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ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ
«КИНОТАВР». КОРОТКИЙ МЕТР»
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Главный приз конкурса
«Кинотавр». Короткий метр»
достался Жоре Крыжовникову
за фильм «Нечаянно».

То, что фильм Крыжовникова — в лидерах, было ясно сразу: при раздаче дипломов за участие (их получают все претенденты по умолчанию) произнесенное вслух название картины
сопровождалось одобрительными возгласами и аплодисментами. Да и кинокритик Антон
Долин на своей странице в фейсбуке днем написал, что, на его взгляд, 19-минутная работа
режиссера — лучшее, что он видел на нынешнем фестивале. Сам режиссер за наградой
не явился, поскольку снимает комедию «Горько! 2» — приз получил продюсер Илья Бурец.
Еще одним лауреатом стал Григорий Добрыгин за картину, название которой без предварительных репетиций выговорить вряд ли удастся — «Верпаскунген». Фильм был отмечен за «высокий уровень режиссуры». С первой короткометражной работой «Измена» он
участвовал в конкурсе год назад. Отметила Григория и Гильдия киноведов и кинокритиков
России — ему вручили награду «Слон», выполненную в виде копилки. Как сказал президент
Гильдии Андрей Шемякин, «сами знаете, почему». Да, судя по общению с режиссерамиучастниками конкурса короткометражек (см. стр. 6), финансовая составляющая является
одной из главных проблем на пути к съемкам полного метра.
Диплом со специальным упоминанием и формулировкой «За прекрасный прекрасный
фильм» достался Анне Меликян за «Про любовь 2». Картина была снята в рамках благо
творительного проекта Action!, или «Искусство добрых дел», в котором принимали участие
многие известные режиссеры. Получив приз, Анна поблагодарила организаторов проекта, в частности Светлану Бондарчук, и призналась, что была бы рада участвовать в по-

добных акциях и дальше. Предыдущая короткометражка Анны, «Про любовь», также была
частью этого мероприятия.
Марьяна Калмыкова с картиной «Она ждет» и Малика Мусаева с фильмом «Приоткрывая дверь» удостоились дипломов Гильдии киноведов и кинокритиков России со специальным упоминанием и формулировкой «За расширение российского кинематографического пространства». Вручив приз (с формулировкой «Ваш звонок очень важен для нас»)
Марине и Оксане Артеменко за фильм «Абонент», Гильдия также отметила расширение
и украинского кинематографического пространства. Одна из сестер Артеменко, получая его, на мове поблагодарила собравшихся за такое отношение к их картине.
Приз партнера «Кинотавра» — «Интеллектуального клуба 418» — достался все той же Марьяне Калмыковой за работу «Она ждет». Он сопровождался денежным вознаграждением — опять же на будущие работы.
В этот вечер свои напутствия режиссерам, участникам конкурса «Кинотавр». Короткий
метр», среди которых были и опытные, и начинающие авторы, говорили президент фестиваля Александр Роднянский, глава попечительского совета «Кинотавра» Федор Бондарчук,
программный директор Ситора Алиева, председатель жюри конкурса Алексей Мизгирев,
кураторы, отборщики, коллеги, критики. Общий смысл сказанного сводился к следующему:
соревнование в конкурсе такого уровня — само по себе достижение и отличный результат.
Независимо от того, получили вы награду или нет, стоит отнестись к этому философски.
Участников конкурса короткометражек непременно обсуждают продюсеры и другие профессионалы киноиндустрии, что сулит и хорошие перспективы. И это будет не нечаянный
результат, а вполне себе намеренный.
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ПАПА МОЖЕТ РЕЖИССЕР ФИЛЬМА
«ДО СВИДАНИЯ МАМА»
СВЕТЛАНА ПРОСКУРИНА

А так и не скажешь, что это написал Сигарев…
Если вы все время ждете «Волчка», то я от Сигарева жду чего-то за пределами той стихии,
которую он хорошо знает. Я хочу другого. Когда я получила текст, меня в первую очередь
заинтересовала именно сила слова. Он не объяснял, как, например, отец любит своего ребенка, какие это здоровые, нормальные, нежные люди. Просто отец все время говорит: «Сережа, раздень ботинки», «Сережа, иди поешь», «Сережа, возьми это». Для него сложение губ
в этом имени давало какую-то сакральную волю оберегания своего ребенка, понимания его
и убаюкивания. На каждой странице много раз «Сережа», «Сережа», «Сережа» — и меня это
пронзило совершенно. Узнаваемо это? Не знаю. Было это важно для меня? Очень. Осталось
это потом в картине? Нет. Но это первый толчок, может быть, самое важное в нашей работе — потаенная воля слов, в которых была энергия, где мы не всегда могли проследить причину-следствие или следствие-причину. Самое зыбкое, драгоценное, драматичное все время
остается за рамками рациональных смыслов, и это для меня очень важно.
Вам был важен непосредственно Сигарев или его конкретная вещь?
Все вместе. Это был не заказ на конкретное произведение. Обращаться с заказом к серьезному художнику, у которого свои отношения с белым светом, слишком рассудочно.
Важно начать разговор, из которого получится либо что-то дельное, либо ничего, — и такое бывает. Так же я работала с Ваней Вырыпаевым. Нужно просто начать быть вместе.
Вы рассказали Сигареву замысел, или он дал вам прочитать пьесу
«Каренин», написанную по мотивам романа Льва Толстого?
Как-то мы с продюсером Сабиной Еремеевой всю ночь проговорили про «Анну Каренину»,
точнее, про героев этого романа, про мужчин. Спроси любого образованного человека,
чем заканчивается «Анна Каренина», — вам все скажут про поезд. Обязательно. Но есть
восьмая часть. Для меня это лучшее, что я знаю у Толстого. Уже после поезда, после того,
как Вронский уехал и у него «зубы разболелись», там и начинается жизнь: Левин убеждается в том, что одно дело — смотреть, как волшебно плывет по реке лодка, и совсем другое —
оказаться в ней и грести, там Кити понимает, что мир чудесен благодаря семье, ребенку,
прекрасным людям вокруг, охоте, еде, а тем временем Левин «боится с ружьем ходить,
чтобы не застрелиться» от этого счастья. Возможно это объяснить рационально? Никогда.
Это особенное понимание великого русского писателя про русского человека вообще,
про нашу неуемность. Волшебнее этой главы нет ничего.
Тогда мы обе поняли, что хотим снимать фильм про Алексея Каренина.
Вскоре после этого Сабина принесла мне пьесу «Каренин» Василия Сигарева. И мы начали работать.
А не сложно было работать с Сигаревым?
Мне — нет.
Но герои вашего фильма существуют в нетипичном для Сигарева
пространстве...
Да, но есть разные способы нам друг с другом коммуницировать. Мне казалось важным
перейти в мир других отношений, где есть неподдельное отчаяние, потери, предательства — все то же самое, но суть героев — другая.
Хотя «каждая семья несчастлива по-своему».
Именно так. Все счастливы одинаково, но несчастливы по-своему. Вот. Очень важно ставить себе маловыполнимые задачи и работать в пространстве, может, тебе не вполне известном. Во всяком случае, эти задачи более интересны.
Эта история потребовала прозрачного воздуха, разреженной среды, когда опереться
не на что, только на себя и своих близких. Поэтому у нас — город-пустыня, он неузнаваем.
Ветры, солнце, стихии, и на этом пространстве ты абсолютно виден, все твои очертания,
какой ты есть. И не скрыться, все очень прозрачно. И безжалостно, и жалеть тебя никто
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не будет, поэтому предъявляй себя, свою душу, то, что накопил. Мы искали долго город,
я не хотела снимать в Москве, потому что в этом городе мало живого пространства.
И сняли в Таллине?
Это было нелегко: надо было избежать адресности — номеров машин, витрин, архитектуры. И я поразилась тому, как Таллин сохранил свое лицо, какой он архитектурно свободный, как там хорошо работают молодые архитекторы. Я и актеров так выбираю. Смотрю,
как человек ест, как он садится, ходит, отвечает на простые, но неожиданные вопросы. Это
про человека говорит все. Так и с городом…
Верна ли параллель: слабый — значит, злой? Как думаете, ваш герой слабый?
Ни одной секунды. Ровно наоборот. Посмотрите, что с нами происходит: сейчас важно
быть устойчивым, напористым, успешным. Меня коробит одно это определение. Что же тогда будет с людьми, которые не заняты ничем ярко внешним, которые работают по 20 часов
в сутки? Как мы тогда будем определять цену этих людей? Я убеждена, что вся эта тотальная
нахрапистая беготня за обогащением сделала с нами что-то непоправимое — с мужчинами
в первую очередь, потому что именно мужчины быстрее принимают условия мира, бегут впереди и транслируют их нам, женщинам, идущим рядом, вслед, чуть позади (во всяком случае,
я получаю знание о мире прежде всего через мужчину). У Чехова было любимое выражение:
«виноват». Это русское приветствие: что бы с тобой ни происходило, ты говоришь: я виноват. Что бы ни случилось с твоей семьей — ты виноват. Ты за все отвечаешь. Для меня в этом
огромная сила и привлекательность человека, который может поставить себя в состояние
отважного отчаяния и не потерять достоинство. Я хотела делать картину про абсолютно
идеальных героев, которые так же открыты и не защищены ничем перед вездесущностью
зла. Наш герой — не безвольный. Он добровольно, с мукой и саморазрушением само
устраняется и говорит: «Я подожду, может, ей так лучше». Для меня это мужчина.
Как вы нашли актера?
Даумантас Цюнис — литовский актер театра Някрошюса. Я увидела его в «Идиоте», где он
играл Льва Николаевича Мышкина. Замечательно играл.
Что бы вы сказали людям, которые воспринимают эту историю как сюжет
о том, что во всех ситуациях страдает всегда ребенок?
В этой истории страдают абсолютно все, кто в ней участвует. Включая дом, лес, берег
моря, на котором сидели, дерево, к которому прислонялись, место, где с ребенком закапывали секретики. Страдает весь мир — мир души, тела, мир вещей.
Но есть люди, которые виноваты в случившемся, а есть непричастные.
И что? Разве нас освобождает от беды то, что мы к ней непричастны? Мне совсем не хотелось каких-либо сентиментальностей в отношении ребенка. Он тоже Божья душа, все
понимает и все видит, он всегда будет понимать, что таков мир людей, что мама может уйти
из дома. Этот опыт никаким способом, никакими словами, никакой деликатностью ты из
него уже не извлечешь. Этот ребенок обожжен. И если он, скажем, когда-то свернет птице
голову, должны ли мы удивляться?
Как зовут мальчика-актера?
Вам фамилию?
Да, его нет в титрах.
Он есть в титрах.
Скажите тогда, как вы заставили его так натурально плакать?
Я никогда не работала с детьми. И никогда не хотела бы. Я считаю, все, что происходит
в кино, — не для ребенка. Не для детской психики. Когда ребенок на съемке, сто человек съемочной группы волей-неволей обслуживают его. Это правильно. Группа нацелена на работу.
Я с ним ни капли не сюсюкала. Это были взрослые отношения, равные, мы все делали вместе и плакали вместе… Никакого другого способа работы с шестилетним ребенком нет.
К тому же это честно. Я не знаю, как этот ребенок живет теперь без этой дружбы со взрослыми, без этого изумительного времени, каждый час которого был драматично наполнен
событиями. Не знаю, как эта детская душа переносит жизнь на равнине. Потому что нашу
нереальную жизнь он воспринимал как самую реальную. Уверена, что съемочная площадка — самое неподходящее место для ребенка.
Вы работали с Александром Сокуровым, который здесь получил
приз «за художественный язык, оказавший влияние на мировой
кинематограф, и бескомпромиссную гражданскую позицию». Можете емко
охарактеризовать этого человека?
Драгоценность Саши для меня в том, как он относится к слову, как он существует внутри
профессии, чем жертвует, как относится к наградам, как он просто живет. Все, что с ним
происходило, убеждало меня: можно выстоять, не утратить достоинства, ощущения отдельности своего пути, и нормально заниматься профессией. Все, что с ним связано, — поездки,
сюжеты, съемки, домашние чаепития — все озарено каким-то тихим светом. Он изумительно пишет. Он бывает чудесно нежен. Он умеет молчать как никто. И он абсолютно отважный одинокий воин в своем деле.

КОНКУРС

МЕРТВАЯ ТИШИНА
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА
«ИСПЫТАНИЕ» АЛЕКСАНДР КОТТ

Вам говорили, что фильм получился очень нетипичным для вашего
творчества?
Наоборот, он типичный.
Почему?
Потому что я сделал то, что хотел. Очень давно. Я снял достаточно много короткометражных фильмов без слов, но, пожалуй, впервые я делал то, что хотел, на 100 %. То есть был
полный карт-бланш, без оглядки на потенциального зрителя, на финансовые возможности.
Такие возможности — когда можно делать что хочешь — крайне редко
возникают?
Да, стечение обстоятельств какое-то невероятное.
Каких обстоятельств?
На этот фильм были потрачены большие деньги, и я считаю, что в коммерческом плане — зря, потому что вряд ли у этой картины будет прокат. Фестивальная судьба тоже
пока неясна — просчитать это невозможно. Поэтому для меня это подарок судьбы, чистая
благотворительность.
Большие деньги на что тратились?
Во-первых, это экспедиция. Во-вторых, строительство — все было построено. В-третьих, серьезная компьютерная графика, пост-продакшн. Все по-взрослому.
Эта история досталась вам «с чужого плеча», или вы писали сценарий с нуля?
Был заново написан сценарий. Новый, без слов и про другое.
Сколько страниц он занимал, учитывая отсутствие диалогов?
Страниц десять.
Вы изначально хотели делать это как немое кино или пришли к этому
в процессе?
Я давно хотел сделать такое и однажды даже приносил Игорю Толстунову заявку на историю без слов. У меня там тоже в основе сюжета были отношения мальчика с девочкой.
Ответный интерес к этой истории возник только сейчас — так все и сложилось.
Сюжет картины довольно прост. Можно ли сказать, что, снимая фильм
немым, вы хотели усложнить содержание формой?
Нет, я сначала придумал форму: понял, что это надо сделать в степи, чтобы были три человека, дом и никого больше. Под эти формальные рамки я и писал историю. Я ничего не переделывал в процессе: изначально ориентировался на то, что хотел, — бессловесное кино.
Немое кино предоставляет возможность искать какие-то интересные
решения в работе с актерами?
Диалог вторичен, у артиста не обязательно должны быть слова. Тогда можно больше работать с лицом, с типажом, использовать повороты головы, взгляды. Все, что могло быть
выражено словами, переводишь на язык жестов. Это очень интересно делать.
Но сложнее?
Это нелегко, но интересно выполнить такую поставленную задачу. Сложнее снять обычный
диалог, да так, чтобы это было интересно.
В вашем фильме герой бежит с ведром воды к автобусу и кричит «Эй!»
Вы приглашали актера на озвучку этого момента?
(Улыбается.) Звали. Но в финальном варианте мы и это убрали.

У вас очень красивая «картинка». Как вы выбирали эстетику и почему
концентрировались именно на природных явлениях?
Для меня кино — это изображение. Доказательством кинематографа является изображение и ничего больше. Так как я люблю горизонтальные линии, то выбрал степь, домик, плечи
человека, зарытого в землю... Такая голая фактура, без лишнего. Дом — это дом. Дерево —
дерево. Как в азбуке. Вода — вода. Мальчик — мальчик. Без второго плана.
Про фильм Ларса фон Триера «Меланхолия» говорили: красивое кино про
конец света. Можете соотнести эту фразу с собственным фильмом?
(Думает.) Наверное, да, соглашусь с вами.
Смерть может быть красивой?
Все зависит от того, как ее снять. Если бы это было некрасиво, то в каждом втором фильме,
где присутствует смерть, ее бы не снимали. А снимали бы красоту. Смерть бывает разной.
Мы сняли красивую смерть. Красивое кино про красивую смерть.
У вас по сюжету дело происходит в Казахстане, но экспедиция была в Крым.
Почему? Тем более, у вас копродукция с Казахстаном.
Да. Просто в Казахстан ехать дольше, дальше и дороже. Крым ближе. А степь — она
и в Африке степь.
Ваша актриса Елена Ан — родственница знаменитого олимпийского
чемпиона по шорт-треку Виктора Ана?
Нет. Она школьница еще. И она не актриса.
Знаете ли вы, что у вашего актера Даниила Рассомахина, как и у вас,
есть брат-близнец?
Знаю. Мы даже это использовали в фильме.
А как? И почему вы утвердили на главную роль Даниила, а не Павла,
тем более, что они оба учатся в ГИТИСе?
В какой-то момент у Даниила происходит раздвоение. Это можно будет заметить в фильме.
Вы интересовались исторической подоплекой — как происходило
испытание водородной бомбы?
Да. Одно испытание бомбы произошло в 1949 году: там не было эвакуации, не знали, чего
ждать, поэтому много людей погибло. Живет человек в степи, и вдруг его раз — и просто
сносит. Так это было. А в 1953 году, когда было испытание водородной бомбы, уже подготовились. У нас, скорее, показано первое испытание. Я смотрел хронику — завораживает,
очень красиво.
Когда смотришь фильм, есть некая боязнь того, что сейчас что-то
произойдет в этой мирной суете. Нужен ли вам был этот саспенс, стремились
ли вы нагнетать страх?
Нет, но какие-то звоночки должны были быть, иначе финал превратился бы просто в гэг. Тем
не менее ничто не должно выдавать такого конца — должна сохраняться вечность существования: каждый день одинаков, и ничто не может нарушить этот вечный порядок. Но какие-то
звонки все равно должны были быть, чтобы подготовить. Иначе это просто удар по башке.
У Тарковского есть фильм «Жертвоприношение» — последняя его
работа, где он показывает, что человек может что-то предпринять для
спасения мира. Была ли вам интересна тема жертвенности, и почему вы
не оставляете своим героям шанса?
Никаких шансов. А какие могут быть шансы? Только красивая смерть.
А вы, Александр, чувствуете апокалиптичность жизни?
Нет. Я забываю об этом. И не думаю об этом. Если об этом думать, то надо иметь иммунитет
и не ходить каждый день в «Жан-Жак». (Улыбается.)
Что за проект «День до…»?
Это проект о конце света.
Вы снимаете одну из новелл для этого альманаха?
Даже не одну. Но этот проект сейчас в разработке, там людям сказали: «Завтра конец
света». Это истории о том, как они проживут этот день. У них он всего один.
Вы бы как прожили, если бы вам такое сказали?
Не знаю. Пока этого не скажут, все будет нормально.

— 3—

КОНКУРС

ХЭЛЛОУ, АМЕРИКА! РЕЖИССЕР
ФИЛЬМА «ВЕЛКАМ ХОМ»
АНГЕЛИНА НИКОНОВА

Для многих станет большой неожиданностью, что фильм снят на английском
языке, да еще и в Нью-Йорке.
Сейчас все больше людей общается на английском. Этот язык, как коммуникационный инструмент, имеет огромное разнообразие акцентов. В моем фильме английский без акцента можно
услышать нечасто. Для меня было важно, что герои говорят друг с другом именно с разным
акцентом: финским, британским, русским, армянским. Поэтому я выбрала Нью-Йорк как самый
большой в мире город-Вавилон, некий символ мечты об успехе, который себя изживает. Главный вопрос фильма: что есть мечта, к чему мы все сегодня стремимся?
Тот факт, что вы в жизни перекрасились из блондинки, а ваша героиня
в фильме делает то же самое, только наоборот, наводит на мысль, что фильм
автобиографический.
В фильме я смеюсь над многим и часто — над собой. Конечно, там есть биографические моменты, но также есть моменты, которые я наблюдала вокруг, живя в Нью-Йорке и даже в Москве. Многое взято из жизни. Но для меня это нормально, потому что жизнь каждый день меня
вдохновляет на творчество. Что касается цвета волос, то для героини Дыховичной важно было
бескомпромиссное желание изменить свою жизнь. Женщины часто начинают с перемены своего образа. А что касается моего цвета волос, то мы с Ольгой в какой-то момент обе оказались
блондинками, и я решила вернуться к своему натуральному цвету.
Главный герой, армянин, в кино, которое снимает ваш режиссер, превратится
в араба. Вы тоже сначала были чужаком, когда жили в Америке, а здесь
чужак — армянин. Он тоже сначала на любительском, а потом на
профессиональном уровне занимается кино, оно ему не приносит никаких
денег и так далее. Насколько уместна параллель между ним и вами?
Скорее, параллель можно провести между мной и героем Джонни, британским режиссером,
которому продюсеры предлагают снять большой проект со звездами, а он выбирает независимое кино, потому что оно в какой-то момент становится для него важнее, чем заработок.
А история армянина немного списана с биографии Карена Карагуляна, который и сыграл
эту роль. Он действительно работает в магазине персидских ковров, и так получилось, что
он сыграл в нескольких независимых фильмах и получил фестивальное признание. Его жизнь
разделилась на «хочу быть актером», с осознанием нестабильности этой профессии, и обычную работу, надежную, но уже без того куража. Сложно сделать шаг в нестабильность, когда
у тебя четверо детей, — это тоже правда из фильма. А то, что он играет араба, — это ирония
над решением продюсеров таким образом встроиться в фестивальный тренд. Если вы помните,
в фильме на эту роль еще претендовал японец.
Да, и очень впечатляюще претендовал. А можно ли сказать, что у вас
в фильме так же, как в «Шапито-шоу», для каждого персонажа найден
человек, который живет приблизительно такой же жизнью и играет
немного самого себя?
Я отталкивалась от другого. Меня вдохновила ситуация с моим другом Кареном, и от нее я стала
плясать, когда создавала истории других героев. Но переплетение между реальными судьбами
и жизнью героев есть. Допустим, когда я искала героиню на роль жены Джонни, Сандры, то я никак не могла найти женщину, одновременно трогательную и которую хотелось бы стукнуть. Неожиданно на кастинг зашла Мона Дипена с разбитым носом. У нее было абсолютно опухшее
лицо, и она сказала: «Простите, я все равно решила прийти на прослушивание и, наверное, это
будет моя худшая попытка в жизни, потому что мне очень больно и сложно двигать лицо, ведь
я разбила нос». Тут и меня, и Ольгу, которая присутствовала на кастинге, осенило, что в образе персонажа жены как раз чего-то не хватало. Было сложно передать ту самую грань между
внешней трогательностью и манипуляциями, которые эта женщина проделывает, чтобы заставить мужа остаться. Тогда у нас мелькнула мысль, что с ней все время должно что-то случаться.
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Насколько Ольгу можно считать вашим полноправным соавтором на этом
фильме? Или она вам полностью доверяет режиссерские функции и в какой-то
момент превращается просто в актрису, с которой вы работаете?
Если бы Ольга не доверяла мне как режиссеру, то вообще бы ничего не получилось. В совместных киноработах наши роли всегда распределены очень четко. У нас пока не было
совместного режиссерского проекта, и вряд ли будет. Если Ольга решится поставить картину, то я с удовольствием буду продюсировать ее, но никак не буду вмешиваться. Сценарий же я написала сама, а Ольга привнесла дюжину невероятных идей, за что я ей очень
благодарна. Многие вещи были выгодно и эффектно дополнены, то же самое сделал Карен Карагулян. Понятно, что прежде всего он работал со своей жизнью, вдохновлялся ею,
но он очень серьезно творчески вложился в роль. Поэтому сценарий написан при участии
Карена и Ольги.
В России, наоборот, бытует мнение, что в Америке стоит только начать что-то
делать в кино, как перед вами открывается настоящий клондайк. В вашем
фильме сквозной нитью проходит мысль о том, что киноиндустрия — это
постоянное безденежье и полное отсутствие перспектив.
Это моя позиция, и это не то, что мне кажется, а просто так пока складывается моя жизнь. И еще
это то, что я вижу в Америке. Действительно настоящие вещи рождаются из чистого творчества,
где коммерции нет места. Но это и логично, потому что есть две стези: продюсерское кино,
с которым неизбежно приходит продюсерский контроль, и авторское. Все, к чему я стремлюсь
и всегда стремилась, — выполнять только одну роль — режиссера-постановщика, как максимум
еще и драматурга. Я продюсировала оба своих фильма от безысходности. Если вы нацелены
снимать абсолютно авторское кино и быть полностью свободным, такая позиция требует жертвы: скорее всего, вы будете работать бесплатно.
С другой стороны, вы решили снимать в Нью-Йорке, где существует
целая школа независимого кино. Вполне естественно поискать на фильм
американские деньги, вложить их столько, сколько обычно вкладывают
в независимые картины (а это иногда больше, чем стоимость наших
блокбастеров), и снять ровно то, что вы хотите, ничем себя не стесняя. Или эта
схема не всегда работает?
Конечно, нет. Это иллюзия, что в Америке можно легко найти деньги на независимое кино.
Почему? Ведь некоторые продюсеры специализируются на работе
с независимыми проектами… Можно, скажем, прийти к Копполе, показать ему
свой проект, сказать ему: «Дайте денег, сделаем копродукцию».
Наверное, по этому пути можно было пойти. Но он не для меня. В моей жизни есть Международный фестиваль независимого кино «2morrow / Завтра», который проходит каждый год,
и понятно, что это очень время- и энергозатратно. Очередной фестиваль, который мы провели,
закончился 7 октября, а 8 октября я начала искать финансирование для своей картины, и в начале ноября мы уже снимали. Мне нужно было найти деньги быстро — любые деньги, чтобы
снять свой фильм. Поэтому такой долгий план — убеждать кого-то, ездить со своим сценарием — в той ситуации мне не подходил.
То есть все упиралось в сроки?
Сроки — это второе. Невыносимое желание работать и снимать — вот что первично.
Ваш второй фильм по сравнению с предыдущим куда более лиричен.
Жанрово он ближе к мелодраме и даже к романтической комедии. Это
направление, в отличие от жесткого «Портрета в сумерках», было выбрано,
потому что так проще попасть к зрителю или легче найти финансирование?
Сценарий «Портрета в сумерках» написала Ольга, и потом мы его вместе дорабатывали,
а сценарий «Велкам хом» написала я и потом уже дорабатывала его с Ольгой. В «Велкам хом»
я задала тот тон, который мне был близок два года назад, год назад.
Когда вы начали снимать новый фильм, «Портрет в сумерках» все еще шел
по фестивалям. Его и сейчас наверняка где-то показывают, и вы до сих
пор получаете какие-то авторские отчисления. Но при этом кажется, что
вы не очень довольны фестивальной судьбой своего фильма, тем более —
прокатной.
Никаких авторских отчислений не было и нет. Фильм принес какие-то деньги в российском
прокате, но понятно, что это минимум. Мое разочарование связано не столько с «Портретом
в сумерках», сколько с тем, что кино без звезд и больших продюсеров продавать очень сложно.
А главное ведь — донести фильм до зрителя. Для меня очень важен диалог со зрителем посредством кино. Конечно же, я осознанно сняла более легкий фильм. Мне хотелось, во-первых, не
много отдохнуть в другом жанре и, во-вторых, сделать кино чуть более зрительским. «Портрет
в сумерках» имеет большую, очень глубокую смысловую нагрузку, это очевидно, и я обожаю
его за это. «Велкам хом» гораздо легче — так я отдыхаю. Сейчас я уже готова к драме, которая
опять перевернет все внутри.
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ПРО КИНО

ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА
МАСТЕР-КЛАСС
МАТЬЕ ДАРРАСА
Накануне в Зимнем театре состоялась
очередная встреча молодых режиссеров
с маститыми представителями
киноиндустрии. На этот раз речь шла
о тренингах Туринской лаборатории.

Мастер-класс «Как зажигают звезды: главные тренинговые программы и фестивали Европы»
стал самым прикладным на этом «Кинотавре». Даррас — кинокритик, продюсер, основатель
европейской сети поддержки молодых кинематографистов Nisi Masa, отборщик Сан-Себастьяна и Канна и, что самое главное, руководитель программ TorinoFilmLab — лаборатории
в Турине, занимающейся повышением квалификации людей кинематографических специальностей и повышением качества проектов на разных стадиях.
Лабораториям вообще и лаборатории в Турине как раз и был посвящен мастер-класс.
Несколько непривычно слышать слово «лаборатория» в новом контексте. По сути, речь
идет о тренинговых программах, выдающих в итоге кадры и проекты, которые потом немедленно подхватываются крупнейшими кинофестивалями и дистрибьюторами.
Началась история таких лабораторий много лет назад в рамках «Сандэнса», и эта практика оказалась настолько успешной, что перекочевала во многие страны мира. Больше
всего лабораторий для кинематографистов находится в Европе; в Канне, например, это
«Синефондасьон». Всего на этой территории их около 50.
Нужны они потому, что продюсеры боятся вкладывать деньги и усилия в новые проекты, новые имена. Слишком велик риск, а молодым из-за этого очень трудно пробиться со своими
первыми работами. Лаборатории призваны решить отчасти эту проблему. Среди множества присылаемых заявок они отбирают самые интересные (в Турине это около 5 % от общего количества) и начинают с ними работать. Проектов набирается обычно 10-20 в год,
в зависимости от лаборатории. Евросоюз активно финансирует эти организации, что не
мешает им осуществлять платное образование: участник лаборатории должен заплатить
некоторую сумму, колеблющуюся от 500 до 2000 евро. Правда, всегда есть некоторое
количество льготных мест, куда человека берут бесплатно, предоставляя ему также жилье
и питание. Нужно только приехать. Лаборатории бывают разного формата, они могут предоставлять не все уровни подготовки и не для всех специальностей. Так, есть лаборатории
для продюсеров, для сценаристов, для режиссеров. Есть те, что занимаются только дебютами. Другие берут и опытных кинематографистов, решивших повысить свою квалификацию.
Важно выбрать правильную лабораторию и подать заявку именно туда и именно на той
стадии, когда проект будет наиболее интересен: многие лаборатории являются, по сути,
брендами, и участие в них считается гарантией качества для фестивальных отборщиков,
поэтому они тоже предпочитают при сомнении воздерживаться. А ведь правда в том, замечает Даррас, что почти нереально попасть на фестиваль, если ты со своим фильмом возник
ниоткуда. Обычно во всей программе Канна набирается всего два-три таких фильма, а об
остальных известно заранее. Прежде всего — за счет участия в лабораториях. Поэтому,
считает Даррас, для российских молодых авторов участие в лабораториях — один из самых
перспективных способов заявить о себе. Одна из задач тренингов — сделать проект «видимым»: вывести из тени, чтобы о нем узнали.

Лаборатория устроена следующим образом. Там есть преподаватели, большая часть
которых — действующие кинематографисты, критики, эксперты. Но преподавание
в классической форме не ведется. Здесь все более точечно. Как правило, в группе всего
несколько человек. Каждый из них занимается собственным проектом. Вместе с представителями лаборатории они регулярно собираются и обсуждают проекты, вносят изменения, корректируют. Проекты могут сильно разниться, и это даже поощряется. В одной
группе могут быть проекты с разных континентов, в разных жанрах, с разными предполагаемыми бюджетами. Это делает диалог еще более продуктивным, а поле зрения участников — шире. Не говоря уже о том, что так завязываются важнейшие для дальнейшей
работы знакомства.
TorinoFilmLab в Турине — одна из крупнейших лабораторий Европы, потому что она сочетает в себе разные программы. Ее специалисты приехали в Турин из разных стран,
чтобы работать там. Место выбрано не случайно. В Турине находится известнейший киномузей в Европе, проводится Туринский кинофестиваль, второй в Италии после Венецианского, и культурная деятельность там ежегодно увеличивается. Каждый год лаборатория пропускает через себя 45 проектов, причем она доступна и для тех, у кого пока еще
нет своего проекта, но они все равно хотят понять, как работать с тем, что они выберут
в будущем. Со своими тренингами лаборатория ездит по разным странам, одну из своих
программ она в 2013 году привозила в Санкт-Петербург.
Каждая программа длится от девяти месяцев до двух лет. Часто многие проекты проходят
через несколько программ в разных лабораториях: в одной сценарий, в другой режиссура, в третьей продвижение. Туринская лаборатория устроена таким образом, чтобы
в ней можно было провести проект от начала до конца, отсюда и срок в два года. Здесь
можно жить, учиться и творить, ведя свой фильм от замысла до самого конца работы.
В программу по работе со сценариями принимают длинные синопсисы в девять-десять
страниц. К концу обучения это уже черновая версия сценария. Причем не обязательно
все это время жить в Турине, можно приехать на три сессии (каждая по неделе) раз в четыре месяца. В этом году в программе есть российская участница, Дарья Белова. Есть
программа для оригинальных сценариев, есть для адаптированных. В каждой группе по
четыре человека, которые постоянно общаются между собой, корректируя друг друга.
Совместный труд — необходимое условие лаборатории, но при этом соблюдается такой
баланс, чтобы у сценаристов не возникло ощущения, будто им навязывают определенный подход к написанию. Напротив, он должен быть индивидуальным. По этой причине
Туринская лаборатория называет себя Ourselflab: здесь формируют даже не проекты,
а личности. За шесть лет работы лаборатория выпустила 20 фильмов. Один был только
что в Канне, другой — в Берлине. Аргентинское, аравийское, индийское кино выходит
отсюда готовым к дальнейшей работе с проектом.
В конце девятимесячного тренинга участники встречаются с продюсерами и презентуют
им свои проекты. Это не настолько большое предприятие, как в Канне или Берлине. Оно
более локальное, спокойное. В зале 200 человек, но все — ключевые игроки рынка, готовые выбрать себе проекты для дальнейшей разработки.
Казалось бы, не каждый должен был бы хотеть заплатить за тренинг 2000 евро и ездить несколько раз в Италию. Но заявок становится все больше, потому что люди понимают: речь
идет об инвестиции, которая может принести огромные дивиденды. Даже сам факт отбора
в Туринскую лабораторию становится поводом для получения финансирования из местных
фондов, для серьезного разговора с фестивалями, хотя фильм еще не закончен.
Что же остается тем, кто не смог пройти отбор? Даррас предлагает вернуться домой
и на своей студии создать свою лабораторию самому. Собирать свою команду и работать над проектом вместе: он от этого точно станет лучше, потому что каждый внесет
в него что-то свое. Потом же, когда проект получит развитие, можно снова подать заявку
в крупную лабораторию, и шансов попасть туда будет значительно больше.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
«КИНОТАВР». КОРОТКИЙ МЕТР»

И дебютанты, и режиссеры
с опытом в большом кино — все
участники конкурса думают
о полном метре. О сложностях
в будущей работе, которые
ребята предвидят уже сейчас,
они рассказали нашей газете.
Яна Троянова,
«Рядом»
Готовлюсь к полному метру. Рабочее название
картины — «Мама дура».
С проблемой уже столкнулась: пишу сценарий,
а мне в облом. Сценарий «Рядом» написала
быстро — с учетом того,
что многое в голове.
А полный метр надо
писать подробно.
Алексей Андрианов, «Киноман»
Про очередной фильм
рассказать не могу — не
хочу пророчить себе
сложности.

Михаил Довженко,
«Шредер»
Что касается моей работы над будущим полным
метром, — а я надеюсь,
что такое все же случится, — в этой ситуации
главное, чтобы в меня
как в режиссера просто
поверил какой-то
продюсер. Как в фильме
«Чародеи»: «Цель видишь. В себя веришь...»
Несмотря на то что
у меня нет профильного
образования и 15 лет
я занимался вещами,
не связанными с кино,
я в себя верю. Дело
осталось за малым.
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Малика Мусаева,
«Приоткрывая
дверь»
Так как я уже заканчиваю 4 курс, то впереди
дипломная работа —
полнометражный
художественный фильм.
Конечно, самая большая
проблема для меня —
это финансирование.
Вторая проблема —
массовка и главные
герои, которые говорят
на немецком языке. Сам
масштаб работы над
дипломом будит во мне
только адреналин. Чем
сложнее задача для
самой себя, тем лучше.
Потому, конечно, это
большая ответственность.

Вячеслав
Кириллов,
«Зомбокалипсис»
Честно, я уже ничего
не боюсь. Мне кажется,
я уже все пережил.
Единственная сложность — был бы полный
метр, дал бы мне ктонибудь снять этот полный
метр. Очень боюсь,
что «Зомбокалипсис»
сыграет со мной злую
шутку, потому что там
только я. По режиссуре
там ничего особенного
нет — зрителя держит
сценарий, драматургия.
Я пытался сделать зрителя соучастником процесса. Надеюсь, что здесь
не будет такого: «А, снял
«Зомбокалипсис». Ну,
молодец», — и похлопали по голове, потому
что «Кинотавр» — это
событие, он как «Сандэнс». Надеюсь, что
после просмотра моего
фильма люди по крайней
мере захотят со мной
поговорить, и я смогу
себя хорошо продать.
Хочется верить, что я не
такой бестолковый, как
тот режиссер, которого
я играю на экране.

Тимофей Шалаев,
«Антон»
Главной проблемой мне
кажется набор умелой
и при этом инициативной
молодой команды.
Именно съемочная
группа определяет класс
и уровень зрелища.
А зритель достаточно
придирчив (в основном
подсознательно) к качеству, любые технические
огрехи и недочеты будут
отвлекать его от сюжета
и «вышибать» из истории, какой бы она ни
была. Мне трудно представить, как можно снять
что-то классное без поддержки «заряженных»
людей. Предлагающих
идеи и внимательно
слушающих режиссера.
Не стесняющихся помочь решить вопрос, не
входящий в их непосредственные обязательства.
Готовых, возможно,
поработать за меньшие деньги, чем они
могли бы заработать на
сериалах. Но сегодня
снимается так много
всего, что большинство
талантливых молодых
людей оказываются со
студенческих лет втянуты
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в тяжкие муторные
производственные
конвейеры телепередач,
дешевых сериалов
и корпоративного видео.
Причем зачастую это
такая работа, к которой
просто невозможно
относиться добросовестно и с уважением.
В результате к 25-30
годам, когда человек
только набирается
достаточно опыта, чтобы
называть себя профессионалом и пробовать
свои силы в кино, он уже
ощущает себя уставшим
от съемок как таковых.
И, к сожалению, каким
бы интересным проектом ни предоставилась
возможность заниматься, энтузиазм гаснет
на второй-третий день.
Я постоянно это вижу
в телепроизводстве,
на съемках короткометражек, клипов. То же
самое, к сожалению,
и в кино.
В итоге очень часто
приходится выбирать:
горящие глаза или
умелые руки. Совместить
получается очень редко.
Понятно, что атмосфера
на площадке — задача

режиссера. Но она
зачастую нерешаема
или решаема с очень
большим трудом.
В результате съемочная
группа оказывается
не люфтом, призванным
скрывать неизбежные
режиссерские и продюсерские недочеты,
а дополнительным
препятствием, за которым нужно постоянно
следить.
Похожая ситуация
складывается и на этапе
пост-продакшна, особенно по части звука.
Но там, по крайней
мере, большинство ошибок можно исправить,
было бы время.
Жора Крыжовников, «Нечаянно»
О трудностях вообще
говорить не хочется и ждать их не хочется, поэтому я очень
надеюсь, что, начиная
с сегодняшнего дня, впереди у меня прекрасная
безоблачная дорога
удовольствий.

Алексей Воробьев,
«Папа»
Лежа в больнице после
аварии и зная, что мне
уже вряд ли удастся
вернуться в актерскую
профессию, я понимал,
что надо учиться жить
заново и искать себе
место по другую сторону
камеры, и начал писать
сценарий, идею которого вынашивал с 19 лет.
А начав снимать как режиссер курсовые работы
для студентов New York
Film Academy, я воспользовался случаем и с их
помощью сделал15 минут будущего фильма,
из которых смонтировал
трехминутный тизер.
Теперь ближайшие мои
режиссерские планы связаны с этой картиной: тизер попал в руки одной
американской компании,
которая готова взять на
себя финансирование
50 % бюджета картины.
Осталось только найти
недостающие 50 %
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Юлия Нович,
«Внутри музыки»
В данный момент совместно со сценаристкой,
выпускницей ВГИКа,
пишу сценарий полнометражного фильма. Это
романтическая комедия,
очень легкая, светлая
и, как мне кажется,
неглупая. Прокатный
фильм для довольно
широкой аудитории.
Плюс в том, что идея
международная и будет
понятна в большинстве
стран мира. Тем более
что один эпизод, по
сценарию, должен
происходить в другой
стране.
У меня есть разные идеи:
есть документальный
фильм-передача, посвященный русской идее,
пути России. Патриотический проект. Есть
идея сериала в жанре
медицинского детектива.
Есть идея фильма про
одного нашего современника, совершающего героические поступки.
Периодически думаю
о телеформате (передачи и реалити-шоу).
В данный момент я испытываю большие трудности с тем, что у меня нет
агента или грамотного
продюсера, который
мог бы продвигать эти
идеи. Еще большие
сложности с получением
финансирования — как
на создание фильма, так
и на период написания
сценария. В остальных
творческих и производственных вопросах,
начиная от написания
сценария и заканчивая
изготовлением фильмокопии, опыт, понимание
и уверенность есть.
Иван Шахназаров,
«Рок»
Для меня в настоящее
время самая главная
задача — поиск финансирования. У меня
написан сценарий
полнометражного фильма, кстати, на основе
короткометражки «Рок».
И, конечно, мне бы
очень хотелось запустить
этот проект. Но пока он
представляется слишком
дорогим для дебюта.

Григорий
Добрыгин,
«Верпаскунген»
Снимая свою короткометражку «Верпаскунген» с европейской
командой, я проверил
коннект, возможность
взаимопонимания.
У нас был небольшой
языковой барьер,
но единомыслие в идее
позволило нам ее
осуществить. Теперь
я понимаю, что следующую историю (а у меня
их две: одна происходит
между Россией и Францией, другая — между
Россией и Англией) буду
снимать, скорее всего,
снова с прекрасными
продюсерами Артемом
Васильевым и Андреем
Савельевым, с немецкой
командой, потому что
они слышат, они четкие,
и с прекрасным линейным продюсером Галей
Ботт, для которой нет
слова «нет», — без нее
я никуда. Это человек,
который решает любые
проблемы. Я понимаю,
что могут возникнуть самые разные трудности,
но с такой командой, которая была у меня, я готов и в огонь, и в воду.
Я бы с удовольствием
повторил этот опыт.
Мария Павлович,
«Скрытые лица»
В новом проекте я снова
боюсь не найти своего
героя. Раньше мне был
нужен один гениальный
актер, а теперь целая
семья, в которой предполагается сильнейший
актерский тандем отца
и сына. И если на роль
отца у меня есть идеальный кандидат, которого я надеюсь убедить
сниматься, то с сыном
я уже предвижу большие
проблемы. И вообще
с тех пор, как я прошла
школу юного режиссера-бойца на площадке,
мои страхи заметно
возросли. Чем больше
знаешь о процессе, тем
страшнее становится.
Но поскольку основной
темой всех моих
текстов и сценариев
являются страх и его
преодоление, надеюсь
использовать этот этап
борьбы с собой на пользу новому проекту.

Ольга Каптур,
«Подъемная сила»
Сейчас мы со сценаристкой Владиславой
Гончаровой заканчиваем работу над сценарием полнометражного
фильма. За основу мы
взяли сказку Евгения
Шварца «Два брата».
Мы развили ее в итоге
практически до неузнаваемости. Это будет
приключенческий фэнтези-фильм для семейного
просмотра. Действие
фильма происходит
на Камчатке, в краю
вулканов, гейзеров,
кислотных озер и дождей
из пепла. Природа —
один из действующих
персонажей фильма:
безудержная стихия,
пугающая и манящая,
способная оказывать
влияние на человека,
вступать с ним в контакт.
Фантастический мир,
в который попадает
старший брат в поисках
младшего, основан
на русском северном
мифотворчестве, образы и персонажи взяты
из древних северных
легенд. Мы старались
написать максимально
аутентичную историю,
непохожую на известные
нам голливудские фильмы. Для нас было очень
важно использовать
русские реалии, ментальность, душу нашего
народа. Мне кажется,
у нас получилось создать
ни на что не похожий
мир, попасть в который
будет интересно человеку любого возраста.
А проблемы... Проблемы, наверное, все
впереди. Как выбрать
правильного продюсера? Как грамотно
представить ему идею?
Ведь это широкомасштабный, дорогой
проект, который требует
огромных финансов
и грамотного руководства. Посмотрим. Я верю
в то, что к хорошей идее
притягиваются хорошие
люди. Так что у нас
впереди — да, сложный,
но не менее интересный,
чем написание сценария, процесс.

Лика Ятковская,
«Соседка»
Свой будущий полный
метр я вижу как простое
по форме и сути высказывание. Простое, но
живое. Никаких спецэффектов, дорогостоящего
оборудования, исторических сюжетов. Хотя
мне нравится прошлое.
Нравятся 1960-е и мода
в стиле ретро. Женщины
тех лет выглядели очень
сексуально. Если заниматься реконструкцией
ушедшей реальности,
то только на примере
камерной истории, разворачивающейся где-нибудь на природе. Одним
словом, с большим
интересом отношусь
к частным, интимным
историям, где есть место
внутреннему конфликту
и любви. Напишу сценарий, приду к продюсеру
и постараюсь убедить,
что это интересно,
недорого и про людей.
А дальше — камеру
в руки хорошему оператору, человека со всем
его багажом — в кадр,
и можно показать, где
у человека болит, и попытаться понять, почему.
Грустно при этом будет
или смешно — вопрос
следующий.
Игорь Короткий,
«Дело принципа»
Самым сложным
и ответственным этапом
в создании фильма мне
видится работа над
сценарием. Возможно,
такое высказывание
логичнее было бы услышать из уст сценариста,
но я не верю в то, что
крутой режиссер может
снять классное кино по
плохому сценарию. Испортить — это всегда пожалуйста, а вот сделать
конфетку из 90 страниц
недоразумения — что-то
за гранью фантастики.
Не думаю, что на
дебюте у меня возникнут
какие-то сложности
с производством. За
время работы над тремя
короткометражками
у меня были и экспедиции, и павильонные
съемки, и компьютерная
графика. На первом
полном метре не будет
огромного бюджета
и сложных производственных задач. Это даже
к лучшему. Простая
и в то же время захватывающая человеческая
история — вот что
важно.

Оксана Артеменко,
«Абонент»
Могу сказать, что работу над своим дебютным
полным метром я уже
начала. Сценарий «Забыл сказать «Спасибо»,
потому и не умер» был
написан зимой 2013
года. С тех пор он уже
успел побывать в финале
конкурса «ГЛАВПИТЧИНГ» в Москве. Сегодня основная проблема
в том, что надо найти
продюсера, которому
понравилась бы история
и который взялся бы за
поиск финансирования.
Сейчас в Украине очень
сложно с финансированием кино в связи с тяжелой экономической
ситуацией в стране. Если
до этого Государственное агентство Украины
по вопросам кино регулярно финансировало
украинские фильмы, то
теперь его работа временно приостановлена.
Проблем с актерами
и съемочной группой
у нас никогда не было,
потому что в Украине
много талантливых
кинематографистов.
Кроме того, мы с Мариной сейчас планируем
снять ряд короткометражек под названием
«Клиент». Фильм «Абонент» — первый из этого
альманаха. Все истории
будут рассказывать про
актуальные проблемы
общества, близкие
каждому человеку, с которыми он сталкивается
каждый день.
Татьяна Вигель,
«Книга Малгил»
Если снимать, как в этот
раз, — без денег, путем
привлечения к своему
развлечению ни в чем
неповинных знакомых,
а в конце концов от
безвыходности и незнакомых людей, — то,
наверное, годам к ста
у меня будет полный
метр. Так что деньги —
это живая проблема.
Сложностью для меня
является и поиск сценариста. Человеческие
диалоги... Именно
поэтому я обратилась
в этот раз к Хармсу: это,
безусловно, высококлассная литература.
Чистая живая речь, даже
невзирая на некоторую
архаичность. Пока
в этом времени я не
встретила своего автора, а снимать хотелось
бы что-то современное.
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Марина
Артеменко,
«Абонент»
Самое сложное, что
может быть в дебютном
полном метре, — наверное, то, что это полный
метр. Это не только длительный период работы,
но и длительное пребывание в материале
фильма. За время
съемок нужно уметь
держать абсолютно все
сцены, детали и нюансы
сценария и фильма
в голове.
У меня уже есть сценарий, который я очень
хочу экранизировать.
Называется он «Сердце
животного». Это трогательная и в то же время
жестокая история двух
еще несформировавшихся личностей, которые борются с жестоким
миром в своем доме.
Это история, после
которой зрители будут
выходить из кинозала
со слезами на глазах,
но полные надежды.
И в этой эмоциональной
составляющей, возможно, тоже есть небольшая
проблема, потому что
режиссер должен все
это держать в себе и передавать актеру и всей
съемочной группе.
Насколько сложными
могут быть все остальные нюансы, станет
понятно, когда начнется
работа над фильмом.
Но вначале главное —
найти финансирование.
Илья Учитель,
«Пересадка»
Думаю, для дебютанта
особенно важно чувствовать поддержку продюсеров. Снимая короткометражки, я убедился,
что всегда основная
сложность — сценарий:
его надо прорабатывать
от первой до последний
страницы, взвешивать
каждое слово и сразу
задумываться о режиссерских придумках. Это
то, что никак не отражено в диалогах, но очень
важно драматургически.
Я не считаю, что работа
с актерами может стать
проблемой, ведь ты их
сам утверждал, значит,
изволь справляться. Создание актерских образов должно приносить
удовольствие, а если
ты не можешь с ними
совладать, то, наверное,
не стоит вообще этим
заниматься.
Денег на дебютные

картины всегда немного,
поэтому я считаю, что
лучше сразу поставить
для себя рамки при
написании сценария
и постараться найти действительно интересную
историю, не требующую
сумасшедших вложений,
ведь люди смотрят
историю. Им интересна
она, а уж как и какими
силами ее подать — это
и есть, на мой неопытный
взгляд, главная задача
режиссера-дебютанта.
Марина Потапова,
«Некролог»
Пока не знаю, где
меня будет ожидать
сложность в работе
над полным метром.
Это заоблачная даль.
Актеры большей частью
дурацкие, но, небось,
можно кого-нибудь
найти и чего-то добиться.
Трюки особые я вряд ли
соберусь делать. Композитор — это да: я так
и не научилась работать
с композитором и озвучивать — в коротком
метре мы не делали
озвучку. Наверное,
могут быть какие-либо
технические трудности,
но пугают они меня
не больше, чем поездка
на незнакомом трамвае.
Финансирование —
не очень понимаю,
что сейчас происходит
и насколько все становится безнадежно.
Но, наверное, и там
можно придумать выход.
В итоге, когда я задумываюсь, я вижу главную
сложность непосредственно в себе. Вот у меня
есть в жизни бытовые
сложности — мне негде
и не на что жить, — поэтому в данный момент
я пишу сценарий не для
себя, а для того, кто мне
платит. Но когда у меня
будет, на что жить (мне
и паре моих детей),
я смогу что-то сочинить
себе и буду думать,
как снять полный метр.
Надеюсь, мне повезет.
Мне бы хотелось работать режиссером.
Марьяна Калмыкова, «Она ждет»
Для меня самая большая
сложность с дебютом —
поиск финансирования.
Даже не знаю, с какой
стороны начать решать
эту проблему. Остальное — дело техники.

Антон Коломеец,
«Тоня плачет на мосту влюбленных»
Думаю, главная
трудность — поиск продюсера, который может
заинтересоваться тобой.
Я не умею искать и не
знаю даже, где. За время
учебы во ВГИКе у меня
сложилось ощущение,
что мы учимся, будто
в теплице, там, на ВДНХ,
а весь мир кино, весь
процесс очень далеко
от нас. У ВГИКа есть
своя учебная студия,
на которой достаточно
комфортно работать.
И мы, обласканные
солнышком, растем там,
как помидоры, ничего не
зная о том, как снимается кино. Но, возможно,
мне только так кажется.
Если говорить о самом
процессе, то трудностью
мне представляется
структура фильма и его
ритм. Я еще не снимал
полнометражного кино.
Во ВГИКе мы пять лет
осваивали короткий
метр, разбираясь
в его внутренностях.
У полнометражного
кино другая дистанция
и другое распределение
сил. Думаю, что в теории
это невозможно освоить.
Только начав работать
над большим фильмом,
можно что-то более
конкретно понять.
Еще мне кажется
трудностью сделать так,
чтобы фильм увидели.
Чтобы его посмотрели
не только мои родители
и первая учительница,
а еще и, например,
сосед-коммерсант,
который всегда думал,
что я представитель
загнивающей богемы,
а тут бац — я кино снял!
Но это, наверное, относится уже не к процессу,
а к реализации фильма.
Анна Меликян,
«Про любовь 2»
Проблемы перед
созданием очередного
фильма всегда те же:
страх перед неизведанным, сомнения в себе
и в материале и нехватка времени на то, чтобы
сделать лучше.

ВНЕ КОНКУРСА

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ОБЩИЙ КУРАТОР ПРОГРАММЫ
НАТАЛЬЯ НУСИНОВА

Может показаться, что три раздела этой программы между собой не связаны и единственное, что их объединяет, — это хронометраж. На самом деле все три подборки представляют авторское кино, все относятся к современному искусству. «Является ли реклама
творчеством?» — спрашивает герой фильма «На правах рекламы» (режиссер Иван Вырыпаев). Ответ из того же фильма: «Все является творчеством для тех, кто творит».
Короткий метр признан ведущими кинофорумами. На «Кинотавре» в последние годы
конкурс короткометражек проходит при полных залах — фестиваль вынужден повторять
показы. Никому сегодня и в голову не придет назвать фильмы малых форм художественно вторичными по отношению к полному метру. Но проблема, с которой сталкиваются
практически все создатели короткометражного кино, — это путь к зрителю. Короткометражное кино почти невозможно прокатать, и потому, при всей скромности его бюджета,
на него нелегко найти продюсера.
Предлагаемая программа представляет три жанра авторского короткометражного
фильма, пролагающих ему дорогу в жизнь. В первую очередь это, конечно, чисто экспериментальное, авангардистское, философское кино. В программе оно представлено двумя
фильмами лауреатов многочисленных международных фестивалей Галины Мызниковой
и Сергея Проворова. Создатели арт-группы «Провмыза» считают, что новое искусство
не имеет границ между видами и жанрами, современные произведения находятся на стыке кино, фотографии и театра. В центре внимания художников — проблемы пространства и времени в медиа-арте. С помощью новых технологий они говорят о вечных ценностях, связанных с осмыслением места человека в мире. Фильму «Вечность» неслучайно
предпослано изречение Гераклита Эфесского: «Вечность есть играющее дитя…» Авторы
медленно погружают зрителя в сложное, многослойное пространство «вечного возвращения» с метагероиней — девочкой, символом грядущего века и в то же время преемницей Сизифа, дочерью Сталкера. В фильме «Подснежник», решение которого построено
на принципе «остранения», несочетаемости сочетаний, авторы выражают одиночество
героя в мире, где «тонкая линия поводка, объединяющая собаку и человека, то появляется, то исчезает из виду, определяя зыбкость отношений и предваряя надвигающееся расставание». Фильмы Мызниковой и Проворова — это неспешное, созерцательное, филигранно выстроенное кино, ищущее свой путь в мире, обогащенном культурой,
но не спасенном цивилизацией.
Вторая часть программы, Action! — «благотворительность». Это также авторское кино,
но это и фильмы-лоты, выставленные их авторами на благотворительные аукционы, вот
уже третий год проходящие в канун рождественских праздников по инициативе и под
эгидой продюсера Светланы Бондарчук. Некоторые из них — специально снятые для
аукциона короткометражные фильмы, но встречаются и пробы, монтажные фрагменты,
варианты эпизодов, иногда созданные с применением новейших технологий. Все участники благотворительных вечеров, включая ведущих, работают безвозмездно, за лоты идет
борьба, а выручка каждого аукциона исчисляется шестизначными цифрами в долларовом выражении. Собранные таким образом средства переводятся в фонды «Созидание»,
«Подари жизнь!», «Планета мира», «Шаг навстречу», МЦ «Детский хоспис», в Дом вете-
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ранов кино и так далее. В рамках этой программы мы увидим трехминутный фильм-зарисовку Алексея Попогребского, созданный им специально для аукциона Action! на основе
кадров, не вошедших в фильм «Как я провел этим летом», в принципиально новой технологии: как гласит вступительный титр, в ультравысоком разрешении, в котором «еще никто не видел эти съемки». Борис Хлебников представил законченную и цельную новеллумонолог «Пять комментов», не вошедшую в окончательный монтаж фильма «Пока ночь
не разлучит». Этот жанр — фильм-монолог или диалог — явно доминирует в программе
по вполне понятной причине: картины, созданные для аукциона, сняты, с одной стороны, с небольшим бюджетом, а с другой — силами высокопрофессиональной съемочной
группы и, как правило, с привлечением звезд первой величины, ведь они также участвуют
в благотворительной акции. Отсюда — точный актерский дуэт Ксении Раппопорт и Анны
Михалковой в фильме «Саша» (режиссер Федор Бондарчук), где откровенная условность
интриги («как в кино — сериал!») компенсируется безупречной достоверностью отношений капризной, обидчивой актрисы и ее постоянной гримерши — терпеливой, мудрой
и снисходительно-ироничной. Остроумный монолог «тренера-исповедника» («Исповедник», режиссер Иван Вырыпаев) — это и вовсе фильм с одним персонажем, обращающимся с экрана в зал и предлагающим представителям бизнеса «проверить совесть
на дому» (и ведь купил же кто-то из них этот лот?). Среди наиболее сложных в постановочном отношении — символическая притча Ренаты Литвиновой («Во мне»), «мементо мори»,
тема, знаковая для благотворительной деятельности в целом.
Продюсер Артем Васильев занимается производством телерекламы и кино. В последние
годы компания решила объединить эти два направления деятельности на базе короткометражного фильма. По словам продюсера, это эксперимент, дающий возможность
рекламным партнерам компании освоить новые территории, а режиссерам — реализовать идеи, поработать с актерами, с которыми они до этого не работали. Представленные в программе фильмы не имеют ничего общего с привычной нам, набившей оскомину рекламой. Рекламируемый продукт разве что ненавязчиво мелькнет в кадре: виски
Chivas на тележке стюардессы — «Из Токио», режиссер Алексей Герман-младший»;
диск с записью британской музыкальной группы 5ive в заставке к фильмам Алексея
Попогребского Bloodrop, Игоря Волошина «Атлантика», Андрея Звягинцева «Тайна»;
стакан апельсинового сока Rich на столике у девушки, сидящей в кафе («Какие наши
действия?», режиссер Михаил Сегал, и «На правах рекламы»). Задача продюсера, по
его словам, лишь заявить «легенду бренда, его философию и идеологию. То есть образ.
И эмоции, с которыми бренд хочет ассоциироваться». А далее режиссер может свободно развивать тему в русле собственной цепочки ассоциаций. Так, в безумно смешной
короткометражке Михаила Сегала девушка, рекламирующая сок, становится любовью всей жизни для злодея с кинжалом, прикрывшегося поначалу ею как живым щитом.
Потому что «Не нужно геройствовать!» — неустанно повторяет в фильме инструктор
по безопасности. Реклама ГИБДД у Бориса Хлебникова вызывает ассоциацию с пародией на немое кино («Спасительный туннель»), у Александра Лунгина и Сергея Осипьяна — с романом больших дорог, прочитанным за одно дежурство провинциальным
госавтоинспектором («Конец дежурства»), а у Федора Бондарчука — с дамским стилем
вождения («Потише, мам»). Но, конечно, самое широкое поле для ассоциаций предоставляет музыка. Она позволяет экспериментировать с пространством, сжимая и расширяя его (Bloodrop), принимать радиограммы с «Титаника» («Атлантика»), сохранить
чужую тайну и не разрушить себя («Тайна»).
Все три раздела программы представляют авторское короткометражное кино. Тут нет
иерархии жанра. В каждом фильме — своя легенда, своя тайна и путь к зрителю.
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ОПРОС

СИДИ И СМОТРИ
УЧАСТНИКИ «КИНОТАВРА» РАССУЖДАЮТ, КОГДА ЖЕ
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СТАНЕТ СМОТРИБЕЛЬНЫМ.

Вера Харыбина:
Никогда. Почему —
не знаю.

Михаил Сегал:
Я не могу ответить,
не изучал этот вопрос.

Анна Меликян:
Оно сейчас несмотрибельное? Я просто его
не смотрю.

Оксана Бычкова:
У меня сын-подросток,
даже постарше. Лет
пять мы не смотрим
ТВ. Сериалы я смотрю
в интернете. Когда уровень наших сериалов
будет, как на HBO?
Сложно сказать. У нас
есть неплохие сериалы: «Школа» Валерии
Гай Германики, «Оттепель» — это штучный
товар. В первом случае Константин Эрнст
запускал этот проект
под Германику. Второй
случай — это Валерий
Петрович Тодоровский,
у которого есть своя
продюсерская компания, он сам занимался

НУЖНЫЕ ЛЮДИ
КИНЕМАТОГРАФИСТЫ
ВЫЯСНЯЮТ, КАКИХ
КИНОПРОФЕССИЙ ИМ СЕЙЧАС
НЕДОСТАЕТ.

Михаил Сегал:
Мне кажется, даже
лишние есть.

Вера Харыбина:
Ой, не знаю.

Александр Котт:
Второго режиссера.

Ситора Алиева:
Сценаристов. Я сейчас
пойду читать сценарии
в Фонд кино, и не за
деньги — мне просто
интересно, о чем пишут сегодня люди, кто
и о чем снимает и почему.

Иван И.
Твердовский:
Профессионалов
в кино мало. Собрать
серьезную
команду
тяжело, потому что
многие люди приходят
в кино из совершенно
других ремесел и, как
правило,
попадают
в проекты по знакомству. Примерно так:
у меня есть классный
друг — давайте позовем его. Но, увы, это такая среда, где многим
не хватает решительности, таланта и желания трудиться. Кино —
это не легкие деньги.
Но, думаю, это временная проблема, которая
с каждым годом все
больше изживает себя.
Все будет в порядке,
лишь бы не было войны.
(Смеется.)
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сценариями, съемками
и, я просто уверена,
не подстраивался под
требования редактуры
канала.
Еще одна причина такого низкого качества
на нашем телевидении
(это, правда, не наш
случай, но часто встречается) — то, что для
продюсеров телевидение — это не творчество, а бизнес. Поэтому
часть бюджета, выделенного на сериал, тут
же открепляется, остаются крохи — на них
и снимают — в спешке,
с огромной выработкой. Речь о каком-то
качестве не стоит.

Евгений Шелякин:
Я бы не сказал, что оно
совсем уж не смотрибельное, но качество
заметно улучшится с активным развитием кабельных каналов, которые создадут здоровую
конкуренцию. Например, в Америке многие
сериалы, которые стали
так популярны, появились именно на этих самых кабельных каналах.
В итоге каждый телеканал вынужден улучшать
качество своей продукции, чтобы привлечь
зрителей.

Юрий Быков:
Думаю, что никогда.
Я сейчас сам стал частью
эксперимента по пре
вращению российского
ТВ в более актуальное
и современное понятие
(сериал «Метод» с Константином
Хабенским
для «Первого канала»).
Но здесь любой сериал,
любая картина всегда
будут штучным товаром,
потому что массового
спроса на хорошее кино
не существует. «Народ
все схавает». И поводом для нетленки всегда
будет не спрос зрителя,
не самолюбие канала,
а альтруизм самого режиссера,
продюсера,
то есть отдельно взятого
человека.

КАЛЕЙДОСКОП

5 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ
08:00

ЙОГА
У бассейна

11:00

Зал «Под люстрой»
Пресс-конференция фильма «Класс коррекции»

11:45

Зал «Под люстрой»
Пресс-конференция фильма «Кино про Алексеева»

МЕТАМОРФОЗЫ
Смотреть на Викторию
Толстоганову приятно
не только на экране,
но и вживую. Приятно,
что «Кинотавр» дает
нам такой шанс.
Мы же предоставим
возможность
полюбоваться
актрисой на фото.

12:00

Конкурс. Короткий метр. Повторный показ
Зимний театр
АНТОН, реж. Тимофей Шалаев, 16+ (12 мин.)
ПАПА, реж. Алексей Воробьев, 12+ (17 мин.)
	СКРЫТЫЕ ЛИЦА,
реж. Мария Павлович, 18+ (30 мин.)
ПРИОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ,
реж. Малика Мусаева, 12+ (12 мин.)
ПОСЛЕДНИЙ, реж. Сергей Пикалов, 0+ (19 мин.)
	ПОДЪЕМНАЯ СИЛА,
реж. Ольга Каптур, 0+ (11 мин.)
	ЗОМБОКАЛИПСИС,
реж. Вячеслав Кириллов, 6+ (20 мин.)
РЯДОМ, реж. Яна Троянова, 12+ (16 мин.)
12:00	И зимой и летом небывалых ждать чудес.
Ретроспектива
МУКВЗП «Спутник» (к/т «Сочи»)
КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА,
реж. Юрий Чулюкин, СССР, 1966, 12+ (91 мин.)
13:00

В мертвой петле. Ретроспектива
К/т «Восход»
ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА,
реж. Андрей Смирнов, Россия, 2011, 16+ (150 мин.)

14:00

Круглый стол
Зал «Под люстрой»
«АКТУАЛЬНОЕ КИНО: ЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ»
Модератор Даниил Дондурей

15:00

ВЕЧЕРИНКА ZHEMI BEACH
У бассейна
Показ Bosco
Концерт. Группа Guru Groove Foundation
Dress Code: Beach Chic Attire

16:00

Конкурс
Зимний театр
ВЕЛКАМ ХОМ,
реж. Ангелина Никонова,
Россия, 2013, 18+ (116 мин.)

18:30

Конкурс
Зимний театр
ИСПЫТАНИЕ,
реж. Александр Котт, Россия, 2014, 16+ (95 мин.)

21:30

Конкурс
Зимний театр
ДО СВИДАНИЯ МАМА,
	реж. Светлана Проскурина,
Россия, 2014, 16+ (97 мин.)
22:00

Кино на площади
Театральная площадь
ВОСЬМЕРКА,
реж. Алексей Учитель, Россия, 2013, 12+ (84 мин.)

23:30

Кино на площади
Театральная площадь
ВИЙ 3D (в 2D),
реж. Олег Степченко, Россия, 2014, 12+ (128 мин.)

23:30

Пляж
Концерт. Группа Dimebag Radio

ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
фильм

баллы

КОМБИНАТ «НАДЕЖДА»
ЕЩЕ ОДИН ГОД
БЕЛАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ
СПРОСИ МЕНЯ
КЛАСС КОРРЕКЦИИ
КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА
ВЕЛКАМ ХОМ
ИСПЫТАНИЕ
ДО СВИДАНИЯ МАМА
ДУРАК
КАК МЕНЯ ЗОВУТ
21 ДЕНЬ
Ч/Б
ЗВЕЗДА

3,49
4,24
3,06
4,00
4,54
4,27
—
—
—
—
—
—
—
—
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КАЛЕЙДОСКОП

ХРОНИКА
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БЛИЦ

ДАНИИЛ СТРАХОВ

Вы на «Кинотавре» без картины. Тогда что же привело вас на фестиваль?
Я — группа поддержки моей жены Маши Леоновой, которая
приехала сюда с картиной Светланы Проскуриной «До свидания мама». Я очень рад, что это событие произошло, что
они на «Кинотавре». А я здесь как муж, как друг, как человек,
который бесконечно счастлив за Машу.
Фан-клуб, в общем?
Фан-клуб, да. (Смеется.)

В 2007 году на «Кинотавре» была картина «Натурщица» с вашим участием, но вы, кажется, не приезжали.
Не приезжал, что-то не сложилось... Я здесь был с «Перегоном», по-моему, в 2005 или 2006 году. Картина достойная,
и я с радостью вспоминаю то время и сотрудничество с Александром Владимировичем Рогожкиным.
Почему вас не увидеть в авторских картинах молодых режиссеров?
Это вопрос не ко мне, а к молодым режиссерам, в первую
очередь. Но могу сказать, что этой весной я снимался в дипломной работе Ольги Половинкиной, картине «Накануне». Было
здорово — юная энергия, много сомнений, но во всем этом
читалась воля молодого режиссера. Это главное.
Здесь, в Сочи, как раз много молодых режиссеров.
Готовы ли вы общаться?
Я только сегодня прилетел и буду рад познакомиться с кем-то
еще. Понятное дело, что любой фестиваль — это возобновление старых контактов, новые знакомства, но я уповаю, в первую очередь, на то — и хочу это подчеркнуть, — что работу
моей Маши заметят, потому что она достойна того, чтобы ее
увидели и рассмотрели в ней большую актрису.
По каким ролям вас обычно узнают?
Зависит от того, кто этот человек — мужчина или женщина, какого он возраста. Если 35+ — это одно узнавание, если 50+ —

другое. Спектр разный, но, в основном, это «Исаев», «Мы из
будущего», «Грозовые ворота», «Бедная Настя» — от этого
никуда не деться. (Смеется.) И альтернативное узнавание — поскольку эти картины до сих пор не вышли на нашем телевидении, но были показаны на Украине и потому есть в Сети, — это
«Инкассаторы» и «Цезарь», молодое поколение вспоминает их.
Перед показом одна из женщин, работающих в Зимнем театре, увидев вас, сказала: «Ой, да это молодой
Штирлиц!» Не слышали?
Нет, я этого не слышал, но это то, о чем я только что сказал.
Что за американский фильм Bad Influence («Дурное
влияние»), где вы снимаетесь вместе с Еленой Кориковой, о котором написано в интернете?
Нет такого фильма. Или есть, но без меня. Это какой-то
фантом.
Какой досуг вы для себя наметили? Может, купаться
пойдете?
В девять вечера будет еще одна картина, а ночные купания мы
вряд ли будем устраивать. Впрочем, посмотрим.

Главный редактор, руководитель отдела PR фестиваля «Кинотавр» Дарья Кровякова / выпускающий редактор Михаил Володин / редакторы: Андрей Захарьев, Александр Пасюгин /
фотографы: Алексей Юшенков, Геннадий Авраменко / дизайн Shandesign / верстка Алена Короткевич / корректор Наталья Илюшина. Адрес редакции: г/к «Жемчужина», этаж С.
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