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В кино — за мечтой
Зачем мы  ходим в  кино? 
Думаю, за  своей мечтой. 
В  кинозале ведь намного 
проще примерить на  себя 
роль крутого детектива, 
миллионера или  успеш-

ной бизнес-леди. В темноте, прорезаемой 
лучом кинопроектора, совершается не-
видимая магия: мы  становимся смелее, 

увереннее, а  наши мечты реальнее. Кто-
то после очередного киносеанса осмелит-
ся наконец признаться в любви. Другого 
же осенит гениальная идея, и его жизнь 
станет «как в кино». Главное — не пропу-
стить тот заветный сеанс, который на са-
мом деле называется «твой шанс».

Лариса Боброва,
главный редактор        
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Дрессировщик Михаил Зарецкий: 
«Все девять тигров  живут у меня дома»

Линия жизни

— Михаил, расскажите, пожалуйста, о Вашем опы-
те работы в кино.
— С  2000  года я  постоянно участвую в  различ-
ных съемках — это и рекламные ролики, и кино-
фильмы. Как правило, выступаю в роли дублера, 
или  мои  животные участвуют в  съемках. Из  по-
следних работ — многосерийный фильм «Марга-
рита Назарова», рассказывающий историю жизни 
известной советской дрессировщицы, укроти-
тельницы тигров. Часть этой картины представ-
ляла собой воссоздание съемок знаменитого 
советского фильма «Полосатый рейс». И я был от-
ветственным за моменты такого рода, как нападе-
ние тигра на человека. Еще не так давно в фильме 
«Скорый «Москва-Россия» с  Сергеем Светлако-
вым снималась моя тигрица. Перед началом рабо-
ты Сергей приезжал знакомиться с  животными, 
так как по большей части они живут у меня дома. 
Одна из самых сложных совместных сцен состо-
яла в том, что тигр должен был на него прыгнуть 
и  начать ласкаться, вылизывать. И  вот  во  вре-
мя этой первой встречи мне  как  дрессировщи-
ку важно было посмотреть на  реакцию Сергея. 
А он не испугался, и у нас получились отличные 
кадры, было очень круто! 
— А какая деятельность — работа на киносъемках 
или  на  цирковой арене — приносит Вам  большее 
удовольствие?
— Если честно, и  то  и  другое — очень тяжелый 
труд. Больше удовольствия и радости испытываю, 
когда появляется возможность выехать с тигром 
куда-нибудь в  поле, отпустить его  на  20-метро-
вый поводок и  погулять! Или  съездить вместе 
с  ним  искупаться. И  хотя я  свою работу люблю 
и  дорожу ею, мне  больше нравится отдыхать. 
Но  из  двух равноценных предложений — кино 
или цирк — я бы, наверное, выбрал съемки. Пото-

му что цирк — это знакомое однообразие, а съем-
ки в кино — это что-то новенькое, требующее ре-
шения различных интересных задач.
— Есть ли у Вас интересные истории со съемок?
— Вот, к примеру, одну сцену с нападением тигра 
мы снимали раз 15, потому что все время съезжал 
парик. Парик у меня был загримирован в районе 
лба, прямо заштукатурен и  зашпатлеван, а  ти-
гру это не объяснишь! Он когтем зацепил и все! 
А дальше в очередной раз семь человек гримиру-
ют меня в течение двух часов… 
— Сколько по времени снимается сцена с животны-
ми?
— А  вы  знаете, все  животные ведут себя по-
разному. Можно отснять кадры за  10  минут,

При  слове «кинематограф» в  голове сразу же  возникают образы строгого режиссера, загрими-
рованных актеров, проворного оператора с  дюжиной ассистентов и  камер… Но  ведь кино — 
это не только люди. Взглянуть на съемочные площадки под другим, «животным» углом нам помог 
наш  земляк, уроженец города Волгодонска, дрессировщик Московского цирка Юрия Никулина 
на  Цветном бульваре, неподражаемый Михаил Зарецкий. Везде, где  сейчас на  экране мелькают 
тигры, его работа.
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а  можно работать целый день. И  даже не  один. 
Бывает так, например, что во время съемок тигр 
сильно разыгрался, тогда мы прерываемся и часа 
два сидим ждем, пока животное отдохнет, попьет 
воды, поест, поспит. А  потом опять приступаем 
к работе.
— Что  обычно остается за  кадром? Зрители ви-
дят красивую картинку с  тигром на  экране, 
а о чем они не догадываются?
— Многие сцены с  животными снимаются с  од-
ного дубля. Вот, например, в  кадре тигр напал 
на  дрессировщика и  пытается нанести ему  уве-
чья. За  кулисами всегда стоят два  человека 
с  брандспойтами, которые напором воды сбива-
ют животное с  дрессировщика. И  представьте, 
вы в костюме, с гримом, и тут на вас под давлени-
ем выливается 200–300  литров воды. Что  полу-
чается? Мокрый дрессировщик, мокрый тигр… 
Следующий дубль возможно будет повторить ми-
нимум через сутки, когда высохнут тигры и будут 
приведены в порядок костюмы. А на следующий 
день уже будет совсем другая съемочная площад-
ка! Поэтому готовимся очень тщательно, стараем-
ся снимать с одного дубля.

— Сбивают тигра брандспойтами?! А  разве 
это  не  так  как  в  «человеческом» кино, где  актеры 
как  будто дерутся, как  будто пытают друг друга? 
Неужели с тиграми все не понарошку, а всерьез?
— Конечно, все  серьезно! Тигр — это  машина 
в  450  килограммов, которая постоянно физиче-
ски и морально пытается проверять тебя на проч-
ность. И никогда не предугадаешь, когда он решит 
броситься — в  момент репетиции или  когда во-
круг люди. Бывает, что все идет не так, как надо. 
И  может повернуться как  угодно. Помните, 
как в 2005 году тигр бросился на дрессировщика 
Багдасарова? Ему  наложили 128  швов. У  тигра 
тогда застряла в сетке лапа, а хищники не выно-
сят, когда их  фиксируют. И  все  обернулось тра-
гедией. Помимо этого, животное может не  слу-

шаться, может «гулять», тогда у них на уме только 
весна и  март, им  абсолютно не  до  выступлений! 
И к каждой съемке животное надо готовить: я за-
ранее отрабатываю движения — целую его в нос, 
засовываю руку в  пасть… (кстати зубы у  тигра 
по 7 сантиметров, а жим челюсти такой, что руку 
при желании он откусит мне за секунду). Ну а что-
бы это  выглядело более драматично, не  милой 
игрой, приходится как-то тигра злить. К примеру, 
если тигра немного ущипнуть за  ухо, то  он  нач-
нет рычать так, что  все  вокруг будут уверены, 
что он хочет меня сожрать. на экране такие кадры 
смотрятся очень эффектно и правдоподобно. 
— Михаил, мы знаем, что в одном из фильмов Вы ду-
блировали Запашных. Как получилось, что им по-
требовались дублеры? Они сами испугались?
— Ну что Вы, конечно, никто не испугался! Дело 
совсем в  другом. С  Запашными в  этом фильме 
снимался тигр Мартин. И во время съемок Мар-
тин, которому было уже в районе 20 лет, умира-
ет от старости. Часть сцен уже снята, что делать? 
Грубо говоря, на  фильме можно было ставить 
крест, потому что другого такого тигра, который 
справился бы со всеми необходимыми заданиями 
у Запашных не было. Спасать ситуацию позвали 
меня с моим тигром. Воспитать ручное животное, 
тигра послушного, как  собачка, удается нечасто.

Линия жизни

Все, что вы видите на экранах, 
связанное с животными: где-то пробежал 
тигр, прошелся лев или леопард, обезьяна 
кому-нибудь что-либо отдала — ко всему 

этому я имею какое-то отношение...

Тигр знакомится с оператором
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Линия жизни

С народным артистом России Иосифом Кобзоном

Так что дальше материал уже снимался со мной. 
А вообще с братьями Запашными мы очень хоро-
шо общаемся, дружим, и  если нужен какой-то 
профессиональный совет или  помощь, то  часто 
друг к другу обращаемся.
— Расскажите, как  готовят тигров к  съемочному 
дню? Подозреваем, что  как  минимум кормят по-
плотнее, чтобы отбить желание поохотиться на съе-
мочной площадке?
— Как раз наоборот. Вообще при содержании та-
ких животных есть правило: шесть дней кормим, 
один разгрузочный. То  есть только воду пьют. 
Это связано с тем, что, существуя в природе, хищ-
ники питаются не  ежедневно, не  каждый день 
им удается поймать себе добычу. Так и здесь орга-
низму нужен отдых от еды. Вот и стараемся устра-
ивать эти разгрузочные дни перед съемками, что-
бы потом, уже в процессе, можно было бы и мясом 
подкормить, и  еще  чем-то вкусным простиму-
лировать. Вот как сделать, чтобы тигр пробежал 
сто метров по прямому коридору? В одном конце 
я его держу, в противоположном — ожидает ку-
сок мяса. Отпускаем тигра, и он прямиком бежит 
на мясо, съесть его. А если он будет сытый, он мо-
жет даже внимание на мясо не обратить и пойти 

неторопливо по своим делам — в сторону какую-
нибудь. И потом бегай, лови его!
— А есть ли среди тигров кинозвезды? В смысле бо-
лее одаренные в  этой области, с  явным талантом? 
Или все одинаковые?
— Тигры все  разные. Для  того, чтобы участво-
вать в  съемках, животное должно быть ручное, 
позволять подпускать к  себе. А  для  этого надо 
проводить с  ним  очень много времени, потому 
что в природе человек вообще с тигром не сталки-
вается. Только подумайте: трехмесячный тигренок 
уже может вас изувечить! А мы, дрессировщики, 
и  за  уши  их  треплем, и  головы в  пасти засовы-
ваем, и  плаваем с  ними… Более того, я  любому 
человеку могу за  10  минут объяснить, как  надо 
вести себя с моим тигром. Отдать поводок — и че-
ловек с этим тигром пойдет, побежит или поплы-
вет (в  зависимости от  того, что  именно нужно). 
Но этому делу надо отдать свою жизнь. А при ка-
мерах тигры ведут себя так же, как и люди. Кто-то 
боится камеру, кто-то нет, кому-то процесс этот 
нравится, а  кого-то раздражает. На  манеже ведь 
тоже так: подбирается команда из тех, кто может 
делать разные номера. Если животное не хочет де-
лать трюк, тем, что ты будешь его бить и насильно 
заставлять что-то делать, ничего не добьешься. 

Взаимная любовь
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— Высокие ли гонорары у тигров-актеров? 
— Очень трудно оценить такую работу. В  зави-
симости от  запросов, от  того, что  именно хотят 
от тигра, я называю гонорар. Потому что один за-
казчик хочет заснять, как тигр просто лежит в но-
гах, а другому нужны кадры, как животное бега-
ет по МКАДу, нападает на человека и утаскивает 

его  в  кусты. В  основном гонорар тигра зависит 
от того, сколько часов или же дней мы потратим 
на  съемки. Я  бы  не  сказал, что  платят нереаль-
но много, потому что  всегда надо иметь в  виду, 
что такие животные и едят-то очень много. В день 
взрослый тигр съедает примерно 15 килограммов 
мяса. У меня, кстати, сейчас живут девять тигров 
— и это почти 150 килограммов мяса ежедневно. 
И других расходов, связанных с их содержанием, 
далеко не  мало: транспортировка, оформление 
документов, ветеринары, лекарства, прививки, 

процедуры по уходу — это все должно быть про-
фессионально, и стоит совсем не копейки. Ты мо-
жешь месяц просидеть без работы, и тогда тигры 
тебя просто съедят! Поэтому, если работа меня 
не нашла, мне приходится брать все в свои руки 
и самому отправляться на ее поиски. 
— Михаил, а как складываются отношения с этими 
9 тиграми у остальных членов Вашей семьи?
— До того, как тиграм исполнится год, моя жена 
подходит к ним сама. Ухаживает за ними, выкарм-
ливает из бутылочки каждые два часа. Сын тоже 
всячески развлекает тигрят-малышей. А  после 
года, конечно, в  основном с  животными обща-
юсь я, отчасти потому, что  это  физически тяже-
ло: в  год  тигр весит примерно 100  килограммов. 
Ну а в целом, как вы общаетесь с собаками и кош-
ками, так  моя  семья общается с  тиграми. Даже 
у  моей домашней собаки породы Джек-Рассел 
особый окрас: на спине пятно в форме отпечатка 
лапы тигра. Мы  из-за этой собаки, кстати, с  же-
ной и познакомились! Но это уже совсем другая 
история… 

Интересовалась Анна Димитренко, 9
Фото из личного архива Михаила Зарецкого

Линия жизни

Веселые ребята: тигренок и детеныш ягуара

Маленький, но тигр

Поиграть и поваляться в снегу даже тигры любят
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Пойдем в кино? 

«Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту»,— считает итальянский драматург и поэт, 
один из лучших  режиссеров мирового кинематографа Бернардо Бертолуччи. Как часто возникает такое 
желание у ростовских школьников, их родителей, учителей?  Чем для них является кино? Какие фильмы 
нравятся? Кого из актеров любят? Это мы пытались выяснить в своей школе и на улицах Ростова-на-Дону.

Выясняли Анна Царева и Анна Митрофанова, 10

Когда последний раз были в кино?
43% — 2 месяца назад.
32% — месяц назад.
10% — в прошлом году. 
7% — неделю назад. 
7% — давно. 
1% — вчера.
1% — не помню.

Как часто вы обычно ходите в кино?
39% — 3-5 раз в год.
36% — 1-2 раза в месяц.
13% — 1 раз в неделю, иногда чаще. 
6% — раз в год.
6% — в кино не хожу.

Когда последний раз были в кино?
47% — давно
17% — в прошлом году. 
11% — лет пять назад.
11% — на той неделе.
8% — 2 месяца назад.
5% — 100 лет назад. 
1% — не помню.

Как часто вы обычно ходите в кино?
41% — раз в год и реже.
34% — 3-5 раз в год.
14% — 1-2 раза в месяц.
10% — в кино не хожу.
1% — 1 раз в неделю. 

Ответы школьников Ответы взрослых

Момент истины
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Ваш любимый фильм?
— «Легенда №17».
— «Хатико».
— «Гарри Поттер» (8 фильмов).
— «Иван Васильевич меняет профессию».
— «Назад в будущее».
— «Властелин колец» (кинотрилогия).
— «Гости из будущего».
— «Константин: Повелитель тьмы».
— «Дедпул».
— «Морпехи».
— «2012».
— «Остров сокровищ».
— «Чемпион» (сериал).
— «Кадетство» (сериал).
— «1+1 / Неприкасаемые».

Фильм или книга?
69% — фильм.
31% — книга.

Кинотеатр или телевизор?
51% — кинотеатр.
49% — телевизор.

Отечественное или зарубежное?
41% — отечественное.
59% — зарубежное.

Фильм или книга?
81% — книга.
19% — фильм.

Кинотеатр или телевизор?
38% — кинотеатр.
62% — телевизор.

Отечественное или зарубежное?
58% — отечественное.
42% — зарубежное.

Ваш любимый фильм?
— «Тихий Дон».
— «12 стульев».
— «Брестская крепость».
— «Собачье сердце».
— «Пираты Карибского моря».
— «Покровские ворота»
— «Гарри Поттер» (8 фильмов).
— «Сваты».
— «Побег из Шоушенка».
— «Унесенные ветром».
— «Однажды в Америке».
— «Приключение итальянцев в России».
— «Волкодав».
— «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
— «Иван Васильевич меняет профессию».

Ответы взрослыхОтветы школьников

Момент истины
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Пойдем в кино?  

Кино — это...
— Праздник.
— Искусство.
— Занимательное времяпрепровождение.
— Волшебный мир.
— Путешествие во времени.
— Чудо.
— Олицетворение всего, чего желает чело-
век, о чем он мечтает.

Ваш любимый актер? 
— Вячеслав Тихонов.
— Ольга Остроумова.
— Николай Еременко.
— Иван Охлобыстин.
— Жерар Депардье.
— Нику Кримнус.
— Джейсон Стэтхэм.
— Юрий Яковлев.
— Элина Быстрицкая.
— Валентин Гафт.
— Даниил Страхов.
— Антон Макарский.
— Владимир Машков.
— Андрей Миронов.
— Евгений Миронов.
— Сергей Безруков.
— Джоди Фостер.
— Джулия Робертс.

Ваш любимый актер? 
— Данила Козловский.
— Леонардо Ди Каприо.
— Иван Добронравов.
— Дуэйн Джонсон.
— Джим Керри. 
— Джаред Падалеки.
— Джастин Бибер.
— Павел Прилучный .
— Наталья Варлей.
— Роберт Патисон.
— Джейсон Стэтхэм.
— Артур Дарвилл.
— Дуэйн Джонсон.
— Джонни Депп.
— Анджелина Джоли.
— Кристен Стюарт.
— Брэд Питт.
— Орландо Блум.

Момент истины

Ответы школьников Ответы взрослых

Кино — это...
— Мечта.
— Хорошо, но книга лучше.
— Иллюзия.
— «Это жизнь, с которой вывели пятна ску-
ки». Алфред Хичкок.
— Сказка «про жизнь».
— Фабрика грез.
— Возможность сбежать от проблем.
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Наши на «Мосфильме»
Легендарная киностудия «Мосфильм» 
— одна из  самых крупных и  передовых 
не  только в  России, но  и  в  Европе. Когда 
забрезжила надежда попасть в  этот «Рус-
ский Голливуд» на экскурсию, «антирутин-
щики» были на  седьмом небе от  счастья. 
Зарядив фотоаппараты, в предвкушении 
чего-то необычного, мы отправились            
в назначенный час на киностудию. Экс-
курсия превзошла все наши ожидания. 
Сам Георгий Вицин пригласил нас в музей 
концерна. Костюмы, интерьеры, уникаль-
ная коллекция автомобилей из любимых 
фильмов, залы, которые помнят великих 
русских режиссеров и актеров, потряса-
ющие декорации старой Москвы, увлека-
тельный, эмоциональный рассказ девуш-
ки-экскурсовода... 
В одном из павильонов мы буквально 
столкнулись с известным актером Иго-
рем Петренко. Конечно, всем захотелось 
сфотографироваться с ним, взять атограф                  
у «водителя для Веры». Несмотря на оче-
видную занятость (актер был в гриме, ви-
димо, вышел во время перерыва), он уделил 
нам внимание. Поразили его открытость, 
тактичность, доброжелательность. «Какой 
воспитанный молодой человек!» —  восхи-
щались наши учителя. Радостно, что есть   
в нашем кино такие звезды. Настоящие.

Виктор Баранов, 12//Фото автора

Личный интерес

Георгий Вицин приглашает в музей Киноконцерна Декорации «Старая Москва» 

Незабываемая встреча с актером Игорем Петренко 



RSPR 61-00839-Г-01
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 38 

10

 

Вот  «Волга» — такси из  «Бриллиантовой руки». 
Да, да, та самая! Помните: «Наши люди в булоч-
ную на такси не ездят»? Это на ней разъезжал Се-
мен Семеныч Горбунков, роль которого в фильме 
исполнил Юрий Никулин.

 
 
 
 

Первый легкий бронеавтомобиль «Остин» рос-
сийской сборки, получивший название «Остин-
Путиловец», был  изготовлен в  конце лета 
1917 года. Его отличительная черта — пулеметные 
башни, которые установлены не в ряд, как у ана-
лога британской фирмы «Austin», а по диагонали: 

правая в передней части корпуса, левая — в зад-
ней. Русские «Остины» встречаются в  фильмах 
о Гражданской войне на вооружении армий, отря-
дов белых, красных, интервентов. Непосредствен-
но эта машина знакома нам во фильму «Служили 
два товарища». Его мы видим на кадрах кинохро-
ники, отснятых красноармейцами Некрасовым 
(Олег Янковский) и Карякиным (Ролан Быков). 

Знаменитый «Мерседес-Бенц». Ну кто же не пом-
нит за его рулем в роли штандартенфюрера Штир-
лица Вячеслава Тихонова? 

А это  «Магирус» на безвоздушных каучуковых 
колесах. На нем совершает погони за бандитами 
Вахрамеева небольшой, но отважный отряд ново-
го начальника милиции Романа Григорьевича Гло-
дова в приключенческом художественном фильме 
«Шестой». В роли Глодова снялся народный ар-
тист России Сергей Никоненко.

Почетные «пенсионеры» кино
В музее «Мосфильма» собрана уникальная  по мировым стандартам коллекция ретро-автомобилей 
разных стран и эпох, которые в разное время были задействованы в фильмах. Все они в отличном 
состоянии и в любой момент готовы рвануть с места, стоит только повернуть ключ в зажигании... 

Личный интерес
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Трактор «Фордзон-Путиловец» — «железный 
конь», выпускавшийся на  заводе «Красный Пу-
тиловец» в  Ленинграде с  1924  года по  лицензии 
компании «Форд». Экскурсовод задержалась воз-
ле  него дольше обычного. Для  его  производства 
шесть новых американских тракторов разобра-
ли до последнего винтика и тщательно обмерили 
все  детали. «Фордзон-Путиловец» не  раз  стано-
вился символом коллективизации сельского хо-
зяйства, его изображали на плакатах и открытках. 
Именно его мы видим в знаменитой киноэпопее 
«Вечный зов», снятой по  одноименному роману 
Анатолия Иванова.

Французская «Бебе-Пежо» или «Малышка Пежо», 
единственный экземпляр машины в  России. Та-
кой автомобиль был у наследника императорского 
престола цесаревича Алексея. Снят в нескольких 
советских и  российских картинах: «Гибель Им-
перии», «Любовь, одна любовь», «Любовь к тебе, 
как бедствие». 

Легенда отечественного автомобилестроения, на-
родный любимец, герой многочисленных анек-
дотов «Запорожец» ЗАЗ-965. Его называли: «гор-
батый», «жужик», «чебурашка», а также Фиат 
Фольксвагенович (прототипом стал итальянский 
«FIAT-600», двигатель позаимствовали у  немец-
кого «Фольксвагена-Жук»).  Неудивительно, что 
в фильме Карена Шахназарова «Исчезнувшая им-
перия» о советской стране без самого доступного 
автомобиля Советского Союза не обошлись.

История монументального английского «Rolls-
Royce» поражает. Этот  символ роскоши ХХ века 
нашли в одном из колхозов, где на нем возили кар-
тошку и навоз. А ведь, чтобы ездить на нем, необ-
ходимо разрешение  английской королевы!  Ее ве-
личество лично возглавляет общество владельцев 
«Rolls-Royce». Разрешение «Мосфильмом» было 
получено, благодаря чему герои наших киноле-
генд разъезжают на этом шикарном автомобиле.

Артем Жерлицин, 10
Фото Виктора Баранова, 12  

Личный интерес
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Какой же выпуск о кино без материала о режиссе-
ре — главном человеке по  ту, противоположную 
от  зрителей, сторону экрана? Но  так  сложилось, 
что почти все «магистры синематографа» уезжают 
из родных российских городов если не за границу, 
то уж, по крайней мере, в столицу… А ждать, когда 
же  мэтры отечественной киноиндустрии таки за-
глянут проведать малую родину, в  условиях пусть 
и  школьного, но  тем  не  менее самого настоящего 
журналистского дэдлайна, — роскошь непозво-
лительная. Так  что  задача с  поиском героя стояла 
перед нами ребром. И  даже казалась бесперспек-
тивной. Но мы справились! Знакомьтесь и запоми-
найте — Рэда Сэт, режиссер, фотограф, писатель, 
певица… словом, личность творческая и разносто-
ронняя. Подозреваем, что  в  Ростове Рэду мы  за-
стали случайно, и  впереди у  нее  большая дорога 
с обязательным покорением столичных (и не толь-
ко) вершин. Но на разговор с «антирутинщиками» 
эта девушка — главный человек «по ту сторону» ро-
стовского молодежного кино минутку нашла. Мы 
встретились с ней в уютном кафе, приговорили два 
часа и не заметили, как пролетело время. 
— Как начались Ваши отношения с миром кино?
— Наверное с того, как на 17-летие родители пода-
рили мне видеокамеру. Это была самая простень-
кая, недорогая кассетная камера «Sony», но, полу-
чив ее, я прыгала и визжала от счастья еще долгое 
время. Тогда меня еще мало интересовало поста-
новочное кино, и я использовала камеру больше 
для изучения себя, своей внешности. Чуть позже 
появился интерес и к фотографии, тогда я купи-
ла свой первый профессиональный фотоаппарат, 
который имел дополнительный режим съемки 
— видео. И вот тут началось — где фотографии, 
там  и  коротенькие ролики. Потребности росли, 
хотелось большего. И  вот  однажды я  решилась 
на свой первый фильм. 
— Не могу не спросить об имени. Это псевдоним? 
— Почему-то этот вопрос, к  которому я  крайне 
негативно отношусь, волнует всех. Скажу только 
вот что: мое настоящее имя знают только самые 
близкие, для остальных я — Рэда Сэт (загадочно 
улыбается). 

— Продолжите фразу: «Кино — это…» 
— Кино — это  тяжелая работа. Многие люди 
смотрят кино и  мечтают быть актерами или  ре-
жиссерами. Им  кажется, что работа из  разряда 
«не бей лежачего». Это совсем не так. Нужно об-
ладать сильным характером, твердостью и одно-
временно терпимостью, гибкостью, устойчивой 
психикой и  здоровьем. Кино — это  долгосроч-
ный проект. Съемки одной сцены могут идти 
сутки, а то и дольше! Хорошее у тебя настроение 
или не очень, голоден ли ты или замерз, ты обязан 
идти и сниматься. 
— Рэда, расскажите о своих картинах. 
— На  сегодняшний день у  меня мало картин. 
Один короткометражный фильм, и  заканчиваю 
съемки второго, но уже полнометражного филь-
ма. Что  их  объединяет? Наверное, мой  почерк

Режиссер Рэда Сэт: 
«Смотрела Гарри Поттера — плакала»

Крупным планом
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и  моя  любовь к  зарубежному кинематографу. 
Я  склоняюсь к  зарубежной стилистике кадра и, 
по мнению зрителей, у меня это получается. Свои 
фильмы я бы назвала специфическими.
— Как Вы выбираете артистов на роли? 
— Кастинги я  перестала устраивать. Ни  разу 
на  кастинге я  не  увидела подходящего человека. 
Чаще всего я  ищу  среди хорошо или, наоборот, 
мало знакомых людей. Я вижу человека и каким-
то образом чувствую, что  эта  роль именно его. 
Как  правило, я  не  ошибаюсь в  своем выборе. 
У меня хорошо развита интуиция.
— В каком жанре работаете? 
— До сих пор в основном психологический трил-
лер, драма. Думаю, это отражает меня лучше все-
го. Но комедия меня тоже интересует, есть неко-
торые творческие планы на этот счет.
— Как  думаете, можно ли  разделить кино по  воз-
растам: детское, молодежное, взрослое? 
— Конечно, можно. И  дело не  в  том, что  в  дет-
ском должны играть именно дети, а во взрослом 
— взрослые. Это задача режиссера. Более легкое 
кино с незначительными проблемами, заострени-
ем внимания на каких-то несущественных вещах, 
на которые взрослый человек, возможно, и не об-
ратит внимание, но  это  интересует ребенка, не-
много волшебная подача всего фильма. Это, на-
верное, и будет детским кино. 
— А сами хотели бы заниматься детским кино?
— Вряд ли. Во всяком случае, пока я не вижу себя 
в детском кино.
— К  нашумевшему сериалу Германики «Школа» 
как относитесь?
— А я его не видела!
— Классика или авангард? 
— Скорее, авангард, но как-то конкретно я не при-
равнивала себя к чему-то одному. Я всегда пыта-
юсь надавить на  эмоциональную составляющую 
в кино, показать это как-то по-новому. Моя цель 
— зацепить зрителя, дать ему почувствовать и за-
думаться.
— Рэда, расскажите, что происходит по ту сторону 
экрана? 
— По ту сторону очень много всего происходит! 
Ну, во-первых, хочу развеять миф о том, что актер 
должен вживаться в роль и в своей повседневной 
жизни быть таким же, каким на сцене. Я вас уве-
ряю, как только камера выключается, все актеры 

выдыхают и становятся собой. Только по команде 
режиссера «Камера. Мотор!» все  мобилизуются 
и работают. Кино — это всегда ожидание. Напри-
мер, возьмем банальные сцены с поцелуями. В ка-
дре все романтично и чувственно, а на деле… ак-
тер пришел на съемки к шести утра, четыре часа 
ждал, пока подготовят площадку, загримируют. 
Плюс ко всему, поцелуй — дело личное, а на тебя 
уставились полсотни человек по ту сторону кадра, 
и  это  уже  35  дубль! Думаешь уже  только о  том, 
как  бы  быстрее все  доснять, вернуться домой 
и  упасть в  кровать, спать. Исключения бывают, 
но  очень редко. Также кино — иллюзия, потому 
что мы видим только то, что нам позволяют уви-
деть. Допустим, в кадре мы наблюдаем красивую 
улочку Барселоны, а на самом деле, это лишь одна 
стена здания посреди города N, и за кадром может 
быть очень нелицеприятная картина. Но  хрома-
кей, графика, эта самая стена создали соответству-
ющую атмосферу — и вуаля! — мы уже ощущаем 
готическую романтику Испании! Вообще деко-
раторы, постановщики, режиссеры прибегают 
к  разным креативным и  нередко сумасшедшим 
уловкам, чтобы показать то, что  в  принципе по-
казать сложно. 

Крупным планом
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Например, чтобы снять как девушка заглядывает 
под диван в поисках тапок, не обязательно зала-
зить под сам диван. Все это делается намного про-
ще: камера размещается прямо на полу, а поверх 
объектива накладывается любая горизонталь-
ная поверхность, например, дощечка или  крыш-
ка коробки из-под обуви, слегка перекрываем 
ей часть кадра, актриса опускается и заглядывает 
не под диван, а под эту крышку, но в кадре с помо-
щью волшебства монтажа мы понимаем, что тап-
ки именно под  диваном. Также многие считают, 
что фильм снимается на несколько камер. Это не-
правда. В  основном работают с  одной камерой, 
и  лишь в  некоторых моментах идут в  ход  вспо-
могательные. В  профессиональном кино съе-
мочная группа состоит примерно из  семисот 
человек. И  каждый за  что-то отвечает. Помимо 
художников и декораторов, операторов и режис-
серов (зачастую их два), на площадке существуют 
еще очень много людей, ответственных за перенос 
и включение проводов, за регулирование фокуса; 
команда, занимающаяся интершоу — озвучку ша-
гов, различных похлопываний, вздохов; огромное 
количество ассистентов, специализирующихся 
на совершенно разных отраслях.
— Рэда, кого Вы считаете своим кумиром 
в кино? В жизни? Кто Ваш любимый режиссер? 
— Актрисы Николь Кидман и Хелена Бонем Кар-
тер. Насчет режиссера… меня очень вдохновил 
режиссер заключительной части «Гарри Потте-
ра» Дэвид Йэтс. Сейчас я уже оцениваю фильмы 
не  только со  стороны зрителя, но  и  с  професси-
ональной точки зрения. На  фильм «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. Часть 2» ходила в кинотеатр 
два раза и плакала — насколько тонко и гармонич-
но режиссер смог сложить в  одной картине все: 
показать серьезность, передать эмоции уже  по-
взрослевших детей, сделать картину драматичной 

и  душещипательной, оставив ей  ее  сказочность 
и  обособленность, атмосферность, наивность, 
которая находится в  гармонии со  смирением. 
Из  российских режиссеров я  люблю и  уважаю 
только одного — Тимура Бекмамбетова. Он сни-
мает свои картины в  моем излюбленном амери-
канском стиле. Этот многогранный человек уме-
ет снимать как  голливудское кино, так  и  наше. 
И если бы я хотела работать с кем-нибудь в Рос-
сии, то именно с ним.
— Несколько слов о Ваших творческих планах, если 
можно…
— В  будущем мечтаю подать документы в  Нью-
Йоркскую Академию киноискусств, работать 
по  профессии. Желательно не  в  России. Сейчас 
же  моя  цель — закончить фильм «Загнанная». 
Также мне очень хочется снять комедию. Дальше 
— время покажет. Честно говоря, очень трудно 
строить планы без бюджета. Пока что я работаю 
одна, на  энтузиазме, а  на  нем, к  сожалению, да-
леко не уедешь. С тем, что есть в кармане, много 
не напланируешь. Но я стремлюсь, я хочу и наде-
юсь, что когда-нибудь съемки моих фильмов бу-
дут идти на должном уровне и с большей отдачей.

Интересовалась Виктория Глущенко, 10
Фото из личного  архива Рэды Сэт

Рэда Сэт 
Дебютировала как  режиссер и  сценарист в  соб-
ственном фильме «Позволь мне это», вышедшем 
на экраны в октябре 2013 года. 
Выступает как автор и исполнитель песен. Пишет 
книгу «Контра», отрывок из  которой и  послу-
жил сценарием для  первого короткометражного 
фильма. 

В  настоящее время работает над  съемками пол-
нометражного фильма «Загнанная», где  часть 
событий, происходящих с  главной героиней, ав-
тобиографичны. Жанр картины — триллер, но, 
как говорит сама Рэда Сэт, «он не столько страш-
ный, сколько заставляющий задуматься о тех ве-
щах, которые стоит изменить, чтобы жить полной 
жизнью».

Крупным планом

Рэда Сэт о секретах кино   Фото Артема Жерлицина
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…XXIII век. Звездолет дальней разведки «Пуш-
кин» натыкается в космосе на полуразрушенный 
корабль инопланетян. На борту — погибшие су-
щества-клоны, как  один похожие друг на  друга. 
И вдруг космонавты находят девушку-гуманоида, 
чудом выжившую благодаря скафандру. Нийю 
(так ее зовут) увозят на Землю, чтобы узнать, с ка-
кой она планеты и что стряслось с ее кораблем. 
С  захватывающей сцены в  космосе начинается 
фильм знаменитого советского фантаста Ричарда 
Викторова «Через тернии к звездам» (снят по сце-
нарию Кира Булычева, которого вы,  наверняка, 
знаете и как автора приключений «Гостьи из бу-
дущего» Алисы Селезневой). В  1980-м картину 
показали в  42  странах, успех был  грандиозный. 
Что говорить — именитый голливудский режис-
сер Ридли Скотт, создатель «Чужого», после про-
смотра срочно вылетел в Москву, на «Мосфильм».
— Он был у нас на киностудии два раза, — рас-
сказывает кинохудожник Константин Загорский. 
— Интересовался, как  удалось построить ту  де-
корацию, эту. Ведь по технологии создания спец-
эффектов мы по тем временам здорово обогнали 
американцев.
Сейчас, в эру 3D, звука dolby, всемогущей компью-
терной графики и умопомрачительных «Звездных 
войн», ноу-хау 40-летней давности выглядят наи-
вно. Но  чтобы оценить новаторство советских 
киношников, нужно понимать: до  «Терний» ни-
кто еще не видел на голубом экране выдуманный, 
но  такой реалистичный мир. В  нем  гармонично 
сосуществовали люди и  инопланетяне, земляне 
запросто перемещались на  летающих тарелках, 
а гости из других миров демонстрировали неви-
данные сверхспособности. 
— Невесомость снимали и до нас, но актеры лета-
ли подвешенные на тросах, мы же проявили изо-
бретательность, — вспоминает крымский мастер 
спецэффектов Валерий Павлотос. — Макет отсе-
ков разрушенного космического корабля погру-
зили… в  бассейн гостиницы «Ялта». На  актерах 
были акваланги, а  поверх них  шлемы. А  чтобы 
сделать незаметными пузырьки воздуха, который 

выходил из  костюмов, старались снимать вверх 
ногами, и  тогда в  кадре пузырьки шли  не  вверх, 
а вниз.
Сцены в  космосе получились настолько правдо-
подобными, что, рассказывают, даже космонавты 
не смогли на премьере отличить экранную неве-
сомость от  реальной! Представляете? А  уж  они-
то весьма предвзято относились к подобным сю-
жетам в кино.
Мертвые клоны, которых нашли на инопланетном 
корабле, тоже были изготовлены вручную. Сразу 
после кинопроб исполнительницу главной роли 
Нийи Елену Метелкину (девушка, кстати, не про-
фессиональная актриса — работала моделью в мо-
сковском ГУМе) побрили наголо. С ее тела и лица 
сделали гипсовые слепки и наполнили их жидким 
пенопластом. Безжизненных кукол-клонов тоже 
«запустили» в бассейн, где они живописно парили 
в «космической невесомости».

Легенды из прошлого

Космическую невесомость 40 лет назад 
снимали под водой и вверх ногами 
В далеком 1980-м наши киношники-фантасты переплюнули по спецэффектам Голливуд! 

Елена Метелкина, исполнительница роли Нийи, 
позже сыграла Полину в фильме «Гостья из будущего» 

Фото TuStars
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Нийя, по сюжету фильма, — с планеты Десса, ко-
торая погибала от  экологической катастрофы.
Вот  тут  съемочной группе повезло так  повез-
ло — вполне подходящие космические пейзажи 
нашлись в… земном Таджикистане близ города 
Исфара. Увидев здешние горы — удивительно 
красивые и разноцветные из-за смеси множества 
видов грунтов — режиссер счастливо выдохнул: 
«Вот она, наша Десса». А еще незадолго до приез-
да киношников там произошло сильное землетря-
сение, которое разрушило несколько населенных 
пунктов и  местную тепловую электростанцию. 
Почва под ней просела на несколько метров, и по-
лучившиеся впадины наполнились водой. Обра-
зовалось эдакое озеро со строительным мусором 
и техникой — ну чем не техногенная катастрофа!
— На Ялтинской киностудии мы изготовили вез-
деход, на котором космонавты исследуют планету 
Дессу, — продолжает Валерий Павлотос. — За ос-

нову взяли армейский гусеничный бронетран-
спортер, а также детали от самолета. 

Легенды из прошлого

Космическая невесомость в воде получилась очень убедительной 
Фото предоставлено Валерием Павлотосом

Вездеход смастерили из армейского 
бронетранспортера и деталей самолета

Фото предоставлено Валерием Павлотосом
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— Сделали ее из теста и пожарной пены, а чтобы 
биомасса «ожила», в  ней  плавали аквалангисты, 
— смеется наш собеседник. — Снимали эту сцену 
в павильоне. 
Хотите еще пример изобретательности? Пожалуй-
ста. Робота Бармалея (в фильме роботы вовсю по-
могают человеку) задумывали сделать из металла. 
Реквизитор проигнорировал эскизы режиссера 
и сварил конструкцию из железных вёдер. Викто-
ров эту «самодеятельность» забраковал. На пере-
делку не было уже ни времени, ни денег, и Барма-
лея сделали надувным. 

До сих пор остается загадкой, как Ричарду Викто-
рову удалось создать свой шедевр при тогдашних 
скудных технических возможностях кинемато-
графа. Да  еще  и  имея весьма скромный бюджет. 
Фантастика — иначе не скажешь. Бесспорно одно: 
даже с  надувными роботами и  пенопластовыми 
пришельцами фильм и сейчас, спустя почти пол-
века, трогает до глубины души. Пусть спецэффек-
ты устарели, зато доброта и человечность карти-
ны — на все времена. 

Специально для «Антирутина» Сергей Гуленко
и Илья Подгорный, 10

Легенды из прошлого

Участники съёмок готовятся к погружению в затопленную декорацию
Фото предоставлено Валерием Павлотосом

Космопорт в фильм
добавил сын режиссера
После «Терний» Ричард Викторов снял инопла-
нетные одиссеи «Москва — Кассиопея» и «От-
роки во  Вселенной». Эти  фильмы тоже были 
про космос, дружбу и любовь, злодеев, которые 
стремятся завоевать мир, а  им  противостоят 
отважные герои. 
А  совсем недавно, в  2009-м году, состоялась 
премьера обновленной версии «Через тернии 
к  звездам». Создал ее  уже  после смерти Ри-

чарда Викторова его  сын  Николай Викторов. 
В  память об  отце. В  этом фильме переделали 
или заново сняли многие кадры, прописанные 
в  первоначальном сценарии, но  на  которые 
в  80-х не  хватило средств и  технологических 
возможностей. Появился гигантский космо-
порт и грандиозные звездолеты. Биомассу, по-
глощающую многострадальную Дессу, сделали 
еще  более зловещей благодаря компьютерной 
графике. А вот актерскую игру улучшать не по-
надобилось — все было сыграно безупречно. 
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Совсем недавно на  экраны страны вышел теле-
визионный фильм «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. 
Это очередная, четвертая экранизация знаменито-
го романа Михаила Александровича Шолохова.
Премьеру этой картины, снятой по мотивам бес-
смертного романа нашего земляка, ждали бо-
лее всех мы, жители Дона. Для нас это не просто 
история любви Аксиньи и  Григория, не  просто 
фильм, не просто книга. Места, описанные в ро-
мане — наши родные места. Герои романа — наши 
родные люди. Говор, манера поведения, обычаи 
— это все наше, все до потери сознания знакомое 
и близкое. Да и съемки проходили в Ростовской 
области.
14-серийный фильм вызвал споры и  баталии 
разных слоев населения Донского края, дилетан-
тов и  знающих толк в  кинематографии. Сказать, 
что мнения о нем неоднозначные — ничего не ска-
зать. Порой, они настолько диаметрально проти-
воположные, что  создается впечатление, будто 
люди смотрели совершенно разные фильмы.
В основном, у «Тихого Дона» существуют два на-
правления критики — понравилось и  не  понра-
вилось. Но  и  «понравилось» идет с  некоторыми 
оговорками и  поправками. Даже у  хорошо вос-
принявших эту картину людей существует ряд за-
мечаний, присутствует сетование на недоработки. 
А  верх все-таки берет негативная критика. Ока-
зывается, народ не такой себе представлял Акси-
нью, Григорий слишком… Как бы так, помягче… 
Ну  какой-то не  Григорий он. Картину 2015  года 
постоянно, на мой взгляд, справедливо сравнива-
ют с экранизацией романа 1958 года Сергея Гера 

симова. Там и актеры «те», и общее видение кар-
тины зрителей совпадает с режиссерским.
На  встрече со  съемочной группой, кото-
рая прошла в  Ростовском музыкальном теа-
тре в  конце этого лета, перед выходом ново-
го сериала на  экраны, зал  был  переполнен. 

Не только Аксинья прочла «Тихий Дон»
Кочка зрения

«Тихий Дон» Сергея Урсуляка  вышел на экраны
Фото КиноПоиск 
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Сие событие не могли пропустить мои учителя  —
Лариса Витальевна Боброва и Лариса Николаевна 
Будковая, знающие наизусть каждый том однои-
менной книги Михаила Александровича (почему-
то на все сто в этом уверена, хотя у самих учитель-
ниц уточнить постеснялась). 

Сразу после встречи Лариса Витальевна расска-
зывала: «Впечатление от  просмотра неоднознач-
ное. Конечно, трудно судить сериал по часовому 
фильму, собранному из  осколков. О  чем  можно 
говорить? Только об  общем впечатлении, о  „по-
падании” в  образы. Экранизация „Тихого Дона” 
Сергея Герасимова полностью совпала с моим вос-
приятием этого великого произведения. Петр Гле-
бов, Элина Быстрицкая, Зинаида Кириенко, Люд-
мила Хитяева, Игорь Дмитриев, Даниил Ильченко 
— у моих шолоховских героев их лица, их темпе-
рамент. И я невольно искала сходство. Наверное, 

это неправильно, но ведь сердцу не прикажешь… 
Увы… Возможно, мое  мнение изменится, ког-
да на  экраны выйдет полная версия картины». 
И дальше, смеясь, уже непосредственно о встре-
че: «После просмотра актеры и  режиссер отве-
тили на вопросы зрителей. Было весело. Полина 
Чернышова (Аксинья) призналась, что благодаря 
съемкам и режиссеру стала читать книги. И она, 
и  Евгений Ткачук (Григорий Мелехов) впервые 
прочли „Тихий Дон”, получив роли главных геро-
ев». Нетрудно представить, как были возмущены 
этим фактом учителя. Вот  вам  и  изнанка экран-
ного образа. Велика вероятность, если бы не роли, 
это  великое произведение так  и  осталось бы  «за 
семью печатями» для  молодых актеров. (Инте-
ресно, в  институт кинематографии литературу 
при поступлении не сдают?)
Новый «Тихий Дон» вышел на канале Россия в по-
следнее воскресенье ноября. Бесспорный факт, 
который не может не радовать: после показа кар-
тины в нашем городе стали читать «Тихий Дон». 
На книжных развалах его больше не найти, даже 
не  пытайтесь. Вслед за  новоиспеченными Акси-
ньей и Григорием книгу прочли многие.
А  я  не  могла не  задать вопрос своим учителям, 
изменилось ли  их  мнение о  фильме после про-
смотра. Ответы удивили своей одинаковостью: 
«Фильм неплохой, но это не «Тихий Дон».

Виктория Глущенко, 10
Фото Ларисы Бобровой

На встрече со зрителями 
в Ростове-на-Дону 

Полина Чернышова (Аксинья) 
призналась, что благодаря съемкам 

и режиссеру стала читать книги. 
И она, и Евгений Ткачук  (Григорий 

Мелехов) впервые прочли «Тихий Дон», 
получив роли главных героев.

Кочка зрения

Режиссер Сергей Урсуляк и исполнители ролей Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой на встрече в Ростове
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Саратовский Ромео
стал звездой ростовской сцены

Из первых уст

— Я всегда любил быть на сцене. Первую похва-
лу как  актер услышал в  детско-подростковом 
клубе родного Саратова. Мне  было лет  10–11, 
в  спектакле я  сыграл роль Ромео. Наверное, 
именно тогда педагог обратил на меня внимание: 
с  тех  пор  в  клубных постановках я  получал ис-
ключительно главные роли. В  школе меня тоже 
тянуло на сцену. Участвовал во всех мероприяти-
ях, был капитаном школьной команды КВН. По-
ступать в  театральный институт твердо решил 
еще тогда, в глубоком юношестве. 

После окончания Саратовского академического 
театрального института (САТИ) судьба привела 
меня в  Ростов-на-Дону. В  ваш  город я  приехал 
по  приглашению главного режиссера Ростовско-
го молодежного театра Михаила Заеца, который 
заметил меня в  Ярославле, где  мы  выступали 
с  дипломным спектаклем. Заметил и  пригласил 
в труппу. 
Вообще, сравнивая работу в  кино и  в  театре, 
я  всегда отдаю предпочтение второму. В  кино 
мало настоящей жизни, все бесконечно повторя-
ется, дубль за дублем. А театр — это целая жизнь. 
Начиная с вешалки (улыбается).
Дар речи, потерянный под воздействием обаяния 
Александра, потихоньку возвращается ко мне, 

и  я  делаю несмелые попытки поддержать разго-
вор. 
— Заметила, что  многие актеры становятся ре-
жиссерами, это потому что быть режиссером лег-
че, чем актером?
— Нет-нет, конечно, это  не  так, — улыбается 
Александр. — Сложно всем! Иногда, люди про-
сто устают «играть» и  решают сменить  амплуа 
— начинают ставить спектакли, снимать кино. 

На встречу с героем этого материала я собиралась особенно тщательно. Становилась явью давняя 
девичья мечта: разговор тет-а-тет с самым настоящим актером! Вся доступная в Сети информация 
о моем будущем собеседнике была досконально изучена, а фотографии, чего уж тут таить, — рас-
смотрены многократно и с особым пристрастием. В апреле ему исполнится 23. Молодой, красивый, 
талантливый… Ну как же мне повезло! Сборы были долгими и волнительными, но вот мы уже си-
дим рядом и под оглушительные удары моего сердца я слушаю рассказ артиста театра и кино, сы-
гравшего в сериалах «След» и «Пятницкий. Глава четвертая», актера труппы Ростовского-на-Дону 
академического молодежного театра — Александра Гайдаржи.

Профессиональные навыки и умения 
Александра Гайдаржи: танцы, вокал, 

верховая езда, фехтование, 
боевые искусства. Имеет разряд 

по рукопашному бою. Играет в шашки, 
настольный теннис, баскетбол...

Александр Гайдаржи   Фото из личного архива актера 



ВЫПУСК 6 (98). ФЕВРАЛЬ, 2016 ГОД
ТЕМА ВЫПУСКА: «ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ ЭКРАНА»

21

Но не стоит забывать и о том, что каждый чело-
век из мира театра и кино имеет свое представле-
ние, свое видение каждой картины. Бывает и так, 
что  творческой личности просто очень хочется 
поделиться всем этим со зрителем… 
Вероятно, уловив мой интерес к  вопросу, кому 
все же «живется весело, вольготно» на съемочных 
площадках, Александр продолжает:
— Это правда, тяжело всем, начиная от буфетчицы 
и  заканчивая режиссером. Абсолютно все  нерв-
ничают, злятся. От режиссера, знаете ли, зависит 
все. Как будет вести себя он — так будет двигаться 
работа на съемочной площадке. А представляете, 
каково буфетчице, когда актеры опрометью после 
съемок бегут подкрепиться (смеется)...
Мысленно посочувствовав несчастной буфетчи-
це, я пытаюсь сосредоточиться на главном и за-
даю вопрос о  секретах актерского мастерства. 
Мой собеседник сразу становится серьезным.
— Вот, что  я  скажу: нужно все  время работать 
над собой. Актер должен уметь делать практиче-
ски все, тогда и в кино, и театре, да и в обычной 
жизни будет легко. 
На  этапе подготовки к  встрече с  Александром 
я узнала, что он снялся в эпизодах еще двух филь-
мов, которые скоро выйдут на экраны: «Челноч-
ницы» и  «Гроздья винограда». А  о  каких ролях 
мечтает молодой актер?  
— Очень хотелось бы сыграть роль великого спор-
тсмена, как, например, в фильмах «Легенда № 17» 
или «Поддубный».
Просто и искренне отвечает на вопросы о куми-
рах в профессии и любимых картинах:
— Мой  кумир в  профессии — мой  мастер и  на-
ставник, народный артист России Григорий Аре-
даков. Знаете, когда этот человек выходит на сце-

ну, все внимание концентрируется на нем, его игра 
просто неописуема! Ну  и  конечно, есть много 
больших талантливых артистов: Сергей Безру-
ков, Константин Хабенский, Владимир Машков. 
Из  зарубежных отдаю предпочтения Джонни 
Деппу, Леонардо Ди Каприо, Расселу Кроу, Бене-
дикту Камбербетчу. Из  фильмов, которые меня 
по-настоящему зацепили, стоит назвать такие 
картины, как «Нокдаун» и «Гладитор». Обязатель-
но посмотрите их, советую!
Не могу не спросить Александра, что в кино оста-
ется за кадром. 
— За кадром остются ссоры (смеется)...
Наша встреча подходит к  концу — в  расписа-
нии Александра Гайдаржи на  сегодня еще  мно-
го дел. Репетиции, кастинги, спектакли, съемки, 
премьеры — жизнь актеров очень насыщенная 
и  замедляет свой ежедневный ход  обычно дале-
ко за полночь. Ну а я, полная впечатлений от со-
стоявшегося разговора, взволнованная и даже 
немного влюбленная, желаю своему собеседнику 
новых творческих побед. Уверена, что  у  Алек-
сандра Гайдаржи они  обязательно будут.

Делилась впечатлениями Ольга Бабешко, 12
Фото Артема Жерлицина,10

Из первых уст

Фрагмет спектакля   Фото из личного архива актера 
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Парни из «Кадетства» вчера и сегодня
Эхо событий

«Настоящая жизнь в  городе начинается тогда, 
когда в него входят военные», — говорил Козьма 
Прутков. В Ростове эта самая «настоящая жизнь» 
началась 15  сентября, в  День Города с  приездом 
в южную столицу пятерых ребят, сыгравших глав-
ные роли в сериале «Кадетство».
Любимые миллионами девчонок суворовцы Су-
хомлин (Аристарх Венес), Перепечко (Павел Бес-
сонов), Трофимов (Артур Сопельник), Сырников 
(Кирилл Емельянов) и  Соболев (Артем Терехов) 
в  сопровождении генерального продюсера сери-
ала майора ВС  РФ  Вячеслава Муругова провели 
в  Ростове целый день. Среди запланированных 
мероприятий были проведение круглого стола 
с  представителями ростовского кадетства, пря-
мая телефонная линия с читателями «Комсомол-
ки», целый час живого общения с поклонниками 
в парке Горького, торжественное шествие по всей 
Садовой во  главе парадных колонн и, конечно 
же, звездное поздравление ростовчан с Днем Го-
рода. Но далеко не все планы удалось претворить 
в  жизнь, часть мероприятий в  порыве всепогло-
щающего фанатского восторга сорвали ростов-
ские поклонники сериала…

Так это начиналось…
Начиналось все очень даже хорошо. День выдался 
теплым и  солнечным. Ребят и  сопровождающую 
их группу радостно встретили в аэропорту. Прием 
был эмоциональным, но культурным; удержаться 
в рамках приличия и не начать лентами сдирать 
с новоиспеченных звезд одежду ростовчанам уда-
лось: то  ли  фанатская любовь норовистой льви-
цей еще  дремала в  молодых сердцах, то  ли  про-
цесс «сотворения себе кумира» на  тот  момент 
еще был не завершен. «Ростов — не первый город, 
в котором мы побывали, но в приеме ростовчан 
мы  увидели очень много тепла, положительной 
энергетики. Спасибо вам за это», — сказал В. Му-
ругов. Надо сказать, что сам круглый стол, в прин-

ципе, тоже прошел чинно и  благородно, правда, 
скучновато. Беседу с  актерами сериала, его  про-
дюсером, директорами кадетских корпусов и дон-
скими кадетами вел заместитель войскового ата-
мана Всевеликого Войска Донского по идеологии 
В.  Воронин. Местные кадеты стеснялись, пута-
лись в словах, зачастую не понимая сути вопроса, 
директора пытались шутить, журналисты молча 
щелкали фотоаппаратами, а сами «звездные» су-
воровцы откровенно скучали: Трофимов грыз 
ногти, Соболев напряженно что-то искал в карма-
нах, Перепечко с  трудом подавлял зевоту… (Су-
хомлин и Сырников в это время были на горячей 
линии у «Комсомолки»). Много и интересно гово-
рил Вячеслав Муругов, от  него присутствующие 
узнали, что  сериал во  многом автобиографичен. 
Сам  продюсер является выпускником Калинин-
ского суворовского училища (ныне Тверского, 
в котором и проходят съемки), и почти у всех ге-
роев есть реальные прототипы, сам  Вячеслав — 
прототип суворовца Синицына.
— Министерство обороны дало нам разрешение 
приступить к  съемкам, даже не  читая сценария: 
раз фильм будут делать бывшие суворовцы, зна-
чит, все  будет в  порядке, — признался продю-
сер,—но ни о каком государственном заказе здесь 
говорить нельзя, установок «сверху» не было.   

Российский телесериал «Кадетство», рассказывающий о судьбе воспитанников Суворовского учи-
лища, вышел на экраны в 2006 году и стал популярен уже с первых серий. В 2007-м исполнители 
главных ролей и генеральный продюсер Вячеслав Муругов приехали в Ростов-на-Дону. Бывший 
редактор «Антирутина» Дина Боброва встретилась с  ними и  рассказала о  своих впечатлениях 
в статье «Безумный день, или „Кадетство” в Ростове». Теперь, когда сериал насчитывает 160 се-
рий, вспомним события того дня и проследим судьбу мальчишек-актеров, посетивших наш город

Круглый стол со «звездными кадетами»
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Скорее, это  своеобразный заказ времени — 
мы ведь пропагандируем в сериале вечные чело-
веческие ценности, которые никогда не  должны 
быть забыты, — именно поэтому сериал завоевал 
такую популярность.
Последние 15 минут круглого стола были посвя-
щены непосредственному общению журналистов 
со  «звездными кадетами». Но  многие девушки 
почему-то стеснялись задавать вопросы (видимо, 
просыпающаяся любовь начала действовать па-
рализующе), а сами ребята отвечали уж слишком 
шаблонно… На  этом круглый стол завершился, 
и  суворовцы оказались в  окружении жаждущих 
автографов фанатов.

Зачем вы, девочки?..
Следующим номером в  программе стоял парк 
Горького. План гласил: «в 17  часов с  открытой 
сцены парка актеры-кадеты будут приветство-
вать своих поклонников и  проведут в  общении 
с  ними целый час: ответы на  вопросы простых 
зрителей, фото, автографы и  конкурсы с  приза-
ми…» Заманчиво, правда? Но в 17 часов в парке 
Горького случилось страшное. Страшное до такой 
степени, что  о  шутках-прибаутках и  автографах 
никто даже не вспомнил. Под визги и крики тем-
пераментных барышень, сжимавших в трясущих-
ся руках фотоаппараты, суворовцы в  оцеплении 
охраны, втянув шею в плечи и закрыв головы ру-
ками, пробежали к  сцене. Многотысячная толпа 
взревела раненой белугой, под могучим натиском 
задних рядов у  бедняг, стоящих впереди, затре-
щали кости. Постояв в замешательстве несколько 
минут, суворовцы покинули сцену. Спустя неко-
торое время они  снова вышли, готовые к  обще-
нию, но  толпа по-прежнему неистовствовала: 
от избытка чувств кумиров стали поливать водой, 
оказавшихся в  эпицентре милиционеров «деви-
чья мясорубка» засасывала, сбивала с ног и вон-
зала в упавших острые каблучки.
Вынужденные снова уйти, звездные суворовцы 
просидели в  комнатке внутри сцены с  полчаса. 
Все  это  время человеческие массы с  безумны-
ми глазами короткими перебежками двигались 
по  кругу, кто-то кричал, кто-то рыдал, кто-то 
пытался вынести дверь… Час запланированного 
«живого общения» подходил к концу, суворовцам 
пора было «возглавлять парад», но выйти из спон-

танно образовавшегося ДОТа никто не решался. 
И тут по толпе поползли слухи… «Они с той сто-
роны сцены!» — раздался крик, и несколько сотен 
убежало в  неизвестном направлении, навстречу 
же  им  уже  бежали другие несколько сотен, уве-
ренные, что  кумиры прячутся в  этой стороне. 
А тем временем суворовцев по одному, разными 
дорогами, в  плотном кольце сотрудников спец-
служб, под  дикий рев  оставшейся толпы прово-
жали в  машине. Со  стороны, наверное, можно 
было подумать, что такие меры приняты для того, 
чтобы предать правосудию совершивших какое-
нибудь ужасное-разужасное преступление века 
бандитов, а толпе нужен самосуд — вот и толка-
ют охрану, раскачивают машину, тянут потные 
руки… А на самом деле всему виной любовь!
— Я никогда бы не подумал, что приезд этих ка-
детов произведет такой фурор! На Билане фана-
ты меньше бесятся, — говорит сотрудник спец-
службы Андрей. — Я  закрывал собою одного 
из этих суворовцев, на меня толпа так навалилась, 
что я несколько метров трепался об железный за-
бор! Некоторых наших сотрудников чуть не зада-
вили.
Вместо запланированного «открытого УАЗика» 
суворовцев погрузили внутрь чего-то непонятно-
го, напоминающего бронированную маршрутку. 
Микроавтобус долго не  мог  сдвинуться с  места, 
толпа, густой кашей стекая из-за сцены, образова-
ла новое плотное кольцо. С горем пополам звезд-
ное авто выехало на  дорогу, милиционеры за-
держались в парке, считая оставшиеся на память 
ссадины, а  разгоряченные девушки разбрелись 
по близлежащим кафе.

Эхо событий

Трофимов, Соболев и Перепечко
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Парни из «Кадетства» вчера и сегодня

О  том, как  завершился вечер на  Театральной пло-
щади, достоверных данных нет. Кто-то говорит, 
что суворовцы-таки поздравили ростовчан с боль-
шой сцены, кто-то уверяет, что все опять сорвалось. 
Лично я после полученного в парке Горького стрес-
са в  срочном порядке отправилась домой, вознося 
благодарности небесам, что  осталась жива после 
такого побоища. На  улицах все, разумеется, об-
суждали произошедшее, и отовсюду произносимое 
то со смехом, то с грустью слышалось одно и то же: 
«Да уж, после такого приема эти звездные мальчики 
к нам еще не скоро приедут!»

Десять лет спустя...
Аристарх Венес (суворовец Илья Сухомлин) про-
должает сниматься, хочет стать кинорежиссером. 
В  2010-м поступил во  ВГИК. В  этом же  году был 
удостоен премии «Человек года» журнала «GQ» 
в номинации «Открытие года». На его счету около 
двадцати картин: «Одноклассники», «12  месяцев», 
«Анжелика», «Только любовь», «Закон каменных 
джунглей» и  других. Скоро выйдут с  его  участием 
фильмы «Максимальный удар» и  «Графомафия». 
Живёт в Москве, увлекается спортом, очень любит 
младшую сестру Марусю. Для Аристарха его семья 
— самое важное в жизни.
Павел Бессонов (суворовец Степан Перепечко) после 
сериала сыграл в «Дикий-3», «Небесные жены луго-
вых мари», «Домоправитель», «Ищу тебя». Плани-
рует и дальше, если будут предложения со стороны 
режиссёров и продюсеров, сниматься в кино и сери-
алах. Театр его не интересует. Поступил в Академию 
труда и социальных отношений. В 2010 году в Кры-

му познакомился с моделью Днепропетровского те-
атра моды Зинаидой Мартыновой, на  которой же-
нился в 2012-м. 
Артур Сопельник (суворовец Александр Трофи-
мов) из-за съемок в  «Кадетстве» оставил театр. 
В 2008 году он стал студентом Щукинского учили-
ща, которое успешно окончил в  2012-м. Активно 
снимается в кино. Картины с его участием: «Ранет-
ки», «Марьина роща», «Фурцева. Легенда о Екатери-
не», «Повороты судьбы», «Физрук», «Культ». Актёр 
театра «Модернъ». Мечтает познакомиться с  Евге-
нием Мироновым и сыграть вместе с ним.
Кирилл Емельянов (суворовец Алексей Сырников) 
с  2007  года играет в  театре «Школа современной 
пьесы». Окончил ГИТИС. Был  одним из  ведущих 
телешоу «СТС Зажигает Суперзвезду 2008: Ранет-
ки Mania», снялся в  фильме Константина Худяко-
ва «Марево». Занимается благотворительностью. 
В 2011 году у Кирилла Емельянова родился сын Сте-
пан, а  в  2013  — Василий. Жена  Кирилла, актриса 
Екатерина Директоренко, работает с ним в одном 
театре.
Артему Терехову (суворовец Кирилл Соболев),  
21-летнему студенту актерского  факультета Меж-
дународного Славянского института имени Гав-
риила Романовича Державина, из-за «Кадетства» 
пришлось взять академический отпуск. После роли 
Соболева у него не было ярких работ в кино. Мель-
кнул в фильме «Без следа» в 2014-м и «ушел в тень». 
Возможно, мы еще услышим о нем в ближайшем бу-
дущем.

Интересовалась Екатерина Дегтярева, 11
Материалы из личного  архива Дины Бобровой

Беседа актеров и продюсера сериала с представителями донского кадетства


