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София Овдина
А что же теперь? Кинематограф – сло-

во для нас неновое. С течением прогрес-
са киноиндустрия изменяется чуть ли не 
ежеминутно. Съемка современных кар-
тин редко ограничивается одной камерой. 
Даже большое количество дополнитель-
ного оборудования при создании фильма, 
захватывающий сюжет и известные актеры 
в главных ролях далеко не всегда гаранти-
руют огромную зрительскую аудиторию. 
Мало того, что у посетителей кинотеа-

тров теперь есть возможность выбирать 
из нескольких кинокартин, так кино еще 
и стало переносным. Дома, в машине, на 
улице, в кафе - смотреть фильмы мож-
но где угодно, когда угодно, какие угодно. 
Но что для человека есть «кино»? А уж 

тем более «хорошее кино»? Данное слово-
сочетание каждым понимается по-разно-
му. Это, безусловно, зависит и от страны 
проживания зрителя и от его возрастной 
категории, но в основном на то, какие 
фильмы он  предпочтет смотреть, влия-
ют его индивидуальные особенности. Что 
чувствует этот человек? При выборе он 
будет ориентироваться на свое внутреннее 
состояние. Вот, например, у потенциаль-
ного зрителя плохое настроение. Здесь два 
пути развития событий: либо он выберет 
фильм, гарантирующий поднятие настрое-
ния, либо выберет картину, которая будет 
идти «вместе с его настроением», то есть 
фильм, направленный на «еще больше по-
грустить». Но ведь режиссеру, предполо-
жим, комедии в таком случае надо хотя бы 
примерно подсчитать, сколько людей во 
время выпуска фильма будут грустить, и 
кроме того, сколько из этих грустных лю-
дей предпочтут поднять себе настроение. 
В глобальных масштабах это опреде-

лить практически невозможно. Поэтому 
в наше время популярностью пользуются 
жанры, которые настроение человека не 
очень-то и затрагивают. Умный режис-
сер прекрасно знает, каким должен быть 
фильм, чтобы завоевать признание зри-
телей. Он старается ориентировать свою 
работу  на разную возрастную аудито-
рию, на оба пола, на большую часть мира.
 Так в моду вошли боевики. Их смотрят 

дети, подростки и взрослые по всему 
миру. Они не направлены конкретно на 
изменение настроения человека и не несут 
сильной смысловой нагрузки. Зато пре-
красно демонстрируют, до чего дошли со-
временные технологии в создании фильмов. 
В выигрыше находились, находятся, 

и, я думаю, еще долго буду находиться 
фильмы, снятые по книгам. Ведь при вы-
пуске такого фильма режиссер заранее 
знает примерную аудиторию зрителей 
и, соответственно, может точно прице-
литься на определенные кассовые сборы. 
Очень многие любят смотреть экраниза-
ции любимых произведений, сравнивая 
свое видение героев и сюжета с видени-
ем режиссера. А когда такая кинолента 
еще и приходится книголюбам по душе, 
фильм обретает массу поклонников.
Ни для кого не секрет, что наибольшей 

популярностью на мировой арене пользу-
ются фильмы Голливудского производства. 

Я согласна с тем, что среди таковых карти-
ну по душе себе найти может практически 
каждый, очень многие американские филь-
мы действительно заслуживают внимания. 
Но факт в том, что среди актеров этих ки-
нолент большинство не столько талантли-
вые, сколько раскрученные и знаменитые. 
США смогли стать лидером не только все-
мирной киноиндустрии, они заняли выс-
шие позиции во многих сферах жизни. 
Это, как мне кажется, сильно повлияло на 
любовь людей к американским картинам. 
Если советский кинематограф еще как-то 

мог соревноваться с  работами США, то 
российское кино так до сих пор даже и не 
выработало свой собственный стиль. При-
скорбно, но наши современные фильмы 
– это либо плохие копии западных, либо 
неудачные попытки снять что-то более-ме-
нее свое. Огромное количество российских 
кинолент на данный момент развлекатель-
ного характера. Я бы сказала, что надо 
отходить от этого и возвращать былую 
популярность отечественному кино, но 
ведь россияне смотрят эти фильмы, при-
чем многим нравится, а значит, возможно, 
наше кино особых перемен и не требует.
Противоречиво и необычно авангард-

ное кино. Нередко эти картины действи-
тельно несут глубочайший смысл, но 
часто встречаются работы, трудные для 
восприятия. Многие люди не понимают 
сюжета киноленты, но смотрят и ком-
ментируют такое кино, потому что пы-
таются успеть за модой. Также многие 
режиссеры снимают такое кино, особо 
не вникая в то, о чем они снимают и что.
Сколько людей, столько и мнений. Чего мы 

ожидаем от современного кинематографа? 
Нет, не мы. Важно то, чего ожидаешь ты. И, 
скорее всего, в определенный период жизни 
ты ждешь один фильм, а потом тебе хочет-
ся чего-то другого. И это правильно. Жизнь 
влияет на киноиндустрию так же, как кино-
индустрия на жизнь, поэтому все надежды, 
в какой-то степени, обещают оправдаться.

Время не стоит на месте. Раньше с трудом осознавалось, что человеком вообще были 
изобретены кинопленка и кинокамера. Люди с восторгом смотрели короткометражные 
фильмы и восхищались гениальностью тех, кто додумался до создания такого. «Ожившая 
картина» казалась чудом. Ажиотаж производил сам факт изобретения фильма, поэтому 
зрители наслаждались каждой секундой просмотра

Герои наших фильмов

Приятного чтения!
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ЯЩИК ИЛИ ГОЛУБОЙ ЭКРАН?

Человек действительно получает инфор-
мацию из разных источников практически 
круглосуточно. Интернет, печатные СМИ, 
радио и, конечно же, телевизор. Какого же 
отношение современного человека к теле-
видению? Несмотря на возросшую попу-
лярность интернета и альтернативных ви-
дов получения информации, телевидение 
все же является одним из основных источ-
ников. Круглосуточное телевещание дает 
нам возможность неотрывно наблюдать за 
происходящем в мире. Выбор телеканалов 
и различных передач достаточно велик, и 
это уверяет человека в том, что он сам ре-
шает, что ему смотреть. Но так ли это? 

Ни для кого не секрет, что в наше время 
телевидение политизировано, независи-
мых телеканалов практически нет. В след-
ствие этого, все, что мы видим по телеви-
зору, приобретает выгодный для кого-то 
политический оттенок. В достоверности 
распространяемой информации также 
можно усомниться, часто одно и то же со-
бытие освещается несколькими каналами 
по-разному, и причины этого достаточно 
понятны. Но что же делать обычному че-
ловеку, кому верить? На этот вопрос я не 
могу дать ответа, ведь каждый должен про-
пускать полученную информацию через 
себя и подвергать ее сомнению, а не слепо 

Дарья Шестопалова

верить всему вокруг. Можно ли назвать те-
левизор ящиком, зомбирующим население, 
каждый решит сам. Ведь весомые аргумен-
ты в пользу этого мнения действительно 
имеются. Но не все так мрачно. На телеви-
дении есть достаточно большое количество 
программ и передач, приносящих пользу и 
по-настоящему нужную и полезную ин-
формацию. Другой вопрос заключается в 
том, как не пропустить и отыскать эти про-
граммы среди огромного потока инфор-
мационного мусора, с помощью которого 
нашему поколению навязываются ложные 
нормы морали, а также прививается дур-
ной вкус. Просмотр развлекательных теле-
передач не всегда обуславливается поиском 
эстетического наслаждения и духовного 
обогащения. Возможно, те люди, что оттал-
киваются именно от этих понятий, все же 
смогут найти отвечающие их требованиям 
программы на телевизионных просторах.

Для многих телевизор является неотъем-
лемой частью жизни, и это факт. В каком-то 
смысле мы наблюдаем за идеальным миром 
красивых, богатых и успешных людей. Ведь 
часто от глаз общественности скрывают 
не столь прекрасные реалии современного 
мира. Неудивительно, что некоторые люди 
даже считают целью всей своей жизни 
появление на телеэкране. Они стремятся 

Мы с вами живем в информационной эре. Ключевым понятием в современном обществе 
является информация, а тот, кто владеет ею, имеет знания, силу и власть. Распростра-
нение информации сегодня вышло на новый уровень: согласно сумасшедшему ритму жизни 
современного человека, на него также обрушивается нескончаемый поток информации. 
Этот факт открывает перед нами новые возможности постижения мира, но в то же вре-
мя является главной бедой двадцать первого века. Есть ли у человека право выбирать по-
лучаемую им информацию или же это всего лишь иллюзия выбора?

к недостижимому идеалу, за которым, на 
самом деле, скрывается нечто совершенно 
неидеальное, а порой и ужасающее. Но не 
мне их судить, каждый делает в жизни соб-
ственный выбор. Неизменным остается тот 
факт, что телевидение отнимает у человека 
очень много времени, которое он мог бы 
потратить на чтение, поход в театр или на 
выставку. Таким образом, мы становимся 
заложниками телевизора и проводим боль-
шинство времени на диване, забывая о том, 
что такое активный образ жизни. Эта тен-
денция вызывает беспокойство, но тем не 
менее имеет место быть. Однако есть люди, 
вовсе отказавшиеся от телевизора и пыта-
ющиеся самостоятельно контролировать 
поступающую информацию. Возможно ли 
это или же их тактика заранее обречена на 
провал? Это уже другой вопрос, поиском 
ответа на которым можно заняться.

Безусловно, телевизор стал важной ча-
стью современного информационного 
общества. Но роль его в жизни каждого 
человека определяется никем иным, как са-
мим человеком. Будьте внимательны и ак-
куратны в выборе источников получаемой 
информации и не позволяйте телевизору 
занять слишком большое место в вашей 
жизни.

В декорациях
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София Овдина

(М)УЧЕНИК: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Все мы, просматривая фильмы или сери-
алы, представляли себя на месте героев. 
Дешевые фильмы осуждали за недостаток 
качества актерской игры, а в великих филь-
мах и «соринку в глазу находили». Каждый 
хочет сыграть в кино. А вот ученику гим-
назии Андрею Кудряшову удалось не только 
захотеть, но и воплотить желание в жизнь

С актрисой Светланой Устиновой

 С актером Александром Горчилиным

С исполнителем главной роли 
Петром Скворцовым

 С актрисой Викторией Исаковой

Мечтал ли ты в детстве заниматься 
чем-то, связанным с кинематографом?

Нет, никогда не мечтал. Меня с детства 
тянуло быть летчиком. Даже сейчас, годы 
спустя, я живу мечтой поступить в «лет-
ное». А в тот момент, когда мне предложи-
ли сыграть роль в фильме, я подумал: «По-
чему бы и нет?»

 А кто предложил тебе играть? Или, мо-
жет, ты сам пошел на кастинг?

 Предложила мне сходить на кастинг 
выпускница нашей школы Яна Чебоненко. 
Она занимается в театральной студии, а ее 
подруга — ассистентка по актерам в нашем 
фильме. Ее цель была — разыскать актив-
ную молодежь, которая сможет сыграть в 
массовке. Меня пригласили на кастинг. 

А что за кастинг? Как он проходил?

Кастинг проводился прямо там, на месте 
съемок в Прибалтийском Судостроитель-
ном техникуме. Он проходил с 10 утра. 
Когда я зашел в здание, меня охватило вол-
нение, но затем я встретил свою знакомую, 
которая и рассказала мне, как справить-
ся с ненужным стрессом. Когда я зашел к 
режиссеру и он уже начал задавать мне 
вопросы, из моего кармана раздался теле-
фонный звонок. Согласись, не самое под-
ходящее время для разговора. (Смеется) 
Звонил папа. К моему удивлению, мне раз-
решили ответить, но при одном условии — 
я должен был поставить телефон на гром-
кую связь, хотя отец и не подозревал об 

этом. К моему счастью, все прошло удачно.
Расскажи, а о чем фильм, в котором ты 

играл?

Изначально это была постановка в теа-
тре, а затем ее режиссер Кирилл Серебрен-
ников решил запустить идею на экраны, 
став и режиссером фильма. Кино о том, 
как мальчик примерно моего возраста все 
свои действия оправдывает Библией. Этот 
мальчик пытается перестроить школу под 
библейские законы, под себя. 

А роль кого играл ты? 

Я был его одноклассником. Вначале по 
сюжетной линии мы все отторгаем этого 
мальчика и не уважаем его. К концу филь-
ма мы уже и сами подчиняемся тем прави-
лам, которые он задал. 

Сложно ли было привыкнуть к мысли о 
том, что ты снимаешься в кино?

Первый день был самым сложным. Мы 
старались выполнить все, что нам говори-
ли. Нельзя было никуда отойти, нас расста-
вили по позициям. Была задача: залететь в 
школу и сбить мальчика, идущего по лест-
нице. Мы снимали этот кадр раз 7. То опе-
раторская ошибка, то наша. 

Какой момент со съемок запомнился 
тебе больше всего? (Как положительный, 
так и отрицательный) 

Это было связано с едой. Нам пообеща-
ли, что нас будут кормить. Вся съемочная 
группа не очень радовалась, видя нашу тра-
пезу. Мол, пришли тут какие-то мальчики 
и девочки с массовки и давай есть нашу 
еду. Это был вот такой немного неприят-
ный момент, который запомнился мне. А 
так все очень дружелюбно общались между 
собой, все было здорово

Завел ли ты какие-нибудь полезные 
знакомства во время съемок?

Конечно! Я и режиссеру свой номер оста-
вил. (Смеется) Он принял его с удоволь-
ствием. С ребятами из массовки до сих пор 
поддерживаем теплые отношения. Скоро в 
Калининграде начнутся съемки нового се-
риала, продюсером которого станет Федор 
Бондарчук. Кастинг-директор «(М)учени-
ка» оценил нас всех и теперь зовет на сле-
дующие съемки. Я отказался, так как этот 
год для меня важен в плане учебы — в июне 
я уже сдаю ЕГЭ. Мне не до сериалов. 

Что ты можешь пожелать гимназистам?

Хочу дать совет: не стесняйтесь выска-
зывать свое мнение, потому что это очень 
важно. Любому человеку необходимо, что-
бы его слышали и слушали другие. Не нуж-
но ничего таить в себе.

Спасибо за интересную беседу, творче-
ских успехов и удачной сдачи экзаменов!

В свою очередь, вся редакция газеты 
«Летучка» также желает Андрею продви-
жения в любимом деле. Надеемся, что ни-
какого мучения с учебой у тебя не будет!

С режиссером 
Кириллом Семеновичем Серебренниковым
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«Любовь и  голуби», «Москва слезам не  верит», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Белое солнце пустыни»… 
Все мы помним эти замечательные фильмы. Что их объединяет? Не только то, что в течение многих лет они радуют зрителей разных 
возрастов и поколений, но и то, что они сняты на одной из самых известных киностудий России — «Мосфильме». Вот в этом уникальном 
и будоражащем воображение месте посчастливилось побывать корреспондентам «Летучки»

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, ИЛИ 
                                  ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Представьте себе, что вы очутились в ма-
шине времени и перенеслись в другую эпо-
ху. Именно такое ощущение мы испытали, 
когда оказались на улочках старой Москвы. 
Булыжные мостовые, старые дома с выве-
сками «Трактиръ», «Винный погребъ», «Ко-
фейный домъ Г.Ф.  Проскурина» рождали 
желание зайти в ближайшую, расположен-
ную здесь же «Модную мастерскую дамско-
го платья», чтобы примерить элегантный 
труакар, пелерину или  модную шляпку 
ХIХ — начала ХХ века. Как вы понимаете, 
мы  прошлись по  открытым павильонам 
«Мосфильма», где  снимались известные 
фильмы о  давно минувших событиях.

Безусловно, очень интересным было 
знакомство с  автомобильной коллекци-
ей киностудии. Вспомните, на  чем  ездил 
знаменитый Штирлиц из  фильма «Сем-
надцать мгновений весны». Это  Mercedes-
Benz 1938 года выпуска. А помните, Юрий 
Деточкин в  фильме «Берегись автомо-
биля» пытался сбежать от  ГАИ  на  Вол-
ге Газ-21? Или, вы  представляете, на  ка-
ких машинах ездили представители 
советской политической элиты середины 
ХХ  века? Все  эти  уникальные автомобили 
мы  увидели своими глазами и  услыша-
ли их  истории в  зале ретро-транспорта. 

В  музее «Мосфильма» представлено 
множество интересных костюмов, пари-
ков, в  которых в  разное время снимались 
любимые актеры. Например, улыбку и ра-
достные эмоции вызвали костюмы незабы-
ваемой троицы Труса, Балбеса и Бывалого, 
которых сыграли великие актеры Г. М. Ви-
цин, Ю.В. Никулин и Е.А. Моргунов в ко-
медии Леонида Гайдая «Кавказская плен-
ница или  Новые приключения Шурика». 

Мы  увидели множество уникальных 
фотографий со  съемочных площадок 
под  увлекательный рассказ экскурсовода 
об  истории «Мосфильма», которая нача-
лась в 1924 году. За прошедшие 90 лет здесь 
работали такие выдающиеся режиссеры, 
как Александр Довженко, Григорий Чухрай, 
Сергей Бондарчук, Леонид Гайдай, Эль-
дар Рязанов, Ролан Быков и  многие-мно-
гие другие. Здесь снимались практически 
все  известные русские актеры. На  сегод-
няшний день «Мосфильм» — это мощный 
производственный центр киноиндустрии, 
где  работает более тысячи человек, а  воз-
главляет его  знаменитый российский ки-
норежиссер Карен Шахназаров, которого 
мы знаем как создателя фильмов «Зимний 
вечер в  Гаграх», «Мы из  джаза», «Пала-
та № 6» и других кинокартин. «Мосфильм» 
оставил много интересного в  наших вос-
поминания. И, конечно, приятной неожи-
данностью стали встречи с  некоторыми 
известными лицами. Не каждый день при-
ходится столкнуться, например, с  Арту-
ром Смольяниновым из  «Девятой роты». 

Экскурсия по  «Мосфильму» ста-
ла для  нас  одним из  самых интересных 
моментов во  время пребывания в  Мо-
скве. Это  было очень познавательно! 
Всем советуем побывать на  этом полном 
тайн и  удивительных историй остров-
ке увлекательного мира кинематографа.

Владислава Романова

Герои старых фильмов
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К БАРЬЕРУФанатение… Для кого-то это слово — 
оскорбление. Для других — смысл жизни. 
Я как человек, который за свои 17 лет успел 
пофанатеть и от книг, и от сериалов, и от 
музыкальных групп, и от комиксов, и от 
аниме, и еще много-много от чего, знаю об 
этом состоянии эйфории не понаслышке и 
готова защищать людей, которые все-таки 
сотворили себе кумиров.

Итак, отходя на 11 шагов, я думаю о том, 
какие привести аргументы, чтобы аудито-
рия «Летучки» поверила, что фанаты — во-
все не психи, а семья, сплоченный коллек-
тив, клуб с одинаковыми интересами, если 
хотите. 

Для начала, фанатение — это хобби. Кто-
то любит футбол, кто-то любит макраме, а 
я люблю в-о-о-он того бородатого мужчину 
с гитарой. Чем я хуже остальных? Да, это 
хобби отнимает много времени, но, как 

Новый номер — новая дуэль в тему номера. Противоборство фанатов и тех, кто их не 
понимает и не принимает, достигло температуры кипения. Читайте и становитесь на 
одну или другую сторону баррикады. А может, у вас есть свое мнение?

сказал Джон Леннон, «время, потраченное 
с удовольствием, не считается временем, 
потраченным впустую». И я с ним абсолют-
но солидарна. 

Фанатами не рождаются, а становятся. 
Только вдохновившись творением того или 
иного человека (или группы людей), можно 
понять, что все, настал «великий ту-дум», 
и ты уже не можешь прожить ни дня без 
любимой мелодии или актера. Опасайся, 
культурная любовь всей твоей жизни, воз-
можно, ждет тебя за углом.

Первый день, второй, третий… Ты осоз-

Мария Высотенко

нал, что тебе мало одной песни, ты обра-
щаешься к Интернету. А он предоставляет 
тебе целую кучу материала. Проходит неде-
ля. Ты скачал самые популярные песни, вы-
учил всю подноготную о твоем единствен-
ном и неповторимом в Википедии, даже 
нашел его Твиттер (пускай он туда не пи-
шет, а тем более, никогда тебе не ответит). 
Фанаты знают о своем кумире все. Мы, в 
какой-то степени, историки. Порой я пора-
жаюсь, что помню, в какой день и год вы-
шел тот или иной диск, какие продажи он 
собрал в Великобритании, и как назывался 
тур в поддержку этого альбома, и какой у 
этой группы райдер (список необходимых 
вещей в гримерке — прим. автора).

Фанаты — это действительно одна боль-
шая семья. Да, в семьях бывает разлад, там 
есть свои «мамочки» и пофигисты, есть 
вечно спорящие и главные сплетники, но 
когда вы все, полным составом голосуете 
за свою любимую группу на каком-нибудь 
богом забытом сайте, чтобы они выиграли 
заветную премию, — вот оно настоящее 
единение тысяч людей (а потом вы еще 
все вместе смотрите церемонию награж-
дения (и неважно, что wi-fi еле-еле ловит, 
что приходится смотреть через какую-то 
пиратскую программу, которую, якобы, 
транслирует BBC; и, конечно же, неважно, 
что сейчас на часах 4 часа утра)). А когда 
ваше фан-общество, количество людей в 
котором равно населению стандартного 
провинциального городка, начинает сни-
мать видео-послание кумирам, ты ощуща-
ешь себя частью чего-то грандиозного! А 
сколько людей свели знаменитости, даже 
не подозревая об этом…

Фанаты — это самые верные люди. Новый 
сезон сериала выйдет в 2016 году? Ничего 
страшного, мы включим режим Хатико и 
будем придумывать мемы про вас, уважа-
емые кумиры. Фанатение — «репетиция» 
любви. Думаю, что когда фанат влюбляет-
ся, он чувствует дежавю. Благоговейный 
холодок идет по коже, когда ты понимаешь, 
что какие-то там далекие, почти недосягае-
мые люди из другой страны, которые знать 
не знают тебя, подростка из маленького 
городка, смогли достучаться до тебя про-
дуктами своего мастерства. Между вами 
какая-то незримая связь. И это волшебно.

Более того, мы — вдохновленные лич-
ности, которые могут открыть в себе кучу 
скрытых талантов: вышить эмблему люби-
мой группы на рюкзаке, научиться играть 
на фортепиано их музыку (в планшете раз-
бираешь ноты по видео-урокам); перевести 
15-минутное интервью с индонезийского 
на слух; уговорить маму поехать на их кон-
церт в другой город после экзамена по ма-
тематике.

Но, по моему мнению, нужно разгра-
ничивать реальную жизнь и свое увлече-
ние (не обожествлять своих кумиров и не 
оправдывать их плохие поступки). Ведь 
бывают особенно ярые фанаты, которые 
готовы выцарапать тебе глаза, если ты про 
их любимца написал что-то не так. Отне-
сись с юмором к этим людям, которым ро-
зовые очки закрыли глаза. Возможно, в них 
плещет юношеский максимализм или они 
стали фанатами не так давно. Мягко поста-
вить на место таких выскочек надо. А то 
еще приноровятся и будут на «своих» ки-
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Ни в коем случае не переступая барьера, 
могу стрелять. Но нужно ли это? Маша, 
моя оппонентка, беспардонно надев науш-
ники, погрузилась в другой мир, тем самым 
осовременив нашу дуэль. 

Фанаты — это отдельная религия. Вера в 
безупречность своего кумира. Эх, немало 
людей она изменила. Заметьте, я не сказала, 
что в лучшую сторону. Одна из библейских 
заповедей гласит: «Не сотвори себе куми-
ра». Все же отчаянный фанатизм — это 
серьезная проблема нынешнего общества. 
Где же найти ту грань, ту тонкую ниточку, 
переступив через которую ты не просто ув-
лечен, а полностью погружен в мир своего 
обожаемого. С чего начинается фанатизм?

Раньше фанатизмом называли ярко вы-
раженное религиозное чувство. Сейчас же 
фанаты нетерпимы к другим взглядам и, 
как правило, активно отстаивает свою точ-
ку зрению. Ты болеешь за «Арсенал», а не 
за «Барселону»? Да как тебя вообще земля 
носит. Скажешь, что «Placebo» слишком 
пессимистичная группа? Тогда держись. 
Толпа девочек, на ходу вытирая слезы от 
до жути грустных песен, накинется на тебя 
с криками, что ничего ты в этой жизни не 
понимаешь, да и не поймешь никогда, по-
тому что они знают лучше. Их много, а ты 
один. Их объединяет тот самый фанатизм. 
Это не просто музыкальное увлечение. Это 
уже что-то невозможное. Они знают каж-
дый момент из жизни музыкантов. Помнят 
все их дни рождения, когда о юбилее двою-
родной бабушки, наверняка, забыли.

 А если подумать? Нужно ли им это? 
Этим фанатам и фанаткам. Для них куми-
ры стоят на первом месте. Семья, родные и 
близкие — все отставлено на задний план. 
Вместо того, чтобы помочь маме или, на-
пример, поиграть с сестрой, они бегут за 
наушниками и ложатся молча на кровать. 
А нет, еще эпичнее смотрится, когда он, 
фанат, от неразделенной любви к солисту 
группы забивается в угол и, утирая слезы, 
грезит о долгожданной встрече. 

Эти люди разделяют мир на черное и бе-
лое, не принимают переходных оттенков. 
Первым признаком того, что человек стал 
фанатом, становится стирание границ меж-
ду творчеством исполнителя и его лично-
стью. Ведь ты можешь просто наслаждать-
ся новой песней, альбомом, саундтреком к 
хорошему фильму или беспощадно, в пер-
вую очередь по отношению к себе, карау-
лить звезду у подъезда, обклеивать стены 
своей квартиры множеством плакатов. Еще 
больше мне не нравится эта жертвенность. 
Я не буду спать до 5 утра, но посмотрю но-
вую серию сериала. Еще одна вершина глу-
пости — посмотреть серию на английском, 
затем через день посмотреть ту же, но уже с 

София Овдина ВЫЗОВ ПРИНЯТ
субтитрами, ну а дня через три еще и с нор-
мальной озвучкой. Я, конечно, все пони-
маю, но зачем усложнять себе жизнь. Зачем 
тратить время, за которое можно сделать 
много чего полезного. КПД стремитель-
но приближается к нулю, а моя рука все 
больше закрывает глаза в предвкушении 
жесткой критики со стороны фанатов. Для 
чистоты, так сказать, эксперимента, для 
доказательства своей хотя бы частичной 
правоты я нашла группу в «Вконтакте» под 
многообещающим названием «Музыкаль-
ные Фанаты». В предвкушении огромного 
потока информации о всевозможных груп-
пах я нажимаю «открыть». Что я вижу. За-
крепленная запись: «Лучший исполнитель 

даться (а случаи были, проверено опытом).
Надо брать от фанатения все самое луч-

шее. Вдохновляться музыкой, сериалами, 
книгами. Используя полученные навыки 
и развивая себя духовно, можно запросто 
стать человеком, с которым интересно об-
щаться (только, не дай Бог, твоему другу не 
будет нравиться твой сериал). 

Я тут подумала: не хочу стрелять. Пойду 
лучше музыку послушаю…

месяца — АК47 или Nirvana» На секунду я 
впадаю в ступор. Какие же это такие фана-
ты, которые совмещают настолько разные 
вещи. Разные стили, разный уровень ис-
полнения. Да и насколько же нужно быть 
скучным человеком, чтобы слушать од-
ну-две группы, не приемля ничего друго-
го? Как можно всю жизнь придерживаться 
чего-то одного? Ведь жизнь меняется, как 
меняются и люди, как быстро пролетает 
время, как быстро пролетает жизнь. 

А здесь, на пустыре, неожиданно подул 
северный ветер. Вместо смертоносного 
выстрела я многозначительно промолчу, 
опущу пистолет и пройду мимо Маши, ко-
торая все равно уже ничего не замечает.

ВАШИ ИДОЛЫ 
ВАС ПОГУБЯТ
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ЖИРАФ БОЛЬШОЙ, ЕМУ ВИДНЕЙ

Здравствуй, Илия. Поздравляю тебя с 
прохождением отборочного этапа проек-
та «Танцы» на ТНТ! Гордость берет, когда 
понимаешь, что бывший одноклассник 
выступает в программе такого масштаба. 
Что ты сам чувствовал, когда выступал? 
Как можешь оценить свое выступление? 
Все ли удалось сделать, что планировал? 

 
На самом деле я очень сильно волновал-

ся перед выходом. Думал, что выйду и все 
пойдет не так, но оказалось, все наоборот. 
Я вышел, увидел судей и очень обрадовал-
ся, меня подзарядили аплодисменты судей 
и зала. Также я вспомнил слова Егора: «При 
выступлении нужно уметь перенаправить 
свое волнение на танец и на другие поло-
жительные эмоции, тогда волнения будет 
меньше». Я попробовал так сделать, и все 
получилось. Во время танца я смотрел на 
судей, потому что мне важна была их реак-
ция. Думаю, что я показал свой максимум 
на выступлении, об этом говорят эмоции 
Егора, Мигеля и Елки. И я очень доволен 
своим выступлением. 

 
Рад слышать, что у нас в школе, да и 

вообще в городе встречаются такие та-
ланты, ведь не каждому танцору удается 
попасть на проекты частного телеве-
щания. Честно говоря, включая запись 
эфира, ожидал увидеть более привыч-
ные для меня танцевальные жанры, но о 
«флексинге» услышал впервые. Можешь 
рассказать о жанре? Почему ты выбрал 
именно современный стиль танца? Тан-
цуешь ли что-нибудь кроме «флексинга»?

Вообще, этот стиль зародился не так уж 

давно, и в России он развивается очень 
плохо, поэтому людей, занимающихся этим 
направлением, тоже мало. Выбрал я этот 
стиль, потому что в прошлом сезоне таких 
участников не было, и я думал, что в этом 
году будет такая же ситуация. Я оказался 
прав, и благодаря тому, что я был един-
ственным в таком стиле и единственным из 
Калининграда, я прошел предкастинг. Так-
же я считаю, что стиль танца отображает 
человека, и поэтому «флексинг» я могу от-
нести к себе, он мне ближе, его мне танце-
вать по душе, хоть некоторым он немного 
противен. Помимо данного направления, 
я танцую все уличные стили и на данный 
момент решил развивать себя в чем-то со-
временном и классическом, поэтому с мая 
я пошел на модерн. 

Танец — это искусство. Как ты думаешь, 
если танго — танец страсти и любви, то 
«флексинг» — танец…? Какую идею ты 
хочешь донести до зрителей?

Изначально я хотел призвать танцоров 
заниматься этим стилем и тем самым уве-
личить их количество. И данный проект 
помог мне это сделать. Я думаю, своим 
выступлением я показал, что этот стиль 
вызывает немного жутковатые эмоции. Но 
это кажется только зрителю, потому что я 
построил танец так, что показал только са-
мые сложные и самые неприятные элемен-
ты. На самом деле он не такой уж и жут-
кий. Но каждый человек воспринимает это 
по-своему. Все-таки я бы сказал, что «флек-
синг» — танец боли.

Что мы знаем о таланте? Всегда ли он дается человеку с рождения? Наш гимназист Илия 
Зиневич развивал свой танцевальный талант многие годы. И в итоге — вся гимназия замер-
ла у телеэкранов, переживая за него, участника проекта «Танцы» на ТНТ. А мы, конечно, не 
могли не взять у него интервьюАртем Грунтов

Элемент, выносящий мозг зрителям Последний танцевальный аккорд

С кем ты сдружился на проекте? 
 На проекте, за кулисами и на съемках, 

царила дружелюбная атмосфера. Вначале 
я думал, что будет много соперничества и 
борьбы, но со временем все подружились и 
по вечерам обучали друг друга разным сти-
лям. Я таким способом выучил два новых 
стиля — лезгинку и джайв. 

Будешь ли участвовать в кастинге в сле-
дующий сезон?

 Для второго сезона у меня уже есть идея 
танца и постановки, но для этого нужно 
очень много работать над танцем и над ко-
стюмом. Не могу рассказать вам больше, не 
хочу все сразу выдавать. 

Как родители относятся к таким нео-
бычным танцам?

 У родителей мнение расходится. Отец 
меня полностью поддерживает и всячески 
мне помогает в достижении различных 
целей, он считает, что я нашел то дело, ко-
торым могу заниматься по жизни, а вот 
мама хочет, чтобы я отдал себя учебе, а не 
танцам. Она считает, что танцами на жизнь 
заработать нельзя, а я ей пытаюсь доказать 
обратное. Думаю, у меня это хорошо полу-
чается.

Какие советы ты бы мог дать начинаю-
щим танцорам? 

Отдаваться полностью своему делу, тре-
нироваться каждый день, искать свободное 
время для тренировок и никогда не сда-
ваться.
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НАШ ГОЛОС В «ГОЛОСЕ»

Несколько слов перед выходом на сцену

Наверняка у тебя, мой читатель, в комнате когда-нибудь висели постеры и плакаты с 
изображением звезд, которые безумно тебе нравились. Ты сходил с ума, желая быть хоть 
немного похожим на них. У каждого из нас был свой способ подражания. Мы одевались, как 
они, красили волосы, как они. Делали переводные тату, убеждая всех в том, что они на-
стоящие. Кто-то старался достичь таких же высот. Этим кем-то была и одна из учениц 
нашей гимназии — Фоменко Алиса, у которой я сегодня и беру интервьюСофия Овдина

Привет, Алиса. Мы с тобой знакомы 
сравнительно недавно, но я уже многое 
о тебе знаю. А можешь ты описать себя в 
двух словах?

 
Ну, если в двух, то я веселая и любопыт-

ная.

Сейчас твоей главной целью является 
проект «Голос». Расскажи пошагово для 
тех, кто тоже хочет испытать свое сча-
стье, что нужно сделать, чтобы попасть 
туда.

 
Чтобы попасть на проект, нужно очень 

любить петь. Конечно же, нужно верить в 
себя. Обязательная часть — подать заявку. 
Мы с родителями увидели рекламу, и я, не 
раздумывая, отправила такую заявку. Дру-
зья и родители поддержали меня, все жела-
ли удачи и волновались.

 
Как можно заметить, имя Алиса счаст-

ливое для нашей области в плане проек-
та «Голос». Выпускница 32-ой гимназии 
Алиса Гелисс также участвовала в теле-
проекте. Нравится ли тебе творчество 
Алисы? Хочешь ли ты быть на нее похо-
жей? Кого из мировых звезд ты считаешь 
своим кумиром?

 
Мне очень нравится творчество Алисы 

Гелисс. У нее очень красивый тембр, нео-
бычная интонация. Когда Алиса выступа-
ла на «Голосе», мы всей семьей болели и 
голосовали за нее. Она большая умничка. 
Но я не хотела бы быть на кого-то похо-
жей. Конечно, мне нравятся исполнители, 
певцы и музыканты, но среди них нет моих 
кумиров, так как я хочу быть сама собой, 

индивидуальностью. Я мечтаю, чтобы ког-
да-нибудь я была чьим-то кумиром.

Я, к сожалению для себя и к счастью 
для окружающих, не пою. Расскажи, ка-
кие могут быть подводные камни в этой 
сфере? Есть ли какие-нибудь возрастные 
ограничения, как в спорте, например?

Пение — это очень нелегкая штука. Все 
поют по-разному. У каждого свой тембр, 
своя манера пения. К тому же, чтобы назы-
ваться профессионалом в этом деле, нужно 
очень много работать. У каждого человека 
(а в особенности у мальчиков) меняется го-
лос. Это очень сложный период для связок, 
как правило с 13–16 лет. Это и есть возраст-
ные ограничения, когда не стоит сильно на-
гружать голос.

 
Как к тебе пришла идея участвовать в 

проекте и кого из наставников ты выбе-
решь, если к тебе повернуться все?

 
Я решила подать заявку, увидев рекламу. 

Поняла, что это мой шанс. Тут-то я и ото-
рвусь. Я очень хочу, чтобы ко мне повер-
нулся хоть один из наставников, они все 
очень классные. Но особенно мне нравятся 
Пелагея и Фадеев. Я буду очень стараться, 
чтобы не подвести всех тех, кто за меня бо-
леет!

Когда ты выступаешь, ты останешься 
сама собой, или у тебя есть сценический 
образ?

 
На сцене главное — прочувствовать пес-

ню и вложить в нее эмоции, которые испы-
тываешь. Когда я выхожу на сцену, то она 

вся моя! Конечно, на тебя смотрят, тебя 
оценивают, но самое главное, что эмоци-
ями зрителей управляешь ты. На сцене я 
забываю обо всем и погружаюсь в другой 
мир, в который погружаю и окружающих.

А как окружающие воспринимают твое  
развитие в вокальном плане? Сложно со-
вмещать занятия музыкой и учебу, ведь в 
этом году ты выпускница?

Меня все поддерживают. И родители, и 
друзья желают мне дальнейших успехов. 
Естественно, сложно совмещать школу и 
музыку. Это как сидеть на двух стульях. 
Именно поэтому я ухожу в музыкальный 
колледж после девятого класса и дальше 
продолжу связывать жизнь с музыкой.

Алиса, а куда хочешь поступать и где 
мечтаешь работать? И если бы ты не уме-
ла петь, тогда чем бы ты хотела занимать-
ся?

 
Я бы очень хотела, чтобы моя жизнь была 

связана с музыкой. Еще когда мне было 4 
года, я знала, что это будет так! Я вставала 
на спинку дивана и объявляла: «Выступает 
народная артистка России Алиса Фомен-
ко!» Но если бы у меня не было таланта, я 
бы добивалась успехов в спорте. Я много 
об этом думала, я бы обязательно пошла в 
спорт. Бухгалтер — это точно не мое.

 
По воле судьбы наша талантливая уче-

ница не смогла пройти в следующий тур, 
однако это не повод для расстройства, а 
лишь толчок к тому, чтобы продолжать 
развиваться и стремиться к победе! Будем 
ждать, что в следующем году Алиса прой-
дет дальше!
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К БАРЬЕРУ! 

Недавно я начала замечать, что людей, ко-
торые читают книги, можно сказать, ценят 
больше, нежели «тех самых лентяев», кото-
рым лишь бы на диване отлежаться за про-
смотром очередного бессмысленного кино. 
И сейчас я собираюсь отрицать не любовь к 
чтению, а приведенное выше заблуждение. 

Я — киноман, но не имею ничего против 
чтения, даже люблю это дело, так как надо 
иногда встряхнуть фантазию. Как-никак, 
это занятие помогает не только рассла-
биться, но и вынести какое-либо поучение, 
просто понять и осмыслить мнение автора. 
Что я могу сказать про кино? То же самое. 
Если учесть тот факт, что большую часть 
фильмов, которые действительно стоят 
просмотра, попросту не показывают на 
открытых экранах, например, в кинотеатре 
или по телевидению, то, конечно же, книж-
ные страницы не сравнятся с данным ви-
дом искусства. 

Практически каждый фильм снят по ка-
кому-то произведению, следовательно, 
прочитав книгу, а позже увидев фильм, 
люди оценивают схожесть своих представ-
лений с представлением режиссера. Чаще 
всего, как мне кажется, мнения расходятся, 
но давайте не забывать и о том, что все мы 
люди и все мы имеем своих «таракашек» и 
индивидуальную неповторимость. Именно 
поэтому, защищая кино, скажу о том, что, 
критикуя его, вы критикуете режиссера, то 
есть его видение. А ведь, возможно, дело в 
неопытности актеров, качестве съемок или 
чего-то еще. И именно это сформировало 
ваше мнение о фильме. В такие моменты 
советую вам подумать: «А способен(на) ли 
я создать что-то лучшее?» Если «да», то вы 
непризнанный гений. Но, скорее, ваш от-
вет будет «нет».

Жанры. Начну с самого, казалось бы, 
простого — комедии. Этот жанр доступен 
и интересен всем: как молодежи, так и бо-
лее старшему поколению. И так ясно, что 
комедии делаются не для раздумий, а для 
расслабления, а так как в кинотеатрах чаще 
всего показывают именно такие фильмы, 
то поход в кино несет с собой развлечение 
и отдых. А есть еще семейные фильмы, 
фантастика и ужасы. 

Кстати, я совершенно не понимаю тех, кто 
считает, что  «кино — для дураков, книги — 
для умных». Существует огромное количе-
ство жанров (50 основных плюс поджанры, 
например, артхаус, то есть кино не для ши-
рокой аудитории, чаще с фестивалей). По-
смотрев артхаусный фильм хотя бы раз, на-
чинаешь понимать, что донести до зрителя 
всю суть сюжета — не такая уж и простая 
задача. Кстати говоря, после просмотра 
начинаешь задумываться над представлен-
ными в фильме проблемами, которые чаще 
всего рассматриваются в документали-
стике, историческом или биографическом 
кино. Я считаю, что изучение истории ста-
новится более интересным, если ты не толь-
ко слышишь о том, что происходило, но и 
видишь это, пусть и сыгранное актерами. 

Конечно, по уровню доступности книга 
стоит на первом месте, потому что многие 
«глубокие» фильмы не доходят до широко-
го зрителя. Да и за годы кинематографиче-
ского суррогата мы привыкли к тому, что 
кино — это развлечение. Пришел в кино-
театр, купил попкорн и колу: ешь, пей, раз-
влекайся. Но это не вариант при просмо-
тре серьезного фильма, который требует 
осмысления и поиска подтекста. А думать 
нас как-то разучили. Нам теперь хочется 
зрелищ, адреналина, а не проблемных во-
просов. Кстати говоря, если есть желание 
посмотреть действительно качественное 
кино, которое, как мне кажется, может из-
менить чьи-то взгляды на жизнь, то я вам 

Я — киноман

Кира Наумова

Киноман Кира

могу посоветовать «Общество мертвых 
поэтов» (1989) или, например, «Пробужде-
ние» (1990). Конечно, фильмы не из новых, 
но посмотреть их стоит. 

А теперь, дорогие консерваторы и просто 
читатели, опять обращаюсь к вам. Перед 
режиссером стоит такая же задача, в об-
щем-то, как и перед писателем: они должны 
грамотно сформулировать свои мысли и 
расшевелить мысли зрителя и читателя, за-
ставить их думать, размышлять, делать вы-
воды. Мольберт и культура исполнения у 
каждого художника свои, не забывайте это 
и больше анализируйте, чем критикуйте.

Что ж, Катя, твой выстрел, но будь осто-
рожна, я смотрела и боевики.

Кино дает возможность без всякой опасности испытать вос-
торг, страсти и желания, которые в обычной жизни обязательно 
подавляются!

Карл Юнг
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Итак, наконец мы добрались и до темы 
чтения. Пока вы еще не приступили к ос-
мыслению всего, написанного далее, поду-
майте, сколько книг вы прочитали за свою 
жизнь? 

В среднем, если читать 3 книги в месяц 
в течение 60 лет, то получится около 2000 
книг. Согласитесь, если вы посмотрите 
2000 фильмов, то выгоды получите меньше. 

Я считаю, что каждый уважающий себя 
человек должен читать книги. Сейчас я не 
веду речь о школьной литературе, ее так 
и так вам придется прочесть. Я говорю о 
книгах, которые можно и нужно читать на 
досуге. И все они разные. С одними ты мо-
жешь учиться, набираться опыта, с други-

ВЫЗОВ ПРИНЯТ! 

Я — книголюб

ми же знакомишься с чем-то магическим. 
Когда ты открываешь книгу, то можешь 
оказаться в совершенно другом мире. Мо-
жешь попасть в другую жизнь. Стать кем-
то иным. Книга способна на время отклю-
чить твое настоящее, заставить забыть о 
проблемах и познакомить с чем-то новым. 

Детективы. Этот жанр придется по нраву 
человеку, который умеет замечать мель-
чайшие нюансы, которому интересен сам 
«путь» дедукции, мышления. От себя могу 
порекомендовать все циклы «Шерлока 
Холмса» сэра Артура Конан Дойла, «Ис-
чезнувшую» Гиллиана Флинна, «Рога» Джо 
Хилла.

Романы. Когда в обычном разговоре за-

ходит речь об этом жанре, большинство 
людей сразу же вспоминают какие-нибудь 
мыльные оперы, написанные для домохо-
зяек. Но вынуждена развеять этот стере-
отип. Роман изображает жизнь человека с 
ее волнующими страстями, борьбой, соци-
альными противоречиями и стремлениями 
к идеалу. «Кэрри», «Сияние», «Оно» Сти-
вена Кинга — самые нетипичные романы, 
но не менее интересные и захватывающие.

Фантастика больше подойдет для мечта-
телей. Именно этот жанр способен пока-
зать другой мир, Вселенную. Лично я не 
очень увлекаюсь такими книгами, но самы-
ми лучшими мне показались «Нос» Н. Гого-
ля, «Война миров» Г. Уэллса, «Затерянный 
мир» сэра Артура Конан Дойла, «Химера» 
Герритсен Тесс. 

Как мотивировать себя на чтение книг? 
Просто вникните в эту цитату: «С книгами 
у нас обстоит дело так же, как и с людьми. 
Хотя мы со многими знакомимся, но лишь 
некоторых избираем себе в друзья, в сер-
дечные спутники жизни». Людвиг Фейер-
бах 

На пути познавания мира литературы 
может встретиться «та единственная», ко-
торая поменяет всего тебя. С ног до голо-
вы. Она сможет буквально затронуть душу 
и сердце, надолго остаться в памяти до тех 
пор, пока не перескажется детям, а потом 
и внукам. Ее содержание поменяет все пре-
дыдущие мнения, да и само мировоззрение. 
А у вас есть такая книга? А такой фильм вы 
когда-нибудь встречали? Я — нет. 

Однако не хочу сказать, что быть кино-
маном — плохо. Возьму для примера хотя 
бы те произведения, о которых написала 
выше. На каждое есть экранизация, и не 
одна. Тот же «Шерлок Холмс». На данный 
момент насчитывается около 210 кинокар-
тин с участием сыщика. И в каждой пред-
ставляются совершенно разные образы, 
видения. Чтобы понять, какой вам ближе, 
придется пересмотреть все фильмы до од-
ного. И при этом никто не может дать га-
рантию, что вам вообще хоть один понра-
вится. 

Я все-таки остановлюсь на мнении, что 
легче прочитать одну книжку, создать свой 
образ и спокойно с ним жить, чем переби-
рать десятки, а может, и сотни чужих.

Однако я не отрицаю возможность, что 
найдутся и те книголюбы, которым не  
только нравится мое мнение, но и интере-
сен сам процесс сравнения разных точек 
зрения. А в конечном итоге хочу сказать, 
что, что бы вы ни предпочли, главное — 
любить это и отдавать этому свое свобод-
ное время. Решать только вам.

__________________________________
Напоминаем, что наши дуэлянты могут 

не придерживаться той точки зрения, ко-
торую отстаивают в статье. Они полу-
чают редакционное задание — стать на 
сторону человека, который думает так 
или иначе.  Итак, киноверсия или книга? На 
чьей стороне ты?

Книголюб Екатерина

Любить чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные в 
жизни, на часы большого наслаждения.

МонтескьеЕкатерина Моисеенко
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДЕКОРАЦИЯМ 
СНОВИДЕНИЙ

Сон — естественное состояние нашего организма. Ночные сновидения такой же неотъем-
лемый процесс нашей жизни, как и дневная жизнедеятельность. Но возможно ли поймать 
сны? Можно ли запустить увиденное ночью заново? Человек, осмелившийся сделать подоб-
ное, поистине создал бы фабрику грез. И однажды один человек сделал это. Знакомьтесь, его 
имя Эмиль Рейно, 170 лет со дня рождения которого как раз в декабре

Надеюсь, подобная аллегория ничуть не 
смутила вас, дорогой читатель. Отвечая 
за свои слова, я действительно признаюсь 
себе в том, что мультипликация – это те же 
сны, но лишь мастерски исполненные на-
яву. По-настоящему великий мультипли-
катор может стать ловцом ваших снови-
дений, вашей дверью в потаенное царство 
грез, которое скрыто от посторонних глаз 
пеленой ночи. По-настоящему прекрасное 
сновидение – то немногое в этом мире, что 
способно пробудить чувство счастья у аб-
солютно любого человека, ведь сон есть 
наши потаенные желания, которые глубоко 
хранятся в закоулках нашего подсознания. 

Одним холодным зимним днем, 8 декабря 
1844 года, в восточном пригороде Парижа 
в семье модельера и часовщика родился 
мальчик. Его назвали Эмиль. Маленький 
Эмиль с детства отличался  диковинным 
умом, неутолимым любопытством и из-
рядной внимательностью. Именно поэто-
му с раннего возраста его стали допускать 
в мастерскую отца, где мальчик познавал 
все тонкости профессии часовщика. 

Тут я предлагаю тебе, дорогой читатель, 
остановиться и немного поразмыслить: 
откуда же все-таки внутри человека рож-
дается гений? Зачастую вскармливать вну-
три себя потенциального творца – великий 
труд. Наделенный даром искусства, стано-
вится носителем тяжкого бремени. Талант 
– это лишь часть общего дела творческой 
жизни самого  художника. Преодолеть себя 
и не бросить питать своего внутреннего 
гения  – вот настоящая дилемма истории. 
Но ключ ко всему таится в нашем детстве. 
Именно тогда, на заре развития собствен-
ной души, человек способен впитать в себя 
то мироощущение, которое царит вокруг 
него. Именно такие детские воспомина-
ния могут впоследствии стать тем весомым 
фактором в восприятиии окружающего 
мира, который смог бы отрешить художни-
ка от ненужной гряды жизненных потреб-
ностей и сует, полностью погрузив своего 
носителя в творчество. Что именно станет 
той самой точкой отсчета? Студия старого 
скульптора? Концертный холл симфони-
ческого оркестра? А может, коморка от-
ца-часовщика? Каждому свое. Вернемся к 
истории.

К 14 годам Эмилю стали доверять такую 
работу, как ремонт и отладка оптических 
инструментов. Как и присуще вундеркин-
дам, Рейно развивался с невероятной ско-
ростью, и уже вскоре он начинает работать 
у парижского фотографа-портретиста Ада-
ма Саломона в качестве ассистента, зани-
маясь ретушью фотографий. Сразу по до-
стижении совершеннолетия Эмиль Рейно 
начинает свои творческие поиски и скита-
ния. Он становится помощником извест-
ного лектора и популяризатора науки абба-
та Муаньо, у которого учится ораторскому 
и лекторскому искусству, путешествуя с аб-
батом по всей Франции. Так продолжалось 
ровно 12 лет, пока Рейно не обрел свою но-
вую страсть – изобретательство.

В 1867 году Эмиль Рейно сконструировал 

свое главное изобретение  - праксиноскоп. 
Этот специальный оптический прибор  по-
зволял видеть последовательность рисун-
ков на экране как единое плавное движе-
ние.

Вот оно,  дорогой читатель! Я предлагаю 
тебе запомнить эту дату, ибо с этого мо-
мента начался отсчет истории морового 
кинематографа! Фактически,  Рейно стал 
первым человеком, который научился син-
хронизировать изображение и звук воеди-
но.

Технический рецепт современного кинема-
тографа от шеф-повара Эмиля Рейно (на 
фото):

 
Шаг 1: Заменяем металлический цилиндр 

аппарата мягкой лентой, на которой кре-
пим желатиновые пластинки размером 
4×5 см; 

Шаг 2: Отображаем эти картинки через 
помещенное в центре зеркало на экране. 

Шаг 3: Добавляем постоянную декорацию, 
рисуя ее отдельно от персонажей и переда-
вая на экран посредством отдельного вол-
шебного фонаря, по вкусу. 

Шаг 4: Готово! Поздравляем, вы только 
что изобрели мировой кинематограф в фи-
зическом понимании данного термина.

Итак, состоялось. В 1892 году, спустя дол-
гие годы опытов и экспериментов, Рейно 
выдает свой первый полноценный муль-
типликационный фильм. Когда маэстро 
представил свои «светящиеся пантомимы» 
в парижском музее Гревен, очарованная 
публика была в оцепенении. Это было по-
хоже на массовый столбняк. Думаю, не-
многие тогда в музее до конца осознавали 
увиденное, но дух новаторства, дух рево-
люции почувствовал каждый.

Поле того судьбоносного вечера в музее 
Гревен в карьере Рейно наступает перелом-
ный момент. Он заканчивает свою лектор-
скую деятельность и заключает контракт с 
несколькими крупными парижскими теа-
трами. Для каждого своего фильма Рейно 
самолично рисовал около полутора тысяч 
картинок, которые он после раскрашивал 
и наносил на пленку. Сеанс в музее Гревен 
продолжался около пятнадцати минут, по-
добных сеансов Рейно давал два-три за ве-
чер, иногда четыре или пять. По контракту 
он должен был ежегодно обновлять про-
грамму, что требовало от него поистине 
титанического труда. 

В первую программу Рейно входили 
фильмы «Кружка пива» (Un Bon Bock, 
1891), «Клоун с собачками», (Clown Et Ses 
Chiens, 1892) и «Бедный Пьеро» (Pauvre 
Pierrot, 1891).

 В 1893–1894 Рейно производит на свет 
свой шедевр «Вокруг кабины» — пляж-
ную историю, центром которой была ссора 
между добропорядочным парижанином и 
любителем подсматривать за хорошеньки-
ми купальщицами. 

К сожалению, профессиональному сча-
стью художника зачастую не суждено 
жить долго. В 1895 году братья Люмьер 
представляют свой собственный проект 
под названием «синематограф», в центре 
которого картина «Прибытие поезда».

«И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и 
на экране является поезд железной дороги. 
Он мчится стрелой прямо на вас — бере-
гитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во 
тьму, в которой вы сидите, и превратит вас 
в рваный мешок кожи, полный измятого 
мяса и раздробленных костей, и разрушит, 

Эмиль Рейно

Братья ЛюмьерДемонстрация «светящихся пантомим»
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превратит в обломки и в пыль этот зал и 
это здание, где так много вина, женщин, 
музыки и порока», — восхищался увиден-
ным русский писатель-социалист Максим 
Горький. 

Рождение кинематографа нанесло Эмилю 
Рейно сокрушительный удар. Его рукотвор-
ные ленты уже не могли соперничать с пе-
редовыми кинофильмами, которые к тому 
же имели гораздо меньшую финансовую 
стоимость. Попытки успеть за временем 
посредством замены картинок фотографи-
ями не увенчались успехом. Отчаявшийся 
и абсолютно разорившийся маэстро раз-
ломал на части свой дорогостоящий аппа-
рат, а бесценные ленты выбросил в Сену. 
Уцелели лишь «Бедный Пьеро» и «Вокруг 
кабины». 

Я хочу, чтобы ты, дорогой читатель, осоз-
нал все до конца. Существуют на свете 
люди, которые представляют из себя чи-
стую идею бытия. Что это означает? Физи-
ческое существование великих новаторов 
из мира искусства зачастую отходит на 
второй план. Чтобы создавать свои бес-
прецедентные шедевры, подобные люди 
предпочитают погружение во внутренние 
духовное созерцание. Такой стиль жиз-
ни близко граничит с пренебрежением к 
собственным физиологическими потреб-
ностями. Люди попросту становятся ма-
шинами для воспроизводства предметов 
искусства. Это очень напоминает истовую 
религиозность. Художник, подобно мона-
ху-отшельнику, отрекается от внешнего 
мира и самоотверженно несет свой крест 
во имя искусства. Но если внезапно идея 
всей жизни художника, которую он с та-
ким трудом и упорством выкармливал все 
это время, вдруг умирает или перестает 
существовать, то художник умирает вме-
сте с ней. Та же печальная участь ждала и 
нашего героя. Но прошу! Подобные люди 
не нуждаются в жалости. Напротив, нам 
остается лишь восхищаться их мужеством 
и смотреть, как очередная яркая звезда ми-
молетно проносится по ночному небоскло-
ну.

Эмиль Рейно был великим гением своей 
эпохи, и на его примере нам следует пости-
гать все тонкости искусства саморазвития 
и самоотверженности.

КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА

К большому счастью, в нашей команде 
«Летучки» нашелся один юный, но уже пер-
спективный мультипликатор. Ее зовут На-
стасья Коновалова. Мы, пользуясь случаем, 
задали пару вопросов коллеге. 

1) Что для тебя есть мультипликация? (То 

есть, почему начала этим заниматься)
2)Какое профессиональное впечатления 

на тебя произвело творчество Эмиля Рей-
но? Как повлияло?

Настасья:
Мультипликация — это такой же способ 

выражения мыслей, как, например, напи-
сание стихов или рисование картин. Ког-
да я рисую мультики, я просто выражаю 
какую-либо идею. Иногда для того, чтобы 
рассмешить зрителя, иногда — чтобы по-
делиться каким-либо философским умо-
заключением. Это всегда приносит много 
удовольствия и чувство творческой реали-
зации. Начала я заниматься этим неожи-
данно: внезапно мне пришло в голову, что 
картинки можно комбинировать с помо-
щью программ и получать анимацию. Это 
было чем-то вроде озарения.

 О Рейно я узнала совсем недавно, бороз-
дя просторы Интернета. В каком-то смысле 
мы с ним похожи: когда я делала первый 
мультик, я действительно не знала, что все 
крупные мультфильмы создаются точно 
так же — покадрово. Для меня это было 
настоящим изобретением. Честно говоря, 
позже я очень разочаровалась, что ничего 
нового не изобрела. 

А вот Эмиль изобрел. Без него бы не было 
таких замечательных мультиков, которые 
мы все смотрим сегодня.

На улице холодает, слякоть, солнца 
уже не видать — погодка не из лучших… 
Но мы не унываем! С одной стороны, 
ведь всегда можно закутаться в теплый 
плед, сделать себе чайку и насладиться 
вечерним просмотром фильма, сериала, 
а может, мультика с младшими братом 
или сестрой. С другой стороны, лучше 
почитать книжку или заняться иным 
интересующим делом. Мы провели со-
циальный опрос в сети «ВК» о предпо-
чтениях ребят нашей гимназии. Давайте 
разберемся, какие мы зрители.

 Большую часть нашего «второго дома» 
населяют сериаломаны, число которых 
составило 35% от всех, что неудивитель-
но. У каждого есть такой друг, который с 
нетерпением ждет новой серии, а потом 
целый день прыгает от счастья, когда 
она выходит. 

На вторую ступень гордо вступили те, 
чьи предпочтения не имеют границ. Их 
21 %. Предполагаю, что такие люди ве-
чером с родителями новости посмотрят, 
ночью на сериал налегают, а на выход-
ные главное блюдо — Гарри Поттер. 

Далее выходят киноманы (17%) и лю-
бители посмотреть мультфильмы (20%). 
Если вы с уверенностью считаете, что 
рисованных героев любят только в дет-
стве, то вы глубоко ошибаетесь. Боль-
шая часть проголосовавших за мульти-
ки — старшая школа. 

Что же касается других проголосовав-
ших, то они предпочитают документа-
листику (4%).

Кстати, есть среди тех, кто участвовал 
в опросе, и те, кто ответил, что ничего 
из перечисленного не смотрит (3%). 
Стало очень интересно, как они живут 
без этих интересных вещей. Мы нашли 
тех, кто выбрал последний вариант, и за-
дали несколько вопросов: «Если тебе не 
интересно все это, то, возможно, ты не 
смотришь телевизор? А если все же смо-
тришь, то какие телепрограммы предпо-
читаешь? Какой канал твой любимый?» 
На что получили следующие ответы:

Даниил Кольцов 
Конечно, смотрю, надо же иногда быть 

в курсе событий. Мой любимый канал 
«ТНТ», а телепрограмма «Универ». (от 
авт. Значит, все-таки смотришь сериа-
лы?)

Эдуард Людов 
Просто не люблю смотреть кино и 

другое. Единственное, что я смотрел, — 
сериал «Улыбка Пересмешника», а так 
— новости иногда и мультики с сестрой. 
(от авт. Ага! И опять сериал) 

Так что те два человека, которые от-
ветили, что ничего из перечисленного 
в опросе не смотрят, все же немного 
слукавили. Сами понимаете, если пару 
серий мультфильма или фильма посмо-
трел, то уже отвязаться от него очень 
сложно. Интересно ведь, чем дело за-
кончится.

ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ?
Кира Наумова

Один из кадров мультфильма «Черный человек»

Настасья Коновалова
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СОВЕТСКИЙ ГРААЛЬ

Культурный и общественный вклад «Бро-
неносца» переоценить невозможно. Есть 
подозрение, что он даже недооценен пол-
ноценно в своем титаническом влиянии 
на умы советский граждан, которые к 25 
году еще не успели привыкнуть к жизни 
в новых реалиях «красной» формации. 
Конечно, исключительно с точки зрения 
культурного наследия фильм давно полу-
чил свою порцию славы и восхищения. 
Вот уже 90 лет с момента своего выхода 
он продолжает занимать верхние позиции 
в списках лучших фильмов мирового ки-
нематографа, находя признание у самых 
именитых и влиятельных критиков кино 
во всем мире. Что уж говорить, если сам 
министр пропаганды Третьего Рейха Йо-
зеф Геббельс, яро ненавидящий все, на чем 
лежала печать «советского», в 1933 году 
на встрече с кинематографистами заявил: 
«Это чудесный фильм. С кинематографи-
ческой точки зрения он бесподобен. Тот, 
кто не тверд в своих убеждениях, после его 
просмотра, пожалуй, даже мог бы стать 
большевиком. Это ещё раз доказывает, что 
в шедевр может быть успешно заложена 
некая тенденция. Даже самые плохие идеи 
могут пропагандироваться художествен-
ными средствами». Всего лишь через два 
года после этой беседы в Германии выйдет 
другой невероятно важный для мирового 
наследия фильм «Триумф воли» режиссера 
Лени Рифеншталь, к которому мы обяза-
тельно вернемся. 

Итак, в 1925 году на экраны республики 
выходит фильм «Броненосец „Потемкин”» 
тогда еще никому неизвестного Сергея 
Эйзенштейна, за плечами которого к тому 
времени был единственный полнометраж-
ный фильм под названием «Стачка», кото-
рый имел неоднозначный успех после сво-
его выхода и в целом стал популярен лишь 
после появления «Броненосца». Чтобы по-
нимать вклад, который сделал Эйзенштейн 
в жизнь тогдашнего общества своим филь-
мом, нужно четко осознать две вещи. 

Во-первых, с момента, когда русский че-
ловек первый раз увидел то, что потом ста-
ло называться «кино», прошла всего лишь 
четверть века; с момента, когда первый 
человек увидел кино, — 30 лет. Именно в 
1895 году в Париже братья Люмьер впер-
вые презентовали свое «Прибытие поезда» 
зрителям. Конечно, для людей, которые 
прежде, (а «прежде» — значит со времен 
Древней Греции) чтобы увидеть какое-то 
представление пользовались традицион-
ным театром, это был шок. На показах 
«Прибытия поезда» люди выбегали из зала, 
боясь, что будут раздавлены этим поездом, 
который обещал вырваться из экрана. Наш 
писатель Максим Горький, впервые увидев 
работу Люмьер, записал: «И вдруг что-то 
щёлкает, всё исчезает, и на экране является 
поезд железной дороги. Он мчится стрелой 
прямо на вас- берегитесь! Кажется, что вот-
вот он ринется во тьму, в которой вы сиди-
те, и превратит вас в рваный мешок кожи, 
полный измятого мяса и раздробленных 

костей, и разрушит, превратит в обломки и 
в пыль этот зал и это здание, где так много 
вина, женщин, музыки и порока». . Так что 
для большинства советских граждан «Бро-
неносец „Потемкин”» стал вообще первым 
увиденным в жизни фильмом.

Во-вторых, нужно понять эпоху, в ко-
торой появился этот фильм. Ответить на 
вопрос, что значил 25 год для России. В 
1924 году умер Ильич — идеолог и глав-
ный организатор русской революции 1917 
года. Началась внутрипартийная борьба. 
Под покровительством мудрого наркома 
просвещения А.В. Луначарского новая со-
ветская культура переживала свой расцвет. 
Поэты, художники, архитекторы, привет-
ствовавшие революцию, создавали гран-
диозные, подчас даже безумные проекты, 
призванные поставить все прежнее ми-
ровое искусство с ног на голову: плакаты 
«окон РОСТА» Маяковского и Родченко, 
стихи поэта Хлебникова, объявившего себя 
председателем земного шара, конструкции 
архитектора Татлина, проектировавшего 
новое здание коминтерна в виде Вавилон-
ской башни, по которой люди могли бы 
забираться на небо и т. д. Всех этих людей, 
естественно, связывала одна общая идея 
— вера в скорое наступление коммунизма 
и мировой революции, которая позволи-
ла бы объединиться «пролетариям всех 
стран». На кино как на новый вид искус-
ства возлагались огромные надежды, ему 
предназначалась ведущая роль в будущей 
великой советской эпохе просвещения. 
Именно в этот момент на экраны выходит 
фильм «Броненосец „Потемкин”».

Изначально Эйзенштейн планировал со-
здать целый цикл фильмов о революцион-
ной борьбе из восьми эпизодов, повеству-
ющий обо всех ключевых этапах истории 
революции от первых съездов РСДРП до 
Октября. Но ряд обстоятельств, включая 
нехватку времени, вынудил режиссера 
ограничиться лишь одним фильмом — 
экранизацией, повествующей о восстании 
матросов на броненосце «Князь Потём-
кин-Таврический» в революцию 1905 года.

Краткий сюжет фильма таков: на одном 
из броненосцев Черноморского флота 
вспыхивает восстание матросов из-за того, 
что их пытались накормить червивым мя-
сом. Зачинщиков бунта приговаривают к 
расстрелу, но в последний момент осталь-
ные матросы бросаются им на выручку. 
Офицеров корабля убивают или выбрасы-
вают за борт, но вдохновитель восстания, 
матрос Вакуленчук, гибнет в схватке.

Тело матроса команда оставляет в одес-
ском порту с запиской на груди «За ложку 
борща…». Население города поддерживает 
мятежный броненосец, и митинг стихий-
но перерастает в масштабную демонстра-
цию, которую безжалостно подавляют 
правительственные войска, расстреливая 
людей на знаменитой одесской лестнице. 
На подавление восстания направляется 
Черноморская эскадра, но матросы отка-
зываются стрелять по восставшим, и бро-

неносец «Потёмкин» проходит через строй 
кораблей. В финале третьего акта фильма 
на мачте броненосца развивается подня-
тый восставшими красный флаг. Заканчи-
вается картина кадром, на котором броне-
носец будто бы «выплывает из фильма» в 
зал.

Фильм вызвал в советских массах насто-
ящий фурор. Страну захлестнула волна 
истового патриотизма. Картина заочно 
была названа «лучшим фильмом всех вре-
мен и народов», а Эйзенштейн вмиг стал 
небожителем. И вот, что интересное по-
лучается. С одной стороны, «Броненосец» 
реально отражает исторический факт — 
восстание на Черноморском флоте в 1905 
году. С другой стороны, фильм является 
своеобразным катализатором, который не 
будучи показательной пропагандистской 
лентой, какой, например, была «Триумф 
воли» Рифеншталь, спровоцировал появ-
ление целой череды кинофильмов с явным 
агитационным подтекстом. Конечно, Эй-
зенштейн был не без греха. Можно долго 
спорить насчет образов героев картины, 
рассуждать, насколько достоверно были 
изображены матросы, представленные в 
фильме идеалами добродетели, или, ска-
жем, офицеры, которые у Эйзенштейна, 
напротив, нарочито безжалостные и бес-
принципные. Тем не менее, общественное 
достижение картины колоссально. 

«Броненосец „Потемкин”» — яркий при-
мер того, как искусство может менять 
культурную жизнь целого народа. По сути, 
фильм стал первой масштабной работой 
кино, которое вкупе с другими искусства-
ми сформировало такую титаническую 
идеологию, как «социалистический реа-
лизм», продержавшуюся в нашей стране 
добрые 70 лет. И это действительно был 
«реализм», то есть стиль жизни, по которо-
му жило население шестой части света. 

В 1934 году в нацистской Германии вышел 
фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», 
повествующий о Нюрнбергском съезде на-
ционал-социалистической рабочей партии 
Германии через год после прихода Гитлера 
к власти. И несмотря на весь шум вокруг 
картины Рифеншталь, почерк и влияние 
были известны. Да, собственно, и сами соз-
датели не скрывали тот факт, что картина 
снималась по образцу работы Эйзенштей-
на. 

Вся эта история доказывает, что искус-
ство в умелых руках — не просто способ 
выражения авторских мыслей, но инстру-
мент, с помощью которого можно менять 
реальность. Меня все тревожит вопрос, 
понимал ли молодой Сергей Эйзенштейн, 
когда начинал съемки своего фильма, что 
создает ни много ни мало советский Гра-
аль и что будущие поколения, вспоминая 
СССР, эту утерянную Атлантиду, будут 
обращаться именно к его работе, чтобы 
увидеть образ и почувствовать порыв того 
уникального и самобытного русского, со-
ветского народа?

«Дух революции носился над русской землей. Какой-то огромный таинственный процесс 
совершался в бесчисленных сердцах. Личность, едва успев осознать себя, растворился в мас-
се, масса растворилась в порыве», — эти слова стали предисловием к фильму «Броненосец 
„Потемкин”», снятому советским режиссером Сергеем Эйзенштейном в 1925 году.
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Недавно ты нашел в колонке газеты 
фильм, который вызывает у тебя легкий ин-
терес. На самом деле — ничего особенного, 
но что-то словно подталкивает тебя. Ты не 
так твердо уверен, что готов отдать два часа 
своей жизни случаю, но уже заглядываешь в 
свой кошелек с надежной отложить послед-
ние 200 рублей на этот спонтанный опыт. 
И вот ты уже сидишь в своем неудобном 
кресле. Чувствуешь легкое смущение. Ты 
до сих пор не можешь поверить, что все-та-
ки пришел сюда. На самом деле, фильм 
— ничего особенного. Для тебя это про-
сто развлечение. Искусство — всего лишь 
дешевка, а поход на авангардный фильм 
— еще один способ убедить себя в этом. 
Но это чувство внутри. Ты надеешься на 
откровение. И вот начинается. Человек ви-
дит кино. Человек присутствует на высшем 
проявлении культуры сегодняшнего дня.

Андре Бретон сказал как-то: «Сюрреализм 
— есть выйти на улицу с револьвером в ру-
ках и сколько хватит сил стрелять во все сто-
роны в толпу, пока не кончатся патроны». 

В этих словах чувствуется живой протест, 
настоящая контркультура. Они передают 
суть не только сюрреализма, но и всего ис-
кусства в целом. Суть кино — это проявле-
ние своего впечатления от мира на пленке. 
Снять кино — это все равно, что выйти на 
улицу, заявить о себе, заставить всех огля-
нуться. Пусть обыватели начнут мыслить 
критически! Новаторство — это и есть 
истинная суть человеческого творчества. 
Кино — есть величайшее новаторство, 
пусть сегодня мы уже не помним, что оно 
по-настоящему значит и что в себе несет. 

Но говорить о сегодняшнем кино — дело 
сложное. На что идет 15-летний подросток 
наших дней в кино? Вряд ли на очередную 
психоинсталляцию Ларса фон Триера, вер-
но? Ах да, подросток идет на фильм ужасов!

Фильмы ужасов как аспект и часть миро-
вого кино представляют собой очень ин-
тересную вещь. Людям не очень-то и нра-
вится быть испуганными, но вместе с тем 
пробуждается и жгучий интерес, который в 
большинстве случаев и перебарывает страх 

Что ты чувствуешь, когда садишься в кресло кинотеатра? Предвкушение? Страсть? 
Простой интерес? А может, это нечто сокровенное, то, что ты и сам не в силах передать? 
Что-то самое близкое твоей душе? Стоит ли в этом разобраться или лучше оставить чув-
ство нетронутым — дело глубоко личное, но все-таки. Что происходит в эти моменты?

КИНО БЕЗ КУПЮР

Орсон Уэллс

Егор Сычев
Фото  с сайта 
Кинопоиск. ру

перед неизведанным. В наши дни фильмы 
ужасов бьют все рекорды востребованно-
сти, проката. За долгое время становления 
кино ужасов режиссеры научились мастер-
ски пугать зрителя, задевая самые жуткие 
темы и представляя самые жуткие сюжеты. 
Но далеко не многие до сих пор помнят ве-
ликого «отца ужасов» Альфреда Хичкока, 
который заставлял дрожать от ужаса весь 
мир и фильмы которого вызовут скорее 
смех, чем испуг у современной аудитории. 

Что поделать, такова природа нашего об-
щества. Все со временем поддается забве-
нию. Но совсем не важно, что мы об этом 
думаем, важно лишь то, что оно несет в себе 
на уровне подсознательного. Проще гово-
ря. Жан-Люк Годар сказал однажды: «Мы 
всегда будем обязаны Орсону Уэллсу». И 
он прав! Даже человек, совсем не знако-
мый с именем этого синемамейкера, тоже 
будет ему обязан. Встает вопрос — почему? 

Как мы знаем, общество всегда и во все 
времена было подвержено чувству моды 
и подчинялось массовому течению. В XX 
веке, с появлением кинематографа, это ста-
ло намного проще, ведь всегда хочется по-
ходить, хотя бы внешне, на лицо с экрана, 
вот кино и пользуется до сих пор бешеной 
популярностью. Да и не только внешне. 
Целые поколения людей воспитывались 
на идеях и образах, которые режиссер вло-
жил в свое кино. То есть Жан-Люк Годар, 
будучи вдохновленным произведениями 
более раннего Уэллса, создает свое кино, 
и не просто кино, а целое движение, ко-
торое впоследствии буден названо «фран-
цузской волной». Можно с уверенностью 
утверждать, что если бы не было Орсона 
Уэллса, то не было бы и «волны», которая 
имела так много последователей по всему 
миру. Позже другой необычайно извест-
ный режиссер по имени Квентин Таранти-
но называет свою кинокомпанию «Bande a 
`part», в честь, да-да, вы не ошиблись, уже 
известного нам Годара. Тарантино творит 
свои известнейшие картины на пороге XXI 
века и фактически врывается в него с но-
выми идеями, образами и мыслями, а все 

благодаря Жану-Люку или, вернее сказать, 
Орсону Уэллсу. Теперь вы понимаете, о чем 
идет речь? Кино — универсальный прово-
дник как чувств, так и моды, и это ставит 
его в один ряд с живописью и литературой. 

Так появляется ширпотреб. Но нет, нет. 
Исключительно в хорошем смысле этого 
слова. Видите ли, ширпотреб (буквально 
— широкое потребление) зависит далеко 
не от качества картины или профессио-
нализма режиссера. Это зависит от ду-
ховной потребности народа. Зритель сам 
выбирает, чем ему питаться. В 1974 году 
на экран вышел фильм «Челюсти» — пер-
вый в своем роде «блокбастер». Американ-
ская школа кино родила на свет еще одно 
поколение актеров и режиссеров. Такие 
люди, как Джордж Лукас, Джеймс Кэме-
рон, Стивен Спилберг и Ридли Скотт при-
шли нужный момент и прославили Голли-
вуд. Все стало понятно еще в 1972, после 
выхода «Крестного отца». Людям стало 
нравиться смотреть на перестрелки, пого-
ни и взрывы гораздо больше, чем на дра-
матическую часть той или иной картины. 

Чтобы доказать непричастность творцов, 
за примером далеко ходить не надо. Скотт 
снял «Гладиатора», Кэмерон снял «Тита-
ника», а Спилберг снял великую картину 
«Список Шиндлера» — истинное произве-
дение киноискусства с душераздирающей 
историей, великолепной игрой актеров, и, 
что главное, — великолепным музыкаль-
ным сопровождением Джона Уильямса 
— признанного гения, выдающегося ком-
позитора и великого дирижера. Один из 
лучших фильмов, что я видел за свою жизнь. 

Что касается будущего кинематографа 
— оно прекрасно, будьте в этом убежде-
ны. Найдется множество людей, кото-
рые будут готовы что-то изменить или 
что-то привнести в мир, что зовется си-
нема. Как кто-то однажды сказал, «гово-
рить о кино — все равно, что танцевать 
об архитектуре». С этим я полностью со-
гласен. Смотрите кино, это откроет вам 
дверь, за которой вы увидите новые две-
ри. А главное — смотрите хорошее кино!

«На последнем дыхании» Жан-Люк Годар
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Конечно же, спрашивая людей, что они 
смотрят, нередко можно услышать о теле-
канале «Каскад». 

С одной из телеведущих мне удалось не 
только встретиться лично, но еще и по-
присутствовать на съемке мастер-класса 
передачи «Dom&Decor».  Меня поразило, 
как были близки ведущая и гости програм-
мы, они общались так, будто знали друг 
друга очень давно. После съемок мне уда-
лось взять небольшое интервью у Алены 
Мананковой. Она рассказал, что передача 
выйдет 21 декабря, а посвящена она новому 
году. Но меня интересовало и многое дру-
гое, поэтому наш разговор плавно перешел 
в интервью.

Алена, где вы учились? 
Я закончила филологический факультет. 

Как вы решили стать телеведущей? 
Съемки в программах не являются моей 

основной работой, я — журналист. Сей-
час веду на телеканале «Каскад» передачи 
«Вещь», «Dom&Decor» и «Наше утро». А 
вообще, я считаю, что в жизни бывает так, 
что профессия выбирает тебя, а не ты ее. 

Бывает ли, что вам из-за съемок прихо-
дится вставать рано утром? 

Да, такое случается каждую неделю, по-
тому что программа «Наше утро» идет в 
прямом эфире и начинается в семь. А ведь 
надо еще проснуться, прийти в студию с 
хорошим настроением, чтобы настроить и  
наших зрителей на позитив. 

Алена Мананкова на рабочем месте

ТЕЛЕПЕРСОНЫ: 
АЛЕНА МАНАНКОВА

Ксения Федорова
Фото автора

Вставая рано утром на работу или приходя с учебы поздно вечером, мы часто смотрим 
телевизор. Но по каким критериям человек выбирает телепрограммы? Я думаю, что мы 
ориентируемся не только на тематику программы, но и на ее ведущих. Ведь вы, скорее все-
го, не будете читать книгу или смотреть сериал, если персонажи вам неприятны

Мастер-класс программы «Dom&Decor». 
Были ли у вас какие-нибудь запомина-

ющиеся моменты, связанные с работой? 
Да, их очень много. Я думаю, что их хва-

тит даже на то, чтобы книгу написать. Каж-

дый мой день сопровождается яркими со-
бытиями, потому что очень много встреч с 
разными известными людьми. 

Сколько времени уходит на подготовку 
к съемкам? 

Это зависит от опыта, раньше у меня это 
занимало около дня, сейчас мне хватает 
пары часов, чтобы подготовиться и напи-
сать сценарий. 

А сценарий вы пишете сами или вам 
кто-то помогает? 

Редактор сообщает тему, а телеведущий 
сам составляет сценарий. Так делают во 
всех передачах, даже в новостях. В совет-
ское время были люди, которые писали 
сценарий, но сейчас мы и сами справляем-
ся. 

Стали ли вы замечать недостатки в 
фильмах и сериалах, когда начали сни-
маться сами? 

Да, всегда смотрю на качество монтажа, 
спецэффектов и актерскую игру. И сразу 
замечаю все недочеты, если они есть. 

После общения с Аленой я поняла, что она 
не только журналист и телеведущая, но и 
очень хороший собеседник. Приятно осозна-
вать, что в Калининградской области есть 
телеведущие, которые так преданы своей 
работе.


