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КИНОПОКАЗЫ 
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Ни для кого не секрет, что для хорошего кино нуж-
на хорошая атмосфера. Людям уже давно надоело 
однотипно проводить свои вечера за компьютером, 
они жаждут новых впечатлений. Как же совместить 
незаурядный отдых с любимым занятием? О том, 
как сделать просмотр хорошего фильма необыч-
ным и приятным, какие места стоит непременно 
посетить для создания ярчайших впечатлений, вы 
узнаете на с. 18-19

Новости – блюдо, которое подают «горячим». 
Поэтому зрители должны узнавать о всех проис-
шествиях в своем городе, пока они не «остыли». 
Самым оперативным телеканалом, где транс-
лируются только новости, в Петербурге явля-
ется «Life78». Именно в работу этого большого 
и сплоченного коллектива смогли на некоторое 
время окунуться журналисты «Pizza», побывав на  
студии телеканала. С. 8-9

Свободный показ Life78 за кадром

А
втор рисунка: Е

катерина П
авленко

“Мальчишки и девчонки, а также их родители!» 
Геннадий Курлаев — режиссер киножурнала «Ералаш» дал 
интервью газете «Pizza». Геннадий рассказал о детском кине-
матографе в России и о том, как проходят пробы и съемки в 
«Ералаш». С. 35-36
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Как читатель уже наверняка успел догадать-
ся, этот выпуск посвящен году Кино. Просмотр 
фильмов стал одним из самых любимых способов 
времяпровождения. В мире, перегруженном ин-
формацией, иногда хочется немного отвлечься от 
реальности и перенестись в параллельную вселен-
ную. К счастью, кино дает нам такую возможность.

Прошло всего пару месяцев с начала года, 
посвященного кинематографу, но в свет уже успе-
ло выйти множество фильмов. О некоторых из 
них вы узнаете в выпуске газеты “Pizza”. Помимо 
рецензий, здесь будут представлены материалы о 
знаменитых киноляпах, о профессиях в кино, о 
киновечерах, об известных премиях и прочих, не 
менее интересных вещах.

Приглашаем погрузиться в удивительную ат-
мосферу русского и зарубежного кинематографа. 
Приятного просмотра!

Газета студии  

журналистики 

«Репортер»  

Дома детского  

творчества «Юность»,

Санкт-Петербург.

Тираж: 80 экз.

Главный редактор
Вера Щепкина

Шеф-редактор
Александра Синицына

Бильд-редактор
Иван Кириллов

Верстка
Елена Сушинина

Корректура
Александра Синицына

Авторы
Алексей Корякин
Таисия Васильева
Анастасия Мишенева
Анисия Соколова
Михаил Пазюк
Александра Синицына
Елена Сушинина

Елена Павлова
Иван Кириллов
Александр Васильев
Валерия Яковец
Дмитрий Стовпец
Анастасия Переверзева
Наталья Алексеева

АЛЕКСАНДРА 
СИНИЦЫНА

Картинка из интернета

Картинка из интернета



3

Это не шляпа

Действительно, для 
того, чтобы решиться 
воплотить такое корот-
кое, но наполненное 
произведение, нужна 
смелость, ведь произве-
дение Экзюпери адре-
совано в первую очередь 
взрослым, которые вряд 
ли пойдут на детский 
мультфильм, поэтому 
перед Осборном стояла 
сложная задача – сде-
лать фильм понятным 
для масс, но не потерять 
мудрости и проникно-
венности первоисточ-
ника. Результатом это-
го стала полноценная 
картина с двумя парал-
лельными сюжетны-
ми линиями – девочка 
из современного мира 
и волшебный рассказ 
старика-авиатора о его 
дружбе с Маленьким 
Принцем. Первые ми-
нуты погружают нас в 
четкую и продуманную 
жизнь главной героини 
– маленькой девочки, 
имени которой мы даже 
не знаем. Ее мама очень 
хочет, чтобы дочурка 
поступила в хорошую 
школу, и для этого они 
поселяются в спокой-

ном на первый взгляд 
районе. Каждая минута 
жизни девочки предо-
пределена, ведь мама 
составила «план жизни» 
своего чада, и, кажется, 
этот квадратный и рас-
писанный мир устра-
ивает их обеих, пока о 
себе не напоминает их 

сосед – чудаковатый, а, 
по мнению соседей, и 
вообще сумасшедший 
старик-авиатор. Во вре-
мя очередного заплани-
рованного дня девочки, 
в их дом, пробив стену, 
врывается отскочив-
ший винт старого само-
лета. За деталью явля-
ется хозяин, странный 
и необычный субъект, 
абсолютно не вписы-
вающийся в понятие 
«взрослый». С этого мо-
мента у героев завязы-
вается дружба, девочка 
открывает для себя уди-
вительный, непонятный 

и цветной мир авиатора, 
а также проникается не-
вероятной историей Ма-
ленького Принца. 

Все действие про-
исходит на детально 
проработанном фоне 
домов авиатора и девоч-
ки, что, конечно, заслуга 
художника по декораци-

ям и монтажеров, кото-
рые помогли зрителю 
перенестись в этот уди-
вительный мир. Стоит 
отметить и музыкальное 
сопровождение, гар-
монично связывающее 
раскрытие души девоч-
ки, авиатора и рассказ 
о Маленьком Принце. 
Однако стоит помнить, 
что главное в этом филь-
ме не обертка, а то, что 
внутри.

Такое резкое «пе-
рекраивание» столь лю-
бимого многими про-
изведения было очень 
рискованным шагом для 

Осборна, однако в этой 
современной картине 
сохраняется глубокое 
значение именно перво-
источника – сюжетная 
линия истории Малень-
кого Принца выполнена 
в бумажно-деревянном 
стиле, что придает еще 
большую теплоту и ска-
зочность произведению 
Экзюпери. Однако вско-
ре зритель понимает, что 
волшебство происходит 
не только с Маленьким 
Принцем, но и в карди-
нально изменившейся 
жизни девочки – у нее 
появляется друг, и мир 
расцветает новыми кра-
сками, она замечает чу-
деса окружающего мира, 
которые так очевидны 
детям, но про которые 
почему-то забывают 
взрослые. Картина не 
потеряла смысла, зало-
женного в книге, и сю-
жет, связанный с девоч-
кой, во многом уступает 
рассказу авиатора, кото-
рый заставляет зрителя 
задуматься и над своей 
собственной жизнью. 
Именно история Ма-
ленького Принца несет 
основную смысловую 
нагрузку, указывает на 
современный мир, ко-
торый вовсе не такой, 
каким мы привыкли его 
видеть, будучи взрос-
лыми. В ней делается  

Практически каждому известно название великого произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький Принц», которое уже давно признано образцом для 
подражания во всем мире. Но до последнего времени никто не решался перене-
сти эту недетскую сказку на большой экран, а 24 декабря 2015 года состоялась 
премьера одноименной картины в кино, режиссером которой стал Марк Осборн, 
известный благодаря своим картинам «Кунг-фу Панда» и «Кунг-фу Панда 2». 

Кинопатруль спецвыпуск 
март 2016

АНАСТАСИЯ
ПЕРЕВЕРЗЕВА
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акцент на восприятии 
мира глазами ребенка, 
объясняется его элемен-
тарная правильность, 
затрагиваются самые 
серьезные проблемы 
общества. Во время 
путешествия Малень-
кого Принца по сосед-
ним планетам каждый 
начинает по-новому 
ощущать себя. В этом 
эпизоде собрана спра-
ведливость упреков 
взрослым, жестокость 
и нелогичность совре-
менного мира, которую 
мы позже наблюдаем 
и в сюжетной линии  
девочки.

«По-моему, муль-
тфильм скорее направ-
лен на взрослую аудито-
рию с целью напомнить 
нам одну простую вещь: 
«Черт возьми! Вы тоже 
были детьми, про-
сто вспомните!» «Спа-
сибо создателям за 
этот маленький, но  
такой глубокомыслен-
ный шедевр! Муль-
тфильм однозначно 
рекомендован к просмо-
тру! Равнодушным он вас 
не оставит», – делится 
впечатлениями на сайте  

«КиноПоиск» один из 
пользователей.

Но есть и другие 
мнения: «Если бы я была 
талантливой в литерату-
ре и написала произве-
дение, которое было бы 
признано и оценено во 
всем мире, я бы не на-
шла другого более под-
ходящего слова, кроме 
как «кощунство» со сто-
роны людей, взявшихся 
переврать мое детище».

«…Подытожу: муль-
тфильм получился осо-
бенным, философским, 
с глубокой идеей и пи-
щей для размышлений, 
добрым, трогательным 
и сентиментальным, не-
которые моменты мо-
гут заставить девушек 
пустить слезу. Вложено 
много времени и сил. 
Видно, что делался с же-
ланием и любовью. Не 
могу не затронуть пре-
красно подобранную 
музыку, прибавляющую 
атмосферу объемности. 
Мультфильм впитал в 
себя все лучшие каче-
ства большинства себе 
подобных, вложил свою 
изюминку, и он будет 
выделяться на фоне 

остальных. Я получил 
колоссальное количе-
ство удовольствия и по-
ложительных эмоций. 
Желаю и вам!» – пишет 
один из зрителей.

«Смотреть обяза-
тельно каждому, кто еще 
жив. Родителям, непре-
менно вместе с детьми, 
чтоб потом нельзя было 
сделать вид, что не ви-
дели и не слышали. Мы, 
конечно, изрыдались 
все втроем. Но впечатле-
ния самые наилучшие, 
очень тепло и добродуш-
но», – советует Алиса  
Кармоди.

Стоит отметить, 
что положительных от-
зывов намного боль-
ше, картина набрала 
рейтинг 8.04 из 10 на 
«КиноПоиске». Фильм 
универсален, подойдет 
для просмотра в кру-
гу семьи, друзей или со 
второй половинкой, не  
будет скучно никому. 

Итак, картина 
Осборна «Маленький 
Принц», основанная 
на одноименной кни-
ге Экзюпери, – чудес-
ная и красивая сказка, 
приоткрывающая для 

нас завесу тайны над 
дальнейшими судьба-
ми персонажей, сохра-
нившая всю мудрость 
и не потерявшая ни 
одного жизненного 
урока первоисточни-
ка, адаптированная для 
понимания и детей и 
взрослых. После про-
смотра остается теплое 
и по-звездному свет-
лое ощущение. Сказка, 
способная затронуть 
своей проникновенно-
стью чувства каждого. 
Сказка, напоминающая 
нам о том, кто мы есть 
на самом деле, и о важ-
ности сохранения дет-
ского восприятия. По-
настоящему жизненная 
сказка, наполненная по-
ниманием сути произ-
ведения Экзюпери. По-
ниманием того, что это 
вовсе не шляпа. 

Действие кар-
тины происходит в  

Вайоминге, где Джон 
Рут, прозванный в на-
роде «Вешателем», ве-
зет на смерть заключен-
ную Дейзи Домергут. 
На пути они встреча-

ют охотника за голова-
ми Маркиза Уоррена и  

шерифа города, где будет  
проходить повешение, 
Криса Мэнникса. Из-за 
сильной снежной мете-
ли они останавливаются 
в лавке, в которой на-
ходятся уже несколько 
человек: палач, стран-

ник, генерал и замести-
тель хозяйки таверны. 
Позже Руту приходит 
мысль, что один из при-
сутствующих является 
сообщником Дейзи и 
он не тот, за кого себя 
выдает. Повествование  

Восьмое чудо киноиндустрии
Почему главные герои всегда должны быть правильными? Люди привыкли видеть 
основных персонажей справедливыми и добрыми. Обладатель звезды на Аллее 
славы, Квентин Тарантино, решился на отчаянный шаг в своем криминальном  
вестерне «Омерзительная восьмерка».

АЛЕКСЕЙ 
КОРЯКИН
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разделено на шесть глав, 
в каждой из которых 
персонажи раскрывают-
ся и становятся ближе 
зрителю. Слоган «Без 
хорошей причины сюда 
не лезут» полностью пе-
редает посыл и настрое-
ние картины.

 Актерский со-
став не блещет ориги-
нальностью, но свер-
кает знаменитыми и 
красивыми лицами. Сэ-
мюэл Л. Джексон часто 
появляется в картинах 
Квентина, и этот фильм 
не стал исключением. 
Ему выпала роль играть 
одного из центральных 
персонажей — полков-
ника Маркиза Уоррена, 
мерзкого, продуманно-
го и меткого охотника 
за головами. Словами 
тяжело передать шикар-
ную и профессиональ-
ную игру актеров. Из 
всего актерского состава 
фильма только Дженни-
фер Джейсон Ли, Деми-
ан Бишир, Джин Джонс 
и Ченнинг Татум никог-
да прежде не работали с 
режиссером.

 Фильмы Квен-

тина Тарантино всегда 
выделяются на фоне 
других и запоминаются 
на десятки лет. В них за-
ложена глубокая фило-
софская мысль, коме-
дии тут не место. Также 
проблема была со сцена-
рием. В 2014 году сцена-
рий был «слит» в интер-
нет. Это произошло по 
вине одного из актеров, 
получившего сцена-
рий для ознакомления. 
Сначала Тарантино на-
столько расстроился из-
за этого, что выступил с 
заявлением: «Фильма не 
будет, а сценарий ляжет 
в основу одноименной 
книги». После режиссер 
передумал, но обещал 
изменить концовку до 
неузнаваемости. 

 В каждом своем 
фильме Квентин хочет 
удивить зрителя. Вся 
«восьмерка» снята на 
70-мм пленке, которая 
придает картинке ши-
роту. Такую пленку ис-
пользовали в фильмах 
90-ых, поэтому фильм 
передает нотку носталь-
гии. Также можно оце-
нить музыку, которая 

невероятным образом 
дополняет и подчер-
кивает весь ужас, всю 
напряженность ситу-
ации. Сюжет на про-
тяжении всего фильма 
держит зрителя в на-
пряжении, подкидывая 
новые загадки и почву 
для размышлений об 
обыденных проблемах. 
Фирменные диалоги 
сценариста раскрывают 
персонажей больше с 
каждой секундой: диа-
логи убийц интересно 
слушать, три часа раз-
говоров между героями 
проходят незаметно. 
Квентин специально 
выбирал тематику филь-
ма и название с цифрой 
восемь, так как «Омер-
зительная восьмерка» — 
это восьмой его фильм.

 Один из поль-
зователей «Кинопои-
ска» пишет: «Тарантино 
устал и тоже утратил и 
без того шаткую при-
язнь к человечеству. А 
большое количество 
положительной крити-
ки похоже на инерцию, 
уважение к мэтру и по-
иски смысла там, где его 

нет. Все прекрасные ак-
теры, занятые в фильме, 
кажутся марионеточны-
ми и подчиняются воле 
режиссера-безумца. Я 
не могла отделаться от 
мысли, что это пере-
сказ самого себя — «Бе-
шеных псов». Однако 
не все согласны с этой 
точкой зрения: «Перед 
нами восемь очень яр-
ких, колоритных персо-
нажей, не похожих друг 
на друга, которые гото-
вы при удобном случае 
пристрелить любого, 
вне зависимости даже от 
их, казалось бы, хоро-
ших отношений и дого-
воренностей. По натуре 
восемь «мерзавцев», за-
гнанных под одну кры-
шу, по природе своей 
не способных кому-то 
доверять, вынужде-
ны вести разговоры и 
улыбаться. При всей  
своей продолжительно-
сти чуть ли не в три часа, 
фильм нельзя назвать 
скучным и нудным, и 
со своей задачей удер-
жать зрителя до начала 
финальных титров он 
справляется».

 Квентин Джером 
Тарантино подарил мил-
лионам людей жесткую, 
откровенную, но одно-
временно интригующую 
ленту. «Омерзительная 
восьмерка» на три часа 
погружает в атмосфе-
ру тьмы дикого запада. 
Все эмоции от картины 
тяжело передать, кино 
«вытаскивает» вас из ре-
альности, не давая воз-
можности отвлечься от 
интриги сюжета. Фильм 
может понравиться не 
каждому, но многим он 
придется по душе. 

Фото из интернета



6

Познер ПроПисал

Ян Артюс-Бертран 
– французский фото-
граф, фотожурналист, 
режиссер, кавалер ор-
дена Почетного легиона 
и обладатель множества 
других наград. Однажды 
Ян Артюс-Бертран вы-
нужденно остановился 
в Мали из-за поломки 
вертолета. В ожидании 
пилота он провел весь 
день с фермером, ко-
торый рассказал о сво-
ей повседневной жиз-
ни, надеждах, страхах и 
единственном стремле-
нии: прокормить своих 
детей. Фотографа глу-
боко впечатлила встреча 
с этим человеком, при 
которой возникло чув-
ство родства. Тогда Бер-
тран объездил 60 стран, 
собирая реальные исто-
рии 2000 женщин и 60 
мужчин. Автор фильма 
сохранил оригинальные 
языки рассказчиков, а 
для нашего понимания 
есть субтитры. Режис-
сер работал с командой 
профессиональных пе-
реводчиков, журнали-
стов и телеоператоров, 
чтобы собрать глубоко 
личные и эмоциональ-
ные рассказы людей. 
Янн Артюс-Бертран 
пытался найти ответ на  
вопрос: «Что делает нас 

людьми? » в самом чело-
веке. Фильм состоит из 
трех частей. 

 С первых минут 
фильма зрителю пока-
зывают на черном фоне 
людей разных нацио-
нальностей, религий и 
социальных кругов. Он 
состоит из трех спле-
тенных частей, сопро-
вождающихся традици-
онной музыкой: ответы 
людей, пейзажи и быт 
народов. Во всех частях 
участники отвечают на 
вопросы, которые нам 
не оглашают, они не рас-
сказывают, как их зовут 
и откуда они. Режиссер 
специально не раскры-
вает каждый образ чело-
века, чтобы подчеркнуть 
схожесть семи миллиар-
дов людей, живущих на 
планете. Все они хотят 
одного и того же: любви, 
свободы, понимания. 
Почти для каждого сча-
стье – это рождение де-
тей, продолжение рода, 
а, значит, все мы похожи 
и близки. 

 В первой части 
фильма опрошенные 
говорили, что для них 
любовь, труд, бедность. 
Во второй части были 
затронуты темы, такие 
как война, гомосексу-
ализм, семья, жизнь 
после смерти. В по-
следней части каждый 
рассказывал, что такое 
счастье, образование,  
иммиграция, корруп-
ция, и в чем смысл  

жизни для них. В филь-
ме опрашивали как 
обычных людей, так и 
известных, и большой 
разницы между ними 
не чувствовалось. Герои 
фильма делятся с нами 
своими историями, 
мыслями, рассказывают 
о боли, войнах, страхе, 
любви, браке, счастье, о 
своих ошибках в жизни, 
о своей работе (и у неко-
торых она невыносимо 
тяжелая как морально, 
так и физически), об из-
менах в семьях, о близ-
кородственных связях, 
о религии, о культуре 
стран и быте людей. 

 Среди героев 
картины присутству-
ют и знаменитости, и 
бездомные. Некото-
рые из них откровенно 
рассказывали, как они  
убивали, принимали 
наркотики, нарушали 

закон, многие из них 
раскаиваются и сожале-
ют. Когда смотришь на 
них, нет чувства осужде-
ния, становится понят-
ным, что они такие же 
простые люди, которые 
оступились, и за их по-
ступками стоят личные 
причины и проблемы. 
Фильм пестрит крика-
ми человеческой души, 
призывами, трагичными 
рассказами и слезами от 
осознания правды. Кар-
тина действительно по-
трясает своей яркостью, 
искренностью людей 
и эмоциональностью, 
хотя каждый человек 
говорит о каких-то ку-
сочках своей жизни, и 
на каждого человека 
уделяется от 30 секунд 
до 2-3 минут, и то, что 
они говорят, заставля-
ет о многом задумать-
ся. Люди говорили о  

Фильм – «Человек» («Human»). Жанр – документальный фильм, режиссер – 
Янн Артюс-Бертран, страна – Франция. Премьера (мир) – сентябрь 2015, пре-
мьера (РФ) – январь 2016. Предназначено для зрителей старше 18 лет.

Кинопатрульспецвыпуск 
март 2016

ТАИСИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Фото из интернета
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Кинопатруль спецвыпуск 
март 2016

животрепещущих про-
блемах, таких как по-
теря близких, издева-
тельства, боль, которую 
некоторые перенесли. 
Одни плакали, другие 
были на грани срыва, 
и в такие моменты на-
ворачиваются слезы, 
настолько тяжело слу-
шать их и осознавать, 
что никто не заслужи-
вает подобного. Люди 
говорили настолько 
проникновенно, слов-
но я сама разговарива-
ла с ними. Некоторые 
были в отчаянии, когда 
описывали свою безыс-
ходную жизнь: у них 
нет ни дома, ни еды, ни 
одежды. Режиссер сразу 
подтверждает их слова 
панорамами и съемкой 
сверху. Сложно осоз-
нать, что сейчас, в до-
вольно развитом мире, 
есть места, где люди 
целыми семьями жи-
вут на помойках, и мы 
в повседневной жиз-
ни не задумываемся об 
этой трагедии. Трущобы 
контрастно сменяют-
ся гигантскими мега-
полисами. Кто-то смог 
изменить свою жизнь, 
побороть невзгоды, и 
теперь он счастлив, а 
кто-то свыкся с безыс-
ходностью, усталостью 
от жизни. В эти момен-
ты у зрителей сжимается 
сердце от отчаяния.

 Известный жур-
налист Владимир По-
знер высказал свое мне-
ние о фильме «Человек»: 
«Это совершенно потря-
сающий фильм, причем 
вы не слышите вопро-
сов, а только ответы на 
них, и перед вами на 
экране крупным планом 

появляются лица лю-
дей, и эти люди говорят 
о любви, о ненависти, о 
детях, о жизни, о смерти 
– в общем, они говорят 
о себе. Фильм этот идет 
три с половиной часа, 
и я смотрел его, просто 
не отрывая взгляда. По-
смотрите его, думаю, он 
не оставит вас равно-
душным и, может быть, 
даже сделает вас лучше».

 Гаврилова Та-
мара высказала свое 
мнение о кинокартине 
«Человек»: «Фильм, ко-
нечно, оригинален, но 
остались вопросы, вер-
нее сомнения: автор по-
сетил все страны, все 60, 
как написано в аннота-
ции? Думаю, некоторые 
интервью записаны во 
Франции, а некоторые 
– постановочные».

 Фильм по-
настоящему грандиоз-
ный и сильный. После 
просмотра кажется, что 
тебя встряхнули. Много 
мыслей приходит в голо-
ву, всплывают кадры из 
фильма и слова незна-
комых людей, которые 
заставили тебя задумать-
ся над многими фило-
софскими вопросами. 
Фильм учит любить себя 
и окружающих людей. 
В картине нет никаких 
комментариев, после 
просмотра ты самостоя-
тельно начинаешь отве-
чать на главный вопрос: 
«Что делает меня чело-
веком?» И в течение не-
скольких дней ты погру-
жен в просмотренный 
фильм, и, главное, ты 
ставишь себя на место 
этих людей. Это еще раз 
доказывает, что все мы – 
одно целое. Фото из интернета

Фото из интернета

Фото из интернета



8

С места событийспецвыпуск
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В Северной столи-
це филиал московского 
канала «LifeNews» по-
явился сравнительно 
недавно: пятого октября 
2015 года. Одновремен-
но со штабом «Life78» 
в здании на Петроград-
ской набережной также 
располагается студия 
радио «Балтика».

«Нам важно быть 
первым городским но-
востным каналом», – 
так заявляет Виктория 
Плужникова, руково-
дитель отдела персона-
ла. Именно она помог-
ла журналистам газеты 
«Pizza» погрузиться в 
настоящую обстановку 
телестудии, почувство-
вать ее жизнь изнутри, 
проведя небольшую 
экскурсию. Однако 
«Life78» не просто но-
востной канал. Это са-
мые свежие новости 
Санкт-Петербурга и об-
ласти. Как только что-то 
случилось, корреспон-
денты канала спешат в 
«горячую» точку, запи-
сывают репортаж и не-
медленно отсылают его 
в эфир. Иногда транс-
лируют прямо оттуда. 
Новости на канале счи-
таются устаревшими 
по прошествии двух-

трех часов после самого  
события.

Экскурсия на-
чалась с зала собесе-
дований, где Виктория 
поведала о том, какие 
новости транслирует 
«Life78». Они делятся 
на пять блоков: проис-
шествия, политические, 
спортивные, светские и 
креативные (то есть рас-
смотренные с разных 
нестандартных точек) 
новости. Как ни стран-
но, самыми популярны-
ми среди зрителей ока-
зались происшествия. 
Людям интересно смо-
треть, что, когда и с кем 
произошло, и, возмож-
но, порадоваться, что 
это случилось не с ними.

Дальше предсто-
яло исследовать само 
устройство телестудии. 
На «Life78» два этажа: 

на первом располагается 
ресепшен и множество 
столов с Apple’овскими 
компьютерами (все луч-
шее для корреспонден-
тов); на втором – все те 
же столы, за которыми 
работают корреспон-
денты как канала, так и 
радио «Балтика». Также 
там находится «сердце» 
офиса – круглый стол. 
За ним обычно сидят 
главные редакторы и их 
заместители и решают 
важные вопросы о том, 
какой сюжет пойдет в 
эфир. Хотя, как говорит 
Виктория, к ним можно 
подойти в любой мо-
мент и задать совершен-
но любой вопрос о рабо-
те и даже о личном.

Это не может не 
удивлять. Ведь, правда, 
почти сразу заметна, 
как непринужденна  

обстановка в офисе 
«Life78». Все сотрудни-
ки отзывчивы, общают-
ся, шутят друг с другом. 
Казалось бы, новости 
– вещь не совсем по-
зитивная, и, когда ра-
ботаешь только с ними, 
не всегда можешь сам 
оставаться таким. Здесь 
все наоборот. Видно, что 
каждый человек ходит 
на работу не по принуж-
дению, и делиться даже 
не самыми хорошими 
новостями для них одно  
удовольствие.

Дальше на пути 
– комната, где пригла-
шенные гости ожидают 
эфира (кстати, обычно 
в студию приглашает-
ся десять–двенадцать 
экспертов!), гримерка 
ведущих и, конечно, 
«гвоздь» экскурсии – 
съемочная студия!

Life78 за кадром
Первое впечатление – современный муравейник. Люди спешат, люди звонят, люди 
отдыхают. Второе – модный бизнес-центр, но «бизнесменам» здесь нет и  
тридцати. Что же тогда? Ответ прост: студия телеканала «Life78» в Петербурге.

ЕЛЕНА 
СУШИНИНА

Автор фото: Валерия Яковец
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Мы попали как 
раз на время записи 
прямого эфира ново-
стей с Романом Перлом. 
Из аппаратной навер-
ху доносятся команды 
для ведущего, работа 
идет полным ходом. Для 
съемки есть три зоны: 
диван, где обычно рас-
полагаются гости, стол 

ведущего и «барка». Так 
работники телеканала 
называют экран поза-
ди ведущего, где иногда 
показывают отрывки 
репортажа. Виктория 
уже в конце рассказала 
историю о том, какие 
чудеса 3D-графики тво-
рят дизайнеры на этой 
«барке».

Когда группа жур-
налистов газеты «Pizza» 
вместе с Викторией воз-
вращались в зал собесе-
дований, один из юных 
репортеров задал во-
прос: в чем секрет такой 
отлаженной и быстрой 
работы? Ответ Викто-
рии заставил еще раз 
убедиться в сплочен-

ности и взаимной под-
держке сотрудников: 
«Нет никаких секретов. 
Самое ценное – это 
наши люди».

Возможно, это 
и поражает в студии 
«Life78» больше всего. 
Сочетание жизнера-
достности с професси-
онализмом операторов, 
продюсеров, дизайне-
ров, гримеров, ведущих 
и, конечно, самих кор-
респондентов делают 
это место информаци-
онным раем, где новости 
производятся с неимо-
верной скоростью. Бла-
годаря всем этим людям, 
в том числе и Виктории, 
теперь и юные журна-
листы увидели работу 
настоящей телестудии 
изнутри. Однако работу 
не только в професси-
ональном смысле этого 
слова, но и совместный 
труд большой, сплочен-
ной команды. Кто знает, 
может, через несколь-
ко лет и один из на-
чинающих корреспон-
дентов вольется в этот   
новостной муравейник.

Автор фото: Иван Кириллов

Автор фото: Вера Щепкина
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Боевик или комедия?
Вкусы каждого, как известо, разные. Поэтому один из журналистов газеты 
«Pizza» решил узнать, какие фильмы предпочитают жители Петербурга:  
иностранные, советские или русские? А какие жанры смотрят чаще всего? Вот 
что показал опрос. Автор: Дмитрий Стовпец

Дарья, 14 лет: «Мне 
нравятся хорроры, так 
как можно пощекотать 
себе нервишки.»

Александр, 15 лет: «Мне 
нравятся зарубежные 
картины, потому что 
интересно посмотреть 
на мир с другой точки 
зрения».

Ольга, 14 лет: «В ос-
новном, я хожу на  
комедии, потому что 
хочу расслабляться во 
время фильма».

Александр, 14 лет: «В 
мелодрамах сюжет са-
мый интересный, а для 
меня главное — хоро-
ший сюжет».
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В чем разница, друг?
В чем принципиальные отличия российского кинематографа от американского?
Автор: Валерия Яковец 

Михальченко Ксения, 15 лет:
«У американского кино нестандарт-

ные идеи, смешные шутки, востребован-
ные актеры, динамичные действия, инте-
ресный сюжет. А у российского – скудные, 
стандартные сюжеты, плохие шутки, 
подражание популярным американским  
фильмам, «затертые» актеры.»

Ляпкало Александр, 15 лет
«Отличие в простоте сюжетной ли-

нии, ее примитивности. В российском 
кино все очень глупо и однообразно, а не-
которые американские фильмы заставляют  
задуматься.»

Кудрявцева Александра, 16 лет:
«Не увлекаюсь кинематографом, 

не имеет никакого значения, какого  
происхождения фильм.»

Голубничая Ольга, 16 лет:
«Отличий несколько: 1) Отношение 

нации к кинематографу как к отрасли,  
создающей искусство. 2) Спонсирование. 
3) Направленность, различные темы, ауди-
тория, различие истории и культуры.»

Горбунова Екатерина, 15 лет:
«Американское кино пропагандиру-

ет всеми установленные истины и снято 
в жанре экшн, где все основано на красо-
те и эффектности картинки, а российские 
фильмы более душевные и отражают быт и 
проблемы русских людей, понятные только 
им.»

Аноним, 15 лет
«Американский кинемато-

граф мне больше нравится, так как 
игра актеров эффектнее в несколь-
ко раз, и они увереннее смотрятся в  
кадре. А российское кино – старое и, в  
основном, про полицейских и бандитов!»
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Что смотрит  
молодежь?

Все фильмы 
подразделяются на 
жанры. Более мелан-
холические, будь то 
мелодрамы или драмы, 
подходят для взрослых 
женщин; боевики и эк-
шны – для мужчин, а 
милые семейные коме-
дии обычно собирают 
всех за общим делом. 
Но какой жанр пред-
почитают подростки, 
молодежь? На этот во-
прос сложно ответить, 
все зависит от самой 
личности и предпочте-
ний, поэтому выделяют 
группу популярных ки-
нокартин для зрителей 
этого возраста, то есть 
мейнстрим. На основе 
проведенного опроса 
можно выделить не-
сколько кинокартин, 
от которых «фанатеет»  
молодежь:

Встряхнула ми-
ровой кинопрокат 
картина «Голодные 
игры». Фильм снят по  

роману американской 
писательницы Сьюзен 
Коллинз. Эта трилогия 
включает в себя книги, 
которые сразу же стали 
бестселлерами. Вскоре 
компания «Lionsgate» 
выкупила права на экра-
низацию, и мир уже 12 
марта 2012 года увидел 
первый фильм из трех. 
Сюжет заключается в 
том, что после некой 
катастрофы образова-
лось новое государство 
со столицей в Капито-
лии, вокруг которого 
существовали дистрик-
ты, в которых добывали 
сырье. Но однажды дис-
трикты взбунтовались, 
восстание подавили, 
многие перешли под 
полный контроль Капи-
толия. Голодные игры 
являются своеобразной 
памятью о тех событиях 
или ежегодным развле-
кательным турниром на 
выживание. Фильм дер-
жит зрителя в постоян-
ном волнении, создавая 
ужасающую обстановку 
голодных игр. Эта анти-
утопия и драма пора-
жает своим размахом, 
режиссер Гарри Росс  

постарался на славу! 
В ролях «Интер-

стеллара» такие звез-
ды, как Мэттью Мак-
конахи, Энн Хэтэуэй,  
Джессика Честейн и 
Майкл Кейн. Фильм 
повествует о том, как 
группа смельчаков ради 
спасения Земли отпра-
вилась в космос, на дру-
гую планету для того, 
чтобы найти пригодный 
новый дом для спасе-
ния землян. Фильм 
наполнен волнением, 
страхом, опасностью, 
проявлением смелости 
и отваги. Оказывает-
ся, жизнь землян в ру-
ках обычного фермера, 
но совсем необычного 
человека. Кристофер 
Нолан с командой еди-
номышленников создал 
отличную кинокарти-
ну «Интерстеллар»! Это 
оценили на таких ки-
нопремиях, как «Золо-
той глобус», «Сатурн» 
и «Оскар». На премии 
Оскар лента победила 
в номинации «Лучшие 
звуковые эффекты». 
Это означает, что попу-
лярное среди молоде-
жи кино также находит 

свое место среди миро-
вых номинаций.

«Виноваты звез-
ды» – это трогательная 
история о невероятной 
любви между больны-
ми подростками. В по-
следнее время писатель 
Джон Грин все больше 
и больше набирает по-
пулярность среди рос-
сийской молодежи. И 
вот, помимо его книг, 
выходит экранизация. 
Этот фильм заставляет 
людей, даже юношей, 
плакать и долго разби-
раться в жизни, в судь-
бе человека. Главное, 
этот фильм заставляет 
думать, он не служит 
обычным развлечени-
ем, способом для того, 
чтобы просто приятно 
провести время. Эта 
мелодрама влияет на 
внутренний мир чело-
века, вызывает самые  
сокровенные чувства. 
Актеры: Шейлин Вуд-
ли (Хейзел Грейс) и 
Энсел Эльгорт (Ога-
стус Уотерс) отлично  
справились со своей за-
дачей: заставить людей 
окунуться в совершен-
но иной мир, отличный 

За прошедшие несколько лет накопилось множество действительно интересных 
и качественных кинокартин, составляющих конкуренцию мировому  
кинематографу. Различные продукты этого производства популярны среди моло-
дежи, их называют мейнстримом. Что это за фильмы? Могут ли они составить  
конкуренцию фильмам, давно признанным авторитетным населением всего 
мира? Но тогда напрашивается вопрос: «Что смотреть?». Предложенный ниже 
ТОП-10 различных кинокартин поможет вам в этом вопросе. 

ВАЛЕРИЯ
ЯКОВЕЦ

Можно я пойду?спецвыпуск
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Мейнстрим (популярное) в мире кино*
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от привычного, в мир 
абсолютно искренних 
чувств и эмоций.

«Звездные войны: 
пробуждение силы». 
Премьера в России со-
стоялась 17 декабря 
2015 года. Эта лента 
является невероятной 
космической сагой, 
продолжающаяся уже 7 
эпизодов. Невероятная 
межкосмическая война 
столкнула интересы до-
бра и зла. Во всей Галак-
тике остался лишь один 
джедай Люк Скайуокер, 
преемник Галактиче-
ской Империи, но силы 
неравны, зло все больше 
и больше получает рас-
пространение в Галак-
тике и кажется, что его 
уже ничто не остановит. 
На помощь приходит 
жительница одной из 
планет, по характеру 
она воин, наделенный 
самыми неженственны-
ми чертами, такими как 
храбрость, бесстрашие 
и упорство. Кинокарти-
на пропитана невероят-
ной смутой и тревогой, 
страхом и восторгом, 
зрители полностью по-
гружаются в атмосферу 
фильма и не замечают 

реальности. Сюжет за-
хватывающий и нео-
бычный. Но теперь нам 
остается только гадать, 
какой будет следующая 
часть, ведь Disney вы-
купил Lukasfilm – про-
изводство, создавшее 
предыдущие эпизоды 
«Звездных войн».

«8 миля» посвя-
щена самому популяр-
ному рэп-исполнителю 
– Эминему. Биографи-
ческий, документаль-
ный фильм погружает 
вас в Детроит (США) 

в 2000-е года, во время 
восхождения этого му-
зыканта. Его песни на-
полнены необъятной 
энергией, ритмом, они 
заряжают людей, дают 
неисчерпаемые силы. В 
тоже время, понимая, 
как сложно было обыч-
ному парню из очень 
бедной семьи стать все-
мирно признанным, 
как тяжела его судьба, 
ты задумываешься над 
своей и понимаешь, что 
непостижимых вершин 
нет, и, если ты о чем-

то искренне мечтаешь, 
а, главное, у тебя есть 
цель – ты добьешься  
многого.

11 февра-
ля 2016 года состоя-
лась премьера фильма 
«Дэдпул»производства 
Marvel. Картина пове-
ствует об удивительном 
человеке, наделенном 
сверхспособностями. 
Премьеру «Дэдпула» с 
нетерпением ждет мо-
лодежь всего мира, ведь 
картины от Marvel всег-
да немыслимые и не-
повторимые, как «Же-
лезный человек» или 
«Люди Икс». 

ТОП-10
1. «Дивергент» (1,2 ча-
сти)
2. «Бегущий в лабирин-
те» (1,2 части)
3. «Если я останусь»
4. «Стражи Галактики»
5. «Дэдпул»
6. «Люди Икс: Начало. 
Росомаха»
7. «Наркотик»
8. «Терминатор: 
Генезис»
9. «Хоббит: Битва пяти 
воинств»
10. «Королевы крика» 
(сериал)

Можно я пойду? спецвыпуск
март 2016

Фото из интернета

Фото из интернета
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Что ждет молодежь?

Кинематограф за-
нимает значительную 
часть современной куль-
туры многих стран. Но 
мало кто знает, что 1895 
год — год официального 
рождения этого искус-
ства. Благодаря братьям 
Люмьер каждый из нас 
может насладиться хо-
рошими и качественны-
ми кинолентами, кото-
рых с каждым годом все 
больше. Что же на это 
сказали подростки?

Среди опраши-
ваемых пятых классов 
можно с легкостью вы-
числить явного побе-
дителя. «Зверополис» 
— юбилейный 55-й 
полнометражный муль-
тфильм студии «Дис-
ней» от режиссера Бай-
рона Ховарда. Премьера 
в России состоится 3 
марта 2016 года. На вто-
ром месте находится 
кинолента «В поисках 
Дори» — анимацион-
ный фильм и сиквел 
мультфильма «В поис-
ках Немо», планируе-
мый к выходу 17 июня 
2016. Производством 
мультфильма займется 
студия «Pixar», принад-
лежащая кинокомпании 

«Disney». Еще известно, 
что персонажи из пер-
вого фильма появятся 
во второй части всеми 
любимого мультфиль-
ма, в том числе Дори, 
Немо, Марлин и оби-
татели аквариума. Не-
которые голосовали за 
фильм «Ледниковый пе-
риод: Столкновение не-
избежно», продолжение 
истории о Мэнни, Сиде, 
Диего и остальной ча-
сти стада, которую ждут 
новые приключения. 
Так что остается толь-
ко ждать красочных и 
ярких моментов этого 
года.

Девятые классы 
разделили свои голоса 
между двумя фильма-
ми, не оставив шанса 
одному из них на побе-
ду. Итак, это «Дэдпул» и 
«Отряд самоубийц». Оба 
фильма сняты в одном 
жанре – боевик, по-
этому будет достаточно 
сложно определить по-
бедителя. Зачем? Про-
сто остается с нетерпе-
нием ждать премьеры.

«И грянул шторм» 
– сюжет этого фильма 
основан на реальных 
событиях, произошед-
ших в 1952 году, когда 
в самый разгар штор-
ма сотрудники берего-
вой охраны, используя 
деревянные моторные 
лодки, пытались спасти 

экипаж двух нефтяных 
танкеров. Эта кинолен-
та стала самой обсужда-
емой среди одиннадца-
тых классов. На конец 
года предстоит пре-
мьера фантастической  

мелодрамы режиссе-
ра Мортена Тильду-
ма — «Пассажиры». В 
главных ролях — Крис 
Прэтт и Дженнифер 
Лоуренс. Премьера в 
России назначена на 29  

7 октября 2015 года Владимир Путин подписал указ о том, что 2016 год  
объявляется годом Кино. Любителями посидеть перед экраном телевизора или 
монитора компьютера по большей части являются подростки разных возрастов. 
Среди них был проведен опрос, основываясь на котором мы представим  
рейтинг ожидаемых фильмов. А какой фильм с нетерпением ждете вы?

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВА

Фото из интернета

«В поисках Дори». Картинка из интернета
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декабря 2016.

Осталось лишь 
представить остальной 
список фильмов, кото-
рые сильно ждут в 2016 
году. 
1. «Стартрек 3: 
Бесконечность»
2. «Отряд 
самоубийц» 
3. «Звездные войны.  
Изгой»
4. «Кредо убийцы»
5. «Варкрафт» 
6. «Люди Икс: 
Апокалипсис»
7. «Первый мститель 3: 
Противостояние» 
8. «Бэтмен против 
Супермена: На заре  
справедливости»
9. «Иллюзия обмана 2» 
10. «Шерлок Холмс 3» 

Теперь остается 
подыскать подходящее 
время для похода в кино 
и насладиться прекрас-
ными кинолентами.

«Звездные войны. Изгой». Фото из интернета

«Зверополис». Картинка из интернета

«Дэдпул». Фото из интернета
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Кто же этот та-
лантливый кинорежис-
сер, продюсер, сцена-
рист, мультипликатор, 
писатель и человек, за-
нимающийся любимым 
делом на протяжении 
всей своей жизни? Кино. 
На счету великого ре-
жиссера более 30 филь-
мов и около 40 наград, в 
том числе и шесть пре-
мий Оскар. Кто же этот 
счастливчик, которому 
удалось выйти из тол-
пы? Он с детства мечтал 
стать актером, а остал-
ся за кадром. Его пять 
раз увольняли с Дис-
нея. Короткометражный 
фильм Бертона, над ко-
торым он долгое время 
трудился, забраковали 
и выпустили лишь че-
рез восемь лет, сильно 
изменив его. Так может 
он не такой счастливый, 
как кажется?

Одинокое детство
Тим Бертон  

родился 25 августа 1958 
года в городе Бербанк, 
штат Калифорния. Его 
родители владели до-
вольно необычным су-
венирным магазином, 
в котором кроме изо-
бражений и статуэток с 
кошками была только 
касса и дверь на улицу. 
Тим с самого детства 
чувствовал себя чужим 
в родном доме. В его 
комнате по непонятным 
причинам родители за-
ложили окна кирпичом, 
оставив лишь одну не-
большую щель для све-
та. Тимоти всегда пред-
почитал одиночество. 
Больше любил походы 
в кино, чем общение с 
живыми людьми.

Начало начал
 После окончания 

школы он поступил в 
Калифорнийский ин-
ститут искусств. Имен-
но тогда он начинал 
заниматься съемка-
ми короткометражных 
фильмов. Однако самый 
первый, под названием 
«Остров доктора Иго-
ра», он создал, когда ему 
было всего тринадцать 

лет. К сожалению, около 
четверти всех фильмов 
Бертона были утеряны 
в связи с тем, что они 
были любительскими 
проектами, в том чис-
ле и этот. Также многие 
кинокартины были за-
морожены. Например, 

съемки документаль-
ного фильма «Разгово-
ры с Винсентом» были 
остановлены по при-
чине смерти самого ак-
тера Винсента Прайса. 
Это был любимый актер 
Тима Бертона. Помимо 
этого проекта, Прайс 

«Весна – самое время 
сойти с ума»

Именно под этим слоганом выйдет новая кинокартина Тимоти Уолтера Бертона. 
Это вторая часть его самого завораживающего и сказочного фильма – «Алиса в 
стране чудес», которая будет называться «Алиса в зазеркалье». Однако на этот 
раз Тим Бертон является только продюсером этого фильма. Картина выйдет на 
экраны кинотеатров в конце мая. Так же к выходу в свет готовится еще один 
новый фильм под руководством Бертона. Это одноименная кинокартина с книгой 
Риггза Ренсома, ставшей бестселлером, – «Дом странных детей». Он выйдет на-
кануне 2017 года.

АННА
КРАВЧЕНКО

Фото из интернета
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сотрудничал с Бертоном 
еще в двух картинах. 

«Винсент»
Первая – это 

«Винсент», черно-бе-
лый короткометражный 
кукольный фильм, где 
мальчик семи лет ста-
рается быть похожим на 
злобного и сумасшед-
шего ученого, ставяще-
го эксперименты над 
людьми и животными, 
повторяя образ ролей 
любимого актера филь-
мов ужасов – Винсента 
Прайса. Сам актер был 
лишь голосом из-за ка-
дра, который в стихах, 
написанных самим ре-
жиссером, описывал 
происходящее. Мальчик 
– это никто иной как 
Тим в детстве, так же 
любивший мистические 
рассказы Эдгара Ала-
на По. Считается, что 
«Винсент» – это самый 
ранний ныне сохра-
нившийся фильм Ти-
моти Бертона. Именно 
он определил дальней-
шее направление зна-
менитого режиссера и  
сценариста.

Тим и Джонни
Вторая, одна из 

известнейших кинокар-
тин Бертона – «Эдвард 
Руки-ножницы». Она 
рассказывает про ки-
борга, которого создал 
одинокий ученый и рас-
тил как собственного 
сына. Ученый умер, не 
успев доделать Эдвар-
ду руки. За место них у 
киборга было нечто, на-
поминающее ножницы. 
Винсент Прайс играет 
того самого ученого. 
Еще долгое время Эд-

вард жил в замке, но од-
нажды туда случайно за-
глянула одна женщина, 
которая и вытащила его 
из этих страшных стен 
в настоящую цивилиза-
цию. Он пытается быть 
нужным людям: стри-
жет кусты во дворах жи-
телей, делает прически 
дамам, даже захотел от-
крыть собственную па-
рикмахерскую. Однако 
история не так хороша, 
как кажется на первый 
взгляд. Не все захотели 
принимать Эдварда та-
ким, какой он есть. 

Этот фильм стано-
вится дебютным по ра-
боте с Тимом Бертоном 
еще для одного успеш-
ного актера – Джонни 
Деппа. Именно тогда 
при съемках «Эдварда 
Руки-ножницы» Бертон 
разглядел в Деппе свое 
«альтер-эго». 

Тимоти Бертон 
сотрудничал с Джонни 
Деппом в десяти филь-
мах – это и Шляпник из 
«Алисы в стране чудес», 
и Вилли Вонка из «Чар-
ли и шоколадная фабри-
ка», и констебль Крэйн 

из «Сонной лощины», 
и многие другие. Каж-
дый фильм Бертона – 
это смесь сказочного и 
мрачного с чем-то пре-
красным. А фильм Бер-
тона с Деппом – это еще 
и добавление в фильм 
частицы самого себя: 
мистической и доволь-
но своеобразной. 

Ложка дегтя в  
карьере Бертона

К моменту соз-
дания «Алисы в стране 
чудес» Тим Бертон со-
трудничал с компани-
ей «Дисней» уже целых 
пять раз. 

«Я начал там ра-
боту аниматором. Был 
уволен. Потом работал 
дизайнером. Уволен. 
Снял короткометраж-
ный фильм. Тут же поки-
нул студию. Вернулся, 
чтобы снять «Кошмар 
перед рождеством». И 
меня опять вышвыри-
вают. «Эд Вуд» – «Вон!» 
И вот я опять работаю 
со студией «Дисней», 
каждую минуту ожидая 
увольнения. Глупей-
шая история. Они меня  

любят и ненавидят  
одновременно». 

Видимо, это свя-
зано с самым первым 
серьезным опытом ра-
боты Тима Бертона на 
Диснее – кинокартиной 
«Франкенвини» про 
мальчика Виктора, вос-
кресившего своего лю-
бимого питомца – пит-
буля Спарки. Студия 
«Дисней» отказалась 
от показа короткоме-
тражного фильма, так 
как сочла его слишком 
мрачным для детей. Это 
был полный провал для 
Бертона, и он был уво-
лен. Могли ли менед-
жеры студии «Дисней» 
в далеком 1984 году до-
гадываться о том, что 
больше чем через двад-
цать лет будут просить 
Тима снять ремейк это-
го мультфильма. Обнов-
ленная версия истории 
о мальчике и его мерт-
вой собаке вышла в 2012 
году. Она стала прекрас-
ным примером мисти-
ческого почерка Берто-
на и одним из лучших 
примеров современной  
мультипликации.

«Я никогда не говорю актерам: делай то или делай это. Для меня самое большое 
удовольствие от работы – видеть, как замечательный актер создает персонажа на 
площадке». 
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Свободный показ
Кинотеатры устарели. Неудобные расписания сеансов, немалая стоимость, 
шумливость и выкрики из аудитории – далеко не заманчивая перспектива.  
Поклонники кино пошли дальше: они начали организовывать мероприя-
тия, в ходе которых люди могут не только насладиться просмотром шедевров  
советского, русского и зарубежного кинематографа, но и обсудить эти фильмы с 
единомышленниками.

Такие киновечера 
продолжают набирать 
популярность в Санкт-
Петербурге. Многие 
видят в этом не только 
развлечение и необыч-
ный опыт. Дискуссии 
о значимых эпизодах, 

об актерах и о ролях в 
их исполнении, о подо-
бранной музыке – бла-
годаря всему этому че-
ловек саморазвивается, 
обогащается духовно. 

Например, Дом 
молодежи Санкт-
Петербурга организует 
на своей площадке по 
адресу Новоизмайлов-
ский проспект, дом 48 
цикл бесплатных ки-
новечеров, объединен-
ных общей тематикой 
– «Шедевры мирового 
кинематографа». Это 
удивительный проект 
для людей всех воз-
растов. Мероприятие  

проходит в простор-
ном зале с большим 
экраном: в бывшем ки-
нотеатре «Меридиан». 
Но самое интересное в 
том, что после просмо-
тра зрители обсуждают 
фильмы с профессио-
налами – критиками,  
режиссерами. 

К похожей идее 
пришли создатели анти-
кинотеатра «Пандора». 
Но этот проект создавал-
ся только для любовных 
пар, которым надоело 
смотреть фильмы в ком-
нате с экрана ноутбука. 
Да и в кинотеатре не бу-
дет такой романтики. В 

«Пандоре» предусмотре-
но все необходимое для 
проведения годовщин, 
свиданий и дня Святого 
Валентина. Пару остав-
ляют наедине друг с дру-
гом в уютной комнате 
с широким экраном и 
мягким диваном, инте-
рьер дополняют лепест-
ки роз, мягкие игрушки, 
сердца, свечи. Фильм 
можно выбрать из име-
ющихся в антикиноте-
атре, а можно принести 
его с собой. Кинопоказ 
будет сопровождаться 
шоколадным фондю со 
свежими фруктами – 
вкусно и романтично.

Следуя моде 50-х 
годов, можно отпра-
виться на улицу Ака-
демика Павлова. Рас-
положенный между 
строящимся зданием и 
торговым центром ки-
нопаркинг (автомобиль-
ный кинотеатр) под-
нимает шлагбаум после 
наступления темноты 
каждый уикенд. Как 
объясняет Александр 
– хозяин кинотеатра:  
«Мы работаем только в 
темное время суток по 
той же причине, почему 
в обычных кинотеатрах 
в зале полумрак». Ког-
да начинается сеанс, 
водители машин начи-
нают мигать фарами, к 
ним подходят сотрудни-

АЛЕКСАНДРА 
СИНИЦЫНА

АНАСТАСИЯ 
МИШЕНЕВА

Автор фото: Анна Синицына
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ки кинотеатра – таким  
образом, подзывают 
официантов к автомо-
билю. Звук передается в 
каждую машину по FM 
волне. «Хотя бы раз в 
месяц в нашем кинотеа-
тре делают предложение 
руки и сердца», – рас-
сказывает Александр. 
– Мы ввели даже такую 
услугу – «видеообраще-
ние», где каждый может 
записать свое видео, и 
его выведут на экран в 
конце показа». В планах 
автомобильного киноте-
атра создание бургеров с 
именем знаменитостей, 
открытие новой пло-
щадки и показ фильмов, 
выходящих в прокат.

В нашем городе ве-
ликое множество подоб-
ных мероприятий, кото-
рые можно посетить как 
одному, так и с семьей 
и друзьями. Но почему 
бы не организовать соб-
ственную вечеринку для 
своих знакомых?

Гениальная идея, 
но как воплотить ее в 
жизнь? Есть предложе-
ния! Для начала нужно 
определиться с местом. 
Если у вас дома стоит 
телевизор с широким 
экраном, то, считайте, 
проблема решена. Если 
нет – не стоит так бы-
стро отвергать «домаш-
ний» вариант. В конце 
концов, фильм можно 
посмотреть на стене или 
на потолке, если очень 
постараться. Что каса-
ется мероприятия вне 
квартиры, здесь нужно 
подбирать просторное 
и одновременно уют-
ное помещение с боль-
шим экраном. Самое 
лучшее решение – это  

антикафе. Там всегда 
есть все необходимое, 
иногда владельцы сами 
организовывают подоб-
ные кинопоказы.

Определившись с 
местом, нужно обустро-
ить его поудобнее, чтобы 
зрителям было комфор-
тно. Сидеть на диване 
с тарелкой попкорна – 
это банально. Для нача-
ла стоит удостоверить-
ся, что в помещение не 
проникает дневной свет: 
следует плотно закрыть 
все окна. Свет должен 
быть приглушенным, 
поэтому, если выклю-
чатель не регулируется, 
можно просто расста-
вить вокруг несколько 
настольных ламп или 
(только очень осторож-
но) свечей. Вокруг чего? 
Это самое интересное! 
Свои «зрительские ме-
ста» вы можете обустро-
ить, как хотите. Самый 
легкий способ – рассте-
лить на полу перед экра-
ном несколько толстых 
теплых пледов и поло-
жить на них как мож-
но больше подушек. К 
счастью, этих атрибутов 
комфортного отдыха и 

дома, и в антикафе всег-
да в избытке.

Конечно, во вре-
мя просмотра всегда хо-
чется есть. В отличие от 
обычного кинотеатра, на 
такой вечеринке можно 
есть все что угодно, будь 
то пицца, хлопья с моло-
ком или соленые огурцы 
по секретному рецепту 
вашей бабушки. Косо 
на вас никто из друзей 
не посмотрит, разве что, 
если вы не поделитесь.

И наконец, са-
мое главное и самое 
трудное: определить-
ся с фильмом. Сделать  
выбор очень непро-

сто, поэтому, зачастую, 
мероприятие превра-
щается в настоящий 
киномарафон с много-
жанровыми картинами. 
Чем больше, тем лучше, 
верно?

В любом случае, 
такая тематическая ве-
черинка понравится вам 
и вашим близким. Воз-
можно, это даже пре-
вратится в прекрасную 
веселую традицию. И, 
все по той же традиции, 
свою жизнь нужно стро-
ить, как в кино – ин-
тригующее начало, за-
хватывающий сюжет и 
счастливый конец.

Автор фото: Анисия Соколова

Фото из интернета
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Творцы кино

Кино – это искус-
ство. Когда мы смотрим 
фильмы, мы часто не 
задумываемся над тем, 
как сложно их созда-
вать и снимать. Кино-
производство – очень 
долгий и трудный про-
цесс, в котором уча-
ствует большое количе-
ство людей. Существует 
множество неизвестных 
профессий, связанных с  
кинематографическим  
искусством:

Музыкальный 
редактор 

Музыкальный ре-
дактор – специалист, 
который играет важ-
ную роль в озвучивании 
фильмов. Он создает 
единство музыки и изо-
бражения, что всегда 
очень важно. Музыкаль-
ный редактор решает, 
как можно с помощью 
музыки, музыкальных 
звуковых эффектов, 
создать определенную 
атмосферу и настроение 
фильма. Эта профессия 
особенно важна в таком 
жанре, как мюзикл.

Бутафор 
Бутафор – чело-

век, занимающийся 

бутафорией – изготов-
лением поддельных 
предметов (скульптур, 
оружия, посуды, укра-
шений и мебели). Бута-
фор мастерит атрибуты, 
отличающиеся деше-
визной и прочностью. 
Раньше эта профессия 
использовалась толь-
ко в театрах, для из-
готовления декораций 

в спектаклях. В наши 
дни бутафорию приме-
няют в качестве празд-
ничного оформления 
в рекламных акциях, 
детских и корпоратив-
ных праздниках и в 
фильмах. Бутафор про-
изводит имитацию в го-
товых декорациях всех 
видов поверхностей:  
штукатурки, кирпичной 

кладки, мраморных ко-
лонн и даже создает эф-
фект «мороза» на окнах.

Звукооформитель 
(шумовик) 

Люди этой про-
фессии – специалисты 
по записи синхронных 
шумов. Поскольку звук, 
получаемый во время 
натуральной съемки, 
негромкий и невыра-
зительный, шумовику 
приходится «переозву-
чивать» некоторые сце-
ны. Звукооформитель 
имитирует и воспро-
изводит необходимые 
шумы, синхронно изо-
бражению в фильме. 
Например, шаги челове-
ка, бег лошади, поцелуи 
и прочие шумы, про-
изводимые человеком 
и живыми существами. 
На многих форумах в 
интернете можно най-
ти технологию подмены 
звука, которую исполь-
зуют звукооформители в 
своей работе. Например, 
шаги на снегу воспро-
изводятся сжатием па-
кета крахмала, отскоки 
мяча – застегивающий-
ся ремень безопасно-
сти, причем микрофон 
располагается рядом с  
источником звука. 

Режиссер по работе 
с актерами 

Это очень важ-
ная профессия для  

Вы когда-нибудь читали титры после вашего любимого фильма? Стоит  
только посмотреть на количество имен, которые появляются на экране в  
конце кинокартины, можно понять, что множество людей участвуют в  
съемке этого произведения. Но обычно на них никто не обращает внимания, 
хотя создание фильма без них было бы невозможно.

АНИСИЯ 
СОКОЛОВА

Музыкальный редактор. Фото из интернета

Бутафор. Фото из интернета



21

Справочник спецвыпуск
март 2016

создания фильма. Этот 
человек осуществляет 
подбор (кастинг) акте-
ров на все ключевые и  
второстепенные роли. 
Профессия не такая 
легкая, как может пока-
заться на первый взгляд, 
так как режиссер по ра-
боте с актерами должен 
учитывать психологиче-
скую и художественную 
совместимость героев, а 
также решать вопросы 
взаимодействия между 
ними.

Постановщик 
трюков 

Этот человек раз-
рабатывает план безо-
пасного осуществления 
трюков и технологию 
съемки, создающую на 
экране иллюзию дей-
ствий, которые невоз-
можны в реальности. 
Такие люди работают в 
основном с каскадера-
ми, зачастую они сами 
являются бывшими ка-
скадерами, благодаря 
личному опыту им легче 
понять технологию ис-
полнения и организа-
ции трюковых съемок.

В кинопроизвод-
стве существует большое 
количество трудных и 
интересных профессий, 
без которых создание 
фильма невозможно. С 
одним только звуком ра-
ботают не меньше пяти 
человек разных специ-
альностей. Работники 
тратят иногда несколько 
лет для получения двух-
трех часов произведе-
ния. Люди должны знать 
о существовании таких 
профессий, поскольку 
они важны не меньше, 
чем актеры.

Звукооформитель. Фото из интернета

Режиссер по работе с актерами. Фото из интернета

Постановщик трюков. Фото из интернета
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«Золотая малина»
Однако начнем с 

антинаград. Такой явля-
ется «Золотая малина». 
Она присуждается за не-
качественные фильмы, 
плохую игру актеров, ба-
нальный сюжет... Это не-
кая «издевка» над работ-
никами киноиндустрии, 
ведь лауреаты «Мали-
ны» оглашаются ровно 
за день до «Оскара». Да 
и само название награды 
(от английского жаргона 
to blow raspberry) озна-
чает «фыркнуть в знак 
насмешки». Поэтому 
эта статуэтка стоит на 
последнем месте из тех, 
что хочется получить.

«Ника»
Нельзя пройти 

мимо и отечественных 
наград. Например, пре-
мия «Ника». Ее полу-
чают только российские 
фильмы. Кому доста-
нется фигурка богини 
победы, решают члены 
Российской академии 
кинематографических 
искусств, президентом 
которой с 2013 года яв-
ляется Андрей Конча-
ловский. Интересно, 
что статуэтку назвали 
«Никой» не сразу. Она 
получила имя благодаря 
главной героине филь-
ма «Летят журавли». 
Изначально ее в шутку 
хотели назвать «Крылья  
советов»!

«Сатурн»
Теперь перейдем к 

зарубежным. «Сатурн» 
имеет свою специали-
зацию. Статуэтка в виде 
одной из планет Сол-

нечной системы вруча-
ется лучшим фильмам в 
жанре фэнтези, научной 
фантастики или хоррор-
фильмам. Кроме того, с 
1991 года «Сатурн» да-
ется еще и за телесери-
алы, а с начала двадцать 
первого века — даже за 
DVD-релизы. Кому до-
станется «планетарная» 
награда, решают члены 
американской Акаде-
мии научной фантасти-
ки, фэнтези и фильмов 
ужасов.

BAFTA (The British 
Academy of Film and 
Television Arts)

Следующая на 
очереди – награда Бри-
танской академии кино 
и телевизионных ис-
кусств. Она является не-
кой репетицией перед 
вручением «Оскара» (в 
2016 году пройдет 14 

февраля), но считается 
не менее авторитетной. 
Эта премия интересна 
тем, что здесь есть номи-
нации не только в сфере 
кино, телевидения или 
мультипликации, но и 
за достижения в области 
видеоигр. Главным при-
зом является золотая ма-
ска, символ Академии.

«Золотой глобус»
Вторая по зна-

чимости премия в ки-
ноиндустрии после 
«Оскара», которая вру-
чается каждый год в 
январе Голливудской 
ассоциацией иностран-
ной прессы. Интересно, 
что самой часто выби-
раемой актрисой стала 
Мерил Стрип, которая 
получила целых восемь 
фигурок «Золотого  
глобуса», а самый но-
минируемый фильм – 
«Нэшвилл» (девять но-
минаций в 1976 году). К 

Дядюшка Оскар  
и остальные

Справочник

Признайте, приятнее смотреть фильм, у которого есть парочка статуэток 
«Оскар». Однако кроме него в мире есть множество интересных и, главное, не 
менее престижных премий, о которых хочется рассказать.

спецвыпуск 
март 2016

ЕЛЕНА 
СУШИНИНА
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сожалению, из всех ему 
удалось получить только 
одну.

«Оскар»
Конечно же, эту 

кинопремию нельзя 
оставить без внимания. 
«Оскар», наверное, са-
мая популярная и мас-
штабная кинонаграда. 
Основана она в 1929 
году Академией кинема-
тографических искусств 
и наук. Вообще, сама 
награда так и называет-
ся: Премия Академии, 
но из-за статуэтки золо-
того человека ее окре-
стили «Оскаром». По-
чему именно так? Никто 
толком не знает. Напри-
мер, одна из историй 
названия принадлежит 
библиотекарю Марга-
рет Херрик, в будущем 
секретарю Академии. 
Когда она в первый раз 
взяла в руки золотую 
фигурку, она увидела 
в нем схожие черты со 
своим дядей Оскаром. 
Но не могла же самая 
престижная премия по-
лучить свое имя таким 
образом! В 2016 году 
«Оскар» пройдет 28 фев-
раля в традиционном 
месте – театре Долби, в 
Лос-Анджелесе.

Итоги Оскара 2016

Картинка с сайта naolito.com

Лучший фильм – «В 
центре внимания»
Лучшая мужская роль – 
Леонардо Ди Каприо, 
«Выживший»
Лучшая женская роль – 
Бри Ларсон, «Комната»
Лучший режиссер – 
Алехандро Гонсалес 
Иньярриту, «Выжив-
ший»
Лучший сценарий – То-
мас МакКарти и Джош 
Сингер, «В центре  
внимания»
Лучший анимационный 
фильм – «Головоломка»
Лучший монтаж – 
«Безумный Макс 4: 
Дорога ярости»
Лучшая операторская 
работа – Эммануэль 
Любецки, «Выживший»
Лучший звук – «Без-
умный Макс 4: Дорога 
ярости»
Лучшие спецэффекты – 
«Из машины»
Лучший саундтрек – 
Эннио Морриконе 
«Омерзительная  
восьмерка»
Лучшая песня – «Writing 
on the Wall», «007: 
Спектр»
Лучший короткоме-
тражный анимацион-
ный фильм – «Медве-
жья история»
Лучший короткоме-
тражный документаль-
ный фильм – «Девушка 
в реке: цена прощения»
Лучший короткоме-
тражный игровой фильм 
– «Заика»
Лучший документаль-
ный фильм – «Эми»
Лучший фильм на  
иностранном языке – 
«Сын», Венгрия
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Тяп-ляп и готово

«Я – легенда» 
(2007)

Фильм в жанре 
фантастики с участием 
Уилла Смита в главной 
роли ученого Роберта 
Невилла. Увлекательная 
картина про эпидемию, 
когда все люди перево-
плотились в мутантов, 
выходящих на улицу 
только в темное вре-
мя суток, чтобы найти 
еды и выжившего сре-
ди всего этого ужаса 
ученого, борющегося 
за свою жизнь. Фильм 
также интересен тем, 
что имеет две концовки. 
Но, как и во многих по-
становках, в этой тоже 
есть свои ошибки, ко-
торые зрители смогли  
заметить.

След от укуса на 
правом плече, потом на 
левом.

«Алиса в Стране 
чудес» (2010)

Достаточно из-
вестный фильм Тима 
Бертона про приклю-
чения Алисы Кингсли 
в Стране чудес, где все 
совершенно не так, как 

в нашем привычном 
мире. Невозможно объ-
яснить все странности, 
происходящие в не-
обычной стране, но все 
же некоторые явления 
– ошибки при съемке, 
а не особенности зага-
дочного мира.

Алиса приземли-
лась в кроличьей норе 
на потолок. Волосы 
свисают вниз (0:13:46), 
а платье нет. Хотя, по 
всем законам физики, 
оно должно быть в та-
ком же положении, как 
и прическа

«Перевозчик 3» 
(2008) 

Боевик про Фрэн-
ка Мартина решившего 
поменять свою опасную 
работу «перевозчика» 
на тихую и спокойную 
жизнь во французской 
Ривьере. Но его планам 
не суждено было сбыть-
ся. Фрэнка попросили 
доставить Валентину, 
дочь украинского ми-
нистра по охране окру-
жающей среды Леонида 
Василева, через Европу 
в Одессу, на пути у них 
было много преград, но 
они все же справились. 
А вот скрипт супер-
вайзерам это не совсем  
удалось.

Во время погони 

В мире существуют тысячи интересных качественных фильмов, но не всегда 
скрипт супервайзер (правая рука монтажера) может уследить за каждой мелочью 
при сьемке, так и получаются «киноляпы», которые зрители любят находить в 
фильмах. Чаще всего это ошибки грима или расстановки реквизитов настолько 
незначительны, что не все сразу их замечают, а только при повторном просмотре, 
вглядываясь в каждый кадр. Многие из нас не обращают внимания на недочеты 
кинопленок, но, поверьте, в каждом жанре они есть, не зависимо от года съемки, 
будь то старый или новый фильм. 

ЕЛЕНА 
ПАВЛОВА

Кадр из фильма «Я — легенда»

Кадр из фильма «Я — легенда»

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»
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на байке, Фрэнк испол-
няет много различных 
трюков. В сцене видны 
пеги (специальные кре-
пления на осях велоси-
педа для проделывания 
различных маневров). 
Герой едет дальше, не 
останавливаясь, но пеги 
уже пропали.

«Зеркала» (2008)
Завораживающий 

фильм в жанре ужасов, 
про тяжелую жизнь 
бывшего детектива 
Бена Карсона не по-
дойдет для просмотра 
тех, кто не особо любит 
скрежет зеркал, кри-
ки и другие ужасные 
вещи, которые делают 
картину по-настоящему 
пугающей. Однако, не-
которые бесстрашные 
зрители смогли обра-
тить свое внимание не 
только на потрясающие 
спецэффекты, но и на  
«киноляпы», проска-

кивающие среди ми-
стических и страшных  
эпизодов.

Здесь у героя рука 
забинтована, как видно, 
достаточно давно, бинт 
уже не совсем чистый. 
Но через несколько ми-
нут повязка идеально 
чистая, и раны вовсе не 
видно.

«Добро  
пожаловать в  
Зомбиленд» (2009)

Интересный ужа-
стик о нескольких ре-
бятах спасающихся от 
мутировавших людей 
во время зомби апока-
липсиса, о всех их труд-
ностях и уловках во вре-
мя переезда из города, 
наполненного зомби, 
в парк аттракционов, 
в котором, по словам 
немногих выживших, 
совершенно нет опас-
ных существ. Пожа-
луй, этот фильм можно  

пересматривать много-
много раз, но, к сожале-
нию, есть вероятность 
найти некоторые недо-
четы сьемки. Вот неко-
торые из них:

После удара по 
зомби, банджо все 
перепачкано кровью 
(0:21:43), но при втором 
ударе крови вовсе нет 
(0:21:44).

Кадр из фильма «Перевозчик 3» Кадр из фильма «Перевозчик 3»

Кадр из фильма «Зеркала» Кадр из фильма «Зеркала»

Кадр из фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд»

Кадр из фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд»
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Взрывное аниме
«В этом мире необходимо уметь нажать на курок». С этим девизом начинается 
грандиозная «игра», охватившая всю Японию. Преддверием ее стал внезапный 
взрыв бомбы, который потряс Токио до основания. Устроили безобразие двое 
ребят и девушка, назвавших свою организацию «Сфинкс». Кто они? Зачем это 
делают? Чего добиваются? Остановят ли их?

11 июля 2014 года 
на канале Fuji TV вышел 
одиннадцатисерийный 
аниме-сериал «Токий-
ский террор», созданный 
студией «МАРРА». Он 
сразу же покорил своим 
необычным содержа-
нием. Показ состоялся 
закрытый. Над сценари-
ем работали несколько 
авторов, каждый из них 
писал различные эпизо-
ды. Режиссер Ватанабэ 
Синъитиро включил в 
аниме несколько видов 
жанров: триллер, детек-
тив, драма, психология и 
трагедия. Такой непред-
сказуемый сюжет встре-
чается довольно редко 
в японской анимации. 
Действие начинается 
одним из летних день-
ков в Токио, в школу пе-
реводятся двое семнад-
цатилетних подростков. 
Каждый человек прячет 
свои «скелеты в шкафу». 
У двоих новеньких, на 
первый взгляд «обыч-
ных школьников», 
очень много секретов, 
а одна из этих тайн за-
ключена в том, что они 

взорвали огромный  
небоскреб. 

Насмешкам сре-
ди сверстников подвер-

галась Лиза Мишима, 
пока не появляется не-
обычный парень, с ним 
всегда находился его 
друг, который равно-
душно наблюдал за его 
проделками. «Я увидела 
улыбку, яркую, как па-
лящее летнее солнце... И 
глаза, словно изо льда». 
Эти парни были полной 
противоположностью: 
спокойный и уравнове-
шенный Коконоэ Араты 
и гиперактивный, на-
деленный просто-таки 
детской непосредствен-
ностью Хисами Тодзи. 
Однако они держались 
вместе, старались не 
смешиваться с толпой 
и не привлекать к себе 
внимания.

В сетях интер-
нета появляется ви-
део о подростках в ма-
сках, они зовут себя  
«Сфинксами». Запись 

не привлекает полицию 
и воспринимается как 
глупая шутка, но ког-
да описанные события 
начинают сбываться, и 
взрывается целый не-
боскреб, следователи за 
это дело берутся всерьез. 
После каждого взрыва 
банда оставляла за собой 
лишь надпись «VON». 

Дружба, любовь, 
доверие, слабости лю-
дей – режиссер очень 
хорошо совместил все 
это. Он плавно подводит 
зрителя к кульминации, 
делает это ненавязчиво. 
Также более чем красоч-
но, в доступном форма-
те показывает давление 
США на Японию. Тем 
самым, автор хотел под-
черкнуть не идею терро-
ризма, а трагедию, слу-
чившуюся в Хиросиме.

Музыка подо-
брана спокойная и 

не быстрая, очень  
подходящая под стиль 
аниме. Она настолько 
превосходна, что при 
повторном прослуши-
вании берет за душу, 
словно при первом про-
смотре. Является, несо-
мненно, сильнейшим 
атмосферным фактором 
в аниме.

Анимация была 
выполнена на высшем 
уровне. Над дизайном 
работали Кубота Ая 
и Накадзава Кадзуто. 
Внешнее оформление 
прекрасно нарисовано, 
выглядит очень правдо-
подобно. Герои прори-
сованы до самых мел-
ких деталей. Художник:  
Канэко Хидэтоси.

Е д и н с т в е н н ы й 
недостаток, который 
присутствует в аниме – 
это то, что персонажи 
раскрыты не до конца, 

ЕКАТЕРИНА 
ПАВЛЕНКО

Картинка из интернета
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и некоторые вопро-
сы о героях остаются  
загадкой. Эта кинокар-
тина оставляет сильное 
впечатление и охваты-
вает до мурашек непред-
сказуемостью сцен. 

Аниме подходит 
для просмотра людям 
старше шестнадцати 
лет, так как некоторые 
сцены будут не совсем 
понятны публике млад-
шего возраста. Сле-
дует понимать и взять 
во внимание психоло-
гического типа жанр. 
Весь сюжет напоминает 
фильм, так что многим 
будет интереснен. 

П р о и з в е д е н и е 
представляет собой не-
что настолько светлое 
и чистое, что итог все-
го происходящего дей-
ствительно берет за 
душу. Зрителя грубо воз-
вращают к реальности, 
причем происходит это 
более чем трагично. В 
аниме заложен глубокий 
смысл, в каждой серии 
по-новому раскрывают-
ся характеры персона-
жей и задаются новые 
загадки. Детективная  
составляющая здесь  

далеко не на первом  
месте. Главным являют-
ся человеческие чувства, 
понятия справедливо-
сти и мести. Картина 
нацелена на то, что-
бы показать какую-то 
идею. Оформить ее. И 
сделать это интерес-
ным способом. Вы-
бранный авторами ме-
тод является далеко не  
посредственным. 

Цель аниме заклю-
чена в том, чтобы люди 
запомнили двоих под-
ростков с непростым, 
тяжелым прошлым. 
Много ли раз приходи-
лось людям встречать 
террористов, которые 
стремились не убивать, 
а спасать жизни? Двое 
юношей хотели открыть 
глаза на правду, ведь 
большая часть того, что 
мы слышим, – сладкая 
или горькая ложь. Они 
были готовы отдать свои 
жизни, рискуя всем, что-
бы донести свою мысль 
до окружающих. Это 
только первый шаг в их 
грандиозной игре, при-
званной, как они сами 
выразились, «пробудить 
человечество ото сна».

Картинка из интернета

Картинка из интернета
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1972 против 2015
Все мы знаем величайшую повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие»,  
которая рассказывает нам о том, как пять девушек-зенитчиц и один старшина  
остановили немецкий десант ценой своих жизней. И по мотивам этой повести  
сняли 3 фильма. Первый был снят в 1972 году Станиславом Ростоцким, второй 
– в 2005 режиссером Мао Вэйнин, а третий – в 2015 Ринатом Давлетьяровым. В 
этом материале мы хотели бы сравнить фильмы Ростоцкого и Давлетьярова с  
целью показать, что российские режиссеры умеют снимать достойные фильмы. 
Сразу хотелось бы отметить, что новый кинофильм не является ремейком (пере-
делкой) старого. Так как оба фильма сняты по мотивам одной и той же повести, то  
опираться мы будем именно на нее.

Начнем мы с того, 
чем эти картины похо-
жи, а похожи они мно-
гим, но хотелось бы 
подчеркнуть ключевые 
отличия и некоторые 
трудно заметные. Надо 
сказать, что оба филь-
ма в плане сюжета схо-
жи как две капли воды, 
так как снимались по 
мотивам одной пове-
сти, но с мельчайшими 

различиями, и, порой,  
возникает ощущение, 
что мы смотрим одно и 
то же, только в разной 
цветовой гамме. С само-
го начала нам показы-
вают диалог Федота Ев-
графыча Васкова и его 
начальника «Товарища 
третьего», и суть диа-
лога состоит в том, что 
Васков просит заменить 
его гуляющих солдат на 
непьющих и «чтоб на-
счет женского пола». 
Интересный факт, что 
диалог очень напоми-
нает первоисточник: 
в некоторых местах  

слово в слово. После 
этого сразу вспомина-
ется короткая сцена 
диалога Федота Евгра-
фыча и его сожитель-
ницы, которая похо-
жа со сценой второго 
фильма настолько, что 
возникает ощущение, 
будто это одна и та же 
картина. Давлетьяров 
подобрал на роль Ели-
заветы Бричкиной ак-
трису, очень похожую 
на Елену Драпеко, ко-
торая сыграла Брички-
ну в картине 72-го года. 
Занимательный факт: 
оба фильма снимали 

в Карелии, поэтому 
природа в кинолентах  
одинаковая.

Различий от  
повести и друг от друга 
у кинокартин не мало. 
Самое главное отли-
чие – это игра актеров, 
в некоторых моментах 
возникает ощущение, 
что они играют ради 
уважения к произве-
дению и героизму их 
предков. Федот Евгра-
фыч – человек очень 
простой, застенчивый, 
со своими новыми по-
допечными разговари-
вает только по уставу, 

Кинопатруль

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ

«А зори здесь тихие», 1972. Кадр из фильма
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так как по-другому с 
ними не может. Стес-
няется. В новом фильме 
старшина только ходит 
и кричит на них. В том  
моменте, когда Васков 
выжил после боя и 
встретил Риту и Женю, 
тоже не ощущается вло-
женных сил актеров, 
все кажется слишком 
наигранно. Дальше, во 
время налета на разъезд 
фашистских самолетов 
ни в одной картине не 
было показано, что лет-
чики убили толстую и 
курносую подносчицу, 
вместо которой и при-
слали Женю Комель-
кову. В плане воспоми-
наний всех героев тоже 
есть некоторая разница. 
У Ростоцкого они сде-
ланы в виде немых сцен 
и в цвете, а остальная 
часть фильма черно-бе-
лая. В фильме Давлетья-
рова присутствует зака-
дровый голос, который 
рассказывает историю 
героя и показывает ее. 
Правдоподобность со-
ветского фильма гораз-
до более явная, люди, 
которые его снимали, 

пережили все те собы-
тия войны и поэтому 
лучше знали историю. 

Стоит также  
уделить отдельное вни-
мание музыкальному 
сопровождению кар-
тин, которое особенно 
отличается друг от дру-
га. В современной вари-
ации иногда всплывают 
такие саундтреки, как 
в фильме «Властелин 
колец». Советское же 
произведение наполне-
но приятной и красивой  
музыкой. 

В отличие от ста-
рой, новой картине 
режиссер показывает 
и рассказывает о даль-
нейшей судьбе родных 
и близких главных ге-
роинь. Немцы жили 
почему-то не в избе, а 
в пещере. Также у Ста-
нислава Ростоцкого 
есть эпизод из буду-
щего, где постаревший 
Федот Евграфыч и его 
приемный сын Альберт 
приезжают на Вопь 
озеро (место, где про-
исходил бой), дабы по-
ставить памятник Рите 
и павшим девушкам. 

Но никто не запрещает 
режиссерам раскрывать 
подробности истории. 
Еще хотелось бы уде-
лить внимание момен-
ту, когда Рита Осянина 
встретила диверсантов, 
которые убили второ-
степенного персонажа, 
деда Макарыча. Возни-
кает вопрос, почему в 
фильме с возрастной от-
меткой «12+» есть эпи-
зоды с полностью обна-
женными девушками. 
Причем в произведении 
описано, что герой на-
ходится один в бане, а 
в фильме пять девушек 
после прохождения бо-
лота моются голые под 
водопадом перед стар-
шиной. Отзывы зрите-
лей отражают разные 
мнения о фильмах:

Достоинства:
Понравится лишь 

тем, кто не смотрел «А 
зори здесь тихие» 1972 
года.

Недостатки:
Неправдоподобная 

игра актеров, слишком 
много спецэффектов не 
к месту. Больше похоже 
на пародию на класси-

ческую ленту. 
О фильме 1972 

года:
Фильм очень хо-

роший, хотя и тяжелый, 
но смотреть его надо.

Недостатки:
Большой минус — 

это война. Сколько себя 
помню, всегда плачу во 
время просмотра это-
го фильма. Есть много 
фильмов о войне, сня-
тых в советском союзе, 
но фильм «А зори здесь 
тихие», на мой взгляд, 
один из лучших, не по-
тому, что про войну, не 
потому, что про жен-
щин, а потому, что про 
женщин на войне. 

В общем, ново-
испеченный фильм, 
снятый по мотивам 
легендарной пове-
сти, получился таким 
же достойным, как и 
его советский предше-
ственник. Перечислен-
ные особенности новой 
картины «А зори здесь 
тихие» наоборот помо-
гают нам лучше погру-
зиться в атмосферу той 
страшной и тяжелой 
жизни.

Кинопатруль
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«Элементарно,  
Ватсон! Садитесь,  
объясню в такси»

25 июля 2010 года вышла первая серия телесериала «Шерлок», который на  
данный момент имеет ошеломительный успех. Из названия понятно, что это еще 
одна экранизация произведений сэра Артура Конан Дойла о непревзойденном гении 
частного сыска – Шерлоке Холмсе. 

Возглавила проект 
режиссерская команда, 
состоящая из Марка Гэ-
тисса (который, кстати, 
исполняет роль Май-
крофта Холмса в сери-
але) и Стивена Моффа-
та, которые известны 
работой над телесери-
алами «Доктор Кто» и 
«Джекилл». Роли глав-
ных персонажей играют 
Бенедикт Камбербэтч 
(Шерлок Холмс) и Мар-
тин Фриман (доктор 
Ватсон). Сериал совме-
стил в себе такие жан-
ры как комедия, экшн,  
детектив и драма. 

Итак, что же пред-
ставляет собой сериал 
«Шерлок»? На данный 
момент вышли три се-
зона, каждый состоит 
из трех серий, а в январе 
2016 года зрителю был 
показан спец. выпуск. 
Каждая серия – само-
стоятельный фильм, 
имеющий собственный 
сюжет, но, так или ина-
че, все серии в итоге 

оказываются связанны-
ми паутиной событий. 
Отличительной особен-
ностью этой экрани-
зации является то, что 
действие происходит не 
в викторианской Ан-
глии 19-го века, а в со-
временном мире, среди 
машин, небоскребов и 
мобильных телефонов, 
что дает возможность 
совершенно по-новому 
увидеть знакомые  
истории. 

«Мы хотели выта-
щить его из искусствен-
ного викторианского 
тумана и увидеть его 
таким, какой он есть. 
Шерлок Холмс на самом 
деле шикарный чудак 
из богатой семьи, этот 
жуткий ученый раскры-
ватель преступлений, 
который живет в вашем 
городе. А Ватсон — сол-
дат, из-за ранения демо-
билизованный с войны 
в Афганистане, и дома 
ему немного скучно, по-
тому что он предпочел 
бы вернуться на фронт. 
Потому разгадки пре-
ступлений вместе с пси-
хопатом его стимулиру-
ют», — заявил Стивен 
Моффат о выходе пер-

вой части «Шерлока». 
Сериал начинается 

со знакомства будущих 
друзей. Джон Ватсон – 
бывший военный врач, 
прошедший Афгани-
стан, который мучается 
кошмарами и посещает 
психотерапевта, возвра-
щается в Лондон, где на 
небольшую пенсию во-
енного может позволить 
себе самое скромное жи-
лище. Через некоторое 
время доктор встречает 
своего бывшего друга, 
с которым делится про-
блемами с финансами, 
на что другой совету-
ет взять кого-нибудь в 
долю. Благодаря этому 
обстоятельству Джон 
знакомиться со стран-
ным гением – Шерло-
ком Холмсом, который 
врывается в жизнь док-
тора, вихрем впутывая 
его в расследование пре-
ступлений. Еще одно 
обстоятельство, выгодно 
отличающее сериал от 
многих других экрани-
заций – потрясающая 
возможность увидеть 
мир таким, каким его 
видит сам Шерлок – от-
сутствие пыли, разбро-
санные вещи, влажный 

воротник или сломан-
ный маникюр, – все 
эти мелочи и подводят 
Холмса младшего к раз-
гадке. Зрителю откры-
вается цепочка размыш-
лений детектива, и, сам 
того не замечая, каж-
дый сам чувствует себя 
участником фильма, 
что, конечно, является 
заслугой режиссеров и 
операторской команды. 
Что касается музыки, 
то она, конечно, усту-
пает «нашему» Шерлоку 
Холмсу, однако имеет 
свою специфику и гар-
монично связывает сце-
ны в сюжете. Музыкаль-
ную тему для сериала 
написали Майкл Прайс 
и Дэвид Арнольд. 

Шерлок Холмс, 
роль которого играет 
Бэнедикт Камбербэтч, – 
еще молодой, откровен-
но зависимый от своей 
работы, употребляющий 
наркотики, откровен-
но скучающий без дела, 
саркастичный, но не-
вероятно обаятельный 
гений, блуждающий в 
«чертогах разума». Сто-
ит отметить и специфи-
ческую внешность глав-
ного героя: вытянутое 

Кинопатруль
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лицо, высокие скулы, 
тонкие губы, черные 
кудряшки… Все в его 
облике имеет что-то не-
обыкновенное, завора-
живающее, а в комплек-
те с черным пальто с 
высоким воротником – 
мистическое. Подкупает 
и то, что Шерлок – не 
супергерой, а такой же 
человек, как и мы, про-
сто использующий свой 
мозг иначе. Что сказать, 
Камбербэтч прекрасно 
вжился в эту роль, сде-
лав образ еще более жи-
вым, интересным и не-
обычным. 

Джон Ватсон 
создает контраст экс-
центричному и стреми-
тельному Шерлоку, оча-
ровывая зрителя своим 
терпением и некоторой 
простотой, заставля-
ющий смеяться над 
дельными замечания-
ми Шерлоку или откро-
венной, но мимолетной 
злостью. Кстати, как 
и в оригинале, Ватсон 
ведет повествование о 
Шерлоке Холмсе, но 
только в современном 
стиле – ведет блог в ин-
тернете. Мартин Фри-
ман прекрасно спра-
вился с поставленной 
задачей. Короче говоря, 
харизма этой парочки  
зашкаливает. 

Стоит отметить, 

что сериал имеет мно-
жество аллюзий к пер-
воисточнику, которые 
иногда бывают непо-
нятны с первого раза, 
но после осознаний вы-
зывают лишь улыбку и 
глубокое уважение. Так, 
например, Ватсон в сво-
ем блоге называет один 
из рассказов «Пестрой 
Блондинкой», что яв-
ляется отсылкой к рас-
сказу «Пестрая Лента», 
а впервой серии первого 
сезона Шерлок строит 
свою теорию о Ватсо-
не по его мобильному 
телефону ( в оригинале 
– по часам). Кстати, в 
сериале Ватсон страдает 
от психосоматических 
болей в ноге, из-за чего 
в первом эпизоде ходит 
с костылем, хотя ранен 
в плечо. Это ирония на 
тему путаницы в ориги-
нальных произведениях, 
потому как в расска-
зах о Шерлоке Холмсе 
Дойл путался относи-
тельно расположения 
раны доктора Ватсона. 
Это заставляет заду-
маться над тем, как хо-
рошо режиссеры знают  
первоисточник. 

Во время просмо-
тра сериала стоит быть 
готовым услышать шут-
ки про однополую лю-
бовь, рьяное отрицание 
этого Джоном, а также 

о том, что главный зло-
дей Мориарти обладает 
нетрадиционной ориен-
тацией. Однако это все 
довольно тонко скрыто 
и не вызывает отрица-
тельных эмоций, так как 
сюжет и работа режис-
серов полностью ком-
пенсируют этот момент, 
который многим может 
показаться недостатком. 

В сериале есть не-
мало киноляпов, такие 
как положение рук ге-
роев или ткани, оди-
наковый вертолет для 
злодеев и службы без-
опасности, или косме-
тический ремонт в бас-
сейне(1 сезон, 3 серия; 2 
сезон, 1 серия). 

«Я всегда была 
поклонницей нашего 
старого доброго фильма 
во главе с В. Ливановым 
и никогда представить 
не могла, что просто 
влюблюсь в нового, со-
временного Шерлока 
Холмса! Как же я была 
не права! Фильм потря-
сающий! Великолеп-
ный! Сюжет захватывает 
с первых минут», – де-
лится впечатлениями 
пользователь VikBerry с 
сайта «КиноПоиск». 

«…В книге у Дой-
ла все логично, понятно 
и загадочно. Книга за-
хватывает, и от нее не-
возможно оторваться. 
Попытку осовременить 
книги Дойла в данной 
интерпретации расце-
ниваю, как полный про-
вал», – так высказался 
пользователь georgyos. 

«С первой до по-
следней секунды впил-
ся в мозг и не отпускал. 
Все мысли были только 
о том, как бы поскорее 

новую серию посмо-
треть. Как наркотик… 
Сюжет захватывает, ре-
жиссерская работа при-
ятно удивляет. Визуа-
лизация мыслей просто 
покорила. И самое при-
ятное: дух Англии про-
сто сочится сквозь мо-
нитор и пропитывает 
каждую клеточку тела. 
Мое мнение — восторг! 
Не жалею ни секунды 
потраченного времени», 
– слова зрителя Layna_
Sten. 

На сайте Кино-
Поиск сериал набрал 
рейтинг 8.917(из 10), а 
мнение кинокритиков 
в России – 100% поло-
жительное. Также кино-
лента занимает шестое 
место в топе лучших 
сериалов. В 2011 году 
«Шерлок» стал облада-
телем телевизионной 
премии BAFTA в кате-
гории «Лучший драма-
тический сериал», по-
мимо этого он имеет 
множество других побед и  
номинаций. 

Сериал «Шерлок» 
– новая и интересная 
интерпретация расска-
зов Конан Дойла, за-
хватывающая зрителя 
в стремительный во-
доворот событий, по-
зволяющая полностью 
окунуться в поток мыс-
лей Шерлока Холмса. 
Необычный и занима-
тельный сериал, способ-
ный понравиться очень  
многим. 

Итак, рекоменду-
ется смотреть людям, 
способным принять но-
вый взгляд на извест-
ное произведение, ко-
торое, поверьте, вас не  
разочарует! 

Кинопатруль
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Не многовато ли  
богатырей на  

земле русской?

Начнем, пожалуй, 
с богатырей. Все нача-
лось с «Алеши Попо-
вича». Анимация муль-
тфильма не выделялась 
качеством, а сценарий 
не удивлял зрителей 
хитрыми сюжетными 
поворотами и был про-
питан духом русской 
деревни. Эта простота и 
привлекала людей. «До-
брыня Никитич» был 
более мрачным. Сюжет 
стал сложнее. Картину, в 
отличие от предыдущей, 
постарались сделать 
не только для детей, а 
еще и для их родителей. 
Хотя это не очень полу-
чилось, но было замет-
но, что вложили много 
сил. Картина про Илью 
Муромца получилась 
не столь интересна, но 
все же ее нельзя назвать  
провальной. 

Если бы на этом 
все закончилось, то по-
лучилась бы отличная 
трилогия, но нет, надо 

снять богатырей вместе. 
После «Ильи Муром-
ца» последовал муль-
тфильм «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца». Качество пошло 
на спад. Последующие 
продолжения были, по 
сравнению с первыми 
картинами, ужасными. 
Простота анимации не 
компенсировалась от-
менным сюжетом и за-
бавными шутками, на-
оборот, эти параметры 
в картинах подкачали 
и не оправдали надежд. 
Цитата критика с сайта 
«otzovik»: «Разочарова-
ние связано с тем, что 
«Ход конем» не имеет 
внятного сюжета – ни-
чего нового, ничего 
интересного и вообще 
ни-че-го!» В этом году 
должны выпустить но-
вую часть приключе-
ний богатырей, но на 
нее мало кто возлагает  
надежды. 

Такая же история 
была и с «Иваном Царе-
вичем и серым волком». 
Первый мультфильм 
был очень забавным, 
что и было его изюмин-
кой. Формула картины 

звучит примерно так: 
немного сюжета, столь-
ко же драмы и огром-
ное количество шуток. 
Формула последующего 
продолжения звучала 
так же. Только шутки в 
ней были не такие яр-
кие, как в предыдущей. 
И уровень картины, в 
общем, был немного 
хуже, чем уровень пер-
вой части. Третья карти-
на была лишней. Сюжет 
вообще неинтересный, 
а шутки не очень смеш-
ные. В общем, тут мы 
опять наблюдаем посте-
пенный скат качества 
картин. Может, если бы 
студия постаралась до-
бавлять во все свои кар-
тины что-нибудь новое, 
продолжения были бы 
ничуть не хуже «перво-
проходцев. Хотя, кто 
знает, может, новые 
идеи были, но они были 
не приняты.

Однако, вопре-
ки всему, что говорит-
ся о «Трех богатырях» и 
«Иване Царевиче», их 
нельзя назвать плохи-
ми. Просто создатели 
изначально задали себе 
высокую планку, до ко-

торой потом немного 
не дотянулись. Муль-
тфильм «Богатырша» – 
совсем другое дело. По 
сравнению с ней, третий 
«Иван Царевич» – ше-
девр мультипликации. 
В «Богатырше» ужасное 
качество анимации, ко-
торое возвращает тебя 
назад во времени, когда 
только-только начали 
делать мультики на ком-
пьютерах. Цитата кри-
тика с сайта «otzovik»: 
«Мультфильм сделан с 
использованием техно-
логии 3D, персонажи 
выглядят плохо, у них 
такие-то неплавные дви-
жения. Цвета немного 
кислотные, после про-
смотра болят глаза». Ка-
чество сюжета тоже на 
низком уровне – логику 
сюда не звали. Персо-
нажи не на высоте, осо-
бенно главный, который 
до конца не может ни в 
чем определиться. Как 
мне кажется, многие 
пошли в кинотеатры из-
за удачно выбранного 
времени показа («Бо-
гатырша» вышла сразу 
после Нового Года), а 
так же из-за названия 

Много мультфильмов в кино выходило на нашем веку. Однако действие многих 
из них происходило на Руси. Не могу сказать, что это плохо, но мультфильмов с 
другой тематикой выходило крайне мало. И если поначалу исторические картины 
были популярны, то позже люд честной перестал им так радоваться. Почему же 
так происходит?

ИВАН
КИРИЛЛОВ
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и популярности нашей 
любимой троицы, кото-
рая не раз спасала землю 
русскую (согласитесь, 
вы ведь тоже подумали, 
что в мультфильме будет 
что-то, связанное с тре-
мя богатырями). Также 
много надежд было воз-
ложено на юмор карти-
ны, так как озвучивали 
персонажей Харламов 
и Батрудинов, извест-
ные комики. Но и тут 
наши ожидания не  
оправдались.

Одним из лучших 
мультфильмов с тема-
тикой Древней Руси 
многие считают «Кре-
пость: огнем и мечом» 
от студии «Мельница». 
Отменная анимация, 
подкрепленная инте-

ресными образами пер-
сонажей, отличным 
музыкальным сопро-
вождением и, наконец, 
новым стилем рисовки, 
до сих пор не опробо-
ванным этой студией. 
Сюжет картины доста-
точно интересный, и 
ее хочется смотреть до 
конца. Даже есть не-
большая детективная 
линия. Картину нельзя 
назвать идеальной, но 
звание добротной она 
справедливо заслужива-
ет – твердая четверка. 

Однако венцом 
мультфильмов в данной 
тематике все признают 
«Князя Владимира». Все 
люди говорили о том, 
что это лучший русский 
мультфильм нашего 

века. Сюжетная линия 
пестрит интересными 
поворотами, забавные 
шутки разбавляют се-
рьезность и, отчасти, 
мрачность картины. 
Невозможно не восхи-
титься музыкальным со-
провождением! Цитата 
одного критика с сайта 
«КиноПоиск»: «Музы-
ка пропитана русским 
духом и героизмом, ее 
слушаешь, и на коня бы, 
да в поле». Мультфильм 
заставляет всерьез со-
переживать персона-
жам, когда им плохо, и 
радоваться за то, что они 
выбрались из передряги. 
Отменная работа, смо-
треть всем!

Согласитесь, исто-
рические мультфильмы 

должны быть, но не в та-
ком количестве. Конеч-
но, приятно посмотреть 
на исконно русских пер-
сонажей после замор-
ских «суперменов». Но в 
наших мультипликациях 
слишком много богаты-
рей, и они уже многим 
надоели. Может, студи-
ям стоит сделать упор на 
что-нибудь другое?

МИХАИЛ
ПАЗЮК

Влиятельный фильм
Фильм. Как часто мы задумываемся о том, как он может поменять наше  
настроение или даже мировоззрение? К сожалению, люди зачастую не понимают, 
почему они беспричинно злы, агрессивны, печальны или же наоборот добры,  
дружелюбны, веселы. Все эти эмоции могут быть навязаны сюжетом кинокартин 
того или иного жанра. Как фильмы разных жанров влияют на человека, каким  
образом? Именно на эти вопросы мы и попытаемся найти ответ.

Начнем с того, что 
же такое фильм в прин-
ципе. Кинематограф – 
это достаточно молодая 
область искусства, ко-
торая появилась в конце 
XIX века, благодаря зна-
менитым изобретателям 
– братьям Люмьер, ко-
торые изобрели аппарат, 
способный записывать и  

воспроизводить дви-
жущиеся изображения. 
Но кроме него, прежде 
всего, нужно театраль-
ное искусство и умение 
писать сценарий, благо-
даря которым мы ныне и 
получаем удовольствие 
от фильма. Однако в 
1895 в Париже на бульва-
ре Капуцинок состоялся 
первый показ несколь-
ких 45-ти секундных 
роликов, которые про-
извели невероятное впе-
чатление на зрителей. 
Они повествовали о  

достаточно обыденных 
вещах среди этих роли-
ков был и достаточно 
знаменитый комедий-
ный сюжет «Политый 
Поливальщик». , кото-
рые козалось никак не 
могли удивить толпу, 
но интерес возник из-
за того, что это было 
абсолютно в новинку. 
Люди были очень удив-
лены и их переполняли 
самые разнообразные 
эмоции. Однако тут сра-
ботало подсознательное  
внушение.

Подсознательное 
внушение – это один 
из наиболее распро-
страненных методов 
управления умом. Хотя 
этот метод применяется 
тайно, однако он очень 
распространен. Рекла-
ма в журналах, газетах, 
на телевидение, в ин-
тернете, не билбордах, 
в интернете сделана 
специально так, чтобы 
воздействовать на наше 
подсознгание с помо-
щью различных обра-
зов. Чаще всего образы  
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имеют сексуальный под-
текст, который букваль-
но заставляет человека 
приобрести конкретный 
товар или в случае с 
кино пойти на конкрет-
ный фильм, с помощью 
подсознательных пред-
вкушений приятных  
переживаний.

Следует отметить, 
что кино – это не толь-
ко аппарат психологи-
ческого воздействия на 
человека, это еще и ис-
кусство. Подобно тому 
как поэты пишут стихи, 
а музыканты создают 
музыкальные произве-
дения, так и режиссеры 
создают целый малень-
кий мир фильма со сво-
ей атмосферой и душой. 
Однако зачастую кино 
намного ярче переда-
ет какие-либо события, 
переживания и харак-
теры, чем это делают 
музыка, стихи, книги, 
и картины. И если при-
кинуть, но даже все вы-
шеперечисленные вме-
сти не смогли так полно 
передать всю картину 
происходящего. Имен-
но поэтому музыкан-

ты делают видеорят к  
своей композиции. Го-
воря проще, делают 
клип. Картинка в соче-
тание с музыкой помо-
гают слушателям глубже 
понять то, что хотел до-
нести до них автор.

Также влияние на 
человека кино оказыва-
ет через инстинкт под-
ражания. Что же такое 
инстинкт подражания 
в целом? Это бессоз-
нательное стремление 
человека к какому-ли-
бо образу или части 
образа(поведение, мане-
ра речи, одежда, приче-
ска). Например, то как 
подростки и дети (т.к. 
они еще только фор-
мируются как личность 
и им нужен какой-то 
пример для подража-
ния) стремятся к их об-
разу кумира. Поскольку 
ныне кино является пас-
сивным развлечением 
(не нужно не куда вы-
ходить из дома, доста-
точно сделать несколько 
движений пальцем) оно 
охватывает огромную 
аудиторию и является 
более предпочтительной 

для большей ее части. 
Соответственно выбор 
фильма или передачи 
для выбора самого об-
раза для подражания  
ужасно велик.

Будет не лишним 
упомянуть открытие те-
хасских ученых о пользе 
просмотра кинофиль-
мов жанра «хоррор»:

Во-первых, это то, 
что ужас и страх являют-
ся отличным тренингом 
для наших нервов. И 
поэтому людей смотря-
щих накой жанр кино 
как «хоррор» тяжелее 
вывести из психическо-
го равновесия, так как 
страх испытываемый 
героем «хоррора» пере-
дается и на зрителя, «за-
каляя» его нервы

Во-вторых, это 
прекрасный способ по-
лучения адреналина. В 
наше время есть мно-
жество с адреналино-
вой зависимостью. Как 
утверждает профес-
сор клинической пси-
хологии Дэвид Радд, 
при просмотре филь-
мов ужасов человек  
получает некое удоволь-

ствие, т.к. наш мозг при 
этом адекватно оцени-
вает реальность/ирре-
альность опасности. 
Понимая, что на самом 
деле реальная угроза от-
сутствует, кинозритель 
испытывает волнующие 
ощущения от выброса 
гормона адреналина.

В-третьих, это тот 
факт, что при регуляр-
ном просмотре филь-
мов ужасов организм 
перестает реагировать 
на угрозу. И этот факт 
может излечить многих 
от своих фобий и психи-
ческих расстройств.

В заключении хо-
телось сказать, что кино 
– это огромный фан-
тастический мир обра-
зов, в котором актеры 
живут жизнью своих 
персонажей, буквально 
становлясь ими. Кино 
способно заставить нас 
порадоваться и посме-
яться, задуматься и по-
грустить. Но как бы то 
ни было кино однознач-
но делает нашу жизнь 
ярче. Смотрите хорошие 
фильмы, и не бойтесь 
смотреть новое.

Нечитаемыеспецвыпуск
март 2016
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«Ералаш» уже не тот, 
или дети не те?

Индустрия детского кино в России переживает глубокий кризис. Почему «Ералаш» 
сегодня почти не показывают по Первому каналу? Многое о «Ералаше» вы  
сможете узнать из первых уст у Геннадия Курлаева.

«Ералаш» – дет-
ский юмористический 
киножурнал, выпускав-
шийся с 1974 года сна-
чала в кинотеатрах, а 
потом на телевидении. 
Художественный руко-
водитель журнала – Бо-
рис Грачевский. Генна-
дий Курлаев – режиссер 
киножурнала «Ералаш» 
с 2001 года.

Как вы стали ре-
жиссером журнала «Ера-
лаш»?

 «Ералаш» я лю-
бил с детства и мечтал 
сняться в нем. У меня и 
в мыслях не было, что 
я стану его режиссером. 
Я окончил ВГИК, было 
тяжелое время, и съемок 
было мало. Однажды 
мне предложили работу 
– это была съемка ре-
кламных фильмов пред-
выборных депутатов 
Московской городской 
Думы. Я старался делать 
ее с интересом, хотя, на 
самом деле, это обман 
людей, так как там мно-
го подлецов, которые 
разворовывают бюджет, 
и мне надо было пока-
зать, что они хорошие. 

Мои ролики понрави-
лись, и, как выяснилось 
потом, заказ на эти ро-
лики был дан Борису 
Грачевскому. Борис по-
казывал видео в госу-
дарственной Думе. Мои 
же ролики принимали с 
первого показа. Грачев-
ский сам предложил мне 
снять «Ералаш». Вот так 
я и попал в к ним. 

Почему, на ваш 
взгляд, в России так сла-
бо развит детский кине-
матограф в отличие от 
американского? С чем 
это связано?

Во-первых, в Аме-
рике не был уничтожен 
кинорынок. Все ходят 
в кино, и оно популяр-
но. В нашей стране цель 
почти всех современных 
продюсеров – это день-
ги. Поменьше вложить, 

больше получить. Дет-
ское кино не приносит 
такой быстрой прибыли, 
которую хотят продю-
серы, поэтому детский 
кинематограф в упадке. 
К сожалению, ничего 
не делается ради души и  
детей. 

Как вы думаете, 
будет ли развивать-
ся в будущем детский  

кинематограф?
Все, что проис-

ходит в мире, происхо-
дит по спирали, то есть 
все повторяется. Было 
время – 1960-1970 годы 
– расцвет детского ки-
нематографа, и этот мо-
мент снова когда-нибудь 
настанет.

Если ребенок 
хочет сниматься в  

ТАИСИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Из архива Таисии Васильевой

Кадр из киножурнала «Ералаш»
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сериалах или фильмах, 
куда он может пойти на 
пробы?

«Ералаш» – это 
основное место, но сей-
час снимается много 
сериалов, где востребо-
ваны дети. Это хороший 
старт, потому что, ког-
да продюсеры сериалов 
или фильмов подбирают 
актеров, в первую оче-
редь они обращаются 
именно в это актерское 
агентство.

Как проходят  
пробы в «Ералаш»?

Довольно сложно: 
попасть на главную роль 
непросто, потому что 
все по-честному. Снача-
ла режиссер отсматрива-
ет большое количество 
детей, может быть, 100, 
200, 300 человек, и вы-
бирает всего 10 из всех 
желающих. В конечном 
итоге выбирается самый 
лучший.

Есть ли отличия 
между советскими деть-
ми, которые снимались в 
«Ералаш», и детьми на-
шего поколения? 

Главное отличие, 
которое я пытаюсь по-
бороть в них – это пу-
стота в глазах. Ребенок 
и не хочет переживать 
роль, когда играет. 

Как вы счита-
ете, сейчас детский  

кинематограф тоже 
должен быть направлен 
на нравственное воспи-
тание детей, или это 
просто зрелище?

Я считаю, долж-
но быть также, как и в 
самом успешном аме-
риканском кинемато-
графе, где зло всегда 
наказывается, а добро 
всегда побеждает. Рань-
ше в советском кино 
было то же самое, сейчас 
это куда-то ушло.

Чем важен дет-
ский кинематограф?

Важен он тем, что 
нынешние дети через 
20 лет будут заправлять 
жизнью, и, если они 
вырастут недоученные, 
следовательно, такая 
жизнь и наступит.

Какие у вас люби-
мые детские фильмы?

«Точка, точка, 
запятая», «Москва – 
Кассиопея», про золо-
той ключик, как же он  
назывался?

- «Буратино».
- Да, «Буратино»! 

Он мне очень нравился. 
Я недавно виде-

ла рекламу о том, что 
в Петербурге откры-
вается студия «Ера-
лаш», подобное есть и 
в других городах тоже. 
Получается, «Ералаш» 
находится не только в  

Москве?
В этих городах 

люди открывали кино-
студии, но к ним никто 
не шел, тогда они обра-
тились к Грачевскому и 
попросили позаимство-
вать название «Ералаш». 
Грачевский разрешил – 
за 2000 $ в месяц. Теперь 
ему платят эти студии, 
так что никакого отно-
шения к нашему «Ера-
лашу» они не имеют. 

Играли ли у вас 
в киножурнале дети  
известных родителей?

Да, была скандаль-
ная ситуация с сыном 
Медведева, который 
снялся в трех сюже-
тах. Грачевского кто-
то попросил взять его 
в «Ералаш». Дмитрий 
Анатольевич на тот мо-
мент был премьер-ми-
нистром. Сын снялся и 
был очень доволен. Не 
прошло и года, как Мед-
ведев стал президентом 
Российской Федерации, 
и по «Первому каналу» 
практически перестали 
показывать «Ералаш». 
До этого он был очень 
востребованным и по-
пулярным. Я знаю, что 
дети президента живут 
под другими фамили-
ями и, возможно, что-
бы младшего Медве-
дева не знали в лицо,  

киножурнал решили 
почти убрать с канала. 
Его показывают бук-
вально раз в год, на зим-
них каникулах. Вот та-
кую мы себе медвежью 
услугу сослужили. 

Так есть же другие 
каналы, почему вы к ним 
не можете обратиться?

Премьерный «Ера-
лаш» покупает «Первый 
канал», и у него все пра-
ва на показ. Мы не мо-
жем экранизировать но-
вые выпуски на других 
каналах, пока сюжеты не 
показали на «Первом». 

Легендарный ки-
ножурнал выпускает-
ся уже 42 года. Раньше 
«Ералаш» был очень 
востребованным и по-
пулярным, ведь в 70-е и 
80-е годы был неболь-
шой выбор в киноин-
дустрии, и детям нече-
го было смотреть. В те 
годы «Ералаш» произвел 
фурор. Сейчас же ситу-
ация кардинально по-
менялась. Перед детьми 
двадцать первого века 
огромный выбор муль-
тиков, фильмов, сериа-
лов, как в интернете, так 
и по телевизору. Многие 
советские программы 
уже не актуальны, и их 
рейтинг закономерно и 
неумолимо падает.

Tet-a-tetспецвыпуск
март 2016


