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ДЕДУШКА!
Наши журналисты 
поговорили 
с прохожими на улице

НЕ ВСЕ То 
ЗолоТо, чТо 
блЕСТиТ
Или как мы любим 
организацию конкурса

ЯмА 
В РоССиЙСКом 
КиНо
Что случилось с нашим 
кинематографом?
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оТ РЕДАКции

Санкт-Петербург… Город, пропитанный 
романтикой. Город, наполненный творче-
ством. Место, где каждый находит что-то 
близкое для себя. А ещё наш Питер — это 
город-кино. Ведь, куда ни взглянешь, сю-
жет нового фильма сам возникает в голове. 
Разве возможно не вдохновиться Петербур-
гом? Количество кинокартин, снятых у нас, 
просто вопит: «Нет, невозможно!»

Сюжеты одних фильмов пестрят любов-
ными линиями, других — боевыми действи-
ями. Санкт-Петербург многогранен. Он не 
даёт зациклиться на чём-то одном, застав-
ляя придумывать что-то новое! Например, 
кино «Прогулка» рассказывает историю 
трёх людей, прошедших половину Петер-
бурга и проживших всего за полтора часа 
целую любовную драму! А в сериале «Улицы 
разбитых фонарей» мы можем наблюдать 
детективные истории, разворачивающиеся 

в разных углах нашего города. После такого 
кто-то сможет сказать, что наш город — ме-
сто только для романтики? Ну, уж нет! Не 
позволим стереотипам ворваться в массы! 

Петербургом остаётся только восхи-
щаться. Быть может, в ближайшем буду-
щем я или вы, дорогие читатели, снимем 
киношедевр в нашем городе? Поживём — 
увидим. Буду ждать приглашения на кино-
премьеру от того, кто первый это сделает! 

Думаю, Санкт-Петербург можно назвать 
просто-напросто городом-киношедевром, 
и вряд ли кто-то решится со мной поспо-
рить. Любой кадр, снятый на самой про-
стой и тихой улочке Питера, уже рискует 
стать шикарным. Остаётся надеяться, что 
так будет всегда, и ничего в этом плане не 
изменится! 

СофьЯ фЕоКТиСТоВА

Киношедевр 
России

Каждый год конкурс «Издатель-
ская деятельность в школе» совпадает 
с месяцем нашего рождения. В этом 
году «ШАГу» исполняется 16 лет, 
и пока все сетуют на холодный март 
и оттаявший вместе со снегом ас-
фальт, мы делаем для вас конкурсный 
номер газеты.

Тема очного этапа — «Питер — 
крупный план», что не могло не по-
радовать нас, ведь мы — истинные 
петербуржцы. В этом номере наша 
редакция подготовила для вас инте-
ресные материалы с музеев города, 
с пресс-конференции, спикерами 
которой стали актёр Сергей Перегу-
дов и режиссёр Владимир Глазков, 
и многое другое. Не всё всегда шло 
по плану и так, как нужно, однако мы 
старались сделать этот номер макси-
мально захватывающим и оригиналь-
ным.

Наша редакция искренне наде-
ется на то, что 106-й номер «ШАГа» 
понравится как жюри конкурса, так 
и тем, кто прочтет его дома, сидя на 
диване. До встречи на страницах на-
шей газеты! 

боГДАН ХильКо
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ВЗГлЯД СНАРУжи

АНАСТАСиЯ, 31 ГоД
Я бы сняла лёгкий фильм, какую-нибудь 

романтическую историю. Чего-то тяжёлого 
и драматичного мне бы не хотелось. Дей-
ствие разворачивалось бы в районе Ни-
кольского собора, в Коломне.

Санкт-Петербург полон людей, готовых подсказать режиссёрам свои 
идеи. они могут рассказать и о местах, пригодных для съёмки, и о сюжетах, 
которые могли бы зародиться на улицах Питера… Наши корреспонденты 
Виктория Шибанова и Роман Сафин пообщались с жителями Петербурга 
и обо всём узнали!

Сам Себе РежиССеР

ЕКАТЕРиНА ГРиГоРьЕВНА, 87 лЕТ
Я бы сняла кино о блокаде Ленинграда, 

особенно про детей того времени. Думаю, 
многим было бы интересно узнать, как об-
щались ребята. Лично я была сама знако-
ма с такими детьми, хоть меня и эвакуиро-
вали. Есть книги про юных блокадников, но 
фильмов на эту тему я не видела.

АлЕКСАНДР миХАЙлоВич, 84 ГоДА
Я бы снял фильм для детей. У меня есть 

внучка Алина, и я бы хотел, чтобы у неё и её 
сверстников было больше добрых фильмов, 
обязательно снятых в Санкт-Петербурге. 
Они же у нас такие любопытные, заинтере-
сованные, им нужно знать больше, и было 
бы хорошо, чтобы это было цчто-нибудь 
о нашем городе, но для детишек. Кино-
фильм получился бы замечательным.

СофьЯ, 23 ГоДА
Я бы сняла фильм про наш город, про 

все знаменательные места. Ведь у Санкт-
Петербурга такая обширная история! Здесь 
произошло столько событий, важных и для 
страны, и для мира. И я бы сама приняла 
участие в съёмке фильма про это всё, если 
бы нашёлся режиссёр, который меня при-
гласит. 

АлиНА, 5 лЕТ

- Алина, расскажи, какой фильм ты бы 
хотела снять? 

- Про куколок! Я очень люблю с ними 
играть. Можно придумать много игр 
с ними. Например, отправить куколок 
в волшебный мир. Или покататься на пони. 

- А ты бы хотела быть именно режиссё-
ром или актёром? 

- Я бы хотела и быть главной, и играть. 
Это должно быть интересно. 

- Кем ты хочешь стать, когда вырас-
тешь? 

- Дедушка, я ушла на горке кататься.

фоТо АВТоРоВ

Разговариваем мы с Алексан-
дром михайловичем, и вдруг к нам 
подбегает его внучка. маленькая 
и резвая девчонка, она сразу же за-
воевала нашу симпатию, и мы ре-
шили задать ей пару насущных во-
просов. К нашей радости, девчушка 
была не против дать нам небольшое 
интервью.
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ПРо мУЗЕи

Люблю экскурсии от организаторов кон-
курса «Издательская деятельность в школе» 
при Высшей Школе печати и медиатехноло-
гий в конце марта. Красивая обертка, ко-
торая на выходе не дает абсолютно ничего. 
В прошлом году пришлось отстоять полуто-
ра часовую очередь ради 15-минутной экс-
курсии по инсталляции «Битва за Берлин». 
В этом же году мы 40 минут играли в «дра-
кончиков», пытались отогреться в здании 
института, ждали чего-то хорошего... ради 
чего? ради 15 минут нахождения в «Лен-
фильме». Девиз ВШПМ — «Традиции и ста-

бильность». Действительно, традиционно 
одна из экскурсий «радует» организованно-
стью, и стабильно эта экскурсия длится не 
больше 20 минут.

И если в прошлом году действительно 
было на что посмотреть, ведь массовая 
реконструкция площади перед Рейхстагом 
и самого здания с тщательной проработ-
кой каждой детали завораживали, то в этом 
году никаких положительных эмоций не 
осталось и вовсе. Да и что может запом-
ниться, если нам ничего особо не показа-
ли? Разве что секретер, снятый в «Шерлоке 

Каждый год мы с нетерпением ждем конкурс «издательская деятель-
ность в школе. он всегда получается насыщенным и интересным, однако 
технические заминки портят настроение. Наш журналист, побывав на экс-
курсии в «лнфильме» остался ей недовлен. 

Не всё то «Ленфильм», 
что экскурсии

 Каждый фильм — это целая вселенная 
со своей историей. Всегда кино на экране 
выглядит эффектно и очень правдоподобно, 
что порой нам кажется: эти места действи-
тельно существуют… но на самом деле за 
красивой картинкой скрывается работа 
всевозможных спецэффектов и иллюзий… 
о некоторых из них мы даже не догадыва-
емся! Например, в фильмах ужасах мы ча-
сто слышим пугающие звуки: скрип двери, 
плач ребенка или же просто страшную на-
растающую мелодию. От таких звуков мы 
пугаемся и представляем, что опасность 

Профобман

подстерегает главных героев не там, в кино, 
а здесь, совсем рядом с нами. 

В Петербурге есть целый музей, посвя-
щенный подобного рода иллюзиям. Боль-
ше всего в нем поражает «Виртуальная па-
рикмахерская». Правда, там вас пугают не 
внезапно появляющимися привидениями, 
а усиленными звуками бритвы и ножниц, 
которые так и намереваются оставить вас 
без волос — такой правдоподобный эффект 
возникает с помощью привычных нам зву-
ков парикмахерской. В музее есть комната, 
в которой вы можете визуально подрасти 

Холмсе», да постоянные оговорки и жало-
бы экскурсовода, местами походившего 
на уборщицу, которая знает все и ничего 
одновременно. «Все подробности сейчас 
уже некогда рассказывать», — повторяет из 
раза в раз после каждой справки сотрудни-
ца музея, делая это без особого интереса 
и с нотками раздражения в голосе. 

В 10 часов вечера того же дня, 25 мар-
та, в группе «Издательской деятельности 
в школе» появляется запись: «Просим ру-
ководителей команд написать количество 
взрослых и детей, чтобы мы могли вернуть 
Вам деньги. Благодарим за понимание. 
Оргкомитет». Но кому от этого легче? Вре-
мя, потраченное на бесполезное ожида-
ние, можно было использовать для подго-
товки к конкурсному дню, а кто вернет мне 
первое место? Вряд ли вас теперь кто-то 
поймет, оргкомитет, вряд ли.

боГДАН ХильКо

или уменьшиться. Такую иллюзию исполь-
зовали с Хагридом: ему построили две хи-
жины — одна размером побольше, чтобы 
Гарри и его компания на её фоне смотре-
лись «нормально», а другая — поменьше, 
чтобы рядом с ней Хагрид казался огром-
ным. Еще в музее есть интересная ком-
ната со сломанной гравитацией. Хотите 
в полной мере ощутить на себе земное 
притяжение? Тогда эта комната создана 
специально для вас. 

Музей интересен как для самых ма-
леньких его посетителей, так и для взрос-
лых, желающих развлечься на досуге. 
Найдите время и непременно посетите 
этот музей.

ВиТоРиЯ ШибАНоВА

иНТЕРСНыЙ фАКТ фАКТы

Оказывается, в фильме 
«Гладиатр» в одной из сцен 
никого не убивали. «Про-
кол» воина насквозь — это 
всего-навсего просто 
удачно подобранная тень, 
а реальный удар пришёлся 
мимо. Этот эпизод даже не 
подвергался монтажу, так 
как в фильме и без этого 
всё выглядит достоверно.

Сам Себе РежиССеР
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Это притом, что драматический театр 
и балет у нас одни из лучших в мире! Может 
быть, проблема кроется в технической сто-
роне дела, которой так славится Голливуд? 
Ведь театр и балет — это чисто актёрская 
игра, а кино — ещё и работа бесчисленных 
операторов, монтажёров, техников… Но ни-
какие, даже самые лучшие, спецэффекты 
и технические ухищрения не заменят ак-
тёрской игры, а талантливых актёров у нас 
хватает. 

Но дело ещё и в том, что помимо та-
лантливых режиссёров и актёров для хо-
рошего кино нужны ещё и талантливые 
зрители, которые будут смотреть те отече-

ственные фильмы, которые действительно 
этого заслуживают. Как сказал актёр Сер-
гей Перегудов: «Люди просто не доверяют 
нашему кино»… 

А ведь раньше в кино было не попасть 
из-за огромных очередей. Бесчисленные 
советские фильмы давно признаны клас-
сикой не только нашего, но и мирового 
кинематографа. Почему сейчас так не по-
лучается? 

Во-первых, теперь просто нельзя сни-
мать, как, например, у Гайдая. Как сказал 
актёр и режиссёр Владимир Глазков: «В 
театре и в кино есть эстетика, которая ме-
няется со временем. И сегодня эстетики 

Яма в нашем кино

вРемЯ — деНьги 

у нас фактически нет, она ещё не найдена».
А во-вторых, это последствие того, что 

в девяностые фильмов мы почти не сни-
мали. По мнению того же Владимира Глаз-
кова, эти года представляют собой «яму» 
в мире кино, и мы до сих пор не можем 
из неё выбраться. Ведь «кино — как вело-
сипед, пока крутишь педали — едешь, как 
только остановишься — упадёшь».

Впрочем, перспективы есть, и наше 
кино медленно, мелкими шажками, но всё 
же движется к выходу из этой ямы. Остаётся 
надеяться, что год кино наконец-то вытянет 
его оттуда, и мы увидим наконец на экра-
нах новые, достойные, а главное — отече-
ственные фильмы.

РомАН САфиН

отечественный кинематограф, увы, вызывает в последнее время всё 
больше и больше критики и брани от самых разных людей. что же с ним 
происходит?

Добирались до места

Ждали автобус на «Ленфильм»
Слушали спикеров на пресс-

конференции и мастер-классах

Подкреплялись в кафе

мы подсчитали в каких 
пропорциях на все меро-
приятия конкурса мы по-
тратили время.
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ВЗГлЯД циЗНУТРи


