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 Если с воскресенья на понедельник вам снится, что звонит будильник, – сон вещий. Неизвестный автор

Данила КоЗловсКий –  
о беЗумствах и Дисциплине

 премьера

Коррекция или ад?
алла канЬШина

Не дай бог учиться в седьмом «е». И потому что восьмого 
класса не предполагается – учеников раскидают кого куда, и 
потому что в седьмом «е» никто не дружит: какая тут дружба, 
когда в класс затолкали всех, с кем трудно возиться, – детей-
инвалидов и ребят из неблагополучных семей. 

А ещё потому, что класс – коррекционный: в «а» и «б» – лучшие 
учителя, потому что они гимназические. При таком разделении 
коррекционный класс – как клеймо на всю жизнь. Но однажды 
приходит первая любовь, и всё меняется. Об этом – история «Класс 
коррекции» (16+) семейного психолога Екатерины Мурашовой, 
трижды номинированной на премию Астрид Линдгрен. Одноимён-
ная экранизация двадцатипятилетнего Ивана Твердовского – его 
дебют в полнометражном кино – станет предметом обсуждения в 
киноклубе P. S. кинотеатра с джазовой душой. В одном из интервью 
режиссёр называет лютым адом то, что видел в коррекционных 
школах, надеясь фильмом привлечь внимание общества к положе-
нию детей, становящихся изгоями из-за проблем со здоровьем или 
мышлением.

Смотреть на подростка в инвалидном кресле больно. Больно 
видеть, как подростки экспериментируют со смертью, убеждаясь, 
что можно выжить между рельсами под несущейся электричкой. 
В фильме достаточно таких сцен. Но инвалиду-колясочнику под-
властно представить мир таким, о каком можно только мечтать, – и 
мир меняется. 

Иван Твердовский поначалу собирался снять документальное 
кино, но без художественного домысла настоящей правды не до-
биться. Правда, элементы документалистики в фильм всё же просо-
чились: в массовых и уличных сценах проще было снять реальные 
объекты, чем приглашать массовку в декорации. И даже сцена с 
электричкой была подсмотрена в YouTube: подростки участвуют в 
таких смертельно опасных играх. 

Следующая работа Ивана Твердовского, скорее всего, тоже будет 
связана с наблюдением за действительностью. После гибели прияте-
ля в автокатастрофе он хочет исследовать жизнь дорог.


