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Вернуть нравственные ориентиры
Во время мирового финансового кризиса снимать кино,  
не имея бюджетного финансирования, – это дорогого стоит! 

Успех картины  
«Мы из будущего-2» неминуем! 

Накануне всероссийской премьеры мы встретились 
с генеральным директором  кинокомпании «А-1 Кино Видео», 
генеральным продюсером фильма «Мы из будущего-2» Людмилой Кукоба

– «Мы из будущего-2» – это 
второй фильм, снятый в жанре 
военной  драмы-фэнтези  вашей 
кинокомпанией. Первый фильм 
«Мы из будущего» были признан 
зрительской аудиторией всех воз-
растов. Это принесло нужные пло-
ды – кинолента собрала отличную 
кассу. Желание снять продолжение 
было у вас еще во время съемки 
первого фильма или возникло после 
того, как стало понятно, что сделан-
ная работа – заметное явление в 
российском киноискусстве? 

– Продолжения захотел зритель. Как 
только вышел первый фильм в фев-
рале 2008 года, общество буквально 
взорвалось. Кинолента была призна-
на интернет-сообществом лучшей. 
Нам стали поступать предложения не 
только от зрителей, но и от инвесторов. 
Тогда мы снова обратились к сцена-
ристу первой картины Александру 
Шевцову. Он создал литературный 
вариант сиквела. 

– Людмила Сергеевна, что по-
зволяет прогнозировать успех филь-
ма? 

– Успех картины неминуем. В нали-
чии все факторы успеха: яркий жанр, 
динамичное зрелище, современные 
технологии, присутствие на экране 
сразу четырех настоящих молодых 
героев, что сейчас чрезвычайная 

редкость – и одного-то настоящего 
мужчину в редком отечественном 
фильме увидишь. 

Плюс к этому – продолжение лю-
бовной истории, так взволновавшей 
миллионы зрителей в первом фильме. 
Прекрасные молодые люди, сильные 
чувства, опасность и подвиг, пере-
рождение наших современников в 
сильные личности… 

Драматические приключения, 
погони, смекалка и юмор. И самое 
главное – в фильме есть доказатель-
ство тому, что современная молодежь 
имеет будущее. 

Успешно то, что изумляет и вос-
хищает, то, что возвышает душу и от 
чего захватывает дух. Как это может 
не вызвать зрительского восторга! 

– Почему в продолжении истории 
вы заменили исполнителя роли глав-
ного героя на игоря Петренко? 

– Главными в первой картине были 
все четыре героя. У каждого из них 
своя судьба и своя задача. Каждый 
из них изживал в себе то, что должен 
был изжить. 

В «Мы из будущего-2» – два новых 
персонажа: Таран и Серый. Эти кра-
савцы таят в себе страшную угрозу 
для современного общества и его 
будущего. Этой проблемы не было в 
первом фильме. 

Два других персонажа – Борман 

и Череп – остались, но они пережи-
ли свою войну и стали другими. Во 
второй картине их антагонистами и 
становятся Таран и Серый. Это война 
внутри войны. 

Да, действительно, роль Бормана во 
второй картине играет другой артист 
– Игорь Петренко. На момент начала 
съемок в мае 2009 года артист Дани-
ла Козловский оказался занят в театре 
и у него был уже заключен контракт на 
другой проект… 

Но нет худа без добра. Замечатель-
ный, словно родившийся для этой 
роли Петренко, не только искренне и 
неподдельно сыграл любовь к герои-
не, но и смог выполнить сложнейшие 
задачи боевых сцен, будучи более 
опытным в военном кино актером. 
Его звездное лицо словно создано для 
большого экрана. 

Вместе с Екатериной Климовой 
они составляют по-настоящему гол-
ливудскую пару. Такими, как в «Мы из 
будущего-2», их еще не видел никто. 

Только в золотой век блистательного 
советского кино, мало чем отличав-
шегося от Голливуда, зритель, затаив 
дыхание, так смотрел на экран при по-
явлении волшебных лиц кинозвезд. 

– Как проходил выбор режиссера 
для съемки фильма? 

– Выбор режиссера на проект про-
исходил мучительно. На период воз-
никновения идеи о втором фильме, 
режиссер первой картины Андрей 
Малюков был всецело поглощен иной 
лентой и собирался ее снимать на 
другой киностудии. 

Впрочем, и в первую картину «Мы 
из будущего» Андрей Малюков был 
приглашен не сразу. Первый фильм 
пытались разрабатывать первично 
несколько режиссеров. Видимо, такая 
судьба у «Мы из будущего». 

И вторая часть не давалась в руки 
нескольким режиссерам на разных 
этапах ее рождения. В результате, я 
считаю, что «Мы из будущего-2» – это 
плод серьезных усилий группы твор-
ческих лиц. 

Кино, как видно, все более и более 
становится по-настоящему коллектив-
ным искусством. К слову сказать, вы-

бор режиссера составляет в настоя-
щее время для продюсера огромную 
трудность. Кино для молодежи должны 
делать либо супермастера, которые 
практически ушли, либо молодые 
дарования. 

Увы, трудности у нас в отечестве и 
с тем и с другим. Переходный период 
– он во всем. 

– Людмила Сергеевна, проком-
ментируйте, пожалуйста, ситуацию 
с заменой режиссера по время 
съемок. 

– (Улыбается). Комментирую. За-
мена режиссера во время съемок 
вещь экстремальная, практически 
невозможная ранее, в советском 
кино не допускавшаяся. Как правило, 
такое решение всегда разваливает 
проект. Пришлось проявить виртуоз-
ность и иметь железные нервы, чтобы 
не потерять картину и не испортить 
отношения. 

И нам это удалось, поскольку вся 
съемочная группа очень любила и лю-
бит этот фильм и всегда относилась к 
этой работе с огромным энтузиазмом. 
К тому же, мы никогда не опускаемся 
до глупостей и стараемся вести себя 
интеллигентно. Необходимость заме-
ны поняли все, включая самого за-
меняемого. Иногда кино само диктует, 
кто и как должен его делать. 

В этом смысле фильм «Мы из 
будущего-2» – таинственный, я бы 
даже сказала, мистический проект. У 
всех, кто работал на нем, ощущение, 
что не мы делали кино, а кино делало 
нас. 

– С февраля фильм выходит во 
всероссийский прокат. будет ли 
телевизионная версия проекта? 

– Да. Кроме показа фильма «Мы из 
будущего-2» в кинотеатрах страны, бу-
дет и телепоказ. Телевизионный про-
кат пройдет на канале «Россия». Боль-
шим тиражом выйдет и DVD. Фильм на 
DVD будет заметно отличаться – в него 
войдут отснятые материалы,  которые 
не вошли в фильм. 

Людмила Кукоба оказалась права: 
с первой недели выхода на экраны 
страны  фильм «Мы из будущего-2» 
стал лидером проката в России.

Я вСтретиЛаСь с финансовым консуль-
тантом кинокомпании «а-1 Кино видео» 
Сергеем большаковым.

– Сергей иванович, как удалось найти 
партнеров и единомышленников для такого 
непростого дела? 

– Это стало возможным только потому, что Люд-
мила Сергеевна Кукоба – человек поразительно 
трудолюбивый, наделенный огромным творче-
ским талантом и потрясающими организатор-
скими способностями. 

Все рушится, люди теряют компании, фирмы, а 
мы снимаем фильм про войну! Это, не побоюсь 
такого слова, подвиг во имя будущего нашей 
страны.

– При всем моем уважении к кинопроизвод-
ству как части искусства страны, не слишком 
ли пафосное утверждение?

– Убежден, что нет. В этом фильме Великая 
Отечественная война показана через призму 
восприятия наших молодых людей, современ-
ников. От этого она перестает быть далекой, 
абстрактной. Война перестает быть историей и 
становится реальной действительностью. 

И каждый человек должен принимать ре-
шения: как вести себя с нашими братьями-
славянами, как сохранить жизнь свою и дру-
зей, как не подвести боевых товарищей. Эти 
вопросы меняют нравственные ориентиры 
героев фильма. Они превращаются в граждан 

своей страны, способных брать ответствен-
ность на себя. 

А разве не такие люди нужны сейчас нашей 
России, чтобы решить экономические пробле-
мы, найти достойный выход из многих сложных 
ситуаций!

Именно поэтому частные инвесторы поверили 
нам, изыскали средства, с интересом наблюдали 
за процессом съемок.

– бизнесмены, вложившие финансовые ре-
сурсы в проект «Мы из будущего-2», довольны 
результатом? Не было каких-то замечаний: 
«Мне не нравится этот эпизод!», «здесь неточ-
ные батальные сцены!» 

– (Смеется). Мы сделали хороший, нужный, 
воспитательный фильм. Фильм еще раз повто-
ряет старую истину: «Только опираясь на свое 
прошлое, можно рассчитывать, что у тебя есть 
будущее».

Именно поэтому никаких замечаний и пре-
тензий к нам от инвесторов не было!

Кроме того, все они – профессионалы высо-
чайшего класса в своем деле, понимающие, что 
и в кино все должны делать специалисты. И глав-
ное: результат превзошел все наши ожидания!  

Интересная деталь. На киностудии «А-1 Кино 
Видео» не только через киноискусство стремятся 
помочь молодым людям не ошибиться с нрав-
ственным  выбором. Узнав о работе интернет-
журнала «Свой взгляд» по проекту «Война сегод-
ня», руководство киностудии приняло решение 

войти в число партнеров и единомышленников. 
Участвовать в презентации проекта Л. Кукоба и  
С. Большаков по определенным причинам не 
смогли (приезд в наш город планируется несколь-
ко позже), но приветствие прислали. 

Сейчас администрация  киностудии «А-1 Кино 
Видео» внимательно следит за проведением 
акции «Если хочешь – скажи!» в Магнитогорске, 
изучает мнение зрителей на форуме интернет-
журнала «Свой взгляд».   

Руководителю проекта 
«Война сегодня»,

главному редактору 
интернет-журнала 

«Свой взгляд»
Сокол 

Елизавете Петровне 
Уважаемые коллеги!

Кинокомпания «А-1 Кино Видео» сердечно приветствует 
участников проекта «Война сегодня» и рада возможности 
принять участие в работе, направленной на патриотическое 
воспитание населения.

Цели кинокомпании совпадают с целями участников про-
екта. Нашу основную задачу мы видим в создании патрио-
тичных, нравственных видео- и кинофильмов, ориентиро-
ванных на широкую зрительскую аудиторию. 

Мы убеждены, что никакие политические коллизии, сию-
минутные амбиции  отдельных лидеров не должны поме-
шать нашим современникам, молодежи и подрастающему 
поколению изучать историю нашей страны и стран, некогда 
входивших в Союз Советских Социалистических Респу-
блик. 

Наш проект, состоящий на данный момент из фильмов 
«Мы из будущего» и «Мы из будущего-2», направлен на то, 
чтобы сохранить историческую правду о самой страшной 
трагедии в истории нашей страны.

Сохранение исторической правды, ее эмоциональное про-
живание через глубокое погружение в реальные события 
лихолетья, соотнесение личностного «я» с мировоззренче-
скими и нравственными установками наших дедов и пра-
дедов, переданные художественными средствами и сред-
ствами журналистики, несомненно будут способствовать 
нравственному, духовному росту граждан нашей  великой 
страны.

Желаем участникам проекта «Война сегодня» претворе-
ния в жизнь всех планов и успехов в работе.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.  
 ЛюдмиЛа Сергеевна КуКоба,  

генеральный директор  кинокомпании «а-1 Кино видео», 
генеральный продюсер фильма «мы из будущего-2»;  

Сергей иванович боЛьшаКов,  
финансовый консультант кинокомпании «а-1 Кино видео»  

«Побольше бы таких  
фильмов!»

Ираклий КотИладзе, 13 лет, школа-интернат «Семья»:
– Четверо парней попадают в прошлое, в те самые события, ко-

торые проходят в 1944 году. Попадают в эпицентр боев и здесь по-
настоящему приобретают любовь к Родине, уважение к солдатом, ко-
торые были участниками Великой Отечественной войны. Я считаю, 
что этот фильм учит молодежь по-другому взглянуть на войну. 

Мне это фильм очень понравился. Мне бы хотелось тоже совер-
шить путешествие в прошлое. Режиссер показал в этой картине со-
бытия очень реалистично. Актеры сыграли просто великолепно.

анастасия НеСтерова, 14 лет, школа-интернат «Семья»:
– Я хотела посмотреть этот фильм, потому что мне понравилась 

первая часть. Я их смотрю очень редко. Фильм дал понять, как на са-
мом деле была страшна война. Если будет фильм «Мы из будущего-3», 
то я, конечно, хотела бы его посмотреть.  

алена Черезова, 15 лет, школа-интернат «Семья»:
– Я пошла смотреть этот фильм со всей школой. И говорили, что 

вторая серия очень хорошая. А первую я тоже смотрела, она мне по-
нравилась. В этом фильме очень хорошие актеры. Они и двигались, 
и общались, и играли очень хорошо. Я смотрела этот фильм с удив-
лением. 

Такие фильмы нам нужны, потому что надо знать о войне что-
нибудь.

александр ромаНеНКо, 15 лет, школа-интернат «Семья»: 
– Я чаще смотрю иностранные фильмы. Мне нравится мистика. 

Мистики в русских фильмах мало. Если первая часть вызвала кучу 
положительных эмоций, то «Мы из будущего-2» привело в шок. По-
нравилось все: актуальность темы, сценарий, работа режиссеров, 
игра актеров, постановка батальных сцен, музыкальное оформление, 
работа костюмеров, гримеров, осветителей и т. д. Фильмы о Великой 
Отечественной войне нужны. Кто забывает свою историю, обречен 
пережить ее снова. А если будет фильм «Мы из будущего-3», посмо-
трю и его.

Наталья ИваНова, 15 лет, школа-интернат «Семья»:
– Мне фильм очень понравился. Хорошо, что затронули тему вой-

ны, потому что нынешнее поколение забывает, что наши прадеды и 
деды, отдав свои жизни, дали нам свободу. Нашему поколению надо 
чаще напоминать о Великой Победе над фашистами.

Очень понравился сценарий, состав и игра актеров и мощные спец-
эффекты. Побольше бы таких фильмов! Хотелось бы увидеть про-
должение фильма. 

олег аНтоНов, 15 лет, школа-интернат «Семья»:     
– Этот фильм мне очень понравился. Актеры играли хорошо, как 

будто все было по-настоящему. Я все переживал вместе с ними. Я 
много узнал о том далеком времени и понял, как было тяжело сол-
датам и тем, кто их ждал. Фильм произвел на меня большое впечат-
ление. 

Учителя отметили, что «фильмы о войне – это наша память. А па-
мять – это  единственное, что объединяет поколения, весь наш народ 
в настоящее время». Те, кому от 30 до 40, больше говорили о режис-
серской работе, игре актеров, спецэффектах. Зрители зрелого возрас-
та отмечали оригинальный сюжетный ход.  

Не буду лукавить – не все зрители считают фильм «Мы из 
будущего-2» достижением постановочного коллектива. Есть претен-
зии и к сценарию, и к смене актеров, и к трюковой части. Но таких 
среди опрошенных – менее двух процентов. С  критическими за-
мечаниями магнитогорских зрителей уже познакомился съемочный 
коллектив.  В львиной части отзывов (98 процентов участников опро-
са) – восторженные слова в адрес кинокомпании «А-1 Кино Видео», 
создавшей фильмы «Мы из будущего» и «Мы из будущего-2». И еще. 
Из более чем 300 зрителей, отвечая на вопрос: «Нужны ли новые 
фильмы о войне?» всего два (!) человека (13 и 14 лет) сказали, что не 
знают. Все остальные сказали «Да!»

Может не стоит кликушествовать об отсутствии исторической па-
мяти у нации?...  

Не рецензия
говорЯт, когда идешь смотреть кино, которое в на-
звании имеет «…-2», разочарование неизбежно. у меня 
такого не случилось.

Хотя про сюжет знала не-
мало. И про съемки. И про 
актеров. Но… произошло. 
Произошло то, для чего во-
обще нужно искусство – 
душа откликнулась. 

Все так близко. Москали. 
Хохлы. Вечный вызов муж-
чины другому, когда рядом 
женщина. Вечный интерес 
к былому.  Вечный  бунт – 
когда нельзя, то все равно 
сделаю! Вечный зуд – дать 

в зубы, когда «наших бьют»! Вечное стремление – быть первым. И 
вечная мужская тоска по женщине. И вечное стремление найти ее. 
И вечное желание оберегать. И вечная жажда обладать. И вечная по-
требность быть необходимым. Вечный спор: кто кого осчастливил, 
когда стал «братским народом».  Вечная война за территорию, веру, 
удовлетворение амбиций. Вечная тяга к силе… Но бывают такие си-
туации, когда каждый шаг – это выбор. И не сразу понимаешь, что 
если оступишься, то уже навсегда… Вот тут-то и являешь миру соб-
ственное, сокровенное, спрятанное доныне глубоко-глубоко… Стоя 
на краю бездны… И вечная потребность женщины. Любить.  Беречь.  
Рожать.  Верить.  Надеяться.  Быть рядом…  И вечная потребность че-
ловечества научиться слушать и слышать. Говорить и договариваться.  
Вроде все это давно известно. Но когда видишь снова и снова, какая 
хрупкая наша жизнь, до физического трепета хочется  успеть увидеть 
любимого… Успеть обнять друга… Успеть родить сына… Успеть по-
звонить маме...  Чтобы сберечь будущее.  Чтобы наше будущее не 
повторило наше прошлое.  Чтобы оно просто было.

еЛизавета СоКоЛ, 
иллюстрации: Сергей невров, из архива  

кинокомпании «а-1 Кино видео» (москва). 
москва – магнитогорск 

18 февраЛЯ 2010 года начался 
прокат художественного филь-
ма «Мы из будущего-2».  

 …Они встретились на поле 
«реконструкции военных собы-
тий», где хотели просто поиграть в 
войну. Но война решила поиграть 
с ними… 

Герои фильма попадают в 1944 
год – на Украину, в эпицентр во-
енной операции, во время которой 
попавшие в окружение немецкие 
части 13-го армейского корпуса, в 
том числе дивизия СС «Галичина», 
состоящая в основном из украин-

цев, были практически полностью 
уничтожены.

Действующие лица первой ча-
сти фильма Борман и Череп ока-
зались в сложнейшей ситуации  
вместе с двумя молодыми украин-
цами – Тараном и Серым, играв-
шими в войну на другой стороне.  
Конфликт вышел за рамки игры. 
Каждому из них пришлось свер -
шить свой подвиг и объединиться 
перед лицом общего врага, чтобы 
вернуться домой и сберечь свое 
будущее. Чтобы наше будущее не 
стало похоже на прошлое.

Музыкальной темой фильма стала 
песня Дианы Арбениной «Армия» в 
исполнении группы «Ночные снайпе-
ры». Именно эту композицию выбрали 
продюсеры фильма. По их мнению, 
она как нельзя лучше передает со-
временное восприятие войны.

Поставновка: Александр Само-
хвалов, Борис Ростов.

Жанр: военная драма-фэнтези.
В главных ролях: Игорь Петренко, 

Владимир Яглыч, Алексей Бара-
баш, Дмитрий Ступка, Екатерина 
Климова.

Производство: кинокомпания «А-1 
Кино Видео».

Премьера в Санкт-Петербурге – 9, в 
Москве – 11 февраля 2010 года».

Текст этого анонса хорошо знаком 
любителям российского кино. 

Мы из будущего?..
НеМаЛо МагНитогорцев 
уже посмотрели фильм «Мы 
из будущего-2»

Мнение зрителей с большим 
интересом изучают создатели 
этой киноленты:  продюсеры, 
сценаристы, режиссеры, компо-
зиторы, художники, актеры, по-
становщики трюков, гримеры... 
все, кто трудился над созданием 
фильмов. 

Интернет-журнал «Свой взгляд» 
совместно с кинотеатром «Крон-
верк Синема» в Магнитогорске 
проводит акцию «Если хочешь 
– скажи!»

Цель акции: узнать мнение 
зрителей, посмотревших фильм 
«Мы из будущего-2». Учитывая 
ваши отзывы, создатели дило-
гии «Мы из будущего» примут 
решение о продолжении съемок 
третьего фильма, рассказываю-
щего о жизни уже известных нам 
героев.

Как принять участие в акции?
Зайти в интернет-журнал «Свой 

взгляд» и оставить свой отзыв о 
фильме.

www. svoivzglad.ru – Форум - 
Свой взгляд – Мы из будущего. 
Именно там нужно оставить 
свой отзыв о фильме «Мы из 
будущего-2».

Стать автором лучшего отзыва 
– это не значит только  расхвали-
вать фильмы. Лучший отзыв – это 
аргументированный, правдивый, 
оригинальный, эмоциональный, 
откровенный...

И не забывайте, пожалуйста, 
оставляйте свои электронные 
адреса, чтобы у организаторов 
акции была возможность сооб-
щить победителям, когда и где 
получить приз – пригласитель-
ный билет на просмотр нового 
художественного кинофильма в 
кинотеатре «Кронверк Синема».

Акция продлится до 20 марта.

«Если хочешь – скажи!»

кино вторник 16 марта 2010 года

реКЛама


