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Жизнь в «Лебедином раю» 
Новый фильм Александра Митты - о вечных ценностях 

Создатель первого отече
ственного фильма-катастрофы 
«Экипаж» и любимого зрите
лями сериала «Граница. Таеж
ный роман» Александр Митта 
представил на прошедшем фе
стивале «Лики любви» новый 
проект - кинороман «Лебеди
ный рай». Премьера на НТВ в 
октябре. 

- Александр Наумович, хоте
лось бы знать подробности, что 
за история легла в основу ва
шей новой работы? 

- Это судьба четырех геро
инь, которые проживают на эк
ране жизнь, полную драматиз
ма, отчаяния и любви не всегда 
счастливой. Одну из героинь 
играет Алена Бабенко, знако
мая зрителям по фильму «Во
дитель для Веры». Она заявила 
себя как очень сильная драма
тическая актриса, но оказалась 
и прекрасной комедианткой. В 
фильме занят Михаил Ефре
мов, который снимался у меня 
в «Границе». В киноромане он 
сыграл близкую ему по жизни 
роль нежного, доброго челове
ка, любящего своих детей, но ... 
сильно пьющего. Эту часть 
роли он сыграл так убедитель
но и тонко, как, наверное, ник
то не сыграет. В роли его жены 
снялась Елена Панова, они иг
рали пару в «Границе», где 
между ними возникла такая хи
мия, или любовь, которую ра
зорвать невозможно, поэтому 
я взял и перенес ее в «Ле
бединый рай». Но тут Лена иг
рает совсем другой характер. 
Она - мэр города. Сильная 
женщина, терпела-терпела воз
ле себя мужа-пьяницу, не вы
держала и вышла замуж за дру
гого, но продолжает любить 
первого, разрывается на части 
уже между двумя мужчинами. 
В общем, все запутано. Герой 
Миши не выдерживает и пыта
ется покончить с собой. 

Мне очень хотелось расска

зать о людях не по-сериальному, 
а по-серьезному. Бывает, лю
бовь и ненависть так спутывают
ся и обида и надежда на спасе
ние так плотно соединяются, что 
одно от другого не оторвать. На 
фоне этого я закрутил сюжет, где 
смешал все жанры - мелодраму, 
комедию, детектив, триллер. А 
закончится все грандиозной ка
тастрофой, как в «Экипаже». 

- В киноромане четыре исто
рии, четыре актрисы, вы на
звали двух - интригуете? 

- В фильме снялась молодая 
питерская актриса Аня Баньщи-
кова, ее зрители видели в сериале 
«Мангуст». В «Лебедином рае» 
она играет такую темперамент
ную девушку, которая заявляет: 
«Я не могу жить без любви. Я 
должна засыпать любя и просы
паться любя». На протяжении 
фильма она успевает завести три 
отчаянных романа. 

гического завода. Это старомод
но, сейчас так не снимают. Но 
тем не менее такие градообра
зующие предприятия до сегод
няшнего времени дают людям и 
жизнь, и надежду. Вокруг этого 
завода все крутится, здесь же 

Следующую героиню играет 
Амалия Мордвинова, актриса 
просто потрясающая, какого-то 
сумасшедшего таланта. Я таких 
не встречал в своей жизни, а я 
как режиссер избалован 
хорошими актрисами. Она игра
ет роль мерзавки-злодейки, а ее 
нежно любящего, страдающего 
мужа - Андрей Ильин. 

В картине снялась и дивная 
молодая актриса Ира Марченко, 
театральная Москва ее знает по 
успешной роли Ани в «Вишне
вом саде» у Некрошуса. И блис
тательная Нина Русланова, само 
появление которой на экране не
сет особый свет. 

- Где разворачивается дей
ствие вашего киноромана? 

- В провинциальном городе 
вокруг большого металлур-

возникает фантастическая исто
рия, которая дополнит и разно
образит сюжет. У меня есть меч
та усадить людей у телевизора 
как минимум на месяц, чтобы 
после работы торопились домой 
и смотрели. С «Границей» так 
получилось, сейчас - не знаю. 
Жду, нервничаю. 

— Ваша предыдущая картина 
«Граница. Таежный роман» была 
хорошо снята, в ней звучала пре
красная музыка. Как на этот раз? 

— Оператора я вывез из Амери
ки, но он русский парень, это его 
дебют на российском экране. 
Композитор - Алексей Шелыгин, 
он написал музыку к «Бригаде». 
Те, кто слышал, утверждают, что 
в «Лебедином рае» он превзошел 
себя. Может быть... 

— Александр Наумович, в но
вом киноромане вас, наверное, 

интересовал не быт, не завод, не 
способы выживания в рос
сийской провинции? 

- Не завод - точно. Эта тема ос
талась уже в прошлом веке. Глав
ное - мужчина и женщина. Но 
есть еще одна очень существен
ная тема. Мои герои живут в пре
красном месте, а оно из рая пре
вращается в ад по воле людей. Мы 
говорим: Россия - Родина, а уже 
есть целый класс людей, которые 
относятся к родной земле как к 
собственности, готовы ее растоп
тать, растерзать. На куски разре
зать, чтобы получить быстрый 
доход, не думая о будущем. По
этому мечта об этом фильме у 
меня зрела очень давно. Практи
чески с молодых лет, когда я по
смотрел картину Сергея Гераси
мова «У озера» и остался совер
шенно равнодушным, подумал: 
как же так, серьезный художник, 

умные разговоры, и совсем нет 
души... Байкал - совершенно 
уникальное место. Может быть, 
самое прекрасное, самое доро
гое. В прямом, материальном 
смысле для России дорогое, по
тому что, думаю, пройдет 100-
200 лет, и байкальская кристаль
но чистая вода будет значить 
больше, чем нефть, ее будут ка
чать за огромные деньги. Озеро 
потихоньку обросло сотней соб
ственников, а гигантский комби
нат, который по ошибке был там 
построен, как стоял, так и стоит. 

В центре «Лебединого рая» 
история о том, как люди пытают
ся думать не только о крошеч
ном мирке, в котором живут, а о 
природе, которая вокруг них, о 
вечных ценностях. 

Беседовала 
Нелли ПРОТОРСКАЯ 

Семь отличных ценных подарков увлеченному 
компьютерному художнику 

Как мучительно метаться по городу в поисках достойного по
дарка, скажем, ко Дню Рождения или к началу важного учебного 
года. А привереде-профессионалу угодить и вовсе трудно. Но 
если семья по праву гордится своим «Пикассо», то... 

Ценный Подарок №1 —это, безусловно, графический план
шет Wacom Graphire 3 или чуть более простой Wacom Volito. 
Безусловный выбор начинающего (и не только!) «профи». Я 
пользуюсь таким уже больше пяти лет ежедневно. Причем, лишь 
беспроводным пером, почти не прикасаясь к мыши (из того же 
комплекта). Привыкаешь — за пару часов и на всю жизнь. А 
удобство и надежность — потрясающие. Рекомендую! Сто
имость — от 1900 рублей. Есть, конечно, и планшеты попроще, 
но, увы, совсем не такие удобные. 

Струйный фото-принтер. С ним всегда можно удивить рой

ных и друзей особой поздравительной открыткой или другой ди
ковиной. Незаменим для всех, кто кроме дизайна увлекается еще и 
цифровой фото>рафией. Примерно от 3100 руб._ 

Хороший планшетный сканер. Он поможет перенести в компью
тер не только любые рисунки, но, и фотографии, карты, книги. И 
даже архивы семейных слайдов и фотопленок 1 . Может использо
ваться и для особого искусства —- сканографии. От 11800 руб. 
Только не берите! сканеры-сами-знаеге-какой-страны-из-самых-де-
шевых-почти-задаром, можете сильно разочароваться в их долго
вечности и качестве работы. 

Цифровой фотоаппарат, пожалуй, самый дорогой, но совершен
но особенный подарок. Даже простая, скажем, трехмегиниксельнан 
камера, может стать удовольствием и увлечением для всей семьи. 

А для обмена данными сегодня мод
ны Flash-карты и USB-брелки различ
ной емкости. 

Самый неожиданный подарок худож
нику,., источник бесперебойного пи
тания. Живопись увлекает надолго, | 
можно позабыть «сохранятся» и.... Со
гласитесь, обидно терять результаты 
многочасового труда из-за секундно
го провала электропитания. Подарите начинающему" 
(и не только!) мастеру хороший источник бесперебойного пита
ния (от 1900 руб.), и он будет творить в безопасности. 

Что еще? Спросите у знакомого компьютерщика, и он наверняка 
подскажет, чем еще можно порадовать вашего «цифровою» художника 

Константин КУЛИКОВ. 
P. S. Рекомендации и подбор профессиональных компью

теров для работы и отдыха — в компании «Герма», ул. Ком
сомольская, 20. Тел. 20-98-57,23-89-77, 

17 сентября 2005 года 


