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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Известный■ режиссер■
рассказал■ «СВ»■ о  подарке■
к  95-летию■ «Мосфильма»,■
воскрешении■старых■картин■
и законопослушных■зрителях.

...НАКОНЕЦ 
ПОСТРОИЛИ
- Карен Георгиевич, если гово-

рить об итогах прошедшего 
киногода, что бы выделили?

- Сильно разочарован лауреа-
тами прошедших кинофести-
валей. Не увидел ничего тако-
го, про что мог бы сказать, что 
произвело впечатление. Думаю, 
мировое кино вообще пережи-
вает серьезный художественный 
кризис. И Россия тут не в луч-
шей ситуации. Но наша миссия 
остается прежней - производить 
высококачественное кино.

- Что же тогда назовете 
самым важным за 2019-й?

- Для меня это то, что 
к юбилею «Мосфильма» за-
кончили два грандиозных 
объекта. Современный 
Дом костюма и рекви-
зита, а также кинокон-
цертный павильон.

- Это вы как гендирек-
тор киностудии говорите...

- Сами посудите, с середины 
прошлого века подобное строи-
тельство не велось. Последний 
раз в 50-е годы. Тогда создали 
второй и третий блоки «Мос-
фильма». Старый Дом костюма 
находился в ужасном здании. 
Его построили по проекту ово-
щебазы, и он был, конечно, не 
приспособлен для хранения уни-
кальной коллекции из миллиона 
костюмов, предметов мебели, 
реквизита.

- В массовом сознании «Мос-

фильм» будто бы государ-
ственная киностудия. Неуже-
ли на эти и другие проекты ни 
копейки не получили «сверху»?

- «Мосфильм» работает как 
рыночное предприятие и из го-
сударственного бюджета ниче-
го не получает. Ни на проекты, 
ни на зарплаты. Делаем все ис-
ключительно за счет средств, 
которые зарабатываем, и на про-
тяжении достаточно долгого ко-
личества лет удается сохранять 
рентабельность.

ПЛЕНКА МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ  
И БУДУЩИМ
- Для создания фильмов хва-

тает средств?
- Да, четыре картины у нас 

в  производстве. 
И  еще высту-

паем в роли 
сопродюсе-
ров «Большу-

щей охоты», «Паркета» Саши■
Миндадзе, «Воздуха» Алексея■
Германа-младшего, «Водите-
ля» питерского режиссера Влада■
Фурмана.

- Ваша студия единственная, 
которая помимо цифрового 
кино работает с пленочными 
фильмами. В современную эпо-
ху кому они интересны, кроме 
отдельных эстетов?

- В США, например, работа-
ет девятнадцать лабораторий, 
специализирующихся на плен-
ке. В Российской Федерации 
осталась одна. Причем нерен-
табельная. Мы дотируем ее за 
счет своей прибыли. Содержим 
для того, чтобы сохранить про-
цесс. При этом пленка остается 
востребованным сегментом. На 
нее продолжают снимать. На-
пример, Валерий■Тодоровский 
создал так последнюю картину 
«Одесса». И стояла дилемма: вы-
брать лабораторию в Праге или 
у нас? Пришел на «Мосфильм». 
Кстати, в киноархивах всего ми-
ра хранят именно пленки. У нас 
же все исходники перевели на 
цифру, но никому не известно 
ее будущее. Форматы меняются 
каждые два года. А вот пленка 
останется. В этом нет сомнений. 
Вот как винил на аудиорынок 
вернулся. Например, наша му-
зыкальная студия популярна, 
потому что там стоит аналого-
вый, а не цифровой пульт.

- Лаборатория позволяет 
еще и восстанавливать ста-
рые картины. Какие недавно 
отреставрировали?

- В 2019 году - «Судьбу чело-
века», «Калину красную», «Де-
тей Дон-Кихота», «Июльский 
дождь». Занимаемся «Неокон-
ченной пьесой для механиче-
ского пианино». И «Освобожде-
нием». Безусловно выдающаяся 
картина была в тяжелом состо-
янии. Исходные материалы  - 
ужасные. Рассчитываем выпу-
стить фильм в прокат к 75-летию 
Победы.

Карен ШАХНАЗАРОВ:

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В■седьмой■раз■в■Москве■
открывается■ фестиваль■
«Первозданная■Россия».■
Он■впервые■пройдет■в■Го-
стином■Дворе.

одна из главных тем нынеш-
ней выставки - красная книга. 
покажут больше 450 сним-
ков российских фотографов-
натуралистов. В их объективы 
попали белые медведи, дальне-
восточные леопарды, морской 
единорог нарвал, скрывающий-
ся в арктических морях, неве-
роятные пейзажи и удивитель-
ные растения.

- остро стоят проблемы со-
хранения природного и куль-

турного наследия россии, без 
которых невозможно познание 
своей страны, - говорит руко-
водитель■фестиваля■Тамара■
Пантелеева. - В каждом регио-
не есть уникальные места, а 
еще миллионы людей, жела-
ющих познакомиться с дикой 
природой страны. а общерос-
сийский фестиваль - удобный и 
доступный способ сделать это.

а еще тут вывесят снимки 
из семнадцати особо охраня-
емых природных территорий 
россии: от национального пар-
ка «русская арктика» до го-
сударственного заповедника 
«командорский». кроме того, 
будут представлены фотогра-
фии одиннадцати объектов Все-
мирного наследия юнеско.

Впервые покажут снимки 
итальянских фотографов, за-
печатлевших апеннинский по-
луостров, и 27 работ детей - 
победителей фотоконкурса.

пройдет и независимый фе-
стиваль фильмов о природе 
«разумный кинематограф».

так, покажут ленту о жем-
чужине Центрального казах-
стана - каркаралинском на-
циональном парке. громкая 
премьера - «оленный всадник» 
Ивана■Головнева. В основе - 
дневники двух оленеводов: 
советского и современного.  
В них рассказывается о тради-
циях камчатских эвенов - ма-
лочисленного народа Дальне-
го Востока. картина■Татьяны■
Обозовой «сохранить песню» 

расскажет о редкой малень-
кой птице  - пересмешнике.  
а в короткометражке Алексея■
Зацепина можно будет посмо-
треть на горный алтай с высо-
ты птичьего полета.

завершится фестиваль 16 
февраля.

■✒ Цена■билетов:■450■рублей■
для■взрослых,■250■рублей■
для■детей■и■льготников.

- Кажется, что реставрация стала важной частью 
мировой киноиндустрии.

- именно! Все крупные фестивали проводят сегодня 
так называемые конкурсы киноклассики. и каннский, 
и Венецианский, и берлинский. «мосфильм» в послед-
ние годы постоянно участвует во всех. у нас был опыт 
выпуска «сталкера» на экраны. оказалось, не так пло-
хо. Даже коммерческий успех был. советские фильмы 
до сих пор востребованы и популярны на телеканалах, 
но перед нами стоит серьезная проблема. с приходом 
цифры на телевидение есть риск, что весь советский 
фильмофонд окажется невостребованным. его нельзя 
будет показывать.

- Это почему?
- В россии реставрацией занимается только «мос-

фильм». Делаем порядка шести-семи картин в год, 
и этого, конечно, недостаточно. но сил на большее нет. 
Думаю, для этого нужна и государственная программа. 
при этом не надо путать реставрацию со сканирова-
нием и переводом в цифру, которые не представляют 
большой сложности. купил машину и отсканировал 
за два часа, а реставрация - очень сложный процесс. 
Чистим каждый кадр. некоторые картины, например, 
«ивана грозного» Эйзенштейна, которую в свое вре-
мя показывали в каннах, приводили в порядок восемь 
месяцев. при этом общая стоимость работы - несколько 
миллионов рублей. и, подчеркну, мы это делаем тоже за 
счет средств «мосфильма». и еще важно подготовить 
людей, которые будут этим заниматься в дальнейшем. 
на улице их не найдешь. нужно научить, да еще и так, 
чтобы полюбили это дело.

- Ваша киностудия вообще известна тем, что сама 
растит специалистов.

- Вот уже двадцать лет проводим бесплатные занятия. 
их окончили несколько тысяч человек. сейчас, напри-
мер, идут курсы вторых операторов, ассистентов по 
актерам и ассистентов звукорежиссеров. приезжают 
учиться и из бывших республик. из узбекистана, на-
пример. их принимаем тоже бесплатно, потому что 
если хочешь получить реально толковых людей, нельзя 
делить их на платных и бесплатных. и если посмотреть 
на состав съемочных групп в россии, то половина будут 
наши выпускники.

- На носу 75-летие Победы. Между тем некоторые 
школьники мало знают о войне. У «Мосфильма» 
же внушительная коллекция военных фильмов. Не 
планируете бесплатно показать их ребятам?

- Да, воспитанием занимаемся. каждый день подпи-
сываю десятки писем-просьб о том, чтобы разрешить 
бесплатные показы, в том числе и военных картин. за-
мечу, что российские граждане стали достаточно юри-
дически законопослушными. Допустим, пишут из села 
кукуево новосибирской области: «разрешите показать 
в нашем клубе без оплаты «они сражались за родину». 
Для наших жителей». и разрешаем. я бы вообще ввел 
курс отечественного кино в школах. кстати, во Фран-
ции такое есть. В обязательной школьной программе.
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иВан ВасилЬеВиЧ  
еДет В каннЫ

проблема

АРКТИчЕСКИй ЕДИНОРОг И ПЕСНь ПЕРЕСМЕШНИКА аНоНС

МИЛЛИОН КОСТюМОв хРАНИЛИ, 
КАК НА ОвОЩЕБАзЕ

Создатель «Мы из джаза» и «Зимнего 
вечера в Гаграх» убежден, что пленочные 
фильмы нужно сберечь для будущего.

На выставке интересно 
и взрослым, и детям.


