
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа город Шарья Костромской области

Спецвыпуск•март•2016                                                                                        Издается с сентября 2006г.
Слово редактору

Интересно, догадывались 
ли братья Люмьер о том, ка-
кую роль будет играть их изо-
бретение в жизни следующих 
поколений? 

В конце XIX века невоз-
можно было представить, ка-
ким станет кино сегодня. Не-
вообразимые спецэффекты, 
красочные костюмы, талант-
ливая актерская и режиссер-
ская работа – это и многое 
другое создает неповторимую 
магию,за которую мы все так 
любим кино. 

Как говорил Альфред Хич-
кок, «фильм – это жизнь, с ко-
торой вывели пятна скуки». 
Так давайте же позволим это-
му яркому водовороту кра-
сок и эмоций ворваться в наш 
день! Пойдем в кино?

Елена ОДНОШИВКИНА
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Кинолента событий
2016 год объявлен Годом российского кино. Когда 
речь идет о крупных городах, все и так понятно: будут 
творческие встречи с актерами, режиссерами... А чем 
встречает этот год провинция?

Кино во льду
Любимых героев мультфильмов 

и кинолент вспоминали в Костро-
ме на областном фестивале-конкур-
се снежно-ледовых скульптур "Ко-
строма – зимняя сказка". Год кино 
стал вдохновением и для творче-
ских людей всех специальностей. 
От нашего города вызов приняла 
команда Шарьинской художествен-
ной школы. Всем известный эпи-
зод с царем Еремеем и царем под-
водным из сказки "Варвара - краса, 
длинная коса" был воссоздан в ле-
дяной скульптуре. Мы пообщались 
с одной из участниц шарьинской ко-
манды – Еленой Витальевной Са-
мусевой, преподавателем художе-
ственной школы:
Как возник замысел этой ледяной 
скульптуры?
– Идея появилась из самой темы 
конкурса – «Год кино». А уж что 
конкретно слепить, решали коллек-
тивно, все вместе, устроили "моз-
говой штурм". Выбрали эту сказку 
не только потому, что любима на-
ми и многими детьми и взрослыми, 
но и потому, что в ней играет Миха-
ил Пуговкин. Он ведь наш земляк. 
Любимый актер, любимый фильм. 
Но все, кто даже и сказку-то не смо-
трел, прекрасно знают этот момент, 
который мы изобразили. Он, как 

мне кажется, наиболее интригую-
щий и наиболее узнаваемый.

Надо сказать, художникам до кон-
ца удалось сохранить интригу для 
зрителей, которых на «Сковородке» 
было немало: руку в колодце лепи-
ли в последний момент. По итогам 
фестиваля шарьинская команда взя-
ла главный приз в номинации "Яр-
кий художественный образ". Восхи-
щаемся и поздравляем! 

Архитекторы и лед
В изготовлении ледяных фигур 

свои силы пробовала и команда Ар-
хитектурно-строительного факуль-
тета, одной из участниц которой 
была Юлия Горелик, выпускница 
нашей школы и юнкор. Она подели-
лась с нами своими впечатлениями:
– Работать в этот год было очень 
сложно. Каждый день погода меня-
лась, причем не в лучшую сторону. 
Проделав много работы в первый 
день, мы получили полурастаяв-
шую фигуру на второй. От непого-
ды нас спасал энтузиазм. А в одном 
из боксов для машин пожарной ка-
ланчи нас ждали чай и баранки, что 
тоже очень воодушевляло. Участни-
кам некогда было общаться, пото-
му что работа шла с утра до вечера с 
небольшими перерывами. Безуслов-

но, на соперников смотрели, и это 
не позволяло расслабляться.

Старт дан!
Открытие года кино в Шарье со-

стоялось 14 февраля в ККЦ «Вет-
лужский». Зрители любовались под 
музыку из кинофильмов хореогра-
фическими композициями; услыша-
ли вокальные номера, каждый из ко-
торых сопровождался интересным 
комментарием о фильме, из которо-
го она взята. После этого глава го-
родского округа город Шарья Цари-
цын И.Ю. и председатель комитета 
культуры, туризма и молодежной 
политики города М.С.  Оленева 
официально дали старт Году кино в 
нашем городе. А в честь праздника 
выступавшим коллективам художе-
ственной самодеятельности был по-
дарен торт в форме статуэтки, вру-
чаемой на кинопремии «Ника». 

К нам приходит 3D!
Город ской Центр Досуга стал по-

бедителем конкурса по развитию 
киноиндустрии в маленьких горо-
дах. В качестве выигрыша центр 
получит 5 миллионов рублей и на 
эти деньги сможет реконструиро-
вать зрительный зал: поставить но-
вую аппаратуру для демонстрации 
фильмов, в том числе и в 3D. Пер-
вая кинопремьера в Шарье планиру-
ется осенью этого года.

Екатерина СМИРНОВА
Елена ОДНОШИВКИНА

Скульптура шарьинской команды (фото: Е. Самусева) Хореографический коллектив «Юность» (фото: В. Почтоев) Анна и Вронский. Кадр из фильма, Великобритания, 2012 год

Киноман

Почему стоит смотреть ремейки
При сообщении о выхо-
де ещё одного ремейка на 
любимую всеми класси-
ку каждый третий кино-
любитель обречённо за-
катывает глаза и начинает 
строчить отзывы в со-
циальных сетях в стиле: 
«Доколе???!!!». Так в од-
ном из отзывов на одну из 
таких современных вер-
сий пользователь выска-
зывается так: «Интересы 
зрителей, верность ис-
кусству волнуют меньше 
всего». Другой говорит о 
необходимости «забрать 
камеру у режиссёра», и 
всё в том же духе.

Но тем не менее большое число 
ремейков взрывает кассовые сборы, 
вызывая кучу откликов в тех же со-
циальных сетях. И это первая причи-
на, почему стоит смотреть ремейки. 
Они способствуют повышению ин-
тереса к оригиналу! 

В 2012 году вышла очередная экра-
низация «Анны Карениной». Конеч-
но, назвать ремейком экранизацию 
нельзя, даже если она уже тридцатая 
по счёту. Но всё привести её в данном 
случае уместно, ведь каст популяр-
ных актёров во главе с Кирой Найт-
ли в роли Анны и активная маркетин-
говая реклама  стали ещё и причиной 
всплеска читательского интереса к 
роману Льва Николаевича Толстого. 
Ведь это прекрасно? 

Моя подруга пошла на фильм «Ве-
ликий уравнитель» лишь из-за Хлое 

Грейс Морец, но узнав об оригинале, 
посмотрела и его. И знаете что? Она 
больше не ходит на фильмы с Хлое. 
Она даже расфолловила её в твитте-
ре! Это чтобы вы понимали, насколь-
ко все серьёзно! Настолько её по-
трясла оригинальная версия 80-х и 
разочаровала игра любимой актрисы. 

Но кто же сказал ей об оригинале? 
Её мама, которая в своё время обожа-
ла «Уравнителя»! Впервые за много 
лет они совершили совместных по-
ход в кинотеатр, и из этого вытекает 
вторая причина: связь поколений. К 
сожалению, современный кинопро-
кат предоставляет не так много ва-
риантов для семейных просмотров. 
Не каждую маму заинтересует оче-
редная подростковая мелодрама, так 
же как не каждый папа решится по-
тратить драгоценные выходные на 
фильм вроде «Форсажа». Именно в 
этом случае ремейк становится иде-
альным вариантом! В нём почти всег-
да задействованы популярные моло-
дые актёры, что привлечёт молодое 
поколение, а более зрелое захочет 
сравнить и вспомнить. Ремейк – иде-
альный рецепт семейных выходных. 

За третью причину хочется взять 
цитату уже упомянутого великого 
русского классика Льва Николаеви-
ча: «Чем люди живы?». Оригиналь-
ная и новая версия фильма показы-
вают нам изменения, что случились 
с обществом за временной проме-
жуток от одного до другого выхода 
фильмов. Свежие идеи венчают и не-
зыблемые каноны всё той же «Анны 
Карениной». Сценаристом в фильме 
выступает едва ли не главный ино-
странный знаток русской культуры – 
Том Стоппард. Фильм потрясает не-
обыкновенной зрелищностью, духом 
русского театра и бала, в чём, безус-
ловно, неоценимый вклад Тома. И 
именно через ощущение непрекра-
щающегося театра  команда доносит 
до зрителя мысль о постановочно-
сти всего высшего света, его жизнен-
ной фальши. Это цепляет зрителя! 
Очередная экранизация добавила в 
драму женщины, русского человека 
оригинальные штрихи. А Джуд Лоу 
показывает Каренина отнюдь не без-
душным сухарём. Помилуйте, «ста-
рик» крайне обаятелен, и ему нет 
даже сорока лет – уже эти два досто-
инства заставляют женские сердца 
сочувственно и учащённо биться. А 
значит, ремейк опять же не был соз-
дан напрасно.

Так что, может, перед выходом 
очередного ремейка, стоит подумать: 
«А может, это неплохой фильм»? А 
лучше спросить мнение у сына и от-
правиться вместе в кинотеатр. И если 
фильм действительно будет ужасен, 
то обязательно обсудить это с ним!

Дарья ПОПОВА
Фото из Интернета

Анна и Вронский. Кадр из фильма, СССР, 1967 год
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Баллада
Знакомо ли вам имя Олега Куваева? Этот человек 
не только известный советский ученый-геофизик и 
талантливый писатель, но еще и наш земляк! Олег 
Куваев родился в п. Поназырево, где бережно хра-
нят память о нем. Произведения этого автора оста-
ются актуальными и в наше время, доказательство 
тому – фильм «Территория», снятый по одноимен-
ному роману, который называют лучшим литератур-
ным произведением Олега Михайловича.

Одна из ярких российских кино-
премьер 2015 года – фильм Алек-
сандра Мельникова «Территория». 
В 2008 году режиссер уже радовал 
зрителей «освоением» Новой Зем-
ли, и вот спустя три года съемоч-
ная группа отправляется покорять 
плато Путорана (север Среднеси-
бирского плоскогорья) и бухту Про-
видения (юго-восточный берег Чу-
котского полуострова), ведь именно 
здесь происходит действие одно-
именного романа Олега Куваева. 
Съемочный процесс проходил в ус-
ловиях реальной экспедиции: у всех 
отсутствовала телефонная и Интер-
нет связь, в наличии было только 
три спутниковых телефона, до бли-
жайшего города – 120 км, а чтобы 
добраться до него, необходим вер-
толет. Именно так Мельников пы-
тался воссоздать историю русских 

геологов, основанную на реальных 
событиях, произошедших в 50-х 
годах прошлого века. И это у него 
блестяще получается!

Однако не спешите отказываться 
от просмотра киноленты, даже если 
вам чужда походная романтика или 
ваша профессия далека от геоло-
гии. Этот фильм гораздо большее, 
чем история о человеке с большой 
буквы – Илье Николаевиче Чинко-
ве (Константин Лавренко), насто-
ящем профессионале своего дела 
Владимире Монголове (Егор Беро-
ев), отчаянном мечтателе Сергее 
Баклакове (Григорий Добрынин) и 
предпоследнем авантюристе Ан-
дрее Гурине (Евгений Цыганов). 
Все их судьбы объединяет поиск зо-
лотого месторождения на Террито-
рии. Никто из высшего руководства 
не верит, что в недрах этих земель 

есть желанный металл, но Чинков 
берется за сезон найти золотой при-
иск. Удастся ли главным героям по-
бедить вопреки трудностям?

О чем фильм? Безусловно, о му-
жестве, «об обреченности на рабо-
ту», о той силе, которую не сможет 
измерить ни один прибор – о силе 
человеческого духа. О тех, чей са-
моотверженный труд пришелся на 
тяжелое послевоенное время, когда 
страна особенно нуждалась в золо-
те, золотовалютных запасах. Этот 
фильм о простых людях: их диало-
ги, одежда, внешний вид – во всем 
нет ничего фальшивого, все насто-
ящее, и это невозможно не почув-
ствовать. Отдельно хочется сказать 
про музыкальное сопровождение, в 
основном это классические мело-
дии, подобранные на фортепьяно, 
и звучание природы. Однако порой 
в повествование органично вплета-
ются бардовские песни, например 
«Баллада о детях Большой Мед-
ведицы», и лирические стихи, на-
пример «Любить тебя, как будто в 
прорубь» Кати Яровой, а голос рас-
сказчицы-журналистки за кадром 
делает истории из фильма похожи-
ми на те пугающие, но заворажива-
ющие легенды, которые нам расска-
зывала в детстве бабушка.

Бюджет картины составил бо-
лее 500 миллионов рублей, однако 

Мы обречены на ра-
боту. И это есть луч-
шая и высшая в мире 
обреченность.

— Есть люди, кому на-
много труднее других. 
Некоторым все сходит с 
рук, а им нет. И они обя-
заны быть лучше. А ес-
ли человек решил жить 
по мечте — вдвойне 
обязаны.
— Почему?
— Потому что боль-
шинство жить по мечте 
трусит.

Послеобеденный отдых золотоискателей (кадр из фильма)

Киногид

о геологах

в фильме вы не найдете ни одного 
спецэффекта. Но обещаю, вы уви-
дите нечто более потрясающее во-
ображение. Как обычно бывает, в 
повествование включают описание 
пейзажей, здесь же все наоборот: 
пейзаж включает в себя повество-
вание. Да, эпизоды картины, словно 

бусины, постепенно нанизывают-
ся на сюжетную нить на фоне изу-
мительной природы Крайнего Се-
вера. Россия живет просторами, и 
такую природную мощь невозмож-
но описать словами, потому что она 
превосходит человеческие возмож-
ности. Но можно увековечить в уль-
травысоком разрешении 4К (кстати, 
«Территория» - первый российский 
фильм, снятый в таком высоком ка-
честве). Вертолетные съемки карти-
ны велись с использованием самого 
маневренного вертолета в мире, что 
позволило добиться максимального 
операторского результата.

Фильм заставляет задуматься, 
и это главное. В первую очередь 
над тем, во что превращается наша 
жизнь: «Приобретатели захваты-
вают мир», - говорит самый коло-
ритный персонаж картины Андрей 
Гурин. И, оглянувшись вокруг, мы 
понимаем, что нам нечего ему воз-
разить. Хотим ли мы и дальше жить 
в мире, где люди огорчаются из-за 
царапины на смартфоне, но не за-
мечают, как разбили сердце родно-
му человеку?

Однозначно одно, фильм потря-
сает воображение юных и взрослых 
зрителей. «Территория» – это слов-
но глоток свежего воздуха среди ру-
тины и городской суеты. И очень 
хочется верить, что в душе зрите-
лей, которым надоел нервный, бе-
шеный темп современной жизни, 
фильм пробудит героев баллады о 
геологах, и они уедут к берегам Се-
верного Ледовитого океана, к ма-
нящим пейзажам нашей Родины. 
Просто потому, что холодный ар-
ктический ветер, из-за которого за 
несколько часов грубеет лицо, это 
именно то, чего им так не хватало.

Елена ОДНОШИВКИНА
Фото с сайта avoka.do

... Иметь раскалённый 
мозг, вырабатывать 

идеи и тут же согласо-
вывать их с принуди-

тельной силой реально-
сти. В просторечии это 
называется мудростью.

Русский Джек Лондон

Именно так называют нашего 
земляка – писателя и геолога, од-
ного из первооткрывателей золо-
та на Чукотке Олега Михайловича 
Куваева. Свое детство он провел в 
Кировской области, во время Вто-
рой мировой войны служил теле-
графистом, а уже после поступил 
на геофизический факультет Мо-
сковского геологоразведочного ин-
ститута им. Серго Орджоникидзе. 
За годы учёбы в институте он по-
бывал в экспедициях на Тянь-Ша-
не (здесь написан первый расска-
за «За козерогами»), в Киргизии, в 
верховьях Амура. В 1957 году, бу-
дучи студентом-дипломником, Ку-
ваев попал на Чукотку и работал в 
районах бухты Провидения, зали-
ва Креста. Полюбив эти места, он 
возвращается сюда после оконча-
ния университета и становится на-
чальником партии геологическо-
го управления в посёлке Певек, на 
берегу Чаунской губы. Однако по-
степенно литература занимает все 
больше в жизни Олега Михайлови-
ча, и в конце 1960-х Куваев, разо-
чаровавшись в профессии, уходит 
из геологии и становится профес-
сиональным писателем. Он уез-
жает с Севера в Подмосковье, где 
в 1975 году пишет свой самый из-
вестный роман «Территория».

Фото с сайта www.kotelnich.info

Чинков (К. Лавренко) отправляется на поиски золота (кадр из фильма)
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«Смотрите:
Наверняка у многих еще с детства была мечта при-
нять участие в съемках фильма и посмотреть на 
всю эту «кухню» изнутри. Но, согласитесь, что жите-
лям российской глубинки редко выпадает шанс по-
пасть «в кино», поэтому остается поудобнее усесть-
ся перед экраном и смотреть фильм, с завистью 
представляя себя на месте актеров, или готовиться 
«в артисты». Но, как оказалось, не обязательно «по-
ступать на артистку», чтоб проверить свои актер-
ские способности и засветиться на экране - наши 
студенты тому подтверждение. 

Где же можно найти всю интере-
сующую информацию, а также за-
явить о себе как о потенциальном 
участнике будущего кинопроекта? 
Во-первых, есть специализирован-
ные сайты и форумы. И здесь нет 
никакой интриги, потому что прак-
тически к любой интересующей вас 
профессии (сценарист, киноопера-
тор, массовки) достаточно добавить 
«.ru» и - вуаля! – масса полезной 
информации. Во-вторых, группы и 
сайты творческих вузов, где студен-
ты и профессионалы ищут ребят для 
участия в их коммерческих и неком-
мерческих проектах. Также вы мо-
жете заполнить специальную анке-
ту или портфолио, разместить их в 
базе данных через актерское агент-
ство, и представители киностудий 
смогут найти вас в этих базах дан-
ных и позвать в новый фильм. 

Однако есть и такие агентства, ко-
торые никакого отношения к съем-

кам не имеют. Но, тем не менее, они 
собирают деньги с доверчивых лю-
дей за якобы размещение их анкеты 
в актерской базе. Поэтому прежде 
чем сотрудничать с такими людь-
ми, нужно удостовериться в их ре-
альном статусе. Ну и, естественно, 
очень важную роль играет посеще-
ние различных кастингов, так как 
именно там вы можете проявить 
свой талант и убедить кастинг-ди-
ректора, что только вы подходите на 
ту или иную роль.  
Евгения Буракова, студент-
ка Высшей школы экономики 
Санкт-Петербурга.
– Группы «В Контакте» помогли 
мне попасть на съемочную площад-
ку: признаюсь, как большинству де-
вочкам, мне очень хотелось сняться 
в кино. Теперь, уже не раз побывав 
на кастингах и перед камерами, я 
могу дать советы новичкам.

Важно выглядеть аккуратно. Если 
нужно будет что-то исправить или 

дополнить, то всегда есть гримеры 
или костюмеры. В общем, здесь да-
же ваши минусы могут стать боль-
шими плюсами. Возраст не ограни-
чен. В Санкт-Петербурге, например, 
у пенсионеров съемки в различных 
фильмах уже хобби, и, попав оче-
редной раз на съемочную площадку, 
вы будете встречаться с одними и 
теми же людьми. И если сами по се-
бе вы человек открытый и коммуни-
кабельный, то интересные, а порой 
и очень полезные знакомства вам 
обеспечены, ведь в массовке прини-
мают участие люди совершенно раз-
личных профессий. 

Кстати, о профессиях. В детстве 
вы хотели стать врачом, но потом 
почему-то поступили в технический 
вуз? Не беда! В массовке вы може-
те примерить на себя медицинский 
халат и хотя бы на один день вжить-
ся в эту роль. К слову сказать, я бы-
ла медработником четыре раза… Но 
самые интересные съемки, на мой 
взгляд, это съемки исторических 
картин. Потому что белый халат вы 
и в магазине можете купить, а вот  
шанс примерить платье или костюм, 
которые были в моде, скажем, у жи-
телей Англии XIX века, выпадает не 
каждому. 

Я не веду точный учёт картин, в 
создание которых мне довелось вне-
сти свою малюсенькую лепту, но 
цифра уже примерно перевалила за 
два десятка. Однако до сих пор са-
мым интересным подобным собы-
тием считаю самое первое участие 
в российском детективном сериале 
«Шерлок Холмс», режиссером кото-
рого стал Андрей Кавун, известный 
своей работой над фильмами «Кан-
дагар» и «Охота на пиранью». 

Съемки проходили в ноябре 2011 
года. Санкт-Петербургский плане-
тарий на один день превратился в 
здание Лондонского суда. Масштаб 
не мог не поражать: кареты с белы-
ми лошадьми, прекрасные дамы с 
зонтиками и серьезные джентльме-
ны со свежим выпуском утренней 
газеты. Чумазые мальчишки, чистят 
им ботинки и получают за это свои На съемках сериала «Шерлок Холмс»

Камера!
Мотор!

я играю...»
первые деньги. А вот и забавный 
старичок показывает фокус девоч-
ке с собачкой. А я? А я знатная дама 
в шляпке с вуалью и черном пальто 
до пола (которое мне жутко не хо-
телось надевать, так как оно закры-
ло весь мой красивый фиолетовый 
наряд!). Мы с моим кавалером (ко-
торому лет 60, но ооочень интерес-
ный, стоит сказать, собеседник!) и 
мисс Бейкер, которую играла Ольга 
Красько, выходим из зала суда. Вни-
зу на ступеньках что-то обсуждают 
Шерлок Холмс (Игорь Петренко) 
и доктор Уотсон (Андрей Панин). 
Вдруг подсудимый с криками о сво-
ей невиновности вырывается из рук 
полицейских, однако сбежать ему 
не удается… Для этой сцены бы-
ло снято около 12 дублей: 6 часов 
на улице в холод было не так про-
сто выдержать, но атмосфера была 
настолько позитивная, что 50 чело-
век и съемочная группа распевали в 
перерывах песни и, чтобы как-то со-
греться, пускались в пляс. Более то-
го, тогда я полностью пересмотре-
ла свое отношение к прекрасному 
теплому черному пальто! До кон-
ца светового дня (примерно 7 часов 
вечера) была снята еще одна сцена 
с участием Андрея Мерзликина, и 
все уставшие, но довольные стали 
возвращаться на Ленфильм, чтобы 
снять грим. По дороге домой меня 
еще долго не покидало ощущение 
причастности к поистине историче-
скому, серьезному и важному.

Конечно, когда получаешь первое 
приглашение на участие в съемке, 
то от волнения начинаешь теряться. 
Однако самое верное средство - ве-
сти себя естественно, слушать и вы-
полнять задачи, которые дают ре-
жиссер и бригадир. Золотое правило 
– не смотреть в камеру (за исключе-
нием, если именно этого от вас не 
потребуется). Более того, надеять-
ся, что вас будет прекрасно видно в 
финальной версии фильма особо не 
стоит: возможно, вы сможете узнать 
лишь свою спину или локоть. 

И все же назвать работу актеров 
массовки легкой у меня язык не по-

ворачивается. Все, наверное, и так 
понимают, что зачастую сам про-
цесс съемки зависит от многих фак-
торов и форс-мажоры иногда случа-
ются. Фильм могут снимать в любое 
время дня и ночи. Вообще, каждый 
раз подписывая договор об участии 
в кинопроекте как актер массовых 
сцен, вы должны понимать, что съе-
мочный день считается ни много ни 
мало 12 часов, а вызвать вас на съе-
мочную площадку могут и очень 
ранним утром. Возможно, конечно, 
что все необходимые сцены будут 
отсняты очень быстро, однако слу-
чается это довольно редко. 

Что же касается оплаты труда, 
то воспринимать такую подработ-
ку как источник дохода невозмож-
но. Зарплата ну очень маленькая. 
Например, за один съемочный день 
(неважно, продлится он 2 часа или 
12) вы получите около 500 рублей. 
Конечно, за участие в эпизоде или 
небольшую роль со словами оплата 
будет больше, но рассчитывать, что 
вам сразу предложат это, не стоит. С 
другой стороны, это неплохой спо-
соб пополнить свой кошелек на не-
сколько сотен. 

Так что дерзайте, и, возможно, 
скоро вы услышите эти заветные 
слова: «Камера.... Мотор... Начали!»
Алена Напиденина, студентка 
Ярославского государственного 
технического университета:
– На съемки за компанию меня по-
звала подружка, она же созванива-
лась с организатором (та нашла её 
номер в группе «В Контакте», в ко-
торую вступают люди, желающие 
сняться в массовке). Узнали мы об 
этом часов в 12, а на площадке на-
до быть в 16, причем при пара-
де, в вечерних платьях. Так быстро 
мы никогда, наверное, не собира-
лись!  Съемки проходили на терри-
тории ресторана «Волжская жемчу-
жина» на набережной в Ярославле. 
О том, что за это ещё и платят, мы 
узнали на площадке. Были приятно 
удивлены.

Снимали сцену "Убийство на ко-
рабле" для сериала "Кодекс чести" 

(7 сезон). Побег подозреваемого, и 
актеру нужно было прыгнуть в Вол-
гу, а там условно второй этаж. В об-
щем, пробили в процессе съемок 
этот балкончик, с которого прыгали. 

Сколько снимали дублей в первой 
съемке? 50, наверное... Там были 
сцены днём и ночью. Мы днём сни-
мали сцену, где все в шоке от того, 
что ночью убили одного из пасса-
жиров корабля, а мы все смеялись, 
не могли сделать невозмутимые ли-
ца, и режиссер орал постоянно: "Что 
за детский сад?!"

С актерами пообщаться не уда-
лось, только в процессе съемок: для 
них-то ведь это не развлечение, а се-
рьезная работа, где они выкладыва-
ются по полной, на болтовню у них 
времени нет. 

Съемки длились часов до 2-х но-
чи. Нам очень понравилось, хоть 
под конец замерзли и устали. И так 
как нас не покормили (хотя обеща-
ли!), мы заказывали в дорогой ре-
сторан пиццу и роллы из ближайше-
го кафе. Курьер был в шоке! А когда 
мы уже дружной компанией девочек 
наконец в 11 часов ночи сели пере-
кусить, в пиццу заполз паук...

Итак, вы еще хотите попасть по 
ту сторону экрана?

Беседовала 
Полина КРУПЫШЕВА

Фото из личного архива
Е. Бураковой и А. Напидениной

Кадр со съемок "Кодекс чести"
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Сейчас, готовясь к поступлению 
в Российский государственный ин-
ститут сценических искусств, лов-
лю себя на мысли, что не просто 
смотрю фильм, но и оцениваю игру 
актеров и режиссерскую работу.
Благодарим Лизу за беседу и жела-
ем ей дальнейших творческих побед!

Беседовала 
Александра СМИРНОВА,

Фото из личного архива  
Е. Голубцовой

Человек
номера

Человек
номера

Мы не замечем, как быстро летит время. Кажет-
ся, еще вчера мы играли в песочнице с друзьями со 
двора, а уже завтра мы шагнём во взрослую жизнь. 
Рано или поздно все люди задаются вопросом: «А 
кем я хочу быть в этой жизни?». Есть много разных 
путей, но каждый выбирает тот, что ближе ему.

На пути к мечте

Елизавета Голубцова – ученица 
10 «А» класса нашей школы. Она 
занимается в театральном кружке и 
планирует сделать актёрскую игру 
делом своей жизни. Первые успе-
хи уже есть: Лиза является победи-
телем многих конкурсов городско-
го, регионального и всероссийского 
уровней! Мне удалось побеседо-
вать с Лизой перед ее репетицией в 
студии «Друзья театра».
Как ты поняла, что мечта стать 
актрисой – это цель жизни?
– Честно говоря, я хотела стать ак-
трисой с раннего детства, даже ког-
да особых театральных задатков не 
проявлялось. «Либо актрисой, либо 
космонавтом», - думала маленькая 
Лиза. Выбор пал на первый вариант. 
Желание пряталось глубоко в душе, 
оставаясь только желанием. В шко-
ле, у меня появилась подруга, кото-
рая очень хорошо читала стихи и 
участвовала в разных театральных 
конкурсах. Мне показалось, что я 
тоже так могу. Классе в 7-ом мне 
представилась эта возможность: я 
начала заниматься в историческом 

кружке «Клио», где мы выступали в 
школе и на городских мероприяти-
ях с небольшими постановками на 
историческую тематику. И именно 
в то время я окончательно и беспо-
воротно убедилась, что сцена – это 
мое. Публичные выступления побу-
дили меня заниматься в театраль-
ной студии.

Теперь далекая мечта об актер-
ской карьере может воплотиться 
в жизнь благодаря замечательно-
му педагогу Светлане Махмутовне 
Балан: она приоткрыла мне завесу 
этого удивительного мира, частью 
которого я бы хотела быть в буду-
щем. Но я понимаю: чтобы мечта 
стала реальностью, нужно много 
заниматься, совершенствоваться и, 
не сомневаясь, твердо идти к наме-
ченной цели. Только при таком ус-
ловии можно добиться успеха.
Как относятся к твоему выбору 
близкие?
– Родители поддерживают и всяче-
ски помогают мне. Я благодарна им!
Литература и театр, литера-
тура и кино – очень близкие ви-

ды искусства. Какие книги ты 
предпочитаешь? 
– Литература дает нам колоссаль-
ные и глубочайшие знания и разви-
вает в нас понимание жизни, именно 
поэтому очень важно читать книги. 
У каждого человека есть книги, ко-
торые он готов перечитывать мно-
го раз. Такие книги есть и у меня. 
Мне нравится творчество Чарль-
за Диккенса, в частности «Большие 
надежды»; «Война и мир» Льва Ни-
колаевича Толстого; «Великий Гэ-
тсби», «Ночь нежна» Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда; «Гордость 
и предубеждение» Джейн Остин; 
«Над пропастью во ржи» Джерома 
Сэлинджера; «Отверженные» Вик-
тора Гюго; «Три товарища» Эри-
ха Мария Ремарка, «Гарри Поттер» 
Джоан Роулинг…
Как ты подбираешь себе 
произведения? 
– Подбор репертуара – это одна из 
самых важных и сложных задач. Я 
выбираю произведения, которые 
близки и понятны именно мне. В 
подборке материала очень помога-
ет режиссер. Педагог видит твои 
способности и подбирает реперту-
ар так, чтобы показать сильные сто-
роны ученика и раскрыть его с но-
вой стороны. 

Иногда отрывки выбираются 
случайно. Ты читаешь книгу, по-

Эдди Редмейн, Джонни Депп, Ан-
дрей Миронов. Одри Хепбёрн, Энн 
Хэтуэй, Одри Тоту. Любимые ре-
жиссеры – Эльдар Рязанов, Кристо-
фер Нолан, Даррен Аронофски.
Какой твой любимый фильм? 
– Фильм Стивена Спилберга «Спи-
сок Шиндлера». Это фильм, кото-
рый поразил меня до глубины ду-
ши, его невозможно смотреть без 
содрогания. «Список Шиндлера» 
– один из лучших фильмов за всю 
историю кино. Я думаю, что в этом 
и заключается настоящая магия ис-
кусства: фильм снят настолько про-
сто, но в то же время гениально. Он 
не может оставить равнодушным, 
ибо в нем слишком много граней 
человеческой сущности. Я советую 
посмотреть этот фильм каждому!

Есть еще один фильм, который 
полностью перевернул мое мироо-
щущение. Фильм Винсента Уорда 
«Куда приводят мечты». 

К числу любимых фильмов могу 
причислить и мюзикл «Отвержен-
ные» в главной роли с Энн Хэту-
эй, «Вселенная Стивена Хокинга» 
Джеймса Марша, «Начало» Кри-
стофера Нолана, который оставляет 
неповторимое послевкусие.

   С кино, «важнейшим из ис- 
   кусств», шарьинцы познако-
мились после революции в железнодорожном клу-
бе «Красный транспортник». Деревянный, с колон-
нами, в то время он считался большим, а еще в нем 
был долгое время единственный в Шарье зрительный 
зал. Там же в 1936 году выступал с речью легендар-
ный летчик Валерий Чкалов (кандидат в депутаты от 
нашего края); позднее пел Валерий Ободзинский. И 
именно в этом клубе были первые киносеансы. Ша-
рьинским «человеком с бульвара Капуцинов» был 
Гриша Бубеков, спортсмен, шахматист. И киномеха-
ник. И так как большинство зрителей не успевали чи-
тать титры, Гриша добровольно громко пояснял, что 
сейчас было и будет на экране. К сожалению, рыцарь 
кино Бубеков погиб в Великую Отечественную вой-
ну. Клуб «Красный транспортник» просуществовал  
до 1962 года.

Вторым местом кинопроката в Шарье стал клуб«Се-
верный», построенный на Театральной (ныне ул. Ле-

нина): на месте его сейчас находится Свято-Никольский 
храм. Здесь показаны первые звуковые фильмы «Ки-
ров», «Степеные песни», «Юность Максима» - и вся 
Шарья напевала «Крутится, вертится шар голубой…». 

«Кино казали» и в клубе леспромхоза (ЛПХ, в просто-
народье, по созвучию, - «Лопухи»).

Любовь к кинематографу подтолкнула городские вла-
сти открыть летний кинотеатр под открытым небом на 
ул. Владимирской, в березовой роще. Здесь, по воспоми-
наниям старожилов, были самые дешевые билеты.

А потом, в 1962 году, в центре открылся каменный ки-
нотеатр «Мир». Как вспоминают жители, билетов туда 
было не купить, а на новый фильм – исключительно «по 
блату»: все расхватывалось мгновенно, хотя сеансы шли 
6 раз в день с 09.30 до 21.10. Первым фильмом, показан-
ным в нем, стала комедия «Девчата». Свое существова-
ние кинотеатр закончил в кризисный 2008-ой.

Несколько лет город жил без кинотеатра, а сейчас с 
нетерпением ожидает открытия нового, современного.

Юлия ЧЕРНЯТЬЕВА

«Он … познакомил нас с синематографом»

Выступление на конкурсе  
«Таланты России в год литературы» В образе Катерины

В самом начале творческого пути – выступление с кружком «Клио»

История
в деталях

падается какой-то эпизод - и ду-
ша откликается, ты представляешь, 
как можно сыграть данную роль – 
значит это твой материал. Его обя-
зательно нужно понять. Не про-
сто выучить текст, а прочувствоть 
и проанализировать. Ведь подлин-
ная эмоциональность и заразитель-
ность могут возникнуть только тог-
да, когда вы рассказываете об очень 
близком и бесконечно дорогом. 
Расскажи о своей любимой роли.
– Моя любимая роль – Катерина из 
пьесы А. Н. Островского «Гроза».

В 10 классе мы проходили пье-
су на уроках литературы, на дом за-
дали выучить монолог Катерины. 
Я вдумчиво перечитала его - и всё! 
Так я «заболела» идеей сыграть Ка-
терину в театральной студии. Уже 
во время первого прочтения вслух 
этого монолога я почувствовала, 
что понимаю Катерину, понимаю, 
почему она поступила так, а не ина-
че. Однако на репетициях все полу-
чалось с большим трудом и не сразу. 
Но в конечном итоге образ удался. 
Есть ли у тебя любимые актёры и 
режиссёры?
– Да, у меня есть несколько люби-
мых актеров: Адриано Челентано, 
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Мы полюбопытствовали у  
наших школьников и их родите-
лей, где они предпочитают смо-
треть фильмы.

Результат оказался неожи-
данным, и мы задумались: то ли 
городу не нужен новый киноте-
атр, то ли просто не устраивает 
существующий?

Ксения ОРЕХОВА
Алина ЛИГАНОВА

Где вы любите смотреть фильмы?

Дома, по телевизору

Размышления 
на тему...

Наш 
опрос

«Не то!»
Помните тот советский фильм: "Синема, синема, 
синема, от тебя мы без ума!". "Человек с бульва-
ра Капуцинов", кажется. Хороший фильм о великом 
искусстве, способном менять людей. 

Искушенный зритель, выходя те-
перь из кинотеатра, восклицает: 
"Снимают сейчас совсем не так, как 
раньше!" И даже не важно, что он 
посмотрел: был ли то очередной бо-
евик в формате "... 10", ужастик, ме-
лодраму или мультфильм. А хуже 
всего комедия, – считает этот зри-
тель, и ностальгическая мысль о 
прежних временах и фильмах сне-
дает его. И что же с тех пор так 
изменилось?

Когда задаешь этот вопрос та-
кому вот зрителю, чаще всего он 

указывает на обилие ненужных 
спецэффектов. Но, если хорошо по-
думать, спецэффекты – это лишь 
косвенная причина неитересности 
и «одноразовости» большей части 
современных фильмов. В таком ки-
но они - та самая ширма, которая 
скрывает отсутствие главного. От-
сутствие смысла.

Пролистав несколько интер-
нет-ресурсов с подборками репро-
дукций известных картин совре-
менных художников, послушав 
попсу, хаус, хип-хоп, прочитав не-

сколько "шуток" из новостной лен-
ты социальных сетей, хочется толь-
ко одного: сбежать в "Третьяковку", 
услышать струнный перебор про-
стой гитары и почитать Чехова. 
Почему? Да потому, что и в малой 
доле этого большого искусства со-
держится столько красоты и смыс-
ла, что в ста бульварных романах не 
найдется ни малой толики его.

Но вот бывают случаи, что все на 
месте: и "искусство", и "великое". 
А все не так, не о том... А вдруг... 
поменялось не кино? Снимают все 
так же! Сценаристы не потеряли 
хватки, а операторы не разучились 
держать камеру в руках. Значит, в 
словосочетании "мир кино" измени-
лось не второе слово, а первое? Дру-
гими стали люди, их ценности. То, 
что важно и нужно было тогда, ког-
да еще ребенком наш абстрактный 
зритель смотрел свою первую по 
счету киноленту, забылось сейчас. 

Сюжет того самого фильма со 
странным и чуточку смешным на-
званием "Человек с бульвара Капу-
цинов" - изменившиеся судьбы лю-
дей, увидевших тогда еще немую 
"фильму". Но это они сами, под-
даваясь ветру "синемы", поменяли 
свою жизнь. Они-то поменялись, а 
она - нет. Вот и вышло... "не то".

Екатерина СМИРНОВА
Рисунок автора
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