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белорусский фильм «Добрый 
волк» вошел в конкурс междуна-
родного фестиваля анимацион-
ного кино в  Хиросиме. он прой-
дет с 20 по 24 августа. В основе 
мультика Наталии Дарвиной - 
сказка елены масло: в ней 
лесной хищник - гроза зверей 
лишь на словах, на самом де-
ле он очень добрый и совсем 
не охотится. Даже больше то-
го: питается он только травами, 
медом и чаем. так бы все и про-

должалось, если бы не голодная 
зима. Желание подкрепиться 
оказалось настолько сильным, 
что волк впервые решил украсть 
барашка. Вот только перейти из 
вегетарианцев в мясоеды у него 
не вышло.

В 2018 году «Добрый волк» 
участвовал в конкурсной про-
грамме фестиваля «лiстапад», 
а в прошлом году его показы-
вали на анимационном форуме 
в суздале.
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АНИМАЦИЯ

Кристина ХИЛЬКО,  
Анна ПОПОВА

■■ Сериал■о Владимире■Му
лявине■с таким■названием■
снимет■«Первая■киновидео
компания».■Кто■сыграет■худ
рука■«Песняров»,■пока■не
известно,■но■у авторов■есть■
целый■список■звезд,■кото
рых■они■хотели■бы■пригла
сить■в проект.

Над сценарием восьми-
серийной биографической 
драмы работали тщательно - 
консультировались с дочерью 
композитора Мариной■Муля
виной. Вносили правки, уточ-
нения - трижды переделывали, 
чтобы все в картине было до-
стоверно. В итоге получится 
история о  творческом пути 
музыканта - от самых первых 
шагов до расцвета популяр-
ности «Песняров».

Бюджет серьезный - 4,9 мил-
лиона белорусских рублей 
(около 14,2 миллиона россий-
ских), из них два миллиона 

выделят из республиканского 
бюджета. Снимать ленту бу-
дут в основном в Беларуси - да 
и где, как не в родных местах, 
выбирать локации для байо-
пика про главного «песняра»?

Впереди кастинг: претенден-
та на главную роль еще только 
предстоит определить. Про-
дюсер Виктор■Лабкович рас-
сказывает, что авторы сериа-
ла составили список актеров, 
с которыми бы хотели порабо-
тать в этом проекте. Есть там 
и белорусские, и российские 
звезды, так что в любом случае 
творческий состав байо пика 
будет внушительным.

- Сейчас формируется ра-
бочая группа. Думаю, уже 
через недели три-четыре со-
стоятся кастинги. Кто сыгра-
ет главную роль, даже я не 
знаю, - признается Марина 
Мулявина. - Мне самой ин-
тересно, как пройдут пробы 
актеров на роль отца. Это 
важный момент для семьи, 
конечно, я тоже буду участво-
вать в утверждении. Уверена, 

что только внешнего сходства 
недостаточно, нужна особая 
энергетика - зрители должны 
поверить, что на экране Вла-
димир Мулявин.

Закономерный вопрос: 
а кто же исполнит песни в се-
риале? Очень вероятно, что 
их исполнят «Белорусские 
песняры».

Проектом уже заинтере-
совались в братской стране, 
так что зрители смогут уви-
деть «За полчаса до весны» на 
одном из эфирных каналов 
и на стриминговых платфор-
мах. А парт нером по произ-
водству станет российская 
компания, на счету которой 
полнометражный хит «Хо-
лоп» с Милошем■Биковичем 
в главной роли.

Кстати, историю Владимира 
Мулявина переносят на экран 
не первый раз: несколько лет 
назад вышел документальный 
фильм Владимира■Орлова 
«Песняр. Сердцем и думами». 
Но вот игровую ленту решили 
снять впервые.

ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ
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Главная интрига - кто же все-таки сможет воплотить на экране  
образ гениального музыканта.

Такой хищник за бочок не укусит, скорее попотчует аппетитными плюшками.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОККОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ZOOMa...
Мария ГрИшИнА

 ■ Хотя выпускные вечера 
для российских студентов 
и школьников в этом году 
отменили, праздник все 
равно состоялся.

правда не офлайн, а в сети.        
«Вконтакте» стала площад-
кой для всех, кто сменил 
электронные дневники 
на зачетки или успел 
выложить в инста-
грам селфи с «ко-

рочкой» вуза. почти 30 миллио-
нов просмотров, больше 193 
тысяч лайков и около 380 тысяч 
комментариев! и это меньше, 
чем за неделю.

Ведущими «выпускного ве-
чера» были популярный бло-
гер Ида Галич и  новый ве-

дущий «галилео» Владимир 
Маркони. перед ребятами 

выступали главные звез-
ды эстрады - Баста, Ти-

мати, Тима Белорус-
ских, Ramil’ и Zivert 
и другие.

кстати, многие 
исполнители да-
же созванивались 
в Zoom со вчераш-
ними школьника-
ми по видеосвязи 
и  отвечали на их 
вопросы.
- кто бы мог поду-

мать, что такой вы-
пускной будет  - сидя 

у  экранов,  - удивлялся 
тимати.

с Zivert ребята обсуждали ее 
собаку породы сиба-ину: очень 
их интересовало, постигла ли 
та дзен.

- Это лучший вопрос, кото-
рый мне задавали, - рассмея-
лась певица.

а Ramil говорил про но-
вый этап в жизни вчерашних 
школьников:

- было радостно уходить? 

или все-таки немного чув-
ствовали грусть? Ведь в школе 
был свой круг общения, друзья, 
в конце концов она стала вто-
рым домом. я такие чувства 
испытывал, когда прощался 
со спортом: покидать секцию 
было очень тяжело.

Niletto устроил перекличку:
- уфа, екатеринбург, при-

вет! - и поделился рецептом, 
как преодолевать жизненные 
трудности.

- Хочу их поблагодарить, эти 
испытания. они нас учат и де-
лают сильнее.

В конце июня вечеринок 
у  студентов и  школьников 
было немало: например, тра-
диционные «алые паруса», 
которые проводятся в петер-
бурге, собрали аудиторию  
в 16,6 миллиона человек - на 
шесть миллионов больше, 
чем в прошлом году. после 
того как бриг «россия» вышел 
в акваторию невы, начался 
концерт - выступали Дима Би-
лан, Вера Брежнева, группа 
«Звери», RASA, IOWA и мно-
гие другие.

Вот это подарок к окончанию школы: видеочат  
с любимым артистом. Тимати, похоже, и сам был  
в легком шоке, а Zivert (на фото с микрофоном) 
болтала с девчонками как давняя подружка.


