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Цитата номера:
«…мне не нравятся рассуждения о том, что завтра мы все
бросим и переключимся на все эти hi-штучки. Для меня эти
прогнозы – дело неопределенно далекого будущего. В котором, как я думаю, и артистов не останется, их заменят нарисованными персонажами, которых зрители будут любить
ничуть не меньше, чем сегодня живых людей. Я допускаю,
что мы уже вступили на путь, по которому кинематограф перейдет в какое-то совершенно иное качество».
Тигран Кеосаян. «Аватарское право».
«Итоги», 18.01.2010
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Законодательная и исполнительная
власть
28.12
Президент РФ Д. А. Медведев вручил
в Кремле государственные награды
Российской Федерации: ордена, медали, дипломы о присвоении почетных
званий. Среди награжденных – режиссер Роман Виктюк, журналист Генрих
Боровик, актеры Михаил Боярский, Раиса Максимова, Михаил Светин, ректор
ВГИКа Владимир Малышев, народная
артистка СССР Елена Образцова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

номической поддержки отечественной
кинематографии» и № 1216 «Об утверждении правил предоставления в 2010
году из федерального бюджета субсидий на поддержку кинематографии».
Тексты постановлений – с. 3–5
Комитет по культуре Государственной Думы РФ представил отчет о работе по совершенствованию законодательства в сфере культуры в 2009 году.
Текст отчета – www.duma.gov.ru

1.01

29.12
В Государственной Думе РФ состоялся показ фильма «Черная молния». Это
«наш адекватный ответ американскому
«Человеку-пауку» и яркий пример национального кино, отражающего российское самосознание», – такой оптимистичный вывод сделали депутаты после
премьерного просмотра картины.

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с днем рождения писателя, участника Великой Отечественной войны
Даниила Гранина, которому исполнился 91 год. Аналогичную телеграмму направил писателю и Председатель Правительства РФ В. В. Путин.

30.12

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 85-летием народную артистку СССР,
оперную певицу Ирину Архипову. Поздравление певице направил и Председатель Правительства РФ В. В. Путин.

Президент РФ Д. А. Медведев подписал
Федеральный закон № 375 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», который
предусматривает внедрение и функционирование на территории России единой федеральной автоматизированной
информационной системы, под которой
понимается совокупность информации
о показах фильмов в кинозалах и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.
Функционирование этой системы позволит обеспечить охрану исключительных
прав на аудиовизуальные произведения
и создать банк данных о состоянии внутреннего рынка проката фильмов.
Кроме того, уточняются условия отнесения фильма к категории «национальный фильм», а также вносятся иные
изменения, направленные на совершенствование правового регулирования
в области кинематографии.

2.01

5.01
Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 75-летием композитора Виктора
Лебедева.
Председатель Правительства РФ
В. В. Путин встретился с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.

«Культурные и просветительские акции,
проводимые при Вашей поддержке, – отмечается в поздравлении, – служат развитию киноискусства в нашей стране».

11.01

19.01

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил
с 65-летием актера Георгия Тараторкина.

14.01
В Государственной Думе РФ депутат
Владимир Жириновский внес законопроект, регулирующий вопросы использования государственного языка в песнях,
транслируемых по радио и телевидению.
В качестве примера парламентарий приводит законодательства Франции и Белоруссии, уже ограничившие количество
иностранных песен в своих эфирах. Однако глава думского Комитета по культуре
Григорий Ивлиев заявил, что отечественный теле- и радиоэфир еще не настолько
перенасыщен иностранными песнями,
чтобы вводить госрегулирование их доли.

15.01
Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 65-летием композитора Максима
Дунаевского. Свои поздравления направил композитору Председатель Правительства РФ В. В. Путин.
В Государственной Думе РФ не одобрен
к принятию в третьем чтении законопроект, вносивший изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросу ограничения оборота продукции, услуг и зрелищных мероприятий сексуального характера. Законопроект «О государственной
защите нравственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом
продукции сексуального характера», отклоненный Президентом РФ 10.05.99, был
также снят с дальнейшего рассмотрения.
Причиной того и другого послужило
принятие в первом чтении законопроекта «Об ограничении оборота продукции эротического и порнографического
характера», разработанного Комитетом
по культуре Госдумы совместно с ведущими специалистами в данной области.

Президент РФ Д. А. Медведев выразил соболезнования Антонине Нагорной, вдове композитора Исаака Шварца,
в связи с его кончиной. Аналогичную
телеграмму направил вдове и дочери
композитора Председатель Правительства РФ В. В. Путин.

31.12

10.01

Председатель Правительства РФ В. В. Путин подписал Постановления № 1215
«О Федеральном фонде социальной и эко-

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 65-летием актрису Валентину Теличкину.

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 65-летием режиссера Вадима Абдрашитова.
Председатель Правительства РФ В. В. Путин выразил соболезнования родным
и близким писателя и публициста Владимира Карпова в связи с его кончиной.
Заместитель министра культуры РФ
А. Е. Бусыгин принял участие в состоявшейся в ИТАР-ТАСС пресс-конференции,
посвященной подготовке и проведению
празднования в 2010 году 150-летия
со дня рождения А. П. Чехова.
Замминистра сообщил, что на подготовку
юбилея, начавшуюся в 2006-м, были затрачены средства: на реставрацию и ремонт
объектов, связанных с именем писателя, –
около 40 млн руб., на различные мероприятия по популяризации творчества
Чехова – 300 млн, отдельно было выделено
3,5 млн руб. на театральные постановки.
Председатель Комитета по культуре
Государственной Думы РФ Г. П. Ивлиев выступил с докладом «Основы законодательной деятельности в сфере культуры» на совещании экспертов с участием представителей органов управления
культурой и академического сообщества.
Необходимость такого совещания обусловлена радикальным изменением мирового информационного пространства
на рубеже ХХ и ХХI веков, стремительными темпами включения России в процессы глобализации.
Радикальная перестройка всей системы
функционирования культуры требует принятия специального Федерального закона
«О культуре в Российской Федерации».

21.01

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 50-летием композитора, поэта,
эстрадного певца Игоря Николаева.

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил коллектив «Литературной газеты»
с 180-летием со дня выхода в свет первого номера.
Еще одну телеграмму глава государства
направил актеру Дмитрию Харатьяну
в связи с 50-летием. Аналогичное поздравление адресовал актеру и Председатель Правительства РФ В. В. Путин.

18.01

22.01

17.01
Встреча прошла в Свято-Даниловом
монастыре, где обсуждались вопросы
взаимодействия государства и церкви,
в частности, о возвращении РПЦ церковных ценностей, о законопроекте, регламентирующем передачу церковного
имущества религиозным организациям.
В беседе также приняли участие министр культуры РФ Александр Авдеев
и глава Росимущества Юрий Петров.

Текст закона – www.kremlin.ru

Президент РФ Д. А. Медведев выразил
соболезнования родным и близким известного джазового музыканта и композитора
Георгия Гараняна в связи с его кончиной.

Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 60-летием актера Бориса Невзорова. Свои поздравления актеру также
направил Председатель Правительства РФ В. В. Путин.
Еще одна телеграмма главы государства
вручена киноведу, сценаристу, первому
заместителю генерального директора
Госфильмофонда России Владимиру
Дмитриеву, которому исполнилось 70 лет.

Президент РФ Д. А. Медведев встретился с режиссером Эмиром Кустурицей и поздравил его с присуждением
премии Фонда единства православных
народов за 2009 г.
Президент РФ Д. А. Медведев поздравил с 75-летием актрису Валентину Талызину. Свои поздравления также направил Валентине Илларионовне Председатель Правительства РФ В. В. Путин.

Постановление № 1215 от 31 декабря 2009 г.

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
– устав Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии;
– состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству
культуры Российской Федерации обеспечить:
– определение состава федерального имущества, передаваемого Федеральному
фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии,
и передачу этого имущества указанному Фонду;
– размещение указанного Фонда в г. Москве.
3. Признать утратившими силу абзацы 2– 5 пункта 1, пункты 2–4 Постановления Правительства Российской Федерации № 44 от 16 января 1995 г. «О Федеральном фонде
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии» (Российская газета, № 19, 1995).

Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин
Состав попечительского совета Федерального фонда социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии
Председатель
Жуков А. Д. – заместитель Председателя Правительства РФ
Авдеев А. А. – министр культуры РФ
Воскресенский С. С. – заместитель министра экономического развития РФ
Евтушенков В. П. – председатель совета директоров ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (по согласованию)
Ивлиев Г. П. – председатель Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания РФ (по согласованию)
Малышев В. С. – ректор федерального государственного учреждения высшего
и послевузовского профессионального образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова»
Михалков Н. С. – председатель Союза кинематографистов РФ (по согласованию)
Молчанов Д. В. – директор Департамента культуры и образования Правительства РФ
Нестеренко Т. Г. – заместитель министра финансов РФ
Сурков В. Ю. – первый заместитель руководителя Администрации Президента
РФ (по согласованию)
Толстиков С. А. – советник председателя совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» (по согласованию)

УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

I. Общие положения
1. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее –
фонд) создан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №44 от 16 января
1995 г. «О Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии»
и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и настоящим уставом.
Фонд учрежден в организационно-правовой форме – фонд.
2. Полномочия учредителя фонда от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
3. Полное наименование фонда – Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии, сокращенное наименование – Фонд кино.
Полное наименование фонда на английском языке – Federal Fund for Social and Economic Support to National
Cinematography, сокращенное наименование фонда – Cinema Fund.
4. Местонахождение фонда – г. Москва.
5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. (...)
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II. Цели, задачи и функции деятельности фонда
10. Основными целями фонда являются поддержка отечественной кинематографии,
повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, а также популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.
11. Основными задачами фонда являются:
а) содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии;
б) оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов;
в) привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и показа национальных фильмов;
г) аккумулирование финансовых средств для развития отечественной кинематографии, включая кинопроизводство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов, а также реализацию некоммерческих киномероприятий;
д) поддержка мастеров кино, специалистов и предпринимателей, работающих
в сфере кинематографии.
12. Для достижения основных целей и реализации задач фонд осуществляет следующие функции:
а) направляет средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии,
продюсерам и прокатчикам национальных фильмов, являющимся юридическими лицами, иным организациям кинематографии, осуществляющим
производство и прокат национальных фильмов, отобранных в порядке
и на условиях, которые установлены фондом;
б) направляет средства фонда на осуществление финансовой поддержки в сфере
производства, проката и показа национальных фильмов на возвратной основе;
в) привлекает российских и иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и показа национальных фильмов и развитию материальнотехнической базы кинематографии;
г) контролирует целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых фондом хозяйствующим субъектам, представляет отчет об их
использовании в установленном порядке и в случае выявления нарушений
приостанавливает финансирование соответствующих проектов;
д) организует проведение исследований и независимой общественной экспертизы проектов и других мероприятий в области кинематографии;
е) разрабатывает проекты и программы в области отечественной кинематографии и финансирует их реализацию;
ж) принимает участие в установленном порядке в разработке нормативных
актов, касающихся развития отечественной кинематографии;
з) организует с международными организациями совместные проекты в области кинематографии;
и) поддерживает прямые международные контакты и связи, вступает в международные общественные объединения, приобретает права и несет обязанности, соответствующие статусу международных общественных объединений, а также заключает соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными объединениями;
к) участвует в отечественных и международных кинофестивалях, проводит недели российского кино за рубежом, а также представляет российскую кинопродукцию на крупных международных кинорынках;
л) осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую целям,
определенным настоящим уставом, необходимую для достижения этих целей;
м) оказывает поддержку продюсерам и агентствам международных продаж
в подготовке российских фильмов к выпуску за рубежом;
н) учреждает и присуждает премии и стипендии, выдает пособия, гранты, а также оказывает иные виды финансовой поддержки;
о) осуществляет благотворительную деятельность;
п) осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
р) участвует в деятельности некоммерческих организаций;
с) заключает соглашения, соответствующие целям фонда;
т) осуществляет иную деятельность, направленную на достижение целей настоящего устава и не противоречащую законодательству Российской Федерации. (...)
III. Имущество фонда (...)
15. Источниками формирования имущества фонда в денежной и иных формах
являются:
а) имущество, переданное учредителем;
б) ассигнования из федерального бюджета, предоставленные фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
г) доходы, получаемые фондом от использования собственности и средств фонда, а также осуществления деятельности фонда, в том числе предпринимательской деятельности;
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д) доходы (дивиденды, проценты), получаемые по вкладам и ценным бумагам;
е) доходы от деятельности хозяйственных обществ, созданных фондом;
ж) отчисления части средств, получаемых кинопроизводителями от проката
и других видов использования национальных фильмов, созданных при государственной поддержке;
з) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. (...)
IV. Попечительский совет фонда
17. Высшим органом фонда является попечительский совет фонда (далее – попечительский совет), который осуществляет на общественных началах надзор
за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, а также соблюдением фондом законодательства Российской Федерации.
18. Состав попечительского совета утверждается Правительством Российской Федерации.
Попечительский совет возглавляет председатель.
Исполнительный директор входит в состав попечительского совета по должности.
19. Заседание попечительского совета проводит председатель попечительского совета или по его поручению – один из членов попечительского совета.
20. К компетенции попечительского совета относится решение следующих вопросов:
а) подготовка предложений в Правительство Российской Федерации по изменению настоящего устава;
б) определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов
формирования и использования имущества и денежных средств фонда,
а также проведение отбора отечественных кинопроизводителей для оказания
им поддержки в производстве, прокате и показе национальных фильмов;
в) образование экспертных и иных советов и групп;
г) утверждение годового бюджета фонда, внесение в него изменений, рассмотрение и утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, а также
заключения аудитора фонда;
д) назначение исполнительного директора, заключение трудового договора
с ним, а также прекращение его полномочий;
е) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств фонда;
ж) утверждение типовых положений о филиалах и представительствах фонда. (...)
23. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода. Попечительский совет собирается по инициативе
любого из его членов. Подготовку и проведение заседания попечительского
совета организует исполнительный директор фонда. (...)
26. Решения попечительского совета по вопросам определения приоритетных направлений деятельности фонда, принципов формирования и использования
его денежных средств и имущества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. (...)
V. Органы управления фонда
31. Руководство текущей деятельностью фонда осуществляется исполнительным
директором фонда.
32. Назначение исполнительного директора фонда осуществляется попечительским советом.
33. Исполнительный директор фонда:
а) организует и контролирует деятельность фонда, обеспечивает достижение
основных целей фонда и выполнение решений попечительского совета;
б) разрабатывает в соответствии с приоритетными направлениями планы деятельности фонда;
в) организует проведение отбора отечественных организаций кинематографии
для оказания им государственной поддержки; (...)
е) определяет формы, порядок и условия финансирования проектов и программ в соответствии с осуществляемой фондом деятельностью; (...)
ц) обеспечивает осуществление деятельности экспертных и иных советов и групп,
образуемых в соответствии с решениями попечительского совета фонда; (...)
VI. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью фонда
35. Проверку финансовой и хозяйственной деятельности фонда проводит аудитор.
Аудиторская проверка проводится один раз в год по итогам финансового года.
36. Аудитор готовит заключение к годовому отчету и балансу фонда и представляет его попечительскому совету.
VII. Порядок внесения изменений в настоящий устав
37. Изменения в настоящий устав принимаются попечительским советом, утверждаются Правительством Российской Федерации и подлежат государственной
регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. (...)

Постановление № 1216 от 31 декабря 2009 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ КИНЕМАТОГРАФИИ

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2010 году из федерального
бюджета субсидий на поддержку кинематографии.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
Правила предоставления в 2010 году из федерального
бюджета субсидий на поддержку кинематографии
1. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления из федерального бюджета в 2010 году субсидий на поддержку кинематографии (далее – субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Российской Федерации в федеральном бюджете на 2010 год на государственную поддержку кинематографии.
3. Субсидии в порядке, определенном настоящими правилами, предоставляются:
– в размере 849960,9 тыс. рублей – организациям кинематографии, осуществляющим производство и прокат фильмов для детей и юношества, дебютных, авторских и экспериментальных художественных национальных фильмов, киножурналов, документальных и научно-популярных, анимационных национальных фильмов (далее – организации кинематографии);
– в размере 2860927,3 тыс. рублей – Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее – фонд) на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством, прокатом, показом
и продвижением художественных полнометражных национальных фильмов
лидерами отечественного кинопроизводства.

4. Отбор получателей субсидий – организаций кинематографии осуществляется
Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с установленными им порядком и критериями отбора.
5. Предоставление субсидий организациям кинематографии осуществляется
на основании соглашения, заключенного Министерством культуры Российской
Федерации с получателем субсидии – организацией кинематографии (далее –
соглашение с организацией кинематографии).
6. В соглашении с организацией кинематографии определяются:
– направление использования средств, полученных организацией кинематографии, на расходы, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования в виде субсидии;
– график (условия) перечисления субсидии организации кинематографии;
– сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии,
установленной Министерством культуры Российской Федерации;
– порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления.
7. Субсидия фонду предоставляется с целью поддержки в порядке и на условиях,
устанавливаемых фондом, производства и проката художественных полнометражных национальных фильмов лидерами отечественного кинопроизводства.
8. Предоставление субсидии фонду осуществляется на основании соглашения, заключенного Министерством культуры Российской Федерации с фондом (далее –
соглашение с фондом).
9. Перечисление субсидии фонду осуществляется в течение 5 дней со дня поступления в Министерство культуры Российской Федерации заявки фонда о предоставлении субсидии на основании принятого фондом решения.
10. В соглашении с фондом определяются:
– сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии,
установленной Министерством культуры Российской Федерации;
– порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Министерство культуры Российской Федерации и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ

Уважаемые Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович!
Тревожный повод заставляет нас обратиться лично к вам за помощью. Все российское анимационное сообщество потрясено новостью, которая практически является
смертным приговором отечественной анимации.
Как стало известно, Правительство Российской Федерации приняло Постановление за № 1216 от 31.12.2009 г. «Об утверждении правил предоставления в 2010 году
из федерального бюджета субсидий на поддержку кинематографии». Это распределение ставит под удар финансирование анимационного кино.
Выделяемая сумма в 2010 году Минкультуры России на финансирование отечественного кино (850 млн рублей) ничтожно мала, так как в нее входят практически все
разделы киноотрасли: игровые дебюты, экспериментальные (авторские) фильмы, документальное и научно-популярное кино, кино для детей и анимация!
То есть, за исключением нескольких «потенциальных блокбастеров», финансируемых Федеральным фондом (почти 3 миллиарда рублей!), на поддержку ВСЕГО
ОСТАЛЬНОГО КИНЕМАТОГРАФА выделяется практически в 2 раза меньше, чем в 2009 году.
Не только в России, но и во всем мире создание анимационного кино является одним из самых затратных и долгосрочных производств. Это делает его малопривлекательным для внешних инвестиций. А коммерческий потенциал существует только в области сериалов и полнометражных фильмов.
Традиционные же для российской анимации и любимые детьми короткометражные мультфильмы не являются в полном смысле коммерческим продуктом. И одна
из важнейших, на наш взгляд, задач государства – всячески поддерживать анимацию, то есть инвестировать средства в будущие поколения своих граждан (как это
происходит во многих развитых странах).
Учитывая катастрофическое сокращение финансирования, можно констатировать, что сегодня производство мультфильмов остается без государственной поддержки.
Это означает, что в 2010 году наступит крах целой отрасли кинематографа – российской анимации.
Весь ужас в том, что более 15 лет назад отечественная анимация уже пережила агонию. Многие уникальные специалисты ушли из профессии, разрушились связи,
перестали действовать студии. Только при финансовой помощи государства анимационному сообществу удалось по крупицам воссоздать то, что сегодня можно уже
назвать «производством анимационных фильмов» в стране. Если с таким трудом раскрученный маховик производства будет вновь остановлен, шансы на возрождение анимации в ближайшие годы практически равны нулю. Мы вновь будем отброшены на десятилетия назад от мирового анимационного процесса.
Это значит, что целые поколения российских детей будут смотреть закупаемые пакетами зарубежные мультфильмы и сериалы сомнительного качества и содержания,
воспитываться на чуждых нам ценностях, традициях и культуре.
Ведь первое, с чего начинается знакомство современного ребенка с родной культурой – это отечественный мультфильм. Какими бы ни были красочными зарубежные мультфильмы, это – чужая азбука и чужие образы.
Мы считаем, что необходимо пересмотреть финансирование, закрепленное в Постановлении Правительства Российской Федерации, в части увеличения необходимой
доли Минкультуры России для финансирования анимации и других некоммерческих направлений кинопроизводства. Иначе все мы окажемся отброшенными на уровень середины 90-х годов прошлого века.
С глубоким уважением: Эдуард Назаров, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ; Александр Петров, режиссер,
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии «Оскар»; Анатолий Прохоров, культуролог, художественный руководитель
проекта «Смешарики», лауреат Государственной премии РФ; Станислав Соколов, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой анимации
и компьютерной графики ВГИКа имени С. А. Герасимова; Федор Хитрук, режиссер, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР; Андрей Хржановский, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ; Леонид Шварцман, художник, режиссер, народный художник РФ

7 февраля 2010 г.
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ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКИЕ ФИЛЬМЫ НАДО
СНИМАТЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕРИАЛУ
«ШКОЛА»
Дмитрий Астрахан, режиссер:
Желательно, чтобы персонажи были
в реальных драматических ситуациях,
через которые мы бы понимали глубину их характеров. Чтобы они были поставлены в ситуацию серьезного выбора – жизни-смерти, любви-ненависти.
Чтобы мы могли им сопереживать, могли понять, как к ним относиться. У меня
много детей, они хотят того же.
Сериал «Школа» – это талантливые подробности, прекрасные детали, живые
ребята, наблюдательный режиссер –
с точки зрения бытописания, нюансов,
подробностей. Но ребята не поставлены в ситуацию драматического выбора.
Я не понимаю – хорошие это люди или
плохие. Если человек хамит, это не значит, что он плохой. Просто он хамит.
«Школа» – это очень хорошо сделанная
экспозиция, кино там не начиналось.
Павел Бардин, режиссер:
У меня нет формулы успешного кино для
молодежи. Единственное, оно должно
быть интересным и молодежи хотелось
бы его посмотреть. Оно может быть и развлекательным, и проблемным – не важно.
Я смотрел одну серию «Школы», и у меня
не возникло желания посмотреть вторую.
Тем не менее, хорошо, что такой сериал
есть, потому что он отличается от большинства других. Если есть его обсуждение – это уже хорошо. Значит, у нас здоровое, живое общество, еще ненормальное,
но стремящееся стать нормальным.
Ольга Будина, актриса:
Если мы говорим про молодежное
кино, то эти фильмы никаким образом
не должны подстраиваться под американский и европейский стандарт. Не в том
смысле, что нам не нужно дотягиваться
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до их технического уровня. Я говорю
сейчас об идеологии. У нас достаточно
своих примеров для подражания. И докопаться до них – задача художника.
«Школу» я не смотрю. У меня нет дома
телевизора.
Юрий Грымов, режиссер, продюсер:
Кино для молодежи должно быть разным, но я – за мораль. Если будут сниматься только «Яйца судьбы», то это
очень опасно, потому что мозг будет
свободным и в него можно будет вбрасывать все, что угодно.
Ницше сказал правильную вещь: «Искусство нам нужно для того, чтобы не
умереть от правды». Если кто-то считает, что «Школа» – это правда, то мне
страшно. Я вообще не очень люблю спекуляцию. Я за художественную правду.
А делать ее гораздо сложнее. И потом
эта без конца трясущаяся камера… Я видел много работ выпускников ВГИКа,
это как раз их уровень.
Юрий Коротков, сценарист:
«Розыгрыш» или «Доживем до понедельника» можно рассказать на новом
киноязыке, на молодежном сленге. Так
что ничего принципиально нового
в этом отношении не случилось. Хотя
произошло страшное ускорение смены
поколений. Но это все равно не главное. Чем можно пробить сердце подростка – историей любви молодых, новой «Ромео и Джульеттой».
«Школу» пока смотрю с интересом. Другое дело, что Германика, начиная с первого своего опыта – «День рождения
инфанты» и по сегодняшний день, снимает не кино, а этюды на тему: «Вот, что
я могу! Я вам всем покажу!». А все уже
давно поняли: «Ну, да, можешь!». Только

пора уже и кино снимать, рассказывать
о людях, создавать героев, которых
было бы, например, жалко и над их
судьбами можно было бы поплакать.
Тяжелый комплекс. И пока она не станет
снимать «старое кино в новой оболочке», будут получаться примеры типа
«Школы», где интересно смотреть на
происходящее как на зверинец.
Игорь Лебедев, продюсер, дистрибьютор, режиссер:
Проблема взросления была во все времена. И сложности, которые переживает
ребенок, тоже. Проблема перехода во
взрослую жизнь – тяжелый, мучительный шаг, который делает каждый из нас.
Процесс отрыва от родителей мучительный, больной даже для благополучных
семей, а у нас благополучных семей
практически нет. Рецепт один – любой,
кто берет тему молодежи, должен понимать, что для молодого человека – это
тотальный всеобъемлющий стресс.
Николай Лебедев, режиссер:
Я с большой осторожностью отношусь
к разговорам, как сделать кино для молодежи. Совсем не обязательно, чтобы
в такой картине был молодой герой или
любовная история. Важно, когда человек говорит от сердца и когда он говорит профессионально. Все-таки кино –
это не только деньги, которые поступают в кошелек, но и мир, который отражает умонастроения.
Приступая к новому фильму, надо думать, не кому угодить, а как найти историю, на которую не жалко положить
годы жизни, большие средства и силы
большого количества людей. Чтобы потом это отозвалось в зрителях.
Что касается «Школы», то сериалы я
обычно не смотрю, но здесь меня что-то
заворожило. Я даже подумал, что это –
настоящее кино, так это хорошо выстроено с точки зрения профессии. При
кажущейся вольной работе камеры все
в картине очень точно сделано. Все
продумано, хорошо работают актеры.
Виталий Манский, режиссер, продюсер документального кино:
Мне кажется, кино для молодежи должна
снимать сама молодежь. Время героических подвигов Райзмана или Ростоцкого
давно ушло. Не надо старикам перенапрягаться. Не надо влазить в шкуру молодого человека. Все равно это будет подмена. Молодые люди, понимая круг своих
проблем, сами во всем разберутся.
«Школа» – настоящий гимн продюсерам. Очень точный продюсерский про-

ект, который не умаляет достоинств режиссера. И все-таки без Леры этот проект мог бы существовать, а без Эрнста
нет. Меня лично «Школа» не удивила,
что еще раз подчеркивает правильность продюсерского решения.
Ольга Прокофьева, актриса:
Я немного посмотрела «Школу» и считаю,
что это, извините меня, по-настоящему
ублюдочное кино. Мы становимся ублюдками. И разговариваем даже уже не предложениями, а двумя или тремя словами.
Сериал показывает, какие же мы уроды.
Можно вскрывать общественные недостатки, но это должно делаться художественно. А «Школа» к художественному
произведению не имеет никакого отношения. Это даже не кино. Так мы нацию
унижаем. Нас в мире недопонимают, не
очень любят и считают нас такими, какими мы сами себя показываем.
Сергей Соловьев, режиссер, сценарист:
Чуковский когда-то на этот вопрос отвечал: «Точно так же, как для взрослых,
только лучше». Мне кажется, что молодежь не состоит из одних дебилов и не
ходит в кино только для того, что есть
поп-корн и смотреть спецэффекты.
«Школу» не видел, но мне в принципе
симпатично появление Гай Германики.
Хотя бы кино стало вызывать какие-то
эмоции. Кто-то клянет, ругает, а кто-то
наоборот.
У меня когда-то вышла картина «Спасатель». И один зритель написал: « Я смотрел, потом встал и плюнул в экран».
Меня это страшно обрадовало. Я понял,
что фильм выводит зрителя из состояния равнодушия. А плюнул он в экран
или поцеловал его – это уже его дело.
Игорь Толстунов, продюсер:
Если бы я знал ответ на этот вопрос, наверное, мы бы такое кино делали. А молодежь, она – разная. И потом – важно понять, какую цель преследовать. Если кассу, то это – по-прежнему романтические
юношеские истории, погруженные в современную молодежную среду, – школа,
институт. Если говорить об актуальном,
проблемном кино, то его практически
нет. Есть просто отдельные фильмы.
Я – продюсер «Школы», и мне фильм
нравится. Я всегда занимался тем, что
мне нравится. Моей дочери 23 года, она
давно окончила школу. «Школа» ей
тоже нравится – именно как молодежное, актуальное, современное кино.
Окончание на с. 22

ИЗ ДНЕВНИКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Пару лет назад, формируя программу фестиваля
«Московская премьера», мы решили картину «Розыгрыш!» (ремейк фильма Меньшова) включить в традиционный блок «Наше новое детское кино». Кино
оказалось воистину недетским – и не только потому,
что там говорилось про секс среди школьников
и коррупцию среди педагогов, а потому что в прокатном удостоверении фильма было четкое возрастное ограничение – «до 16 лет».
Возникла парадоксальная ситуация: фильм рассказывал о старшеклассниках, но им-то как раз
смотреть его и не рекомендовалось. Для кого же
в таком случае снималось это кино, если не для
подростков? Для «а также их родителей»?
Стало ясно, что дяди и тети, которые продюсируют
фильмы и которые решают, как их правильно выпустить на экраны, – это люди с разных планет. И дело
тут не в том, что вторые радеют за общественную нравственность, а первые стараются заработать на разрушении моральных табу. Просто те, кто снимают фильмы и хотят прорваться
в широкий прокат понимают, что молодежная аудитория в сегодняшних кинотеатрах –
доминирующая и, стало быть, на фальшивые фильмы о них самих она просто не пойдет.
На федеральных телеканалах, традиционно промышляющих клишированными ток-шоу

«САНТА-БАРБАРА» ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
и сериалами, это понимают еще лучше, потому что молодежь эти телеканалы практически
не смотрит. Старение телевизионной аудитории давно подмечено социологами. И тут
телевидению можно только посочувствовать, и потому, что пристрастие к сериальной
халтуре – такая же болезнь, как алкоголизм, и потому, что разброс в практике и умонастроениях нынешних – не то что двадцати- и семидесятилетних – тридцати- и пятидесятилетних столь огромен, что сравнить эту ситуацию можно только с «до» и «после» 1917 года.
В одном у телевидения есть несомненное преимущество в сравнении с кинотеатром: показываемая им продукция не требует никаких прокатных удостоверений. И слава Богу –
ведь в противном случае Первый канал никогда бы не начал показ сериала «Школа» Валерии Гай Германики, горячее обсуждение которого, кажется, захватило немалую часть
общества: от обитателей школьных курилок до начальника всего московского образования, от интернет-пользователей до депутатов и премьер-министра страны.
Первым делом выявился давний зрительский парадокс: неприятие эстетическое в обществе, как правило, сильнее неприятия этического. А иначе просто не объяснить идеологически девственные протесты по поводу того, что школьники из сериала Гай Германики говорят с педагогами на сексуальные темы, курят «травку» и устраивают драки
на межэтнической почве? Это ли новость – в том числе и для зрителей Первого канала?
Разве практически любая программа Андрея Малахова с романтическим названием
«Пусть говорят» – не образец патологического паноптикума, герои которого сожительствуют с несовершеннолетними; выселяют собственных родителей или детей из обжитых ими квартир; обливают серной кислотой неверных подружек.
«Об этом нельзя молчать!» – утверждает телеведущий, а вместе с ним пенсионерочная массовка, народные избранники и вермишелевые звездочки из сериалов, входящие в обязательный набор завсегдатаев программы. Да и сами герои, которые, еще не успев похоронить близких, после очередной разборки уже мчатся в Москву, «за правдой» к Малахову.
Так в чем тут дело? Только в наличии «морали», которая в случае программы «Пусть
говорят» вроде как присутствует, а в случае сериала «Школа» вроде как отсутствует.
Однако это - только видимость, эффект непривычного для ТВ языка, более похожего
на «home video» или бы, как сказали бы раньше, «жизни врасплох»..
Как это ни странно, но морали – и в кавычках и без – в сериале достаточно. Чтобы заметить
это, надо посмотреть хотя бы несколько серий. И тогда мальчик, который своими недетскими интригами кошмарит полшколы, окажется трогательным сыном, заботящимся о больной маме; а девочка, разместившая в интернете свои обнаженные фотки и обвинившая
в этом ни в чем не повинного педагога, окажется несчастным, затравленным ребенком;
а учительница, которая с виду – тетка с кошелкой, вдруг проявит себя как мудрый наставник,
точно, а то и самоотверженно, принимающий решения в самых нестандартных ситуациях.
«Дрянная девчонка» Валерия Гай Германика может сколько угодно самопиариться, рассказывая в интервью, что в свободное время снимает порнофильмы, но в действительности
(во всяком случае, для Первого канала) – она снимает «Санту-Барбару», только на языке более понятном пионерам, а не пенсионерам. Только-то и всего.

Вячеслав Шмыров
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ПРОИЗВОДСТВО
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Производство (игровое кино)
«BFT MOVIE» / «EFFECT FILM»

Съемочный период

«КОЛОТИЛОВ»
Продюсер – Елена Маленкина.
Монтажно-тонировочный период
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ. ПЛЕННИКИ
ТРЕХ ПЛАНЕТ»

Драма.
Еще совсем недавно они были обыкновенными одноклассниками. Они – это
Она и двое приятелей – Федор (Батон)
и Степан (Бульди). Ее и Федора считали
самой красивой парой в школе. И вот
школа позади, чувства стали другими,
а инерция осталась. Нужно немалое мужество, чтобы понять и сказать эту
правду. А рядом их друг, весельчак и балагур Бульди, который все эти годы
в Нее безответно влюблен…

«ПАРАДИЗ»
Продюсер – Геворг Нерсисян.

Автор сценария и режиссер – Олег Рясков, оператор – Антон Костромин, художники – Георгий Воронин, Роман Доренский, Андрей Мягких, композиторы –
Антон Новосельцев, Станислав Фуртовский.
В ролях: Дарья Мельникова, Евгений
Редько, Ирина Апексимова, Михаил Полицеймако, Дарья Чаруша, Николай
Чиндяйкин, Андрей Рыклин.
Фэнтези/Приключения.
Хронометраж (план): 100 мин.
По произведениям Кира Булычёва.
Алиса и ее папа в недалеком будущем
принимают участие в очень важном
эксперименте. Но их похищает группа
авантюристов, которые оказались
в этом же месте. С этого и начинаются
приключения Алисы…

«RFG» / ФОНД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
И КИНО

Автор сценария – Реваз Габриадзе, режиссер – Лео Габриадзе, оператор – Марат Адельшин, художник – Федор Савельев.
В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Сергей Гармаш, Ольга Тумайкина, Елена Плаксина, Савва Гусев,
Олег Масленников, Глеб Степанов.
Комедия/Мелодрама.
Учитель русского языка Колотилов остро нуждается в служебной квартире –
он собирается скоро жениться. Чтобы
устроить свое личное счастье, Колотилову приходится отличиться на работе: для этого он собирает футбольную команду из дворового хулиганья
и подает заявку на участие в детском
чемпионате России.

«ЛИНИЯ КИНО» / «НАШЕ КИНО»
Продюсеры – Сергей Соловьев, Сергей Козин.

«ОДНОКЛАССНИКИ»

«КОМПЕНСАЦИЯ»

Автор сценария – Соня Карпунина, режиссер – Сергей Соловьев, оператор –
Сергей Мачильский, художник – Сергей
Иванов, композитор – Анна Соловьева.
В ролях: Аристарх Венес, Соня Карпунина, Константин Крюков, Михаил Ефремов, [Алена Бондарчук], Андрей Руденский.

Совместное производство с «СВ-Аурум».
Автор сценария – Наталья Назарова,
режиссер и продюсер – Вера Сторожева, оператор – Олег Кириченко, художник – Сергей Филенко.
В ролях: Гоша Куценко, Любовь Толкалина, Владимир Епифанцев, Полина Куценко, Ирина Горбачева.
Драма.
Две сестры, похоронив мать, едут из
провинции в Москву на поиски отца,
бросившего их 15 лет назад. Случайно
в журнале им попадается интервью
с их отцом – успешным бизнесменом,
счастливо живущим в новой семье. Обделенные счастьем и любовью сестры
решают предъявить ему счет и идут
на отчаянный шаг.

«ВАРЯГ»

Продюсер – Тимур Бекмамбетов.
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Автор сценария – Амет Магомедов, режиссер – Вартан Акопян, оператор –
Вааг Тер-Акопян, художник – Юрий Зеленков.
В ролях: Антон Шагин, Иван Охлобыстин, Павел Воля, Карина Андоленко,
Михаил Тарабукин, Александр Адабашьян, Ольга Тумайкина, Андрей Фомин.
Комедия/Фэнтези.
Знаменитый фокусник решает выгнать с работы своего ассистента
Кешу за срыв номера. В это время к фокуснику на интервью приходит журналистка Алиса. Кеша влюбляется. Но
сердце Алисы принадлежит другому.
В полном отчаянии, блуждая ночью по
городу, Кеша встречается с бродягой,
которой за пятирублевку, обещает исполнить его желание. И вот Кеша научился ходить сквозь стены…
Съемочный период

Подготовительный период

«BAZELEVS PRODUCTION» / «UPI»

«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

Монтажно-тонировочный период

Продюсер – Алексей
Петрухин.

Автор сценария – Владимир Шеменев,
режиссер – Илья Хотиненко.
Военная драма.
О подвиге команды крейсера, принявшей неравный бой во время Русскояпонской войны.

Монтажно-тонировочный период

Подготовительный период

«ЗВЕЗДА СЕРАМИДЫ»
Автор сценария – Карен Геворгян, продюсер – Армен Манасарян.
Эпическая картина об одной из самых
прекрасных женщин мира.
«ИСПОВЕДЬ 100-КИЛОГРАММОВОЙ
БАБОЧКИ»
Совместное производство с «Леан-М».
Автор сценария – Наталья Лалабекова,
продюсер – Армен Адилханян.
Романтическая комедия.
История о двух несовместимых, на первый взгляд, мужчине и женщине, которых сводит высшая сила.
«КОМПРОМИССЫ»
Совместное производство с «Леан-М».
Продюсер – Армен Адилханян.
По одноименной книге Сергея Довлатова.

«РЕКУН СИНЕМА»
Продюсеры – Валерий
Тодоровский, Илья Неретин.
Монтажно-тонировочный период

Релиз новой картины Юрия Грымова «На ощупь» был намечен на 28 января
2010 года. Презентация фильма состоялась на декабрьском кинорынке, на котором прокатчики смогли посмотреть ее практически полностью. Однако,
за две недели до премьеры стало известно, что выход фильма переносится
на неопределенный срок.

Юрий ГРЫМОВ:

СНИМАЯ ФИЛЬМ «НА ОЩУПЬ»,
Я РАССЧИТЫВАЛ НА ДИАЛОГ С ШИРОКОЙ
АУДИТОРИЕЙ
ГРЫМОВ Юрий Вячеславович
Родился 6 июля 1965 года в Москве. Служил в Советской армии. Работал на заводе АЗЛК. С 1988
года – в рекламном бизнесе. Снял около 600 рекламных роликов, удостоенных призов фестивалей рекламы, в том числе в Канне (1994), «Golden
Awards of Montreux» (Швейцария) (1994, 1995,
1996). В 1996 году дебютировал фильмом «Мужские откровения» (к/м). Режиссер и продюсер
фильмов по своим сценариям «Му-Му» (1998,
приз Министерства культуры Франции, 1998;
приз МКФ «Золотой витязь», 1999), «Коллекционер» (2001), «Казус Кукоцкого» (тв, 2005, премия
«Ника», 2006), «Чужие» (2008), «На ощупь» (2010).
В 1999 году дебютировал в качестве театрального режиссера спектаклем
«Дали» в Театре имени Евг. Вахтангова. В 2005 году поставил оперу «Царская
невеста» (Московский театр «Новая опера»).
Премия Президента РФ в области образования (2003).

«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
С Юрием Грымовым это решение обсудил наш корреспондент.
Почему был перенесен релиз вашей новой работы? По чьей инициативе?

При поддержке Федерального агентства
по культуре и кинематографии.
Автор сценария, режиссер и продюсер –
Андрей Смирнов, операторы – Николай
Ивасив, Юрий Шайгарданов, художник –
Владимир Гудилин.
В ролях: Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Нина Русланова, Роман Мадянов, Евдокия Германова.
Драма.
По рассказу Николая Лескова «Житие
одной бабы».
История жизни одной женщины и четырех ее мужчин. Эта женщина – неграмотная крестьянка, и все действие
фильма разворачивается в глухой Тамбовской деревне – начинается со свадьбы главной героини в 1909 году, когда ее
из нищей семьи взяли в богатую, а кончается в 1921 году Тамбовским восстанием.

Как независимый режиссер и продюсер, я самостоятельно принял решение
пока не выпускать фильм «На ощупь» в прокат и сделал это по двум причинам.
Во-первых, в действие еще не приведена система электронного билета, который начнет действовать с этого года. Я хочу дождаться, когда мы наконец начнем узнавать правду о величине кассовых сборов, о том, сколько зрителей
пришло посмотреть тот или иной фильм. Ведь сейчас никто не может проверить данные кинотеатров. С введением системы электронного билета будет
хотя бы иллюзия правдивых цифр.
Во-вторых, мне хочется, чтобы картина «На ощупь» вышла в прокат в более
удачное время, когда у людей будут деньги и они отдохнут от тех картин, которые вышли в новогодние праздники.
Новая дата релиза пока не определена. Ориентировочно, фильм выйдет в мае
2010 года. Число копий, думаю, на фоне «Аватара» и «Нашей Раши» будет более
скромным. Мне, может быть, и хотелось бы выпустить картину в очень широкий прокат, но в нашей удивительной стране, к сожалению, немного людей,
которые хотят смотреть кино о чем-то серьезном. Поэтому пусть лучше будет
разумное число копий. Как говорится, дело не в количестве, а в качестве: мне
нужен качественный зритель, с которым я мог бы говорить на одном языке.
Снимая фильм «На ощупь», я рассчитывал на диалог с широкой аудиторией.
Раньше мне казалось, что люди помоложе внутренне хотят быть старше (это
вполне нормальное желание человека), стремятся тянуться к новым, еще не взятым вершинам. Но я понял, что переоценил нашего зрителя. «На ощупь» – кино,
доступное зрителям, начиная с первых студенческих курсов. И в то же время
в картине, есть над чем задуматься и сорокалетним. Темой, ее подачей я постарался расширить потенциальную аудиторию. «На ощупь» – фильм про любовь.
В ваших словах ощущается обида. Вы не верите в российского зрителя?

Нет, скорее, я потерял веру в российского прокатчика. Подобно тому, как существует колоссальная дистанция между правительством и народом, между
9

ПРОИЗВОДСТВО
Насколько нам известно, во время съемок фильма «На ощупь» вы,
при помощи одной из самых сложных камер в мире, воспользовались замедлением в четыреста кадров в секунду. С какой целью?

Этой камерой сняты две сцены в фильме. Ее использование –
не самоцель. Мне показалось, что так я смогу показать больше, чем факт случившегося, а именно – процесс случившегося. Я считаю, что выбор технических средств всегда должен
быть напрямую связан с художественной ценностью картины.
В «Чужих» мы использовали специальную пленку для Африки, потому что работали с соответствующей фактурой. Снимая
«На ощупь», работали со специальными фильтрами. Все взрывы, пожары делались натурально, без компьютерной графики.
Была ли оказана фильму «На ощупь» господдержка? Что было самым дорогостоящим в процессе производства картины? Технические средства, гонорары актерам?

прокатчиками и зрителями – огромная пропасть, которая постоянно увеличивается. Есть киноманы, которые ходят в кинотеатры не ради захватывающего сюжета картины, а ради
процесса, ради, возможно, одной сцены в фильме. Но прокатчики на них не ориентируются. Поэтому многие кинематографисты не находят своих зрителей в залах кинотеатров.
Виноваты в этом и журналисты, которые считают обязательным вставить свою шпильку в рецензию на фильм. Мейнстрим, «фаст фуд» кинематографа, восхищает современных
критиков, а кино с другим углом зрения вызывает у них ироническую реакцию. «Артхаус» стал ругательным словом. Виноваты и продюсеры, которые все время норовят обмануть
зрителей. Однако стоит посмотреть на кассовые сборы последних отечественных картин – не едят в России русский
«фаст фуд».
Как вы оцениваете неиссякаемое желание зрителей смотреть «пиратские» копии фильмов, хотя бы в интернете?

Пиратство – серьезная проблема. Если ее решить, любой кинематографист сможет возвращать деньги, потраченные на
производство фильма, за счет DVD-проката. Я мечтаю об этом.
Устранив пиратство, государство избавило бы себя от необходимости финансировать создание кинокартин. Вместо этого, оно устанавливает новые правила распределения господдержки и, тем самым, узаконивает коррупцию.
Зрители, которые смотрят нелегальные копии фильмов, сами
себя обкрадывают. Конечно, у нас далеко не все гладко с кинотеатральным показом. Я прошелся практически по всем
«топовым» кинотеатрам Москвы: в них есть только один лицензированный Dolby-зал, и лишь там можно услышать тот
звук, который и должны слышать зрители. У нас нет ни одного
кинопроектора с лампой, соответствующей среднему сертификату качества. Норма записи Dolby во всем мире – «семерка». В нашей стране кинотеатры выдают лишь «пятерку» из-за
экономии электричества.
Все оборудование в кинотеатрах старое. И это – сегодня, когда Президент России постоянно говорит про инновации. Но
магия большого экрана, ради которой надо ходить в кино, все
равно чувствуется. Если нет больших денег или хочется смотреть фильм в одиночку – можно посетить утренний сеанс.
Важно, с каким настроением зрители приходят в кинотеатр.
Если каждые пятнадцать минут говорить по мобильному телефону, постоянно выбегать из зала, невозможно погрузиться в удивительный, уникальный мир, созданный режиссером.
Просмотр кино – это интимный процесс, который требует
внимания.
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По прежней системе конкурсов мы получили небольшой
грант на фильм «На ощупь». Основную строку расходов составил локейшен. У нас было много объектов съемок в Москве
и Украине. Это первая картина, которую я снимал в сорока
местах. Все роли в фильме сыграли не медийные лица, но
одни из лучших актеров.
Проблемы высоких гонораров я вообще не вижу – артисты
скучают по интересным ролям. Те, кто требуют большую плату за свою работу, как правило, и играют плохо. Я с удовольствием как продюсер заплачу артисту столько денег, сколько
он захочет, только если я буду уверен, что он сам, без помощи
меня, без моих усилий как режиссера, принесет проекту коммерческий успех.
Брюс Уиллис свой гонорар отобьет в первый день проката
фильма, даже если фильм плохой. Джон Траволта – через три
дня проката. В России нет актера, чья фамилия в титрах автоматически приносила бы прибыль.
Ваша предыдущая работа, фильм «Чужие», был снят в условиях
копродукции. Вышла ли, в итоге, картина в зарубежный прокат?
Как в этом вам помогли иностранные партнеры? Намерены ли вы
повторить опыт совместного производства?

В России кинотеатральный прокат «Чужих» был слабым. Но
мы хорошо заработали на DVD-прокате. Большой интерес
к картине проявили иностранные телеканалы, продать им
права на показ помогли наши зарубежные партнеры, также
заинтересованные в прибыли. В проект «Чужие» вложились
три страны, поэтому риски были меньшими, у нас было больше шансов заработать. На российские телеканалы права мы
пока не продавали – собираемся вскоре начать переговоры.
Участие в совместном производстве дало мне колоссальный
опыт. Я бы с удовольствием снова поработал над созданием
копродукции, но для этого должен быть подходящий материал. Мы собираемся обсуждать один проект с французами,
в котором могла бы сняться звезда французского кинематографа. Но время покажет.
Какие еще у вас планы на будущее? Насколько нам известно, вы
намерены снять детский фильм?

Да, съемки картины для детей мы надеемся начать в мае.
Я стараюсь делать то, что мне кажется правильным, нужным.
Поэтому хочу снять детский фильм на русском языке, хочу,
чтобы школьники смотрели кино, в котором бы не было американских шуток, озвученных русскими актерами. Я уверен,
что нашего зрителя можно воспитать, и мы несем ответственность за то, что снимаем.

29 января 2010 года
Павильон 1 киноконцерна «Мосфильм»

VIII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ КИНЕМАТОГРАФИИ

«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»

БИЗНЕС

КИНОПРОЦЕСС № 6, 2010

КАССОВЫЕ СБОРЫ.
УИКЕНДЫ 21–24 ЯНВАРЯ, 28–31 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

и это только на территории России –
на мировой арене картина заработала
$2 042 741 709).

Остальные позиции занимают голливудские блокбастеры: «Аватар», «Ледниковый период 3. Эра динозавров»,
«2012», Мадагаскар 2».

Если рассматривать кассовые сборы
в России за последние две недели,
то лидером проката следует признать
отечественную комедию «Наша Russia.
Яйца судьбы» (в первый уикенд собравшую 375 389 731 руб., всего за 2 недели – 587 046 796). В истории самых кассовых стартов проката России картина
занимает второй результат среди российских фильмов. На первом месте –
«Самый лучший фильм», еще один кинопроект «Comedy Club Production». Таким образом «Наша Russia. Яйца судьбы» – одна из двух российских картин,
которые входят в TOP-6 лучших стартов
проката.

На втором месте – фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» (142 079 722 руб. за уикенд 21 – 24 января, за две недели –
262 227 889). Следует оговориться, что
такую ситуацию мы наблюдаем, рассматривая только суммарные сборы за две
последние недели. Если же брать в расчет общую кассу лент за весь период
проката, то лидером нужно признать
«Аватар» (его результат за семь недель
проката составляет 3 013 538 685 руб.,

На третьем месте – фантастический
экшн «Легион» с Полом Беттани в главной роли, стартовавший 28 января
и собравший 129 940 577 руб. По результатам уикенда 28–31 января фильм
занял первую позицию. В российском
прокате «Легиону» удалось сделать
то, чего у него не вышло в США и Канаде две недели назад – опередить
«Аватар» (который, кстати, на североамериканском континенте удерживает
пальму первенства уже семь недель
подряд, в России же картина продержалась на первой строчке пять недель).

Мы предлагаем
Вашему вниманию
сувенирную и полиграфическую продукцию
самой различной
направленности и
сложности,
в том числе сувениры
класса VIP.

Фильм

Дата релиза

Прокатчик

Недель
в
прокате

Кол-во
экранов

Сумма
за уикенд
(руб.)

Сумма
за уикенд
($)

Сумма
за все время
проката (руб.)

Сумма
за все время
проката ($)

1

Наша Russia. Яйца
судьбы

21.01.2010

ЦПШ

1

1053

375'389'731

12'512'991

375'389'731

12'512'991

2

Аватар

17.12.2009

20 Век Фокс

6

559

142'079'722

4'735'991

2'843'260'455

94'775'349

3

Книга Илая

14.01.2010

Парадиз

2

489

33'101'274

1'103'376

113'203'985

3'773'466

4

Простые сложности

14.01.2010

UPI

2

379

22'221'085

740'703

94'000'929

3'133'364

5

Мне бы в небо

14.01.2010

ЦПШ

2

337

64'228'574

2'140'952

ИТОГО

18'470'394

615'680

591.262.206

19.708.741

129'940'577

4'274'361

129'940'577

1

Легион

28.01.2010

BVSPR

1

598

2

Аватар

17.12.2009

20 Век Фокс

7

421

120'148'167

3'952'242

3'013'538'685

99'129'562

3

Наша Russia. Яйца
судьбы

21.01.2010

ЦПШ

2

1053

119'148'973

3'919'374

587'046'796

19'310'750

4

Воображариум
доктора Парнаса

28.01.2010

Вест

1

289

47'263'310

1'554'714

47'263'310

47'263'310

5

Зубная Фея

28.01.2010

20 Век Фокс

1

366

28'425'330

935'044

28'425'330

935'044

444.926.357

14.635.735

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 2 февраля 2010 года.
Благодарим кинопрокатные компании «UPI», «BVSPR, «Top Film Distribution», «Каро Премьер», «Каропрокат»,
«Парадиз», «Централ Партнершип», «Вест, Леополис», «Наше Кино» за предоставленную информацию.
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Я – человек системы
ПИМАНОВ Алексей Викторович
Родился 9 февраля 1962 года в Москве. В 1989 году
окончил Московскую академию связи. В 1992-м – факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
С 1986 года работал на телевидении в качестве видеоинженера, оператора. С 1989 года – ведущий программы «Ступени», специальный корреспондент телекомпании «ВиД», автор, ведущий и режиссер программы «За кремлевской стеной», директор студии
«Резонанс», продюсер программ «Семь дней спорта»,
«Футбольное обозрение», «Новости спорта», «Человек и закон». С 1996 года – генеральный директор телекомпании «Останкино»
и ведущий программы «Человек и закон» (Первый канал).
Автор и ведущий документального цикла «Кремль, 9» (2009), а также более 20 документальных фильмов. Продюсер фильмов и сериалов «Александровский сад»
(тв, 2005), «Три дня в Одессе» (2007), «Охота на Берию» (2008), «Мужчина в моей голове» (тв, 2009) и других. Продюсер сериала «Галина» (2008), «Цыганки (2009)
и других.
Член Общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации.
С 2009 года – член Общественной палаты РФ.

У нас проката нет. То, что так называют – это атрофированный, малоразвитый сегмент
рынка. Реально работающих – 1500 залов, а надо минимум – 6 000. После разрушения
проката в 90-е годы новый «прокатик» начал развиваться в виде маленького уродца.
Сейчас он ориентирован на возрастной диапазон 16–25 лет. Это очень небольшой процент тех, кто реально может ходить в кино. Но с этим никто не собирается что-то делать.
Всем и так хорошо, американских фильмов много, и директорам кинотеатров почти не
надо развиваться. Им всего хватает. Ведь очень легко заключить пакетное соглашение
с любой голливудской компанией – допустим, на 20 фильмов в год, из которых – 5 или
6 гарантированных блокбастеров. А таких компаний около десяти. Стоит при этом обратить внимание, что в таблицах бокс-офисов очень много американских фильмов, названий которых никто не помнит, и собирают они не более 400–500 тысяч долларов.
Зачем, спрашивается, при существующем дефиците залов тогда они выходят?
Вы считаете, из-за границы к нам должны приходить только блокбастеры и, например,
никакого артхауса?

28–31 января

ИТОГО

Алексей ПИМАНОВ:

Что вы можете сказать о сегодняшнем состоянии отечественного проката?

21–24 января
№

7 января 2010 года на Первом канале прошел премьерный показ фильма «Мужчина в моей голове». Режиссер и один из продюсеров проекта –
известный тележурналист, ведущий программы «Человек и закон»
Алексей ПИМАНОВ, который в интервью нашему корреспонденту Екатерине ТАРХАНОВОЙ рассказал о своем новом проекте, на этот раз связанном с реформированием отечественного кинопроката.

4'274'361

Наши контакты:
г.Москва, 2-ая Хуторская ул.
д.38-а, корп.1
т/ф: +7 (495) 663-9621
info@uni-brand.ru
www.uni-brand.ru

В Россию должно приходить все самое лучшее, у нас должно происходить то же самое,
что, например, во Франции. Там законодательно установлено, что в национальном прокате может быть только 70 % голливудской продукции, а 30 % – своей.
Наши прокатчики говорят: «Делайте хорошее кино, и у него будет прокат». Но то же самое говорили на телевизионном рынке сериалов в середине 90-х годов: «Вы никогда
не достигнете уровня «Санта-Барбары», чего же тогда возмущаться?». Однако за прошедшие 10 лет мы сумели отдалить американцев, мексиканцев, бразильцев от отечественного рынка ТВ. И сейчас соотношение на телеэкранах – 95 % против 5 %. А ведь
мало кто верил в успех российских сериалов, а мы не только их утвердили на наших телеэкранах, но и создали «Ликвидацию», «Апостола», «Доктора Живаго»...
Но отечественный кинопрокат – это не только засилье голливудской продукции, но еще
и успех, пусть немногочисленных, но отечественных блокбастеров, в том числе при поддержке Первого канала...

И нашему, и голливудскому блокбастеру «прокатик» в лучшем случае способен принести сегодня 10–12 млн долларов возвратных денег. Но для этого нужно собрать хотя бы
40. Ведь «прокатик» просто грабит производителя. 35 % возврата – это чистая легенда.
В реальности мы работаем меньше чем за 15 %.
15
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Вот простой расчет. Если фильм может собрать в прокате 20 млн,
5 млн в первый уик-энд почти автоматически «отбирают» у продюсера интернет и DVD-пиратка. Из оставшихся 15 млн директора кинотеатров «не показывают» еще процентов 40–50. Признать это
они не стесняются в разговорах между собой. И понятно почему:
они уходят от налогов и скрывают реальное количество зрителей,
пришедших на сеанс, а нам говорят, что собрали всего 10 млн.
И именно из них у нас забирают 50 % по договору. Остаются последние 5 млн, но не забудем, что еще есть прокатчик. Его ставка – 11 %,
плюс 800 тысяч долларов уходит на печать копий (а чтобы собрать
20 млн, нужно минимум 800 копий), потом вынимаем из остатка
оплату рекламы, налоги, и что остается? В лучшем случае 3,5 млн.
Так что все легенды о процентах – вранье. Ни один нормальный
продюсер никогда свои деньги в этот бизнес вкладывать не будет.
Именно поэтому такие финансовые проблемы и у «Стиляг», и у «Каникул строгого режима», и у «Черной молнии». Все понимают, что
реально можно отбить только процентов 30 от общих вложений.
И прежде всего за счет телеправ и легального DVD. Но не за счет
проката. Люди, которые так построили этот бизнес, сами ничего не
производят и не хотят понимать, что занимаются грабежом.
Каких людей вы имеете в виду?

Владельцев сетей. Именно они на корню губят ростки нормального российского кинопроцесса. Помните тот период,
когда на волне «Дозоров» и «Гамбитов» в кино пошли деньги,
когда там появилось много частных инвесторов? Сейчас они
все без исключения из кино ушли. Их просто нет.
В кино должна случиться та же история, что произошла в свое
время с сериальным производством, когда количество в конце
концов перешло в качество. Фильмы уровня «Наша Раша»
жестко ограничили киноаудиторию возрастным цензом. Если
бы фильм «Мужчина в моей голове» я снимал для нее, я должен
был бы устроить как можно больше аттракционов и упростить
все до абсолютной тупости. Сделать тупую комедию положений. Слава Богу, хватило воли не портить кино.
Проблема молодого поколения зрителей – оно вообще не умеет смотреть историю, сюжет. Они приходят смотреть на компьютерную графику, раскрученных персонажей светской хроники (не обязательно актеров), трюки и спецэффекты. Для них
просмотр – это череда аттракционов.
В чем вы видите выход?

Есть несколько вариантов. Первый – лечь и ползти в сторону
кладбища. Это самый «разумный» путь. К нему, во всяком случае,
сейчас все и призывают. «Давайте создадим Фонд» – и начинаются рассказы, как вкладывать деньги в кино, как тот же Минкультуры вложил за последние пять лет 400 млн долларов в кинопроизводство. А в ответ я всегда привожу старый анекдот про
коноплю и тлю: «В этом году мы посеяли 300 га конопли, но все
съела тля, в будущем посеем 500, пусть эта гнида подавится!».
Пусть мы произведем десять хороших фильмов в год, каждый стоимостью по 10–12 млн – все равно деньги никто не вернет. «Прокатик» не позволит. Это все равно, если бы мы хотели деньги просто спалить. Поэтому мы долго думали и нашли другой вариант.
Вы имеете в виду свой проект с партией «Единая Россия»?

Для меня важнее говорить не про «Единую Россию», а про сам
проект. И тем не менее именно «Единая Россия» за последние два
года построила более 400 великолепных спортивных объектов
по всей стране, как правило, в небольших городах. Это дворцы
с искусственным льдом, фитнес-центрами. Таких объектов будет
примерно 4 000. В кино же мы прокатные рейтинги замеряем
только в городах-миллионниках. А что смотрят в небольших населенных пунктах – никто толком не знает. Вернее, там ничего не
смотрят, там кинотеатров просто нет. А ведь 70 % населения России живет именно в городах с населением меньше 300 000 человек. Так почему бы к этим спортивным объектам не присоединить
кинозалы? Вот, собственно, в чем мое предложение.

КИНОПРОЦЕСС № 6, 2010
Уже можно говорить о каких-то практических шагах по реализации этого проекта?

Я говорил с теми, кто курирует спортивный проект в штабе «Единой России», а это – Андрей Воробьев, Вячеслав Володин. Я хорошо знаю этих людей. Пришел и предложил им свое решение. Они
сказали: «Конечно». Хотя проблема строительства кинотеатров
в регионах – тяжелая. Нужно договориться с каждым чиновником,
решить вопросы землепользования, подвести коммуникации.
А здесь уже все строится. Строительство ведут местные губернаторы, деньги выделяются через Министерство спорта. Все проходит через штаб «Единой России», которая курирует этот проект.

Рейтинг информационных поводов

ПРЕСС-КЛУБ

связанных с российской кинематографией
в ведущих некинематографических изданиях России

28.12.2009–24.01.2010

1. Премьера телесериала Валерии Гай
Германики «Школа» на Первом канале / 25

Что-то придется менять в уже утвержденных планах строительства?

Это целая программа. Мы сейчас считаем, сколько нужно залов в зависимости от возможного количества зрителей, их покупательной способности. Этим вопросом занимаются социологи, архитекторы, многие другие профессионалы. Но если
четыре типовых спортивных проекта превратить в такие же
проекты «с кино», оно реально начнет приходить туда, где никакой частник никогда не появится.
Так кто в итоге даст деньги на такой проект?

Если государство обозначит свет в конце тоннеля – что выжить
можно только так, то деньги надо брать в том числе из средств,
которые выделяются на кинопроизводство. Да простят меня
коллеги-продюсеры, но я повторюсь: сейчас много денег практически идет в топку. Государство должно понять, что деньги
нужно давать, условно говоря, Герману–Сокурову, на «Утомленные солнцем-2», потому что это Михалков – и все.
Речь может идти об авторском кино и крупнейших проектах,
когда работают режиссеры и продюсеры с именами. О детском
и дебютном кино. И не надо при этом производить 100 фильмов в год. Лучше 30, но хороших. Остальное надо вложить
в сеть, построить прокат. Чтобы продюсеры, вложившие в проект или госденьги или частные инвестиции – не важно! – имели
возможность вернуть затраченные средства.
Допустим, через пять лет в стране появляется две тысячи новых
киноспортивных центров. Параллельно принимается закон, регламентирующий прокат отечественных фильмов по формуле
«30 на 70»… Да, наверное, первый год будет очень тяжело, но потом все наладится. Хотя, конечно, многое будет зависеть от творцов и от киностудий, от того, какие они начнут делать фильмы.
И таким образом, ничего не будет зависеть от тех, кто решает, каким именно творцам и студиям надо давать деньги на кино, а каким не надо?

Самое страшное, что произошло – нас всех заставили думать,
что кто-то обязательно должен давать невозвратные деньги.
А это из-за них прежде всего все частные инвесторы ушли
из кино. Но кино не может существовать только на госдотацию.
Кино – это частный бизнес.
А как кино будет существовать, пока кинозалы еще строятся? Если
сейчас давать деньги лишь узкому кругу избранных, сколько потом уйдет времени, чтобы возродить кинопроизводство, которое
при вашем подходе просто обрушится?

Я бы не стал говорить, что финансирование 30 лучших проектов хуже системы финансирования последних лет. Эта система
оказалась крайне неэффективной. Помощь всем и сразу –
по миллиону долларов с последующей «отмывкой» денег –
пора преобразовать в нечто более эффективное, прозрачное.
Пусть в этом процессе будут задействованы известные имена,
и пусть люди своим именем отвечают за полученные деньги.
Именем многие дорожат, а общественность будет знать, что ты
сделал, допустим, за 7 млн долларов, которые тебе дали.
Окончание на с. 22

«11 января на Первом канале стартовал
премьерный показ сериала «Школа»,
режиссера Валерии Гай Германики.
Скандал захлестнул российское общество в первый же день. А «Закрытый показ» Александра Гордона (…), посвященный другому киношедевру Валерии «Все умрут, а я останусь!», только
подлил масла в огонь.
Девица с пирсингом, причесанная под
малолетку, которая к тому же не только
не блистала остроумием, но и не могла
выдавить из себя подряд несколько
слов к зрителям, мало кого вдохновила.
Заодно и заставила подозревать немало блогеров в подлоге руководство
Первого канала и продюсеров, – трудно
было поверить, что эта «девочка» была
способна на такую работу, которая заслужила внимания даже Каннского фестиваля – Гай Германика, как оказывается, успела получить на именитом кинофестивале один из призов. Но это, как
говорится, всего лишь малая капля того,
что сейчас происходит в СМИ и Рунете.
Ну, разве что на заседании Правительства РФ еще не поднимали этот вопрос!
Одновременно запротестовали и в Государственной Думе, и в Правительстве
Москвы. Глава департамента образования Москвы Ольга Ларионова выступи-

ла против показа на Первом канале сериала «Школа». На заседании правительства Москвы Ларионова заявила,
что «в интернете появились резко отрицательные отзывы и учителей, и родителей, и учеников на эту программу».
По словам чиновника, в 2010 году, который в России объявлен Годом учителя,
требуется более широкая поддержка
учителей в СМИ. (..)
Татьяна Рыбина, директор 945-й московской школы, в которой происходят
съемки сериала, потребовала запретить
работу съемочной группы в своей школе. К ее протестам присоединились и ученики, те самые, которые, как рассказывает охрана, даже пропускают уроки
и стремятся попасть в массовку фильма.
Оказалось, что разрешение на съемку
поступило из… Правительства Москвы».
Сергей Роганов. «Гай Германика без школы.
«Школа» с прибылью». «Аргументы и факты»,
18.01.2010

выхода фильма на экраны. «Аватар» уже
собрал в мировом прокате 1 миллиард
200 миллионов долларов, и несколько
недель спустя он, скорее всего, побьет
рекорд «Титаника», став самым кассовым
фильмом за всю историю мирового кино.
Но сразу же после феноменального успеха фильм, помимо зрительской любви,
получил и порцию критики за плагиат.
Западные зрители обвиняли Кэмерона
в том, что он украл историю из романа
«Мир смерти» фантаста Гарри Гаррисона.
В России разгорелся свой скандал: мол,
американский режиссер позаимствовал
планету Пандору из цикла романов
«Мир полудня». Их автор Борис Стругацкий спустя несколько дней опроверг это
сообщение. Но дыма без огня не бывает».
Александр Нечаев. «Кэмерон украл идею
«Аватара» у братьев Стругацких?»
«Комсомольская правда», 2.02.2010

3. Кончина композитора Исаака
Шварца (1923–2009) / 11

2. Российская премьера и выход в российский прокат фильма Джеймса
Кэмерона «Аватар» (США) с участием режиссера / 12
«По утверждению секретаря Волховского
РК КПЛО Екатерины Перовой, «звезднополосатая мразь подняла руку на творческое наследие покойных Стругацкого,
Ефремова, Булычева, режиссера Павла
Арсенова, пользуясь тем, что ушедшие
из жизни авторы не могут написать заявление в прокуратуру». Коммунисты полагают, что «место Кэмерона – на нарах
в тюрьме, а не на церемонии «Оскара».
«Коммунисты Петербурга потребовали
ареста Джеймса Кэмерона». «Время новостей»,
12.01.2010

«Ажиотаж вокруг «Аватара» и не думает
стихать даже спустя почти месяц после

67-я Церемония вручения американской премии «Золотой глобус» / 9
9–10.
Премьера и выход в прокат фильма продюсера Тимура
Бекмамбетова «Черная молния» (Россия – США) / 8
50-летие со дня рождения актера Дмитрия Харатьяна / 8
11. 75-летие со дня рождения актрисы Валентины Талызиной / 7
12–13.
Кончина детского писателя Сергея Козлова (1939–2010) / 6
Российская премьера и выход в российский прокат фильма Гай Ричи «Шерлок Холмс» (США) / 6

4–5.
Российская премьера и выход в прокат фильма Джейсона Райтмана
«Мне бы в небо» (США) / 10
100-летие балерины Галины Улановой (1910–1998) / 10
6–8.
Кончина джазового музыканта, композитора и дирижера Георгия Гараняна (1934–2010) / 9
Премьера и выход в прокат фильма
«Наша Russia. Яйца судьбы» с участием резидентов «Comedy club» / 9

14–15.
Вручение в Кремле государственных наград, в том числе
деятелям литературы и искусства / 5
Объявление программы LX МКФ в Берлине / 5
16–19.
Кончина писателя, сценариста Владимира Карпова
(1922–2010) / 4
Кончина французского режиссера, классика мирового
кино Эрика Ромера (1920–2010) / 4
60-летие со дня рождения актера Бориса Невзорова / 4
90-летие итальянского режиссера, классика мирового
кино Федерико Феллини (1920–1993) / 4
Список изданий на с. 22
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Фестивали, конкурсы
культурный обмен
4 – 17 декабря
Анкоридж (Аляска, США)
МКФ
Награды: приз «Golden Oosikar» за лучший игровой фильм – «Стиляги» (прод.
Л. Лебедев, Л. Ярмольник, В. Горяинов,
В. Тодоровский, реж. В. Тодоровский),
приз зрительских симпатий «Feature
Narrative» – «Стиляги».

12 – 19 декабря
Харьков (Украина)
III Международный правозащитный кинофестиваль «Ступени»
Награды: категория «Полнометражные
художественные фильмы»: специальный приз фестиваля «Видео вместо
бомбы» – «Россия 88» (реж. П. Бардин);
категория «Короткометражные художественные фильмы»: «Лучший короткометражный фильм о правах человека» –
«Бездна» (реж. И. Северов), почетный
диплом – «Кукла рождественской девочки» (реж. Л. Ролдугина); категория
«Анимационные фильмы»: почетный
диплом – «Овощи» (реж. Д. Ризванов).

15 – 17 декабря
Самара
Фестиваль швейцарского короткометражного кино «Swiss short
films»
15 декабря – 26 марта
Москва, Библиотека киноискусства
имени С. М. Эйзенштейна
КФ «Кинематографический Чехов»
16 – 20 декабря
Волоколамск (Московская обл.)
VI МФ военно-патриотического
фильма имени С. Ф. Бондарчука
«Волоколамский рубеж»
Награды:
конкурс игровых фильмов: главный
приз – «Подарок Сталину» (реж. Р. Абдрашев, Казахстан – Россия – Израиль),
«Лучшая женская роль» – Нина Лощинина («Обреченные на войну», реж. О. Жулина), «Лучшая мужская роль» – Михаил
Месхи («Зона конфликта», реж. В. Бурдули, Грузия), специальный приз жюри
18

«За воплощение темы нравственной
красоты человека» – «Разжалованный»
(реж. В. Тумаев), приз зрительских симпатий – «Разжалованный»;
конкурс документальных фильмов:
главный приз – «Илья Гутман. Человек
войны и мира» (к/м, реж. И. Григорьев),
специальный приз жюри «За объективное отражение современных конфликтов» – «Август 2008. Сильные духом»
(реж. Л. Гусов), приз «За дебют» – «Айнеболит» (к/м, реж. И. Ларионов), приз
прессы – «Беслан. Надежда» (реж. В. Цаликов), диплом «За сохранение любви
и верности адыгов к своей исторической Родине – России» – «Королевская
гвардия» (реж. В. Вороков);
общественные призы – «Август 2008.
Сильные духом», «Второе дыхание:
На рубеже атаки» (реж. М. Туманишвили), «Ночь, длиною в жизнь» (док., реж.
Г. Амкуаба, Абхазия), актер Александр
Ермаков («Русская жертва», реж. Е. Ляпичева);
приз губернатора Московской области
«За воплощение на экране образа защитника Отечества» – Людмила Чурсина; призы Ассоциации героев России
«За память о героях Великой Отечественной войны» – Елена Ляпичева
(«Русская жертва»), Александр Ефремов
(«Снайпер», Беларусь), генеральный
директор Красногорского киноархива
Наталья Калантарова;
медаль Министерства обороны России –
Вера Глаголева («Одна война»), Ованес
Галстян («Сплетенные параллели»).

16 – 20 декабря
Москва, кинотеатр «35 мм»
Международный Канский видеофестиваль: Незабываемые
моменты конкурсной программы
2009
17 – 21 декабря
Москва, кинотеатр «Художественный»
III Московский фестиваль короткометражных фильмов «Дебюты»
Награды: Гран-при – «Собачья площадка» (аним., реж. Л. Шмельков), приз
«Фортуна» – «Марко» (эксп., реж. Е. Голубева), «Лучший игровой фильм» – «Порыв ветра» (реж. Е. Телегина), «Лучший
документальный фильм» – «Лифт Арцутанова: с ручной камерой вдогонку за гением» (реж. Д. Емельянова), «Лучший экспериментальный фильм» – «Зина. Жила-

была» (реж. А. Белобоков), «Лучший анимационный фильм» – «Качели» (реж.
Е. Куркова), приз зрительских симпатий –
«Ожидая» (аним., реж. В. Мякишева), приз
Гильдии киноведов и кинокритиков России – «Лифт Арцутанова: с ручной камерой вдогонку за гением», диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России –
«Дочки-матери» (аним., реж. А. Лукина),
«Секонд-хенд» (эксп., реж. А. Головань).

17 – 23 декабря
Москва, кинотеатр «Ролан»
Авторская программа Андрея
Плахова «Зимняя эйфория»
В программе: «Душевная кухня» (реж.
Ф. Акин, Германия), «Женщины без мужчин» (реж. Ш. Нешат, Ш. Азари, Германия–Франция–Австрия), «Мамонт» (реж.
Л. Мудиссон, Швеция–Дания–Германия),
«Мелодия для шарманки» (реж. К. Муратова, Украина), «Первая любовь» (реж.
М. Гарроне, Италия), «Пылающая равнина» (реж. Г. Арриага, США – Аргентина),
«Свадьба белой ночью» (реж. Б. Кормакур, Исландия).

18 – 20 декабря
Москва, Дом кино СК России
Дни кино Аргентины
21 декабря
Москва, Дом кино СК России
Церемония вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2009 год
Лауреаты: «Лучший фильм» – «Волчок»
(прод. Р. Борисевич, Р. Дишдишян, В. Сигарев), «Лучшая режиссерская работа» –
Алексей Балабанов («Морфий»), «Лучший сценарий» – Алексей Мизгирев
(«Бубен, барабан», реж. А. Мизгирев),
«Лучшая работа оператора» – Алишер
Хамидходжаев («Сказка про темноту»,
реж. Н. Хомерики), «Лучшая работа художника» – Владимир Гудилин, Юрий
Фоменко («Стиляги», реж. В. Тодоровский), «Лучшая музыка к фильму» – Олег
Костров, Андрей Самсонов, Айдар Гайнуллин, Виталий Лапин («Кислород»,
реж. И. Вырыпаев), «Лучшая главная
женская роль» – Наталья Негода («Бубен, барабан»), «Лучшая главная мужская роль» – Олег Янковский (посмертно) («Царь», реж. П. Лунгин), «Лучшая
женская роль второго плана» – Анна Михалкова («Сумасшедшая помощь», реж.
Б. Хлебников), «Лучшая мужская роль
второго плана» – Борис Каморзин («Сказка про темноту»), «Лучший фильм – дебют» – «Волчок», «Лучший зарубежный
фильм российского проката» – «Бесслав-

ные ублюдки» (реж. К. Тарантино, США –
Германия, дистрибьютор «UPI» ), «Лучший документальный фильм» – «Революция, которой не было» (реж. А. Полунина,
Эстония – Финляндия), «Лучший анимационный фильм» – «Пудя» (реж. С. Кравцова), специальный приз «Событие
года» – «Россия 88» (реж. П. Бардин),
приз имени Мирона Черненко «За многолетние профессиональные достижения и успешный синтез трех видов кинематографа в фильме «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие
на родину» – Андрей Хржановский.

23 – 29 декабря
Москва, кинотеатры «Вымпел»,
«Искра», «Молодежный», «Полет»,
«Салют», «Юность»
XI МКФ «Сказка»
Награды:
конкурс игровых фильмов: Гран-при –
«Книга мастеров» (прод. М. ЖигаловаОзкан, Л. Верещагин, реж. В. Соколовский, Россия – США), «Лучшая женская
роль» – Адель Экзаркопулос («Сорванцы из Тимпельбаха», реж. Н. Бери, Франция–Люксембург), Йоан Гриффитт («Тайна Мунакра», реж. Г.Чупо, Франция–Великобритания–Венгрия), «Лучшая мужская роль» – Максим Локтионов («Книга
мастеров»), Дэвид Кросс («Крабат. Ученик колдуна», реж. М. Кройцпайнтнер,
Германия); призы: «За самую добрую
сказку» – «Тайна Мунакра», «За воплощение на экране темы детства» – «Сорванцы из Тимпельбаха», «За самую
фантастическую сказку» – «Сказки на
ночь» (реж. А. Шенкман, США), «За неожиданный взгляд на мир» – «Город Эмбер. Побег» (реж. Г. Кинан, США), «За самый реалистичный показ фантастики» –
«Крабат. Ученик колдуна»;
конкурс полнометражных анимационных фильмов: Гран-при – «Планета 51»
(реж. Х. Бланко, Х. Абад, М. Мартинез,
США–Великобритания–Испания), призы:
«Самая сказочная атмосфера» – «Правдивая история Кота в сапогах» (реж.
Ж. Дешам, П. Эрольд, М. Макеефф,
Франция), «Самый динамичный сюжет» –
«Наша Маша и Волшебный орех» (реж.
Е. Кончаловский);
конкурс короткометражных анимационных фильмов: Гран-при – «Про Василия
Блаженного» (цикл «Гора самоцветов»,
реж. Н. Березовая), призы: «Самый оригинальный сценарий» – «Похождения Лиса» (цикл «Гора самоцветов», реж. А. Кузнецов), «Самый новогодний фильм» –
«Маша и медведь. Раз, два, три – елочка,
гори!» (реж. О. Ужинов), «Самый забавный фильм» – «Козья хатка» (цикл «Гора
самоцветов», реж. М. Карпова), «Самый
позитивный фильм» – «Овечки Холли
и Долли» (сериал, реж. М. Степанова).

50 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ ЭКРАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА

В опросе приняли участие 64 представителя СМИ
Вы высоко оцениваете следующие экранизации?
№№

Да

Название, год

Режиссер

(% от числа
опрошенных)

1.

«Неоконченная пьеса для механического
пианино» (1976)

Н. Михалков

88,0

2.

«Свадьба» (1944)

И. Анненский

86,5

3.

«Чеховские мотивы» (2002)

К. Муратова

76,5

4.

«Сад» (2008)

5–6.

«Дядя Ваня» (1970)

С. Овчаров

76,0

А. Кончаловский

75,0

5–6.

«Попрыгунья» (1955)

С. Самсонов

75,0

7.

«Смешные люди!» (1977)

М. Швейцер

72,5

8.

«Палата № 6» (2009)

К. Шахназаров

70,0

9.

«Черный монах» (1988)

И. Дыховичный

69,0

10.

«Степь» (1977)

11.

«Душечка» (тв, 1966)

12.

«Цветы запоздалые» (1969)

13–15.

«Дама с собачкой» (1960)

13–15.

«Мой ласковый и нежный зверь» (1978)

13–15.

«Человек в футляре» (1939)

16.

С. Бондарчук

67,0

С. Колосов

66,0

А. Роом

65,0

И. Хейфиц

60,0

Э. Лотяну

60,0

И. Анненский

60,0

«Колечко золотое, букет из алых роз»
(1994)

Д. Долинин

58,5

17.

«Семейное счастье» (альманах, 1969)

С. Соловьев, А. Ладынин,
А. Шейн

58,0

18.

«Володя большой, Володя маленький»
(тв, 1985)

В. Криштофович

57,0

19–20.

«Очи черные» (1987)

Н. Михалков

55,5

19–20.

«Плохой хороший человек» (1973)

И. Хейфциц

55,5

21.

«Чайка» (1970)

Ю. Карасик

54,0

22.

«Три сестры» (1994)

С. Соловьев

52,5

23–24.

«Поцелуй» (тв, 1983)

Р. Балаян

50,0

23–24.

«Три года» (тв, 1980)

Д. Долинин, С. Любшин

50,0

25.

«Каштанка» (тв, 1975)

26.

«О любви» (2006)

27–29.

«Анна на шее» (1954)

27–29.

«В городе С» (1966)

27–29.

«Карусель» (тв, 1970)

30.

«Рагин» (2004)

31.

«Рассказ неизвестного человека» (1980)

32.

«Хирургия» (1939)

33–35.

«Ведьма» (1958)

33–35.

«Медведь» (1938)

33–35.

«Невероятное пари, или Истинное
путешествие» (тв, 1984)

Р. Балаян

48,5

С. Соловьев

48,0

И. Анненский

45,0

И. Хейфиц

45,0

М. Швейцер

45,0

К. Серебренников

42,5

В. Жалакявичюс

42,0

Я. Фрид

41,0

А. Абрамов

40,5

И. Анненский

40,5

В. Мотыль

40,5

36–37.

«Сапоги всмятку» (тв, 1978)

М. Ильенко

40,0

36–37.

«Три сестры» (1964)

С. Самсонов

40,0

38.

«Моя жизнь» (тв, 1972)

Г. Никулин, В. Соколов

38,0

39.

«Несут меня кони» (1996)

В. Мотыль

36,5
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Режиссер

40–41.

«Рассказы о любви» (тв, 1980)

А. Войтецкий

35,0

40–41.

«Чайка» (2004)

М. Терехова

35,0

42–44.

«Вишневый сад» (1993)

А. Чернакова

30,0

42–44.

«Где-то в губернском саду» (тв, 1983)

Б. Галантер

30,0

42–44.

«Главный свидетель» (1969)

А. Манасарова

30,0

45.

«Чины и люди»

Я. Протазанов

28,0

46.

«Если бы знать…»

Б. Бланк

27,5

47.

«Шведская спичка»

К. Юдин

25,0

48.

«Драма на охоте»

Ч. Сабинский

21,0

49.

«Юбилей»

В. Петров

19,0

50.

«Хирургия»

П. Чардынин

10,5

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
«Мосфильм», 1976, 103 мин., цв.
Авторы сценария – Александр Адабашьян,
Никита Михалков, режиссер – Никита Михалков, оператор – Павел Лебешев, художники – Александр Адабашьян, Александр
Самулекин, художник по костюмам – Майя
Абар-Барановская, композитор – Эдуард
Артемьев, в фильме использована музыка
Ф. Листа, С. Рахманинова, Г. Доницетти, звукорежиссеры – Валентин Бобровский, Евгений Некрасов.
В ролях: Александр Калягин, Елена Соловей,
Евгения Глушенко, Антонина Шуранова,

Юрий Богатырев, Олег Табаков, Николай Пастухов, Павел Кадочников, Никита Михалков,
Анатолий Ромашин, Сергей Никоненко, Наталья Назарова.
Драма.
По произведениям А. П. Чехова «Платонов»
(«Пьеса без названия»), «Безотцовщина»,
«В усадьбе», «Учитель словесности», «Три
года», «Моя жизнь».
Гран-при «Большая Золотая раковина» МКФ
в Сан-Себастьяне, 1977; премия «Золотая
пластина» МКФ в Чикаго, 1978; Гран-при Союза художников кино и телевидения Югославии на МКФ лучших фильмов мира «ФЕСТ»
в Белграде, 1978; Премия «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм в ита-

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ:
1. «Аргументы и факты». Марина Мурзина
2. «Вечерняя Москва». Виталий Трофимов
3. «Единая Россия». Андрей Булов
4. «Комсомольская правда». Анастасия
Плешакова
5. «Культура». Николай Хрусталев (г. Таллинн)
6. «Московский комсомолец». Валерия
Горелова
7. «Мир новостей». Андрей Князев
8. «Московская правда». Елена Курбанова
9. «Неделя Подмосковья». Гаянэ Осипова
10. «Новые Известия». Виктор Матизен
11. «Парламентская газета». Татьяна
Семашко
12. «Российская газета». Валерий Кичин
13. «Трибуна». Мария Безрук
13. «Эхо планеты». Леонид Павлючик
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ:
1. «ОК». Лариса Камышева
2. «Весь прокат+». Евгений Зыков
3. «Искусство кино». Нина Цыркун
4. «Кинопроцесс». Александра Жукова
5. «Киносценарии». Наталья Милосердова
6. «Менеджер кино». Андрей Гаврилов
7. «СК-Новости». Марина Миславская
8. «Сеанс». Алексей Гусев (г. СанктПетербург)
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имени С. М. Эйзенштейна
в дар от авторов

Да

(% от числа
опрошенных)

9. «Семь дней». Артур Мехтиев
10. «Музыкальная жизнь». Татьяна Егорова
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ:
1. «GQ». Вадим Рутковский
2. «Кампус». Елена Харо
3. «Москвичка». Наталья Тендора
4. «Московия». Наталья Анохина
5. «Моя Москва». Борис Примочкин
6. «Эгоист». Диана Радбель
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
1. «RU.TV». Елена Савельева
2. «Культура» (программа «Острова»). Виталий Трояновский
3. «НТВ+» (редакция кинопрограмм). Максим
Марков
4. «Первый канал. Всемирная сеть». Алексей
Вескер
5. «Первый канал». Александр Колбовский
6. «СпБ-5 канал». Галина Шевелёва
РАДИО:
1. «Маяк». Виталий Нуриев
2. «Свобода». Марина Тимашева
ИНТЕРНЕТ:
1. «Moviescreen.info». Ольга Шмырова
2. «Russiancinema.ru». Александр Гребеньков
(г. Санкт-Петербург)

Фонды Библиотеки киноискусства пополняются
из разных источников, но самыми дорогими и приятными подарками стали книги с трогательными
дарственными надписями от авторов.
Одни, получая свое новое произведение из типографии, спешат поделиться с библиотекой своей радостью: новой книгой о кино. Другие, посещая наши
мероприятия, захватывают с собой символический
подарок: свою книгу – в дар читателям города.
Книга занимает свое почетное место на полке даров
от авторов и находит благодарного читателя в лице
посетителей нашей библиотеки.

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ: СОБИРАТЕЛЬ
СНОВ
Александер-Гарретт Л.

льянском прокате 1978 года; Специальный
приз жюри за высокое исполнительское мастерство (А. Калягин) – МКФ в Картахене,
1977; Александр Калягин – лучший актер
1977 года по опросу журнала «Советский
экран».
Подробная таблица с результатами голосования – на сайте:
http://www.eisenstein.ru

3. «Strana.ru». Мария Кувшинова
4. «Treli.ru». Анна Маркова
5. «Свободная пресса». Юрий Ненев
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА:
1. «Люди». Артем Пучеглазов
2. «Столица». Лариса Зелинская
3. «Турне». Дмитрий Намычкин
ГИЛЬДИЯ КИНОВЕДОВ
И КИНОКРИТИКОВ:
1. Татьяна Ветрова
2. Нина Дымшиц
3. Сергей Лаврентьев
4. Евгений Марголит
5. Константин Огнев
6. Галина Прожико
7. Андрей Федоричев
8. Анна Фуртичева
9. Екатерина Хохлова
10. Вячеслав Шмыров
11. Александр Шпагин
НЕЗАВИСИМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ
И КИНОВЕДЫ:
1. Елена Авакумова
2. Софья Греч
3. Анастасия Горюнова-Борисова
4. Евгений Женин (г. Одесса)
5. Михаил Калужский
6. Алексей Слаповский
7. Екатерина Тарханова

Книга написана Лейлой Александер-Гарретт, переводчицей
Андрея Тарковского
на съемках «Жертвоприношения» – последнего фильма режиссера. День за днем
она вела дневник, который лег в основу
книги. На ее страницах великий режиссер предстает живым чувствующим человеком: страдающим, веселым, бесконечно добрым, а подчас жестким, терзаемым противоречиями и творческой
неудовлетворенностью. И всегда – ищущим. «Никогда не бойся местоимения
«я», – призывал Андрей Лейлу. – Пиши
только то, что ты сама чувствовала…»
М.: Астрель, 2009. – 509 с., 5 000 экз.

НАША НОННА
Котенко Е.
История жизни народной артистки СССР,
почетной гражданки
города Ейска Нонны
Викторовны Мордюковой написана ее
земляком, краеведом
и литератором, академиком Евгением Котенко. Член Союза писателей России, автор 16 книг в своих произведениях рассказывает о знатных людях родного края
и города. В книге о любимой актрисе,
которая была для Евгения Котенко другом на протяжении многих лет, он рассказывает о ней с той трепетной нежностью, любовью и честностью, на которые
способны только близкие люди.
Ейск: КаРиНА, 2008. – 260 с., 500 экз.

ПИТЬ, ПЕТЬ, ПЛАКАТЬ
Драгунская К.
Пьесы выпускницы
сценарного факультета ВГИКа, известного
драматурга,
детской писательницы Ксении Драгунской – особый мир,
населенный странными персонажами.
Они стреляются и тут же встают как ни
в чем не бывало, пьют, поют и плачут,
а коридорами московской коммуналки
неожиданно выходят к морю. В смешных
и грустных историях есть место чудесам,
любви и надежде, поэтому в мир этих пьес
хочется возвращаться снова и снова...
М.: Время, 2009. – 464 с., 2 000 экз.

СЛЕД МИНУВШЕГО. РАССКАЗЫ
СЦЕНАРИСТА
Браславский Л.
Леонид Браславский –
кинодраматург, лауреат Государственных премий Литвы
и Белоруссии. Участник Великой Отечественной войны, после
возвращения с фронта окончил сценарный факультет ВГИКа.
По его сценариям сняты многие документальные фильмы, а также поставлено несколько игровых картин («Пятеро
с неба», «Где ты, Багира?»). Автобиографическая книга повествует о личном опыте
сценариста. Автор рассказывает, каким
нелегким путем идет кинодраматургпублицист от жизни к экрану, как рождаются на этом пути удачи и поражения.
М.: Галерия, 2009. – 208 с., 3000 экз.

СТЕДИКАМ – ПРАКТИКА И ТВОРЧЕСТВО
Языджи А.
Данное издание –
первое на русском
языке и третье в мировой практике учебное пособие по
Steadicam – системе
стабилизации камеры, которая позволяет при сравнительно небольших затратах получить картинку в движении
без тряски. Книгу написал Андрей Языджи, выдающийся оператор, многие
годы посвятивший работе в кинематографе. Пособие адресовано как опытным, так и начинающим операторам, делающим первые шаги в освоении мето-

дологии применения систем стабилизации, а также режиссерам для расширения правильных представлений о возможностях визуализации творческих
замыслов с помощью системы стедикам.
Издание снабжено богатым иллюстративным материалом, наглядно демонстрирующим технику работы с системой.
М.: Лин-Интер, 2009. – 192 с., 3 000 экз.

СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА МЕЖДУ СТРОК
Тарковский А.
Составители: М. Тарковская, В. Амирханян

Эта книга повествует
о жизни и творческом пути поэта Арсения Тарковского
(1907–1989), отца кинорежиссера Андрея
Тарковского. Точнее –
повествует сам поэт, потому что стихи,
новеллы, фрагменты писем и воспоминаний в книге выстроены по автобиографическому принципу. Даже в самые мрачные, безнадежные годы (первый сборник
его стихов появился только в 60-е) он
оставался самим собой, не переставая
писать совершенные по форме стихиразмышления о смысле бытия, о месте
человека во вселенной, о любви, о войне,
о детстве... В книге много уникальных,
ранее не опубликованных материалов.
М.: Эксмо, 2009. – 400 с., 4 000 экз

ТЕАТР И НЕСТЬ ЕМУ КОНЦА
Майзель Б.
Автор, не претендуя
на некое научно-критическое исследование
в области «достоеведения», передает свои
впечатления от рассказа «Сон смешного
че ловека» и его сценического воплощения». Петербургская фантазия «Смешной» – моноспектакль, созданный режиссером Л. Мартыновой, исполнителем
главной роли Л. Мозговым и художником Н. Нехлюдовой.
Борис Майзель раскрывает впечатление
осознанного действия «Смешного», чуткую выразительность режиссерской мысли, проникновенность актера Смешного,
осязательность слова Достоевского, сопрягая данные характеристики с собственным пониманием первоисточника.
Книга – плод нечаянного переживания
от заново прочитанной вещи и от ее
сценического воплощения.
СПб: Нестор-История, 2009. – 252 с.
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(Окончание, начало на с. 6)

Дмитрий Харатьян, актер:
Как снимать кино для молодежи, надо спрашивать у Гай Германики. Это наша представительница молодежи. Она и есть молодежь.
У нее свое видение, она очень яркая. Безусловно, явление…
Валентин Черных, сценарист:
Для молодых надо снимать о взрослой жизни. Фильмы для детей «Друг мой, Колька!» или «Звонят, откройте дверь!» – это
соцреализм, не имеющий никакого отношения к жизни, хотя
сделаны эти картины талантливыми людьми. Я вообще считаю, что детское кино придумал идеологической отдел ЦК, потому что надо было работать с молодежью.
К сериалу «Школа» отношусь» как к блестящей пиар-акции. Какой бы Германике пришла мысль 60 серий снимать про школу? И
с какой целью? То ли хотели отвлечь людей от более серьезных
проблем, которыми живет страна?.. А Гай Германика – умная женщина, со временем она встанет в один ряд с Тиной Канделаки и
Ксенией Собчак, только те, по-моему, все-таки поинтеллигентнее
и пообразованнее. А эта – умна, хитра, расчетлива, все при ней.
Катя Шагалова, режиссер:
Не пустым. Для молодых нужен принципиально другой язык,
чем – для зрелых. Нужно, чтобы человек воспринимал мир не
только через призму убеждения, что все вокруг – идиоты. Или
я – один хороший. А это свойственно молодым. Кино для молодых должно быть молодежным, но в то же время и взрослым, потому что молодежь – это взрослые люди и очень смешно разговаривать с ними как с детьми.
БИЗНЕС

Георгий Юнгвальд-Хилькевич, режиссер:
Специальных молодежных фильмов быть не должно. Должны
быть хорошие фильмы, которые расскажут о том, о чем молодой
человек не хочет слушать специально «в воспитательных целях»,
но, увидев классных персонажей, захочет тоже что-то подобное
совершить. Вообще кино должно быть увлекательным.
Хотелось бы также, чтобы оно было поглубже, и тогда это будет интересовать всех – и молодых, и немолодых, и совсем
старых. В «Трех мушкетерах», которые посмотрело несколько
поколений молодых людей, есть витамин благородства, без
которого человек развиваться просто не может.
Я считаю, это сериал «Школа» – это киноподлость. Пропагандируемая безбашенность отвратительна, мерзопастна. Она очень
выгодна тем, кто рулит нашей жизнью. У них в руках – огромная
агитационная машина, к которой присоединилась и эта, глупая,
как выяснилось, девушка, просто неумный человек. И уж такими
точно не могут быть фильмы ни для молодых, ни для старых.
Материал подготовила Наталья РТИЩЕВА

(Окончание, начало на с. 15)

Вы согласны с идеей создания Фонда развития кино? Почему нужно
было выбрать именно 5 базовых компаний для работы этого фонда?

Я не был инициатором создания Фонда, но, естественно, интересовался, что в случае его работы будет с министерской господдержкой. И опять понял, что идет подмена понятий. В жирном» 2008 году Минкультуры имел 2 млрд рублей на кино.
Сейчас выделено около 5 млрд. Из них 1,5 млрд остаются у Голутвы – на Германа, Сокурова, Балабанова. Получается, никто
Минкультуры, по сути, не тронул, осталась почти та же самая
сумма*. И чиновники будут точно так же, как прежде, давать
деньги дебютантам и авторскому кино.
Остальная часть распределяется между семью или десятью
или пятнадцатью компаниями. Количество их еще не определено. Неправда, что кто-то уже все решил. Я это точно знаю
«из первых уст». А дальше будет нормальный тендер.
Что будет оцениваться на тендере?

Работы продюсерских компаний со всей их финансовой историей. Сколько денег истрачено, сколько собрано. Так что тут
все правильно. Почему Сельянов, Толстунов или Никита Михалков не могут что-то получить помимо Голутвы?
Понятно ли, кто будет делить деньги между этими людьми в рамках деятельности Фонда?

Мы вцепились в госпирог, который надо поделить. Мы думаем,
что если его правильно распределим, то нас ждет светлое будущее. Но это же не так. Меня гораздо больше волнует частный
ПРЕСС-КЛУБ

бизнес. У меня в работе постоянно крутится примерно 20–30 млн.
Сейчас будет производиться «Жуков» – мощнейший многосерийный фильм. Я мог бы под свое имя легко найти деньги на,
так называемое, большое кино. Но, когда я произвожу сериал,
я знаю, за сколько его купят и где та черта в бюджете, за которую не стоит выходить. А в прокатном кино таких понятных
правил нет. Потому от государства мне сейчас нужно только
одно: отстроенный прокатный рынок, куда можно прийти
с частными инвестициями.
Производство не рухнуло бы, если бы в 90-е годы не убили
прокат. Частник будет восстанавливать его долго и трудно,
а можно все сделать проще и быстрее. Если мы не привлечем
деньги под эту идею, если опять будут «собачиться» фонды
и министерства – опять останется «прокатик».
Сейчас мы – на стадии разработки архитектурного проекта.
Как только это часть будет сделана, мы выходим на Госдуму
и правительство с предложением о бюджетном ассигновании.
Будет строиться, как я уже сказал, «спорт + кино» – и это не вложения «с нуля», это просто дополнительные и не очень большие деньги. Нам нужно 100 миллионов.
Предварительное согласие на этот проект уже получено – при
чем, на самом высоком уровне. Официальное решение должно
состояться осенью, и с января можно начинать строить. Надеюсь, только за первый год мы построим 150–200 спортивнокинотеатральных центров.
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Когда я училась в школе, то была хулиганкой, поэтому никакого откровения для меня в сериале «Школа» нет. То же самое
творилось и у нас. Поменялся сленг, мода за это время сделала определенный круг.
Насчет учителей тоже все правильно. И не оправдание, что у учителя – маленькая зарплата. Просто не может быть в этой профессии случайных людей. Когда человек с детства видит, что все
строится на взятках и уже понимает, что твои способности, твой
талант ничего не значат, это очень плохо для его взросления.

Новые Известия
Огонек
Правда
Российская газета

Трибуна
Труд
Труд 7

Наш почтовый адрес:
109559, г. Москва, а/я 70
Наш адрес:
г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
Библиотека киноискусства
имени С. М. Эйзенштейна
(метро «Чеховская», «Маяковская»,
«Новослободская»)

В этот день состоялись премьеры /
вышли на экраны фильмы:

11.02
30 – «Москва слезам не верит» / Реж. В. Меньшов, автор сценария В. Черных, в ролях:
В. Алентова, И. Муравьева, Р. Рязанова, А. Баталов. Лучший фильм года по версии журнала «Советский экран», 1980; Премия «Оскар»
за лучший иноязычный фильм, 1980; Приз
Гильдии прокатчиков США, 1980; Государственная премия СССР, 1981.

12.02
10 – «Русский бунт» (по повести А. Пушкина
«Капитанская дочка») / Реж. А. Прошкин, в ролях:
В. Машков, С. Маковецкий, В. Ильин. Специальный приз жюри ОРКФ «Кинотавр» в Сочи, 2000.

18.02
90 – «Не для денег родившийся» (по роману
Д. Лондона «Мартин Иден») / Реж. Н. Туркин,
в ролях: В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский.

В этот день родились:

9.02
85 – Леонард Семенович Бухов, звукорежиссер («Женщины», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Инспектор ГАИ»).

13.02
90 – Борис Александрович Соколов, оператор документального кино, последний
фронтовой кинооператор, живущий на территории РФ.

14.02
100 – Степан Иванович Крылов (1910–1998),
актер («Комсомольск», «Два бойца», «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Крейцерова
соната»).

15.02
70 – Павел Тимофеевич Лебешев (1940–
2003), оператор («Белорусский вокзал», «Раба
любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Кин-дза-дза»,
«Асса», «Сибирский цирюльник»).
90 – Александр Владимирович Брагинский, киновед, автор книг о французском
кинематографе.

18.02
75 – Геннадий Игоревич Гладков, композитор («Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо»).

19.02
50 – Дмитрий Александрович Пиорунский, продюсер («Ты, да я, да мы с тобой»).

IN MEMORIAM 28.12.2009 – 24.01.2010
8.01 – Алексей Владимирович ПОЛУЯН (род.
4.04.1965), актер. Роли
в фильмах Д. Асановой
(«Пацаны», 1983), А. Рогожкина («Караул», 1989;
«Чекист», 1991; «Особенности национальной охоты», 1995), А. Балабанова («Груз 200», 2007; «Морфий», 2008), Е. Шагаловой («Однажды в провинции», 2008). Похоронен на кладбище в деревне Яровщина Лодейнопольского района Ленинградской области.
9.01 – Сергей Григорьевич
КОЗЛОВ (род. 22.08.1939),
писатель, поэт. Автор сценариев более 15 анимационных
фильмов, в том числе фильма
Ю. Норштейна «Ежик в тумане» (1975), признанного в 2003
году лучшим анимационным фильмом всех
времен и народов. Среди других фильмов –
«Как львенок и черепаха пели песню» (1974),
«Если падают звезды» (1978), «Зимняя сказка»
(1981). Премия имени Корнея Чуковского
(2009) – за литературную деятельность. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
11.01 – Георгий Арамович ГАРАНЯН (род.
15.08.1934), композитор, джазовый музыкант
(саксофон), дирижер. Один из лидеров отечественного джаза послевоенного поколения,
руководитель ряда популярных музыкальных
коллективов, в том числе ансамбля «Мелодия».
Работал дирижером Государственного симфонического оркестра кинематографии (1972–

1976). В этом качестве записал музыку более чем к 100
фильмам. Автор музыки более чем к 40 фильмам, в том
числе анимационным. Среди
них – «Покровские ворота»
(тв, 1982), «Рецепт ее молодости» (1983), «Арбатский мотив» (тв, 1990), «Мой осенний блюз» (тв, 2008).
Член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Государственная премия
РФ (2000) – за цикл музыкальных программ. Народный артист РФ (1992). Похоронен в Москве
на Ваганьковском кладбище.
24.01 – Леонид Алексеевич
НЕЧАЕВ (род. 3.05.1939), режиссер. Поставил 15 игровых
фильмов, преимущественно
для детей, в том числе культового – «Приключения Буратино» (тв, 1975), который был показан в 90 странах мира. Среди других фильмов – «Про Красную шапочку» (тв, 1977), «Примите телеграмму в долг» (1979), «Проданный
смех» (тв, 1981), «Рыжий, честный, влюбленный» (тв, 1984), «Питер Пэн» (тв, 1987), «Безумная Лори» (1991), «Сверчок за очагом» (2001),
«Дюймовочка» (2006, приз МКФ «Золотой витязь», 2007). Снял ряд документальных фильмов.
Член Национальной академии кинематографических искусств и наук. Государственная премия
РФ (1993) – за фильмы для детей. Народный артист РФ (2003). Похоронен в Московской области на Домодедовском кладбище.

