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Год российского кино

Кинофикация Печоры
Библиографический список
Истории строки
Издания:
1. Кинотеатру имени А.М. Горького посвящается: [буклет] / МУ «Печорский историкокраеведческий музей», сост. Капустина О.Е. – Печора,2008.
2. Кинотеатры города Печоры - их прошлое и настоящее / МБУ "Печорский историкокраеведческий музей"; ред.-сост. О. Е. Капустина; для обл. исп. фотографии Д. Каманчаджяна. – Печора: [б. и.], 2013. – 42 с.: ил.

3. Кинофикация // Печора... истории
перебирая даты: [фотоальбом] / Н.Н. Рулев, С.Б. Терентьева, О.Е. Капустина; Муниципальное бюджетное учреждение
"Печорский историко-краеведческий музей. – Печора: [б. и.], 2014 (ООО
"Кировская областная типография"). –
С. 279-284.

-4-

Год российского кино
Публикации:
4. Нам, В. Кинофильм снимается на Печоре / В. Нам // Ленинец. – 1969. – 13 мая.
Эпизоды фильма «Остров Волчий» Киевской киностудии им. А. Довженко снимаются в Печоре
5. Никонов, Е. Встреча с кинематографистами / Е. Никонов // Ленинец. – 1969. –
17 мая.
Состоялась встреча печорцев с киногруппой фильма «Остров Волчий», актером Георгием Жженовым
6. Смотрите в кинотеатрах // Ленинец. – 1970. – 11 июля. – С. 4.
11 июля состоится показ фильма «Остров Волчий» в кинотеатре им. М. Горького
7. Биринцев, В. Мир бесконечно разный / В. Биринцев // Красное знамя. – 1981. –
8 июля.
О печорской народной киностудии
8. Горбачева, Л. Чтобы зритель был доволен / Л. Горбачева // Ленинец. – 1984. –
25 авг.
Из истории кинопроката Печоры
9. Осипов, Ю. Каждодневное чудо / Ю. Осипов // Ленинец. – 1986. – 27 авг.
Об отличнике кинематографии СССР, киномеханике Любови Мартемьяновой
10. Канева, С. И все-таки мы живы / С. Канева // Печорское время. – 1997. – 27 июня.
О печорском киновидеоцентре
11. Навстречу празднику Победы // Печорское время. – 2000. – 6 апр. – (Культура).
12-14 апреля 2000 года Усинск и Печору посетит актриса Лидия ФедосееваШукшина
12. Светлана Канева: «Я верю в возрождение кинотеатров» / Светлана Канева;
публ.Татьяны Плосковой // Печорское время. – 2001. – 2 февр.
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Год российского кино
Беседа с директором МУ «Киновидеоцентр» Светланой Каневой
13. Дружинина, М. «Война и мир» / Мария Дружинина // Печорское время. – 2003. –
23 сент.
Печорский житель В. Астреинов принимал участие в съемках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир»
14. Аралов, Олег. Важнейшее из искусств / Олег Аралов // Печорское время. – 2008. –
30 сент.
О работе Центра досуга и кино
15. Волынская, Вера. Снимаем шляпу / Вера Волынская // Печорское время. – 2012. –
24 апр.: фот. – (Печора и печорцы).
О киномеханике Тамаре Александровне Данилюк, которая работала в кинотеатрах
города Печора
16. Климова, Елена. Время собирать камни / Елена Климова // Печорское время. –
2013. – 13 нояб. – (Твои люди, Печора).
Биография печорской поэтессы, в прошлом – киномеханика кинотеатра имени Горького города Печора Любови Павловны Мартемьяновой
17. Канева, Светлана Владимировна. Мэтр печорской синемы / Светлана Владимировна Канева; [беседовала] Ольга Цивилева // Добрая газета. – 2014. – 5 сент. – (День российского кино).
Беседа со Светланой Каневой, победительницей республиканского конкурса работников киноотрасли «Лучший по профессии» в номинации «За вклад в развитие киноотрасли
Республики Коми»
18. Малютина, Елена. Главное из искусств / Елена Малютина // Печорское время. –
2014. – 20 сент.
Трудовая биография заведующей отделом кинообслуживания центра досуга и кино
города Печора Светланы Каневой
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19. Климова, Елена. «Горький», «Космос» – это наша жизнь… / Елена Климова; фото
автора // Печорское время. – 2014. – 24 сент.
О презентации брошюры «Кинотеатры Печоры – их прошлое и настоящее», которая состоялась в Печорском историко-краеведческом музее

Кинотеатры
Кинотеатр «Космос»
20. Андреева, В. И в будни, и в праздники / В.Андреева // Ленинец. – 1983. – 27 авг.
О коллективе кинотеатра
21. Лушникова, Л. Разговор о дружбе / Л. Лушникова // Ленинец. – 1983. – 2 дек.
О детских киноклубах
22. Ветрова, И. День рождения – грустный праздник / И. Ветрова // Ленинец. – 1994.
– 3 сент.
К 30-летию кинотеатра
23. Бережная, Ирина. Не погаснет в зале свет / Ирина Бережная // Печорское время.–
1999. – 4 сент.– (Заметки журналиста).
Кинотеатр им. М. Горького
24. Рудаков, А. Первый в республике / А. Рудаков // Ленинец. – 1979. – 25 авг.
Из истории. Кинотеатру – первому из учреждений культуры– присвоено звание коллектива коммунистического труда
25. Лушникова, Л. Счет – на миллионы / Л. Лушникова // Ленинец. – 1988. – 3 нояб.
30 лет со дня открытия кинотеатра
26. Ветрова, И. « Все это из нашей истории строки…» / И. Ветрова // Ленинец. – 1993.
– 5 нояб.
35 лет кинотеатра
-7-
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27. Канева, С. С ностальгией к зрителям / С. Канева // Печорское время. – 1998. –
7 нояб.
Воспоминания ветерана печорской киносети
28. Капустина, Ольга. Храм важнейшего из искусств / Ольга Капустина // Печорское
время. – 2008. – 6 нояб. – (История в полвека).
Об истории создания и открытия кинотеатра
29. Филиппова, Елена. Кинопесни в подарок / Елена Филиппова // Печорское время. –
2008. – 13 дек.: фот.
О вокальном конкурсе «Кинопесня»
30. Стасова, Анна. Пусть миром правит любовь / Анна Стасова; фото автора // Печорское время. – 2012. – 14 февр. – (Эхо события).
О вокальном конкурсе песен о любви, прозвучавших в кино
31. Надеждина, Ольга. ... и звенящею струною радоваться, плакать и любить / Ольга
Надеждина // Добрая газета. – 2012. – 11 мая (№ 17)..
Фестиваль бардовской песни «Свежий ветер»
32. Климова, Елена. Новое кино / Елена Климова ; фото автора // Печорское время. –
2012. – 3 окт.
О прокате фильмов 3D-формата
33. Ильина, Ирина Владимировна. Дом, в котором уютно всем / Ирина Владимировна
Ильина; беседовала Тамара Юрченко; фото Тамары Юрченко // Печорское время. – 2010. –
20 марта. – (Юбилей).
Беседа с директором Центра досуга и кино города Печора Ириной Владимировной
Ильиной о деятельности культурного учреждения
34. Климова, Елена. Время собирать камни / Елена Климова // Печорское время. –
2013. – 13 нояб. – (Твои люди, Печора).
Биография печорской поэтессы, в прошлом - киномеханика кинотеатра имени Горь-8-
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кого города Печора Любови Павловны Мартемьяновой
35. Климова, Елена. Живи и здравствуй! / Елена Климова; фото автора // Печорское
время. – 2013. – 4 дек.
30 ноября в кинотеатре имени М. Горького прошло мероприятие, посвященное 55летию учреждения культуры.
36. Ткач, Анна. Продолжает жить и радовать / Анна Ткач // Волна. – 2013. – 5 дек.
(№ 49).
55 лет кинотеатру им. М. Горького
37. Алексеева, Любовь. Синема, синема, синема! Мы от тебя без ума! / Любовь Алексеева // Добрая газета. – 2013. – 6 дек. (№ 43).
55-летие отметил кинотеатр им. М. Горького в Печоре
38. Мартемьянова, Любовь Павловна. Важнейшее из искусств / Любовь Павловна
Мартемьянова // Печорское время. – 2013. – 7 дек.: фот. – (Путешествие в страну Печорию).
Воспоминание бывшего киномеханика кинотеатра им. М. Горького города Печора
Любови Павловны Мартемьяновой
39. Павленко, Олеся. Идем в ногу со временем / Олеся Павленко // Волна. – 2015. –
1 окт. (№40).
О работе Центра досуга и кино
40. Алексеева, Любовь. Год кино вышел на старт: Год российского кино / Любовь
Алексеева // Добрая газета. – 2016. – 5 февр.
Директор кинотеатра им. М. Горького Наталья Бырдина о планах работы на
2016 год
41. Русланова, Анна. Кинотеатр со своей визитной карточкой / Анна Русланова // Добрая газета. – 2016. – 5 февр.
Об итогах конкурса на лучший логотип и слоган для кинотеатра им. М. Горького
-9-
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42. Бырдина, Наталья Павловна. Неделя кинофестиваля завершена – готовится фестиваль роликов / Н.П. Бырдина // Добрая газета. – 2016. – 11 марта.
Об итогах всероссийского фестиваля «Лучезарный ангел»
43. Редькина, Елена. Внимание: кино! / Елена Редькина; фото автора // Печорское время. – 2016. – 23 марта.
Об официальном открытии Года российского кино, которое состоялось 19 марта в
Печоре
44. Бырдина, Наталья Павловна. Доброе кино вернулось / Наталья Бырдина // Волна. –
2016. – 10 марта (№10).
О кинфестивале «Доброе кино возвращается»
45. Чупров, Василий. Остап Бендер вне конкуренции / Василий Чупров // Республика.
– 2016. – 29 марта. – С. 5: фот.
Об открытии Года российского кино в Печоре
46. Открыли Год кино // Волна. – 2016. – 24 марта. – С. 6-7: фот.
Об открытии Года российского кино в Центре досуга и кино
47. Володина, Ольга. Синема! Синема! Синема! От тебя мы без ума! / О. Володина //
Добрая газета. – 2016. – 25 марта. – С. 6: фот.
Об открытии Года кино
48. Цивилева, Ольга. Через Pre-party к рекламе! / О. Цивилева // Добрая газета. –
2016. – 8 апр. – С. 15: фото. цв.
В кинотеатре им. Горького города Печоры прошел показ лучших мировых рекламных
роликов
49. Кино без барьеров // Добрая газета. – 2016. – 8 апр. – С. 15.
С 11 по 22 апреля в городе Печоре будут проводиться кинопоказы лучших фильмов о
людях с инвалидностью Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»
- 10 -
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50. Юрченко, Тамара. Наши пожелания – в небо / Тамара Юрченко // Печорское время. – 2016. – 27 апр.
21 апреля в Печоре завершилась декада кинопоказа фильмов Международного фестиваля «Кино без барьеров»
51. Внимание! Конкурс! Печора – душа Республики // Добрая газета. – 2016. – 22 апр.
– С. 15.
Муниципальное автономное учреждение «Кинотеатр им. М. Горького» объявил конкурс на лучший видеоролик о городе Печоре
52. Павленко, Олеся. «Кино без барьеров» / Олеся Павленко // Волна. – 2016. –
28 апр. (№17). – С.14: фот.
О закрытии фестиваля «Кино без барьеров» в Печоре
53. Тимофеева, Анастасия. «Солнышко в ладошках» / Анастасия Тимофеева // Волна.
– 2016. – 2 июня. – С. 10: фот.
Об открытии фестиваля «Солнышко в ладошках»
54. Фотоконкурс к юбилею народного гулянья «Черинянь гаж» // Волна. – 2016. –
2 июня. – С. 10: фот.
О конкурсе фотографии «Дай пять»
55. Капустина, Ольга. «Я познаю мир» / Ольга Капустина // Волна. – 2016. – 30 июня.
– С. 9: фот.
О кинолектории «Я познаю мир» с просмотром документального фильма «Большая
вода. Печора», который посвящен 95-летию Республике Коми
56. Бырдина, Наталья Павловна. Киноночь / Наталья Павловна Бырдина // Добрая газета. – 2016. – 2 сент. (28). – С. 10.
«Ночь кино» впервые прошла в Печоре
57. В кинотеатре им. М. Горького сезон кинотрансляций из Большого театра: Впервые
- 11 -
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в Печоре // Добрая газета. – 2016. – 7 окт. – С. 10.
В кинотеатре им. М. Горького города Печоры будут проходить кинотрансляции
классических произведений и спектаклей из Большого театра
58. Климова, Елена. Им некогда стареть / Елена Климова; фото автора // Печорское
время. – 2016. – 12 окт.
О работе киноклубов на базе печорского кинотеатра имени М. Горького
59. Проводили Год российского кино // Волна. – 2016. – 22 дек. – С. 6-7.
60. Волынская, В. Он обещал вернуться / В. Волынская // Печорское время. – 2016. –
21 дек.
17 декабря прошло закрытие Года российского кино в Печоре

Кино и Печора. Факты истории
Киноустановки
Первые комплексы оборудования для демонстрации кинофильмов в Печоре были установлены в 1940-х годах в клубе лесокомбината, столовой по улице Ленинградской. В
1949 году – в театре культурно-воспитательного отдела Печорлага (с 1953 года – Дом культуры железнодорожников) и Кожвинском районном доме культуры. В 1961 году – в Доме
культуры речников.

Дом культуры речников

Дом культуры железнодорожников
- 12 -
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Кинотеатры
Первый кинотеатр Печоры – кинотеатр им. М. Горького. Начало строительства – в
1956 год. Открытие состоялось 6 сентября 1958 года. Фильм «Дорогой мой человек» режиссёра Иосифа Хейфеца по мотивам романа Юрия Германа «Дело, которому ты служишь» был показан на открытии кинотеатра.

26 июня 1960 года на площади у кинотеатра открыт памятник писателю Максиму
Горькому.

Плоскова, Татьяна. И кто его ваял? / Татьяна Плоскова; фото автора // Печорское
время. - 2010. - 18 июня. - (Памятники Печоры).
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5 сентября 1964 года состоялось открытие кинотеатра «Космос» в речной части города. Был показан фильм «Крепостная актриса» – полнометражный цветной широкоформатный музыкальный художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в
1963 году режиссёром Романом Тихомировым по оперетте Николая Стрельникова
«Холопка».

Кинотеатр «Космос»

Кинозритель Григорий Майфет
Григорий Майфет – житель Печоры 1960-1970-х годов,
известный украинский литератор, бывший заключенный Печлага постоянно публиковал в городской газете «Ленинец» рецензии на фильмы.
«Ценой великих усилий сделал много рецензий на кинофильмы», – хвалился он в зиму 1971 года. Директор кинотеатра «Космос» М.А. Артеев разрешил ему бесплатное посещение
киносеансов. В газете «Ленинец» было опубликовано в те годы около пятидесяти его рецензий на кинофильмы. Богатую
справочную литературу об актерах советского и зарубежного
кино он собрал буквально из газетных клочков, аккуратно разложив в картонные коробочки по алфавиту. Умер в 1975 году. О Григории Майфете можно прочитать в книге
«Вглядываясь в прошлое».
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Вглядываясь в прошлое: краеведческий сборник / ред.-сост. Т.Г. Афанасьева; худ.
Б. Иванов; авт. снимков Б. Комлев, Б. Серов, В. Чиванов и др. - Печора: Печорское время, 2009. - 232 с.: ил., фото.
Афанасьева, Татьяна. Эпитафия Майфету / Татьяна Афанасьева // Дым Отечества
2002-2003 гг.: сб. / сост. А. Сивкова. - Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2009. - Кн. 4. - С. 123-127: портр.

Артисты советского и российского кино –
гости Печоры
В разные годы наш северный город посетили Георгий Жженов, Евгений Матвеев,
Александр Демьяненко, Александр Михайлов, Николай Еременко, Валерий Золотухин, Лидия
Федосеева-Шукшина, Игорь Костолевский, Ирина Селезнева, Алексей Смирнов, Борис Грачевский (режиссер «Ералаша»), Людмила Хитяева, Наталья Крачковская, Сергей Никоненко, Людмила Гурченко.

Фильм «Остров Волчий»
В 1969 году Киевская студия художественных фильмов имени А. Довженко натурные
съемки для фильма «Остров Волчий» снимала в г. Печора Республики Коми.
Жанр: драма.
Страна: СССР.
Режиссер: Николай Ильинский.
Сценарий: Владимир Сосюра.
В главных ролях: Г. Жжёнов, Т. Лаврова, А. Лефтий,
В. Колпаков,
Б. Брондуков.
Премьера: 13.07.1970.
1962 год. Возвращаясь с ответственного задания, летчик полярной авиации Тагилов спасает молодую женщину
Татьяну, которая оказалась на отколовшейся льдине. Она –
врач. На острове Волчьем в ее помощи нуждается жена бакенщика. Женщина требует, чтобы летчик переправил ее на остров. Но при посадке самолет терпит аварию – герои получают тяжелые травм. Это рассказ о совсем непростой жизни нашего Севера…
- 15 -
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Режиссёр Николай Ильинский сумел так построить фильм, что
суровые виды северной природы как бы оттеняют поступки персонажей Георгия Жжёнова и Татьяны Лавровой. А зарождающееся между
ними чувство выражается не только в словах и взглядах Павла Тагилова и доктора Татьяны, но и в безумно красивой, просто волшебной
закадровой музыке (45 Фантазия-экспромт До-диез минор Фредерика
Шопена) и величественных картинах природы Республики Коми.
Фильм снят по повести Захара Дичарова «Остров Волчий».
Источник:
Режим доступа: http: // www. nbrkomi.ru
О съемках фильма в Печоре опубликованы статьи в газете «Ленинец».

Кинофильм снимается на Печоре
На Киевской студии художественных фильмов имени Довженко снимается новый
фильм «Остров Волчий». Сценарий написан З. Дичаровым и В. Сосюрой по одноименной
повести. С ней познакомил читателей журнал «Октябрь» в 1967 году.
Действие фильма происходит на севере, точнее на одной из северных рек. И на студии для натурных съемок была избрана северная красавица Печора.
Недавно в наш город прилетела группа работников киностудии в составе режиссеров,
художника, операторов, которые уже приступили к работе над картиной.
Режиссер-постановщик картины Николай Ильинский. Зрители знают его по недавно
прошедшей на экранах страны картине «Ярость». Режиссер картины Леонид Бескодарный.
В настоящее время выбраны места для съемок фильма в 10-12 километрах от города.
Особый интерес для режиссеров и операторов представляет ледоход, который необходим
по замыслу авторов сценария.
В картине примут участие артисты Георгий Жжёнов, который играет главную роль
летчика Павла Тагилова, Татьяна Лаврова — в роли врача Тани. А также московский актер
Виктор Колпаков, ленинградская актриса Лариса Бурнова и киевлянин Борис Брондуков.
В течение двух ближайших месяцев будут сделаны все натурные съемки, включающие как игровые сцены, так и пейзажные».
Вера Нам.
Нам, В. Кинофильм снимается на Печоре / В. Нам // Ленинец. – 1969. – 13 мая
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Встреча с кинематографистами
Многим печорцам уже известно, что в нашем городе находится группа киноработников Киевской студии художественных фильмов им. А Довженко, которая снимает новый
фильм «Остров Волчий».
На днях состоялась встреча печорцев с кинематографистами. Режиссер-постановщик
картины Николай Ильинский коротко рассказал о своем творческом пути, о главной сюжетной канве фильм и о том, как идут съемки в окрестностях Печоры.
«Работать приходится напряженно и очень много. Изрядно устаем, - откровенно признается режиссер. – Вот и сегодня я пробыл в воздухе на вертолете шесть часов. Как видите, даже переодеться некогда было – прямо со съёмок на встречу с вами». По доброй традиции, существующей в кинематографе, первая демонстрация фильма происходит именно
в том городе, где он снимался. Н. Ильинский пообещал печорцам, что если не в конце текущего, то в начале следующего года после завершения работы над фильмом они непременно приедут в Печору показать кинокартину «Остров Волчий» и услышать о ней первое
мнение зрителей. Зрителей не обычных, а на глазах и в краю которых снимались многие
кинокадры. Большой интерес вызвало выступление популярного киноактера Георгия Жжёнова, занятого в фильме в главной роли – летчика Павла Тагилова. Он поведал о трудной,
полной поисков, тревог и радостей жизни артиста театра и кино. Одновременно Г. Жжёнов
привел немало веселых и курьезных случаев из взаимоотношений киноактеров со зрителями, которые иногда видят в актере не того человека, каким он есть на самом деле, а героя,
изображенного в той или иной кинокартине. Увлекательно и живо рассказал Г. Жжёнов о
своем творческом пути в кинематографе. «Остров Волчий» - это 42-й фильм, в котором
снимается он сейчас. Печорцы поблагодарили киноработников за интересную и теплую
встречу.
Е. Никонов.
Никонов, Е. Встреча с кинематографистами / Е. Никонов // Ленинец. – 1969. – 17 мая.
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Фильм «Остров Волчий» был показан в Печоре в кинотеатре им. М. Горького 11 июля
1970 года.
Смотрите в кинотеатрах
Им. М. ГОРЬКОГО. 11/— «Остров Волчий» — в 12, 14, 16, 1115, 20, 22. 12/VII — «Подросток» — в 10. «Остров Волчий» — остальные сеансы. 13/VII — «Новые похождения Коте в сапогах» — в
10. «Мама вышла замуж» — остальные сеансы.

Смотрите в кинотеатрах: [киноафиша]
1970. – 11 июля. – С. 4.

//

Ленинец. –

Любовь Мартемьянова – ветеран печорской киносети

Любовь Павловна родилась 4 ноября 1948 года в с. Ботыли Нолинского района Кировской области в крестьянской семье. Окончила школу в г. Нолинске. Получила специальность кинодемонстратора. В 1966 году приехала в Печору к родственникам и устроилась в Дом культуры железнодорожников учеником киномеханика. Окончила

курсы в

Сыктывкаре. Работала киномехаником в печорских кинотеатрах до 1994 года. Награждена
значком «Отличник кинематографии СССР», медалью «Ветеран труда». Воспоминания
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Любови Павловны об истории печорских кинотеатров не раз публиковались на страницах
печорских газет.
Любовь Павловна – человек творческий. Много лет была участницей художественной
самодеятельности Дома культуры железнодорожников: занималась в драмкружке, участвовала в постановке спектаклей «Слава» В. Гусева и «Таня» А. Арбузова. Пишет стихи о малой Родине – с. Ботыли, северной природе и о Печоре, о дружбе и материнской любви.
Много строк посвящено родным и близким людям. Личное отношение автора к историческим, общественно-политическим событиям в России и мире отражено в стихах гражданской тематики.

Печатается в газетах «Печорское время», «Волна», несколько публикаций

в журнале «Невский альманах». Участвует в городских поэтических конкурсах. В 2015 году заняла третье место на муниципальном конкурсе чтецов «О героях былых времен…»,
посвященном 70-летию Победы. Автору близка поэзия А. Пушкина, С. Есенина, А. Ахматовой, А. Дементьева. Главным в жизни для Любови Павловны является семья, дети, друзья. В людях ценит порядочность, честность, искренность. Увлекается разведением комнатных цветов, любит разгадывать японские кроссворды, читать.

Печорцы - кинорежиссеры, сценаристы
Андрей Редькин
Режиссер, сценарист, документалист. Санкт-Петербург.
Андрей Владимирович родился 23 сентября 1971 года в городе
Каменск-Уральский, Свердловской области. Детство прошло в
Печоре. Его отец был геологоразведчиком и строил вышки в
районе Шапкино и в Республике Коми. Учился в школе №5
Печоры.
Работал на киностудиях: «Ленфильм»; Ленинградская студия
документальных фильмов; «Леннаучфильм» – помощник режиссёра, ассистент режиссёра, режиссёр. Кинокомпания ВОРОН –
режиссёр и продюсер. Член Гильдии неигрового кино. Режиссер
Андрей Редькин известен зрителю как документалист по фильмам «Без солнца», «Да, да;
Нет, нет».
Авторские неигровые фильмы: «Петефи», «Концерт для струнного квартета с оркестром», «Радуга», «Без солнца», «Алгоритм Берга» (Международные кинофестивали в Обер- 19 -
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хаузене, Риге, Киеве, Ванкувере, Клермон-Ферране, Дьёре, Выборге, Санкт-Петербурге).
Полнометражный игровой сценарий: «Никто нигде» (Номинация (шорт-лист) конкурса
полнометражных игровых сценариев журнала «Искусство кино». Публикация в «ИК»
№10/2011). А.В. Редькин – номинант шести международных кинофестивалей.

Юрий Коротков
Сценарист, писатель, режиссёр Юрий Марксович Коротков родился 10 июня 1955 года в городе Печора Республики Коми. Жил в Печоре до 15 лет. В 1970 году его семья переехала в Калугу, где Юрий продолжил учебу в педагогическом
институте. С детства любил читать, в доме была богатая библиотека, писал стихи. Проучившись в пединституте два года,
решил поступать в Литературный институт в Москве. В 1980
году окончил Литературный институт им. А.М. Горького, где
его наставником был Лев Ошанин. Затем – Высшие курсы
сценаристов и режиссёров (мастерская С. Лунгина), где он
учился у В. Фрида. Печатался в журналах: «Простор»,
«Юность», «Литературная учёба», «Костер», «Парус» и других. В остросюжетных, полных
драматизма повестях Юрия Короткова рассказывается о трудной судьбе подростков, молодых людей, сталкивающихся с жестокостью, непониманием окружающего мира, который
зачастую калечит их жизни.
В 1988 году по его сценариям были сняты два фильма – «Абориген» и «Публикация».
Затем последовали драма «Авария, дочь мента» (1989) и приключенческая картина
«Волкодав» (1991). В 1991 году по сценарию Юрия Короткова режиссёр А. Митта поставил
фильм «Затерянный в Сибири», номинировавшийся на «Оскар» и «Нику». Среди других
фильмов по киноповестям Ю. Короткова: «Американка», «Дикая любовь», «Женская собственность», «Кармен», «Попса». Как соавтор сценария он участвовал в создании картин
«Страна глухих», «Ехали два шофера». В 1992 году по своему сценарию «Виллисы» он поставил картину «Танцующие призраки».
В 1998 году на кинофестивале российских фильмов в Онфлёре был удостоен приза за
лучший сценарий к фильму «Страна глухих». В 2006 году был номинирован на премию
«Золотой орёл» за лучший сценарий к фильму «Девятая рота». В этом же году на кинофес- 20 -
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тивале «Окно в Европу», который проходил в Выборге, получил приз за лучший сценарий
к фильму «Последний забой». В 2009 году за сценарий «В ритме бугги» к фильму
«Стиляги» был удостоен кинопремии «Золотой орёл». В 2014 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юрий Коротков: «Инстинкт воина живет в каждом мужчине»
Беседу ведет Наталья Баландина
Наталья Баландина. В каких краях вы выросли?
Юрий Коротков. Я вырос на Крайнем Севере и, как все северяне, морозобоязливый. Это был город Печора на реке Печора, куда мой отец поехал по призыву партии.
Совсем недавно, когда мой учитель по мастерству Валерий Фрид был еще жив, мы
вычисляли, в какой части ГУЛАГа он отбывал срок, и оказалось, что одно время они
с моим отцом находились в одном лагере, только отец был вольнонаемным инженером, а Фрид заключенным. Через три с лишним десятка лет Фрид стал моим педагогом. На Крайнем Севере в двенадцать светает, в три темнеет, сугробы такие, что
бульдозеры по утрам расчищают улицы. В мае бомбардировщики каждый год бомбили заторы на Печоре, потому что северная река — это неимоверная сила, она легко
сносила бы мосты. Заторы — это когда льдины громоздятся одна на другую и айсберги высотой с трехэтажный дом возникают на реке. До сих пор помню звук самолетов,
которые прилетали тогда. Веселый был город — волки бывало бродили по улицам.
Городок — в три улицы шириной и два кинотеатра. Раз в неделю привозили кино, и
весь город ходил смотреть — каждый фильм пересматривали раз по пять, потому что
делать было совсем нечего, например, телевидение не появилось даже в 70-м году, когда я уезжал. Из-за этого я стал много читать, у нас была огромная библиотека.
Потом мы переехали в Калугу, где я поступил в пединститут и отучился два курса,
приобщившись к научной деятельности — написал работу про восклицательный знак, про
переспросы. На курсе нас было трое ребят и семьдесят восемь девушек. Я перекопал всю
классику в поисках примеров переспросов — в пьесах Горького, Толстого, Чехова. Эту работу напечатали в институтском сборнике «Научные записки», мне предлагали место в аспирантуре, и даже было понятно расписание дальнейшей жизни: в двадцать лет я заканчивал институт, поступал в аспирантуру, оставался работать педагогом, занимал место на кафедре… Всю жизнь бы прожил в Калуге. А потом вдруг понял, что мой путь уже предельно ясен до самого конца.
- 21 -

Год российского кино
Н. Баландина. Вы поступили на отделение поэзии в Литературный институт…
Ю. Коротков. Да. Я с детства писал стихи и решил послать работу в Литературный
институт. Поступил к Льву Ошанину. Причем меня не отпускали из педагогического, я был
отчислен только по звонку из министерства. Калуга всего в трех часах езды от Москвы, и
это глухая провинция, как была, так и осталась. И поэтому в маленьком кружке людей, занимавшихся творчеством, все держались вместе — все они сейчас в Москве, по-моему, кто
на телевидении, кто в театре. В Литинституте мы жадно читали друг друга. А когда выяснили табель о рангах, оказалось, что я в ней предпоследний. Рядом со мной учились очень
талантливые поэты, однако перестройка, в частности по моему курсу, проехала катком. Как
ни странно, на этом переломе времени наша табель о рангах вывернулась наизнанку, может
быть, потому, что самые талантливые люди оказались самыми уязвимыми.
Н. Баландина. А как опыт поэтической школы и учебы в Литинституте отразился
на вашей работе в кинематографе, что он привнес в профессию сценариста?
Ю. Коротков. Надо сказать, что, как только я поступил в институт, я бросил писать
стихи. Выяснилось, что я не поэт по сути, я их конструирую. А мои талантливые сокурсники мыслят образами. На первое же обсуждение, чтобы спастись от разгрома, я подал свои
рассказы о Крайнем Севере. И Ошанин, у которого учились многие прозаики (Василий Белов, Анатолий Приставкин), меня благословил — дальше я писал только прозу. Но того,
что дают стихи, начисто не дает сценарное отделение ВГИКа — ощущения самоценности
каждого слова. До сих пор, когда пишу сценарии-киноповести, останавливаюсь надолго,
потому что в двух соседних фразах «пришел» — «пошел». Работая над прозой в Литинституте, чем дальше, тем больше я тяготел к короткой динамичной повести. Сам того не зная
(нам в институте внушали презрение к кино как низшему искусству и, собственно, не искусству даже), я пришел к киноповести. Но потребовалось много лет после окончания института — много лет полнейшей нищеты, — чтобы прийти в кинопрофессию, в большое
кино. Тогда немногие мои вещи печатались, я подрабатывал в разных журналах — в
«Мурзилке», например.
Н. Баландина. Когда вы поступили на Высшие курсы сценаристов и режиссеров?
Ю. Коротков. В 80-м, в год Олимпиады, я закончил Литинститут, а в 85-м поступил
на Курсы. Можно сказать, что причиной была как раз нищета. Я прочитал в газете о наборе
и узнал, что там стипендия сто рублей. Поэтому приложил все усилия, чтобы поступить, и
так оказался на курсе Семена Львовича Лунгина.
Н. Баландина. Вы вспоминаете какие-то советы мастеров, когда начинаете работу
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над новым сценарием?
Ю. Коротков. Да нет. Вы знаете, я практически не учился — я просто смотрел кино,
разинув рот. Ведь кроме советского кино, которое мне было хорошо известно благодаря
кинотеатру в Печоре, я ничего не знал, даже не представлял себе, что существует мировой
кинематограф. У меня было несколько переломов в жизни, и они очень часто совпадали с
переломами в истории. Литинститут был кусочком вольницы в те застойные времена, хотя,
как выяснилось, досье каждого студента лежало в КГБ, но все же в стенах института была
полная свобода. А в 80-м году, под Олимпиаду, начали закручивать гайки, и мы остались в
легендах, что называется. Когда я поступил на Высшие курсы, началась перестройка. Ближе к осени на Курсах меня предупредили, что выгонят, если я не представлю наконец сценарий. Как его писать, я понятия не имел, несмотря на все старания Володарского, Финна,
Мережко, Митты, которые у нас читали лекции по мастерству. Я вдруг вспомнил, что у меня есть недописанная вещь о Крайнем Севере. Река Печора — это семга, и у меня все соседи были браконьерами (будучи одновременно инженерами, таксистами, поварами). Я написал сценарий под названием «Абориген» — о мальчишке-браконьере, выросшем на Оби (я
перенес действие туда), для которого река — весь мир, потому что город его выталкивает… И эта работа у меня получилась благодаря одному принципу, который я уяснил на
лекциях моих преподавателей: главный и единственный закон сценария таков — каждое
следующее событие должно происходить, потому что случилось предыдущее. Написав эту
вещь, я решил, что это полная белиберда. С такой рекомендацией и отдал сценарий Фриду,
обещая вскоре сочинить что-нибудь получше. Но мой педагог неожиданно сказал, что работа блестящая. «Аборигена» сразу же опубликовали в «Киносценариях» и сняли фильм
(режиссер — Елена Николаева, которая сейчас сделала «Попсу» по моему сценарию). Он
прошел совершенно незамеченным, его даже не было в прокате. Беда «Аборигена» в том,
что лента создавалась на переломе — во время перестройки, когда чернуха была символом
качества, и поэтому фильм, во-первых, — «черный», а во-вторых, — темный в прямом
смысле, поскольку он целиком снимался ночью, с операторскими изысками. Дальше я написал «Аварию — дочь мента». И вдруг сразу оказался востребованным сценаристом —
все запускалось в производство. Может быть, потому что я пишу киноповести, которые
просто интересно читать, а к тому же они дают картинку. Я уверен, что американская запись сценария — такая же формальная составляющая фильма, как бюджет, раскадровка,
нужные на определенном этапе. В основе сценария должна лежать киноповесть, над которой потом уже можно работать. Я не очень жалею, если сценарий «висит», не превращает- 23 -
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ся в фильм, потому что он уже многократно опубликован в сборниках, книгах, журналах…
Н. Баландина. Давайте поговорим о «Девятой роте». Почему вы решили взяться за
сценарий об афганской войне? Это связано с какими-то личными мотивами или вас просто заинтересовала идея режиссера? («Девятая рота». Автор сценария Юрий Коротков,
режиссер Федор Бондарчук).
Ю. Коротков. Это заказ студии «Слово» и Федора Бондарчука. Федя решил пойти по
стопам отца — проект первоначально назывался «Судьба человека-2». К тому же Федор
очень удачливый бизнесмен, и он умеет все заранее точно рассчитать, поэтому его первый
фильм, безусловно, должен был быть военным. Мне вручили кассету, попросив пересмотреть «Судьбу человека», для того чтобы сделать продолжение — о чеченской войне. Сначала эту работу предложили Семену Луцику, который не успел ее начать. А он бы написал
интересный сценарий. Я очень долго маялся, потому что писательское прошлое не дает мне
стать богатым и успешным. Я не могу, как выпестованный ВГИКом сценарист, получить
заказ и тут же сесть работать. Нужен срок беременности — чтобы выносить замысел. У меня не получалось: во-первых, делать кальку с «Судьбы человека» бессмысленно, а вовторых, совершенно не складывалась «Судьба человека» как история про подвиг русского
солдата в чеченской войне. Какой здесь долг перед родиной? Я убедил Федю отказаться от
прямого заимствования и от темы чеченской войны, предложив снимать об афганской.
Ведь в Афганистан многие шли добровольно, сейчас это странно воспринимается, но люди,
воевавшие там, сражались за родину.
Н. Баландина. Почему афганская война воспринималась как «своя»?
Ю. Коротков. Родина послала, советские люди воевали. Какая-то часть солдат была
мобилизована, но подавляющее большинство писали заявление: «Хочу воевать в Афганистане». Более того, вы будете смеяться, но и я писал такое заявление…
Н. Баландина. Что вами двигало?
Ю. Коротков. Мной-то двигали сложные чувства. Дело в том, что я закончил Литинститут в двадцать шесть лет, и меня забрали в армию. При том, что отец моей жены — генерал, я живу в доме Генштаба, напротив, через дорогу, расположен «Воениздат». Я не
представлял, что меня могут забрать в армию просто солдатиком. И я прослужил полтора
года в ПВО в глухой деревне Тверской губернии, среди восемнадцатилетних. И то ли от
отчаяния, то ли, наоборот, из авантюризма, я написал это заявление. На войне очень легко
жить, понимаете, потому что смысл жизни предельно упрощается — он в том, чтобы просто остаться живым сейчас, сегодня, завтра, послезавтра. Во многих моих сценариях про- 24 -
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скальзывает тема страсти. Наиболее яркий пример — «Кармен». Ведь страсть — это исконное чувство, а любовь — скорее порождение цивилизации.
Н. Баландина. Да что вы! Просто страсть и любовь — это сущностно разные чувства.
Ю. Коротков. Страсть — это чувство, лежащее на самом дне, страшное и разрушающее. Оно было заперто веками цивилизации. Сценарий «Кармен» был о том, как сквозь эти
решетки, со дна прорывается зверь под названием «страсть». В каждом из нас живут эти
звери, запертые за решетками.
Н. Баландина. Но человек, в отличие от зверя, обладает интеллектом, позволяющим
развивать в себе человеческое начало и осознавать проявления звериного, различать духовное и плотское.
Ю. Коротков. Война, как бы справедливая (если речь идет об афганской), высвобождает страсти, которые в подсознании. Многие ветераны воспринимают Афган как самое
счастливое время жизни.
Н. Баландина. На ваш взгляд, разговор на тему афганской войны сегодня в кино
можно вести только на языке жесткого боевика с развернутыми батальными сценами,
воздействуя на «нервные центры» зрителя? Или просто жанр «экшн» вам ближе, чем кино рефлективного склада?
Ю. Коротков. Сценарий «Девятая рота» совсем не боевик. Он, действительно,
«мужской»: самого благодарного моего читателя — мою жену — коробило от чтения. У
меня странная особенность: о чем бы я ни писал, я не могу писать неинтересно. Это происходит помимо моей воли. Вы обратите внимание, сценарий «Девятая рота» очень непростой. Как он возник? Я долго не мог начать писать, мне уже звонили ребята-афганцы, по
металлическим голосам которых я ощущал, что они не понимают, что такое творческий
кризис, работа литератора. Я не могу приступить к письму, пока ясно не пойму, про что
произведение. И, как многие свои вещи, я начал писать с финала — с закадрового текста о
том, как мы победили. Ведь ребята-афганцы не уходили с той войны с низко опущенной
головой. Это сейчас отношение к этой кампании, как к «советскому Вьетнаму».
Сценарий — не боевик еще и потому, что там нет сквозного сюжета, Федя Бондарчук
с этим столкнулся во время съемок. У моих героев восприятие язычников — в отношении к
женщине, к смерти и так далее. Я не верю, когда люди говорят, что они воевали за Родину,
за Сталина. Люди воюют, чтобы остаться в живых. Особенно те, кто шел в рукопашный
бой.
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В моем сценарии есть герой Воробей, мальчик из пединститута, который писал заявление по той же причине, что и я. Кстати, я не попал в Афганистан только потому, что меня
вовремя уволили из армии. Я до сих пор не знаю, был бы это ценный опыт или нет, было
бы это хорошо или плохо.
Н. Баландина. Но тогда вы думали, что собираетесь воевать за правое дело, а сейчас совершенно ясно, что это была политическая кампания, в которую оказались вовлечены наши ребята.
Ю. Коротков. Я писал этот сценарий с точки зрения ребят-афганцев. Но я не уверен
по поводу оценок. О чеченской войне я не стал бы писать — ни «за», ни «против». Если бы,
не дай бог, сейчас возникло что-то типа Ирака для России, мне кажется — несмотря на смену менталитета, — некоторые молодые ребята пошли бы добровольно, писали бы такие же
заявления. Потому что человек не меняется — мужчина должен воевать: если он не попадает на войну, то инстинкт воина сублимируется в какие-то другие вещи. Но инстинкт этот в
каждом мужике существует.
Н. Баландина. То есть, на ваш взгляд, война — это место для воспитания характера, мужества, силы воли?
Ю. Коротков. Нет. Я считаю, что воспитать ничего невозможно, потому что человек
воспитывается в течение первых пяти лет жизни, а потом он не меняется. Кто-то, по-моему,
из подразделения «Альфа», мне рассказывал, что, несмотря на занятия боксом, чувствует,
что продолжает оставаться трусом, просто научился преодолевать в себе чувство страха.
Меня совершенно поразил фильм Хуциева «Был месяц май», который, несомненно,
наложил отпечаток и на «Девятую роту». Это было настоящее потрясение. Фильм идет сорок минут, час, что-то происходит — герои отдыхают, ездят друг к другу в гости, пьют
водку, разговаривают…. И вдруг через полтора часа я понимаю, про что кино: эти молодые
ребята большую часть своей сознательной жизни провели на войне, жили в ее обстоятельствах, и они боятся возвращаться домой, не знают, как жить в другой жизни. Хотя Хуциев
не является «моим» режиссером, эта картина и фильм «Июльский дождь» мне необыкновенно интересны.
Н. Баландина. А кто «ваш» режиссер?
Ю. Коротков. У меня нет любимого режиссера, есть любимые фильмы. Например, я
раз пять смотрел картину Бессона «Леон» — со звуком, без звука, наблюдая за вторым планом, силясь понять, почему он производит на меня такое завораживающее впечатление как
на зрителя. Мне очень нравится фильм «Дилинджер мертв» Феррери. Если говорить о лю- 26 -
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бимых писателях, то я очень поздно — года три назад — открыл для себя Довлатова. Произошло просто чудо, я начал читать «Заповедник» и не мог остановиться, причем хохотал
так, что будил ночью соседей, возвращался на несколько страниц назад, чтобы не забыть
вот это, на вкус попробовать вот это… Вторую вещь прочитал с удовольствием, третью с
интересом, а потом интерес пропал. В какой-то момент я понял его технологию, стал предугадывать, какая сейчас пойдет фраза, шутка, мысль. Поэтому я не знаю, считать Довлатова любимым писателем или нет. Я очень благодарен любому автору, который заставляет
меня забыть, что я писатель. Из современных литераторов мне не нравится практически
никто, потому что все они сознательно отказались от главного, что дает талант писателя, —
от способности заставить читателя поверить в реальность бумажных героев и плакать над
их судьбой. Вместо этого создаются «арт-проекты», которые можно воспринимать только
умом. Я считаю, что это совершенно тупиковое направление. Вообще самый высокий жанр
литературы — это мелодрама, все великие писатели — Толстой, Достоевский — работали в
жанре мелодрамы. Поэтому я не люблю авторское кино, которое, по видимости, любите
вы. У меня ощущение, что есть основное здание искусства, а есть маленький опытный цех,
который производит 95 процентов брака и 5 процентов удачных новых приемов, которые
обогащают основное здание — искусство для зрителей.
Н. Баландина. А вам не кажется, что лучшие произведения искусства — это идеальное соединение авторского и зрительского начала?
Ю. Коротков. Тут мы с вами, мне кажется, мыслим одинаково. Яркий пример такого
кино — один из любимых моих фильмов «Апокалипсис сегодня» Копполы. Три слоя восприятия: первый — фильм-путешествие и боевик, второй — вьетнамская неправедная война, третий — потрясающая история о том, имеет ли право человек быть богом.
Н. Баландина. Вы уже об этом упомянули, но мне хотелось бы уточнить. В описании фильма «Девятая рота» и вами как автором сценария и режиссером, и составителями аннотации на сайте в Интернете настойчиво используется глагол «победили». В эпилоге идея «победы» прокламируется как объединяющая тема картины, авторская декларация. Неужели утверждение победы — самое необходимое, о чем нужно рассуждать в
связи с историей той войны?
Ю. Коротков. Этот фильм нельзя снимать впрямую, там каждый эпизод должен быть
по характеру языческим, а язычество отличается выпуклостью чувств, утрированностью
всех элементов. Что касается победы… Нужно сказать, что мой сценарий — не о социуме
(я вообще стараюсь не писать социальные вещи, потому что они быстро устаревают), не о
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поражении или победе в афганской войне, а о ребятах на войне. А для них то, что они победили, очень важно. Вскоре после окончания войны начался конфликт афганцев с населением страны, заключавшийся в том, что они как ветераны войны требовали к себе внимания,
а наталкивались на ответ, услышанный или прочитанный в глазах всех, кого они встречали:
«Не я тебя посылал на эту бессмысленную войну».
Н. Баландина. Действительно, эта тема довольно долго была закрытой, нежелательной в обществе…
Ю. Коротков. Конечно. И мне кажется, что «афганцы» дали основной процент криминалитета, организованной преступности на рубеже 80-90-х годов. Потому что их бросили, предварительно научив воевать. Такой мотив есть в сценарии «Подвиг».
Н. Баландина. Роман и сценарий «Подвиг» вы написали с Валерием Тодоровским —
он о судьбе вашего поколения, чья юность пришлась на 70-е годы. Какая связь между темой этого эпического произведения и «Девятой ротой»?
Ю. Коротков. Между героями «Девятой роты» и «Подвига» очень много общего. Я
не считаю себя сценаристом, я скорее прикомандирован к кино. Как писатель, я всю жизнь
пишу одну и ту же книгу. В «Подвиге» весь Афганистан — в одном эпизоде без слов. В
«Подвиге» герой тоже добровольно уходит на афганскую войну — после отказа любимой
девушки, которой он сделал предложение. И возвращается назад. Поэтому этот сюжет отчасти — продолжение истории «Девятой роты», хоть и написанное до нее. Сцену в военкомате, с которой начинается «Рота», я вынул из «Подвига» и перенес в новый сценарий.
Н. Баландина. В одном из интервью вы поясняете, что «Подвиг» — «это произведение о тяге русского человека к подвигу в стране и в ситуации, для подвига не приспособленной».
Ю. Коротков. Валерий Тодоровский мне когда-то сказал, что хочет снять свою главную вещь, и рассказал о нескольких ее мотивах. Первый — это начало фильма о том, как
он с друзьями в четырнадцать лет готовился сбежать в Арктику: в двадцативосьмиградусный мороз они вышли из дома (это было на проспекте Вернадского), разбили палатку и
легли спать. По счастью, их вовремя нашли, и мальчишки отделались воспалением легких.
Финал — тбилисская история, написанная почти как детектив, но если вы не читали, то не
буду рассказывать. Советский Союз был страной, где пели славу героям и подвигам. А на
самом деле наша страна абсолютно не приспособлена для подвига, потому что усредненность масс предполагала коллективность, а подвиг — это дело одиночки. У русского человека тяга к подвигу неистребима совершенно — вот, кстати, одна из причин, почему я и
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другие хотели отправиться в Афганистан.
Н. Баландина. Неотъемлемая часть понятия «подвиг» — понятие «жертва». Подвиг совершается во имя чего-то или кого-то…
Ю. Коротков. Да нет, жертва — это само по себе. Хотя, подождите, «подвигнуться»,
«быть подвигнутым»… Да, вы правы, «подвиг» — изначально христианское понятие. Знаете, следующий сценарий я хочу написать о Великой Отечественной войне — про летчиковистребителей, но пока не могу убедить продюсеров, что это может стать кассовым фильмом. Так вот, я недавно прочитал материалы о немецких летчиках, которые по уровню мужества, везения и готовности к самопожертвованию, к тому, чтобы отдать жизнь за товарища, были просто легендарными людьми. Я еще раз поразился, как можно было в течение
стольких десятилетий оглуплять образ противника, при том, что это дискредитирует нашу
победу.
Н. Баландина. Почему все-таки не вышел фильм «Подвиг»?
Ю. Коротков. Это очень дорогая историческая картина, и мы не нашли средств. Мне
вообще не очень везет с фильмами по моим сценариям.
Я уважаемый сценарист, практически без хороших картин. Если вспоминать, то это…
Н. Баландина. «Страна глухих»
Ю. Коротков. Да, при этом у меня к этой картине масса претензий. Но она действительно лучшая. Сначала, например, на съемках «Аварии — дочери мента», я пытался вмешиваться, но тщетно. Фильм получился боевиком, а сценарий совсем о другом — я писал о
моих родителях, о том ощущении растерянности, которое они испытали во время начала
перестройки. Ведь Авария — страдающая героиня. Мы жили в определенной системе координат, ложной, но ясной; эту систему разрушили, а новую не дали. Киногерой, в отличие от
литературного героя, более спрессован, его нельзя встретить в жизни. Авария сознательно
раздражает окружающих, чтобы снять маски, прорвать пелену лицемерия и фальши. И героиня приходит к осознанию того, что единственное незыблемое в этом мире — это отношения близких людей. Это фильм об аварии, которая произошла со страной. Но я в конце
концов понял, что режиссер может снять только то, что он сам видит, или снять плохо. Я
попробовал сам сделать кино по своему сценарию о балетном училище — «Танцующие
призраки», — и оказалось, что мне это не дано, у меня другое видение, не режиссерское. И
спокойно продолжил заниматься своим делом.
Н. Баландина. В начале «Девятой роты» тема главного героя Воробья возникает как
тема интеллигентного мальчика на войне, это образ, похожий на школяров Булата Окуд- 29 -
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жавы, которые не умели и не хотели драться всерьез, участвовать в кровавых сражениях.
Герои Окуджавы, по сути, не менялись, продолжая оставаться чуждыми окружающей их
военной действительности. Вы показываете, как Воробей постепенно адаптируется к
жестоким обстоятельствам новой жизни — сначала учебки, муштры, а потом собственно войны. Он словно поддается обаянию силы, инстинкту драки, ассимилируется в компании этих полублатных, «трудных» парней девятой роты, мимикрирует, вписывается в
среду. Так вы утверждаете тему сильного героя или героя, который обязательно должен
стать сильным.
Ю. Коротков. Я не могу сказать, что Воробей — главный герой. Мне кажется, что
герои существуют все вместе, потому что они воплощают разные черты одного характера.
Сценарий труден для постановки еще и потому, что там нет ни сквозного действия, ни развития характеров. И Воробей тоже не развивается, он, вы правильно сказали, адаптируется.
Я всю жизнь проповедовал сильного героя, видимо, потому, что я сам слабый человек, —
происходит своего рода компенсация. Со мной что-то случилось, когда я попал в кино, это
один из перевертышей в моей жизни: у меня поменялся герой, может быть, это совпало с
возрастным переломом (тридцать лет). До этого все герои были рефлексирующие. Начиная
с первого сценария, «Абориген», у меня вдруг появились сильные герои. В творчестве ничего не происходит сознательно, я ничего не придумываю, это возникает сразу, целиком,
как готовая картинка, готовый сюжет, только садись и записывай. Откуда это берется…
Приходится верить в некое Божье начало, потому что иначе трудно объяснить. Я хожу, хожу, ничего не происходит, а потом вдруг в голове рождается целиком весь сценарий. И
«Девятая рота» так возникла. Там важен каждый эпизод, и если один будет просто недоигран, то вся картина начнет сыпаться. Мне кажется, что сильный герой интересен зрителю.
Пусть он будет страдающий, неудачник, но сильный человек…
Н. Баландина. В последнем абзаце первого эпизода, действие которого происходит
на призывном пункте, возникает очень емкий и острый образ компании парнейновобранцев, отправляющихся в Афган, похожих на дикую замкнутую стаю волчат, которые принимают новичка, сливающегося с ними. Страшноватая зарисовка. В вашем сценарии тема мужской дружбы на войне имеет двойственное значение. С одной стороны, это
братство, которое, действительно, существовало и продолжает существовать (ходят
легенды о том, как дружат «афганцы»), а с другой — это «банда», стая, ощущающая
свое особое положение, свою отъединенность от сверстников, от окружающего социума.
Вы могли бы прокомментировать эту двойственность?
- 30 -

Год российского кино
Ю. Коротков. Здесь на самом деле помимо братства есть тема собственной исключительности — эти ребята идут на подвиг. Поэтому они особые, им все дозволено, они собираются на смерть. За этим Воробей и шел — за самоуважением. Он принял такое дурацкое
решение — идти на войну, чтобы не только научиться драться, но и приобрести самоуважение.
Н. Баландина. Разве война — это панацея, средство приобретения самоуважения,
которое не удается найти в мирной жизни? Вы серьезно так считаете?
Ю. Коротков. Да, в мирной жизни очень сложно проявить себя — масса взаимотношений, обязанностей. А ситуация войны — самый простой способ обретения самоуважения.
Н. Баландина. Как сложились отношения между вашей драматургией и режиссурой
Федора Бондарчука?
Ю. Коротков. Отношения сложились странные. Я в первый раз смотрел материал,
когда картина была наполовину смонтирована, — полностью доверившись режиссеру.
Раньше я с радостью ездил в киноэкспедиции. До той поры, пока не понял, что моя работа
практически заканчивается, когда я отдаю сценарий в руки режиссеру, устно объяснив какие-то принципиальные для меня вещи. Ум, образованность, даже талант режиссера не всегда отражаются на экране, единственное, что отражается, — это темперамент. А Бондарчук
настолько энергетически заряжен как положительным зарядом, так и отрицательным, от
него бьет молниями, в нем столько лошадиных сил… Так что я, как спокойный и «вялый»
человек, не могу долгое время находиться с ним рядом. Меня просто сдувает от его энергии.
Н. Баландина. В новогоднем эпизоде «Девятой роты» полковник произносит монолог, который можно назвать программным…
Ю. Коротков. Моя беда в том, что я не верю зрителю. А точнее, я не уверен, что он
расшифрует скрытое между строк. Как ни странно, я часто оказываюсь прав…
Н. Баландина. Полковник говорит солдатам, что есть большая война — одна на
всех и маленькая война — у каждого своя, в которой каждый должен выстоять, не отступить, показать себя мужчиной… По-моему, это провокативный монолог, выдуманное
оправдание, попытка извлечь моральный смысл из заведомо аморальной ситуации, которой является любая война, и, тем более, война на чужой территории с туманными целями.
Ю. Коротков. Полковник, как и большинство старших офицеров, понимает бессмыс- 31 -
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ленность этой войны — с непонятным противником, на чужой территории. Это, действительно, сцена, что называется, лобовая. Полковник в какой-то степени подсказывает ребятам, как остаться честным в нечестных обстоятельствах, победителем в безысходной ситуации. Мне кажется, что эти слова сказаны без личной выгоды. Он нашел оправдание для себя — победить в своей маленькой войне, по возможности сберечь людей — и пытается
подсказать такой же мотив солдатам. А они его поймут уже после войны, пока им не нужно
самооправдание — ведь они на войне находятся.
Н. Баландина. У вас не было намерения на основе этого материала поговорить о сегодняшнем времени?
Ю. Коротков. Нет. Из нашего времени надо давать оценки, и это может дискредитировать героев. Если представить себе, что это был бы рассказ из нашего времени, тогда автоматически надо было вводить иронию, остранение. Не получилось бы тогда сопереживания героям. А я у Феди Бондарчука просил одну вещь: в финале, когда колонна спускается
с вершины и выходит из Афгана с одним-единственным оставшимся в живых героем, пусть
будет такая музыка и так снято, чтобы не осталось ни одного человека в зале, который бы
не заплакал. И это будет настоящее оправдание всем воинам-«афганцам».
Юрий Коротков: «Инстинкт воина живет в каждом мужчине» / Юрий Коротков; беседу вела Наталья Баландина // Искусство кино. – 2005. – №7.

«Война и мир» Валерия Астреинова
Печорец В. Астреинов снимался в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» (19651967 г.) в роли русского солдата. Этот кинофакт описан в газете «Печорское время».
«Война и мир»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
(М.Ю. Лермонтов)
Отечественная война 1812 - одна из славных страниц истории нашей Родины. Главный удар, смертельную рану полчищам завоевателей русские войска нанесли на Бородинском поле.
Бородинское сражение было битвой гигантов, кровавой, упорной, страшной. Оно произошло 7 сентября 1812 года в 124 км к западу от Москвы у села Бородино на площади в
49 кв. км. Со стороны русских в ней участвовало 120 тыс. человек, с французской –
135 тыс. человек. Именно в этом сражении впервые был развеян миф о непобедимости на- 32 -
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полеоновской армии.
Император Франции Наполеон говорил незадолго до нападения на Россию: «Через
3 года я буду господином всего света. Остается Россия, но раздавлю ее». Ровно через 3 года
его империя была сокрушена, победоносные русские войска вошли в Париж, а сам он был
отправлен пленником на далекий остров. 18 октября 1962 г., в дни празднования 150-летия
Отечественной войны 1812 года, в Москве на Кутузовском проспекте был открыт музейпанорама «Бородинская битва». В экспозиции музея представлены произведения живописи, графики, скульп-туры, раскрывающие героизм русской армии и народа. В одной из галерей Зимнего дворца мы можем увидеть портреты героев Бородина. Ее любил посещать
А.С. Пушкин. Он знал генералов Н.Н. Раевского, А.П. Ермолова. С героем-партизаном Денисом Давыдовым был дружен долгие годы. Герои Бородина были уверены в нас, уверены,
что мы будем благодарными потомками. 40 лет назад состоялись съемки Бородинского сражения в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир», которому в 1968 году была присуждена
премия «Оскар».
СПРАВКА.
В списке отмеченных высшей наградой Американской киноакадемии 4 наших фильма: «Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой» Л. Варламова и И. Копалина (1943 г.), «Война и мир» С. Бондарчука (1968 г.), «Москва слезам не верит» В. Меньшова (1980 г.), «Утомленные солнцем» Н. Михалкова (1995 г.).
Больше ста съемочных объектов в режиссерском сценарии «Войны и мира». В колоссальной кинематографической эпопее, воплощающей роман Льва Толстого, сотни героев.
И каждый из них — от Пьера, Андрея, Наташи до безымянного солдата — частица великого народа, его жизненной силы и мудрости.
Вот что рассказывали о принципах, которые были положены в основу экранизации,
авторы сценария фильма – писатель В. Соловьев и режиссер С. Бондарчук: «Экранизатору
классического произведения надо прежде всего подавить в себе желание быть гениальнее
автора. В этой же картине от нас требовалось только одно: отказаться от всего своего, личного и выразить средствами экрана самого Толстого. Мир героев должен был ожить на экране. И еще мы поняли: никакого литературного сценария писать не следует. Литературный сценарий — это сам роман. Не знали мы только одного: как сократить, отобрать из
«Войны и мира» абсолютно необходимое и отсечь ненужное, какой принцип положить в
основу этой работы. И здесь нам помог сам Толстой. Есть у него в письмах замечательная
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мысль о законе писательской работы. Мысль об единстве отношений автора к материалу
своего произведения. Толстой называет это «законом сцепления».
Что же главное для Толстого? «Любимая моя мысль — народная», — говорил писатель. Это камертон, которым писатель проверял сцепление «Войны и мира». Роман, повествуя о событиях начала XIX века, вовсе не ограничен историческими рамками эпохи Отечественной войны. Он весь устремлен в будущее.
Венчают картину слова Толстого, которые обращены ко всем людям мира: «Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль о том, что ежели
люди нечестные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать
только то же самое».
Интересно то, что в Печоре
живет человек, который принимал участие в съемках этого
фильма. Это Валерий Павлович
Астреинов. Он играл обыкновенного русского солдата, и именно в
съемках Бородинского сражения.
Это была грандиозная, продолжающаяся больше 3 месяцев работа. К
«сражению» готовились около 10
дней. Все поле было разделено на сектора. В каждом секторе установлена своя рация, принимавшая распоряжение с центрального командного пункта. Пиротехники подготовили к
сражению дымовые шашки и взрывные смеси. Саперы навели мост, построили «флеши
Багратиона», артиллеристы установили на пригорке пушки «батареи Раевского». Военные
консультанты-историки проверили все от направлений, по которым двигались войска, до
пуговиц на солдатских мундирах.
Валерий Павлович рассказывает: «В массовке снимались и солдаты, и студенты, и
пенсионеры Москвы. Оплата от 3 до 5 рублей. На съемках конных трюков работала цирковая группа каскадеров под руководством Мухтарбекова (они получали до 90 рублей). Работа у них была опасная и эффектная, требующая сноровки и изобретательности, так, например, чтобы лошадь упала, всадник подтягивал капроновый шнур, который привязывался к ноге лошади».
Валерий Павлович служил тогда в артиллерийском полку, в войсках, участвующих в
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военных парадах на Красной площади. Осталось очень много воспоминаний и снимков,
которые сделали во время съемок фильма Валерий Павлович и его друг Владимир Архипов. Было, конечно, нелегко. К месту съемок шли по 5 км. На обед возвращались к палаткам, затем — опять съемки. Июль-август. Жара, воды во фляжках не хватало.
Солдатское обмундирование громоздкое. А разыгрывали эпизод Бородинского боя
под Дорогобужем. Это место над широкой долиной Днепра, похожее по рельефу на действительное Бородино.
Родился Валерий Павлович Астреинов близ Читы.
Свою жизнь посвятил геологии, много лет проработал начальником геофизического отряда в ТиманоПечорской экспедиции, ранее она назывались Ярославской геофизической опытно-методической экспедицией, базирующейся в Печоре. Сейчас Валерий Павлович пенсионер. О себе говорит неохотно.
Ведет здоровый образ жизни. Очень интересный
человек. Постоянно совершенствуется. Ко всем делам подходит творчески. Гимнастика, лыжи, прорубь — вот и не стареет. Так дерзать!
Мария ДРУЖИНИНА.
Дружинина, Мария. «Война и мир» / Мария Дружинина. – Печорское время. – 2003. –
3 сент.

Эдуард Флёров: печорские корни
Эдуард Игоревич Флёров (род. 1966 ) российский актер
театра и кино. Родился и вырос в Красноярске.
Отец – Игорь Николаевич Флёров (г.р. 1942), доктор физико-математических наук Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск, специалист в области физики
конденсированного состояния.
Детство отца прошло в городе Печора Республики Коми (железнодорожная часть города), окончил школу №49.
Мама – преподаватель технических дисциплин.
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Эдуард Флеров окончил Ленинградский театральный вуз (ЛГИТМиК) в 1991 году.
Работал в театрах «Актэм» и в Центре Владимира Высоцкого. Снимался в сериалах —
«Меч», «Охота на Берию», «Висяки», «Вернуть на доследование», «Зверобой», в фильмах:
«Слуга Государев», «Дом», «The Spirit», «Легавый» и других. Участник проекта «Танцы со
звёздами» 2010-го года в паре со Светланой Богдановой.
Фильмография
2003 — Оперативный псевдоним
2004 — Мы умрём вместе
2004 — Рокировка
2004 — Слепой
2005 — Две луны
2005 — Две судьбы 2. Голубая кровь
2005 — Стая
2006 — Автономка
2006 — Гонка за счастьем
2006 — Мой генерал
2006 — Палач
2006 — Человек безвозвратный
2007 — Диверсант. Конец войны
2007 — Морозов
2007 — Слуга Государев
2007 — Urota (Заговор) (Хорватия)
2007 — The Spirit (Дух) (Россия-Великобритания-США)
2008 — Богатая и любимая
2008 — Висяки
2008 — Охота на Берию
2009 — Фата Моргана
2009 — Генеральская внучка
2009 — Меч
2009 — Вернуть на доследование
2010 — Возвращение домой
2010 — Зверобой 2
2010 — Застывшие депеши
2011 — Дом — ветеран
2011 — Зверобой 3 — "Капкан"
2012 — Грибной царь
2012 — Груз
2012 — Легавый
2013 — Бессонница
2014 — Скорый «Москва-Россия»
2014 — Легавый 2
2014 — По следу зверя
2015 — Меч. Сезон второй
2015 — Ленинград 46
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«Нежно кланяемся вам...»
Третьего октября в 49-ой школе первым уроком в расписании занятий стоял урок воспоминаний. Конечно, каникулы. Но в школе настежь раскрыты двери, все учителя в сборе,
и учащихся полно. Правда, нынешних куда меньше, чем тех, кто окончил это учебное заведение несколько лет назад. А всё дело в том, что именно в этот день у школы день рождения. Да не простой, а юбилейный – 55 лет. Да-да, две пятерочки, заветные оценки каждого
школьника.
Я несколько раз слышала по центральным каналам откровения наших звёзд о своем
школьном детстве. Все в один голос заявляли о том, как им было скучно и грустно в своей
школе, жалели о бездарно потраченном времени, притеснении, муштре, ущемлении в правах и т.п. В первый раз услышав такой рассказ о пионерском детстве и комсомольской
юности в обязательной школьной форме, я даже расстроилась и не очень поверила. Впрочем, думалось, ведь это очередной пиар, уже не знают, чем и привлечь внимание к своей
звездной особе. А может, приходили и такие мысли, это в столицах так. Ведь у нас Москва,
как Ватикан в Италии, там всё по-другому, нежели у нас в глубокой провинции. Остается
только радоваться, что хоть в этом нам повезло гораздо больше, и искренне сочувствовать
тем, у кого украли школьные годы.
– О, как было тепло и здорово в нашей школе! Как нам повезло с нашей классной руководительницей Ией Васильевной Пановой! – от восторга от встречи с родной школой у
Игоря Флёрова даже выступила предательская слеза.
В

родную

школу

доктор

физико -

математических наук профессор Игорь Николаевич
Флёров приехал на юбилей родной школы из Красноярска. Энергичный, веселый, с хорошим чувством юмора, простой, чуткий и тактичный, он очаровывает в разговоре, вспоминает такие мелкие детали и подробности, что диву даешься - а он задорно
хохочет.
Его друг и одноклассник Валерий Викторович Рахманин – человек более сдержанный
в проявлении эмоций, однако чувствуется, что встреча тоже взволновала его. «Я в первый
год после окончания школы не поступил в вуз, только на следующий год удалось, закончил
физфак МГУ в 1970-м. Три года армии. Работал в институте точной механики и вычислительной техники - одевали в математическое обеспечение наши первые компьютеры для
министерства обороны. Ну, это до 91-го года, потом всё развалилось, мы были консультан- 37 -
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тами различных зарубежных фирм. Сейчас на заслуженном, так сказать, отдыхе». Неумолимое время отступило, память о школьной поре не надо было будить - она, стойкая, четкая и ясная, легко перенесла нас в октябрь 1957-го, когда управление «Севжелдорлага» покинуло здание, уступив его школе, и переехало в центр железнодорожной части города, переименовавшись в «Печорстрой». В первый класс друзья пошли в 22 школу - деревянную,
двухэтажную, которая стала 65-й, а располагалась в самом начале улицы Н. Островского.
Потом их класс перевели в 21-ю, вскоре поменявшую номер на 83-ю, а ее через некоторое
время перевели во вновь построенное здание, где она находится и до сих пор. А вот 65-я
заняла здание, в котором прежде была 83-я школа, и... сгорела. Теперь исчез и номер. Кроме как «чудны дела твои, Господи!», тут и сказать нечего.
А вот здание 49-й школы до сих пор живет и неплохо себя чувствует! Во всяком случае, со дня открытия школы старожилы не припомнят капитального ремонта. Дощатые полы теперь такая редкость, а эти достойно 55 лет выдерживают резвые ноги всех учащихся,
не сдаются, не скрипят, не жалуются. И создается впечатление, что они тоже помнят каждого, кто здесь учился.
– Какой коллектив учителей здесь был! Самозабвенный! Ия Васильевна, когда я вас
впервые увидел, сразу влюбился! – запоздало признается в любви Игорь Флёров.
– Да полно, Игорь! – отмахивается, смущаясь, учительница математики. – Это невозможно, я старше вас!
– Всего на пять лет! Простите, ради Бога, за наши проказы! Любили предмет, обожали вас, а вот прямо перло что-то, не со зла, а от избытка энергии, что ли!
– Да ничего вы и не делали непозволительного!
– А помните, как нам повесили новую классную доску, из линолеума - ни в одной
школе еще такой не было! И так в нее мягко, легко входил перочинный ножичек! Мы ее
всю и истыкали!
– Ничего подобного я не припомню, – строго говорит учительница.
– Вот видите, она всегда нас покрывала! – радостно подытоживают друзья.
А потом все вместе смотрели фотографии, сохранившие эпизоды школьной жизни удивительные события и происшествия, радости и неудачи, схваченные фотовспышкой
мгновения встреч. Пили вкусный чай и кофе – нынешнее время бежало, а прежнее не отпускало, упорно возвращая в чудесный мир детства и юношества. Было тепло и трогательно, звучал радостный, беззаботный смех и вдруг непрошено-нежданно возникал ком в горле, появлялись слезы.
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Но это были счастливые слезы, от избытка положительных эмоций.
– А помните, кого мы звали Вральманом?
Так это же наш любимый Валерьян Гаврилович Ляшевич! Нет-нет, ничего личного,
по аналогии с «Недорослем» Фонвизина. Строгая, но такая милая физичка Эмилия Львовна
Гильберт была просто Милечкой! А вы, да будет вам, наконец, известно, звались Иечкой! –
кивок в сторону Ии Васильевны.
– Я в институте по математике шел очень легко – сказывалась базовая подготовка в
школе. А немецкий знал так, что меня приглашали работать в Германию – вот какие учителя у нас были! В этих стенах прошли самые беззаботные дни нашей жизни, которые мы все
вспоминаем с теплом и трепетом. А пугали нас таким страшным наказанием - «пятерки по
поведению не жди!»
– Еще мне врезался в память эпизод, как перед самыми выпускными был в ДКЖ концерт, и мы с Витькой Кривцовым пошли провожать девчонок в речную часть. О, эти белые
ночи! Уже подойдя к дому, мы поняли что натворили: пять утра, родители не спят. Отец
мой стоит у окна, курит. Боже мой, что будет! Я тихонько протиснулся в дверь, а отец у
порога. «Чай будешь?» – спрашивает. Все собравшиеся за столом – уже бабушки и дедушки. Разговор зашел о детях и внуках. Кстати, в свое время я с удовольствием посмотрела
все 25 фильмов неординарного и интересного российского сериала «Меч» про честного оперативника УБОП - Макса Калинина, которого сильно достала безнаказанность,
которая порождает беззаконие и беспорядок. Артист Эдуард Флеров, исполнивший
главную роль, покорил многих зрителей. Мне тоже очень понравилась его игра. И вот
поди ж ты, вдруг неожиданная встреча с его отцом в стенах 49-й школы.
55 лет – всего лишь миг в истории, а для выпускников, ветеранов труда и нынешних
учителей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких
буднях. В школе продолжает бурлить жизнь. Каждый год она с удовольствием

встреча-

ет первоклассников и с грустью провожает выпускников. Все течет, все изменяется - неизменным остается только одно: преданность учителя своей профессии, любовь к детям.
Это великий дар – принимать и любить каждого ученика. Когда в школе такие учителя – и
воспоминания о ней самые нежные, и чувства самые трогательные, и даже спустя полвека
учителям шлют письма, вот такие: «Уважаемая Ия Васильевна! Мы, ваши первые выпускники, Флеров Игорь и Кривцов Виктор, нежно кланяемся вам...»
Любовь Алексеева.
Алексеева, Любовь. «Нежно кланяемся вам...» / Любовь Алексеева // Добрая газета. –
2012. – 9 нояб. – С. 7.
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Контакты:
Информационно-библиографический отдел
Центральной районной библиотеки
МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС»
Адрес: Печора, ул. Гагарина, 51.
Тел: 8(82142) 7-10-41
E-mail: ibo-pech@yandex.ru
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