших серферов всех времен. Мы плавали вместе на 
одной доске, так что я в реальности ничего не делала, а просто тащилась 
рядом (смеется).

– Большая белая акула – необычное животное. Повлияли ли съемки  
в фильме на Ваше отношение к этим животным?

– У меня был невероятный опыт. Я ныряла с защитником большой белой 
акулы Майклом Рутценом, и это изменило мою жизнь и кардинально поме-
няло мою точку зрения на акул. Я имела возможность увидеть, насколько 
они величественные. Мы видим в них хищников, которые находятся на вер-
шине пищевой цепи, а также злодеев, но злодеи на самом деле мы: сравните, 
сколько людей акулы убивают в год и сколько акул в год убиты людьми 

– Вы будете потрясены!

– Ваша карьера складывается удивительно хорошо. Вы снялись в «Свет-
ской жизни» Вуди Аллена, который открывал Каннский кинофестиваль, 
играете главную роль в психологическом триллере Марка Форстера 
«Вижу только тебя», а затем – «ОТМЕЛЬ». Вы ищете какое-то разно- 
образие?

– Да, я всегда ищу разнообразие, и я всегда ищу фильмы, которые пугают 
меня, – такие, которые я воспринимаю как невероятно сложную задачу.  
У меня был действительно классный год: работа с Марком Форстером.  
В его картине я играла слепую женщину, но этот фильм был очень сырой, 
как раз прямо противоположный этому, хорошо подготовленному. Девяно-
сто процентов фильма были импровизацией, и я играла с извесными звез-
дами. Фильм Вуди Аллена был также с некой долей импровизации, но это 
был как бы фильм 30-х годов, с более быстрым темпом и в разы более коме-
дийный. И потом фильм об акулах, где я и синие экраны, перед которыми  
я должна играть, и это захватывает. «Отмель» – такой себе актерский вызов 
и отчасти физический.
Я ищу фильмы, которые я чувствую, что не могу не сыграть. Это как баро-
метр. У меня есть замечательная семья и любимый человек. И я думаю: «Хо-
рошо, если я попрошу мою семью переехать со мной в другой конец света, 
то это должно быть что-то такое, о чем я действительно пожалею, если не 
сделаю». Именно так я решаю, за что буду браться, а за что нет.

Полное имя – Блейк Кристина Лайвли (Blake Christina Lively).
Родилась 25 августа 1987 года в небольшом городе Тарзана (Калифорния, США). 
Дочь актера Эрни Лайвли и менеджера по поиску талантов Элейн Лайвли. Она пятый ребе-
нок в семье. С самых ранних лет Блейк тесным образом связана с миром большого кино.
Прорывом в актерской карьере Блейк Лайвли стала главная роль в телевизионном сериале 
«Сплетница». Актриса сыграла Серену Ван Дер Вудсен. Это принесло ей не только миро-
вую славу, но и многочисленные награды.
Совершенно в новом образе Блейк предстанет перед зрителями в новом экшене «Отмель» 
молодого испанского режиссера Хауме Кольет-Серра, где она сыграла главную роль.

«ЕСЛИ ФИЛЬМ ПУГАЕТ МЕНЯ – Я ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ЕГО»
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г. Днепропетровск, пр. Д. Яворницкого, 22, Fashion Park Artrium, 1 этаж, т.: +38 056 373 83 25   |   г. Днепропетровск, пр. Д. Яворницкого, 67д, ТРЦ Grand Plaza, 1 этаж, т.:  +3 80562 39 41 23

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

WWW.COCON-LUXE.COM
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУcocon_luxe
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