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«Приключения Чиза и Зюма». Это были две 
огромные ростовые куклы, а снимали мы 
фильм в парке «Царицыно». Так я впервые 
попала в кино. Потом уже спустя много, много 
лет, я даже успела забыть, что это было моей 
мечтой, и я снова стала заниматься 
кинокарьерой. 

У вас есть несколько режиссерских работ, нет 
желания, что‐то снова снять?

КР: Да, у меня есть социальная реклама, пять 
клипов, короткий метр и полный метр. В столе 
лежат несколько сценариев короткометражных 
фильмов и заявок на сериалы. Есть желание 
снимать, есть о чем сказать, есть темы, которые 
для меня актуальны.Мои проекты, которые я 
делала, как режиссер и сценарист так или 
иначе социальные, про людей. Один из 
сценариев посвящен моей маме и Алисе 
Фрейндлих. И я никак не могу выйти напрямую 
коммуникацию с Алисой Бруновной, чтобы 
передать ей сценарий. Он называется 
«Подружки». Есть мечта, именно с ней снять 
этот фильм. 

Какие истории вам интересны и что вы сами 
предпочитаете смотреть?

КР: Мне интересны люди и судьбы, сложности, 
которые случаются, как они их преодолевают и 
как остаться людьми. Смотреть я больше всего 

Кристина Ра : "Смотреть я больше всего 
люблю психологические триллеры, хорошие 
качественные картины. Так и в музыке. 
Главное, чтобы трогало сердце или давало 
пространство, подумать. ".

Мы поговорили с актрисой, режиссером и 
сценаристкой Кристиной Ра (Работенко) о том, как 
она пришла в кино, ее режиссерских и сценарных 
работах, что она сама любит в кино и планах на 
будущее.

Как вы пришли в кино?

Кристина Ра: Когда мне было 7 лет, я с мамой по 
телевизору увидела  рекламную бегущую строку о 
наборе актеров в детский полнометражный 
фильм. Взяла маму за руку и сказала: «Мне надо 
туда, отведи меня.». Мы долго ждали повтора, 
чтобы записать номер телефона.  И там меня 
утвердили на главную роль – Железной леди. 
Среди пяти детей я была предводителем нашей 
банды. Но потом случилась драма, это были 90‐ые 
и на середине фильма инвесторы просто исчезли, 
картину так и не досняли. Называлась она 
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люблю психологические триллеры. 
Нравится, когда я не могу разгадать 
персонажа и сюжет, когда меня удивляют, и 
чтобы даже в самых темных историях 
обязательно в конце была надежда, вера и 
свет. Например, фильм «Книга Илая».. 

Очень редко мне нравятся комедии, но если 
точно и попадает в меня (мой интеллект), 
смеюсь до слез. В детстве по кругу смотрела 
на кассете «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Из последних «1+1».

С кино и сериалами я пока на Вы. Но уже 
практически, перешли на Ты. В юности часто 
слышала, что я не формат, не для 
российского кино. Мне надо в Европу или 
Америку. И в какой‐то момент меня это 
подкосило, я перестала вообще заниматься 
кино и даже думать об этом. И вот пару, 
тройку лет назад снова решила этим 
заняться. Пришла ясность, что мое время 
пришло. Мне интересны как полные метры, 
так и кино в целом. Мне интересны люди, и 
профессионалы своего дела. А кино ‐ это 
люди. Это всегда, команда.

Вы работали и с Натальей Мещаниновой и 
Кареном Оганесяном, расскажите об этом

КР: К сожалению, я не смогу рассказать историю о 
том, чем отличаются эти два режиссера. В «Алиса 
не может ждать» я так и не снялась. Случилась 
история с ковидом и в последний момент, когда 
мы в очередной раз сдавали ПЦР, у меня он 
оказался положительным. Это удивительная 
история, я много раз болела ковидом и ни разу не 
было положительного теста. И меня на 2 недели 
закрыли дома. Поэтому мне не удалось пока 
поработать с Натальей Мещаниновой, а очень бы 
этого хотелось.

Работа с Кареном Оганесяном – это праздник. 
Потому что, во‐первых, у Карена замечательная 
команда и ты работаешь, как будто в семье, а, во‐
вторых, у нас возникло абсолютное чувство друг 
друга. С полувзгляда, с полуслова. Минимальное 
количество правок и дублей, потому что было 
изначальное понимание того, как прописан в 
сценарии персонаж, как это видит сам Карен и чего 
он ждет. 
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С кем бы вы хотели поработать?

КР: Я очень надеюсь оказаться на всех 
платформах, как нашей, так и не нашей 
страны, на большом экране, да и вообще. 
Маленьких ролей, как и работ не бывает. 
Мне бы хотелось поработать с большим 
количеством разных режиссеров. Это, как 
собирать бриллианты. Только, я собираю 
людей и этому нет цены, это бесценно.

Я хотела бы сняться в классной и смешной 
комедии с интересной ролью. Хочу в 
проекты к Ивану Капитонову.. Я точно 
знаю, что могла бы многое дать такому 
формату, как хоррор, со своей внешностью 
и типажом. Мне кажется, что я бы могла 
иначе раскрыться в такой истории, как и в 
комедии. Конечно, боевик, где с 
пистолетом можно было бы побегать, 

накал, стрельба, характер. Я очень люблю 
стрелять и делаю это очень хорошо. Я 
повторюсь, что люблю работать с талантливыми, 
живыми режиссерами. Мне очень нравится быть 
актрисой и выключать все свои режиссерские, 
сценарные истории, и наоборот, когда я снимаю, 
люблю податливых и идущих на встречу актеров, 
которые полностью отдаются и в сотворчестве 
готовы творить. Еще бы я хотела сняться у Клима 
Шипенко. Очень хотела бы с ним поработать. 
Мне однажды повезло с ним познакомиться на 
пробах сериала, но он так и не запустился. Но те 
пробы оставили сильный след, приятный, 
профессиональный. 

Еще, у меня произошли перемены и я начала 
новый путь с агентом Ириной Калашниковой. Я 
очень благодарна своего первому агенту – 
Ане Адамовой. 
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По задумке  основное действие происходит в 
автомобиле, в котором Сергей (Павел Прилучный) 
спешит к сыну в столичную клинику: ребенка 
ждет опасная операция. Главное для главного 
героя — успеть привезти внушительную сумму, 
ведь счет идет на минуты. Только неизвестно, 
где и как Сергей раздобыл машину и деньги, 
и удастся ли ему добраться до цели. 

Перед создателями фильма стояла весьма 
непростая задача: снять полный метр, в котором 
90% кадров составляют проезды с чёткой 
привязкой к времени суток, ведь актёр едет из 
одного города в другой. Самый первый вопрос, 
который возник у творческой группы: «Как 
снимать?». Это возможно тремя способами: 

 Первый  это съемки на хромакее. Снять 80 
минут игрового материала в машине в движении 
(дистанция в 500 км. по сюжету), обработать на 
постпродакшене все отражения   это очень 
дорого. 

 Второй – на платформе. Релевантный опыт 
имеется у западных коллег в известном роад
муви: действительно поставили машину на 
платформу, пять или шесть дней ездили и снимали 
по реальным улицам, по мостам, по городам, то 
есть и актёр ехал в машине на платформе. Это 
весьма непростой вариант, имеющий свои 
ограничения. Как минимум – не соответствие 
высоты посадки водителя и транспорта на фоне. 
Логистические сложности, зависимость от 

«Слон»  первый в России 
полный метр, на 90% снятый на 

LED – экранах.

В ноябре 2022 года состоялась 
премьера картины «Слон» 
производства киностудии К.Б.А./
Кинокомпания братьев Андреасян, 
снятого в павильоне XOVP с 
применением технологии Russian 
Plates. Драматический триллер о 
беспрецедентной борьбе, глубоких 
чувствах и крепкой дружбе, о 
взаимопомощи и притворстве. А еще 
о неподдельных эмоциях: когда 
жизнь висит на волоске и каждая 
минута может стоить жизни дорогого 
человека. Режиссер  Гарик 
Петросян.  Продюсеры картины: 
Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян 
и Илья Шувалов. В главных ролях 
Павел Прилучный, Наталья Лански, а 
также Виктор Пипа, Алексей 
Терехов, Владимир Брест, Дмитрий 
Орлов.
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погодных условий и освещения. И самое 
главное – это скорость движения – 
главный герой опаздывает к тяжело 
больному сыну. Снять на платформе на 
скорости 80 километров в час 
(максимальная допустимая скорость) 
может быть и возможно, но очень 
сложно: прежде всего  это просто 
опасно, далеко не каждый актер 
согласится на такие съемки.

 Трений –съемка на LED – экранах. 
Комфортный вариант съемок с заранее 
подготовленными фонами, в павильоне, 
позволяющий делать большую 
выработку за смену с полным контролем 
над погодными условиями и светом. 
Именно этот метод и был выбран 
творческой командой «Слона» для 
съемок.  «Съемка проездов на экранах 
давала нам больше возможностей для 
различных кадров, мы не были 
привязаны ни к какой локации»  
поделился продюсер фильма «Слон» 

Илья Шувалов. «LED – экраны, в свою очередь, 
дают возможность снять много кадров, 
которые невозможно/нереально снять на 
натуре, на платформе. А уж если решите 
снимать кино в тачке – то нужно снимать 
только на экранах».

Команда студии XOVP рассказала о том, как 
была построена работа над картиной, какие 
технологии и решения применялись в 
съемочном цикле. 

«Когда ребята киностудии К.Б.А. обратились 
к нам в студию, мы совместно доработали ТЗ, 
выбрали локации: все улицы, трассу, на 
которых происходит действие в картине. За 
две смены мы сняли все фоны. После 
небольшого постпродакшена, в рамках 
которого мы соединили все фоны воедино, 
засинхронили их, чтобы они двигались 
одновременно, проверили работу всех 
отражений на всех стеклах: лобовом, боковых, 
зеркалах.  Это важно, так как актер должен 
видеть куда он едет при сценах перестроений, 
поворотов и иных движений авто. Качество 
фонов очень высокое (камера пишет в 6К и 
формате RAW), с ним можно делать очень 
многие вещи: мы экспериментировали с 
шумодавом, много раз пробовали картинку, 
смотрели, тестировали с оператором, с 
режиссером и получили тот результат, 
который хотелось.  рассказал об этапе 
препродакшена ведущий продюсер студии 
XOVP Ростислав Мусаев. 
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Супервайзер студии XOVP Мария Щука 
прокомментировала застройку сэтапа для 
съёмок проездов: «Для реализации проекта 
«Слон» был выбран П – образный сетап. 
Данная конфигурация сетапа позволяет 
добиться большей вариативности ракурсов 
и более реалистичных отражений. Всего 
было задействовано три стационарных, два 
подкатных экрана и потолок. Подкатные 
экраны служили дополнением к основному 
свету, и меняли свое положение в 
зависимости от задачи, а потолок 
обеспечил правильные отражения». 

Артдиректор студии XOVP Константин 
Королев рассказал о том, как снимались 
фоны и какие возможности открывает 
тщательная подготовка к съемкам для 
творческой группы: «Важная часть в съемке 
фонов — это правильная точка высоты 
актёра, который сидит в седане 
относительно других машин – участников 
дорожного движения. Мы очень долго 

искали автомобиль, на который можно 
снимать  пришли опытным путём. В 
итоге родился наш Roadster (совместная 
разработка с компанией Kirillin Camera 
Rental) одна из самых низких машин, 
которая имеет право без всяких 
специальных разрешений ездить по городу 
в любом месте, в любое время, без 
дополнительных согласований с ЦОДД и 
ГИБДД. Благодаря такой подготовке: 
заготовленным достоверным фонам, 
правильно подобранным сэтапам, 
контролю над светом и погодой – у 
операторского цеха отпадают задачи по 
сложным перестановкам, разворотам 
направлений движения, освещению. 
Остается концентрация на создании 
сложных, композиционных кадров, что в 
конечном итоге находит свое отражение 
в обогащении картины».

Николай Кириллин, owner Kirillin Camera 
Rental рассказал о работе над фильмом 
«Слон»: «Нет общей формулы: к каждой 
съемке мы подходим индивидуально. 
Зачастую задачи заставляют нас 
разрабатывать новую методологию, 
особым образом миксовать технику и 
технологии, чтобы получить то, что 
требуется, чтобы решать операционные 
задачи максимально эффективно. В 
"Слоне" мы так же использовали 
некоторый "MIX" из современных 
технологичных решений, который 
обеспечил картине разнообразные ракурсы 
и фотореалистичные фоны». 

https://www.kinopoisk.ru/film/1423575/


Технологический директор студии – 
Павел Таиров рассказал подробнее о 
технологии Russian Plates, с помощью 
которой были созданы фоны для картины 
«Слон»: «Технология Russian plates 
позволяет осуществлять съемку фонов на 
360 градусов при помощи уникального 
рига из камер RED KOMODO, системы 
стабилизации, автомобиля Roadster. 
Снятые фоны обрабатываются нашими 
специалистами и интегрируются на LED 
экраны в разные сетапы в зависимости 
от задачи. Эта технология – идеальное 
решение для съемок проездов как для 
комфортной работы творческой 
команды, так и для бюджета. В 
ближайшее время мы планируем 
пополнить банк фонов центральными 
локациями основных городов России. 
Команда готова выезжать под 
определенные задачи в регионы и ведет 
активную работу по распространению 
технологии, понимая, что технология 
Virtual Production универсально решение 

для сложносочиненных съемок».

«Для операторапостановщика нет ничего 
неприятнее, чем съемка проездов. 
Страшнее могут быть только съёмки 
погони на лошадях, зимой, ночью, на льду))). 
Я считаю, что Virtual Production – съемка 
на LEDэкранах – незаменимый, и самое 
главное  комфортный инструмент для 
съемок игровых сцен проездов. Помимо 
очевидных бытовых преимуществ, таких 
как тепло, свет и чай, есть самое 
существенное  время. Связано это и с 
зависимостью от световых и погодных 
условий, а также с тем, что перестановка 
камеры в павильоне в четыре, а то и в пять 
раз быстрее, нежели перестановка на 
автоплатформе или перестановка точки 
автогрипа»  комментирует продюсер, 
операторпостановщик и соучредитель 
студии XOVP Андрей Гуркин. 

Режиссер фильма «Слон» Гарик Петросян 
поделился своим первом опытом работы с 
технологией Virtual Production: «Мне 
нравится то, что у оператора развязаны 
руки. Он не думает: «нам здесь неудобно», 
«я чегото не увижу», «не получается 
поменять план, потому что мы в чемто 
ограничены». Ограничений нет вообще 
никаких, только в голове, когда у тебя не 
хватает фантазии какойто план 
построить».
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товой  день,  а  необходимое  нам  нату‐
ральное  освещение  можно  было  «пой‐
мать» всего на несколько минут – сразу 
после  заката солнца. Поэтому на  съем‐
ку не очень большого эпизода понадоби‐
лось  несколько  дней,  –  рассказывает 
Анджей  Петрас.  –  Принцесса  всю 
жизнь была заточена в Башне. Всё, чем 
может  оперировать  ее  воображение  – 
это  вид  из  окна  и  образы  из  книг.  Зри‐
тель погрузится в мир фантазии герои‐
ни,  сможет  ощутить  себя  внутри 
некоего сна во сне. И этот сон вовсе не 
беззаботен».   

Музыка  играет  важную  роль  в  фильме, 
написано более 15 песен. Авторы ориги‐
нальных  текстов  –  Иван  Стависский  и 
сам  режиссер  Анджей  Петрас,  который 
отмечает, что именно этот музыкальный 
номер  Принцессы  будет  существенно 
отличаться по настроению от других пе‐
сен фильма.

В Дагестане прошли съемки фильма 
«Огниво против Волшебной Скважины»

В  конце  октября  в  Республике  Дагестан,  в 
уникальном месте среди живописных горных 
склонов и отвесных скал, прошли съемки му‐
зыкального  номера Принцессы  в  исполнении 
актрисы Полины Войченко из фильма режис‐
сера  Анджея  Петраса  «Огниво  против  Вол‐
шебной Скважины» по мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена.

За  неделю,  по  словам  продюсера  фильма 
Анастасии  Разлоговой,  съемочная  группа  в 
сопровождении местных проводников объеха‐
ла Республику Дагестан в поисках идеальной 
локации для съёмки. Посетив село Гуниб, аул 
Гамсутль,  село Салта  и Салтинский  водопад, 
Гунибское и Ирганайское водохранилища, се‐
ло  Дорада,  Гимринскую  башню,  Черкейское 
водохранилище,  окрестности  села Чох и бар‐
хан  Сарыкум,  остановились  на  живописных 
рукотворных  террасах,  расположенных  в 
окрестностях  древнего  аутентичного  селения 
Чох. 

«Локации выбирать было непросто, нам был 
нужен уникальный ландшафт, принципиально 
и  радикально  отличающийся  от  северной 
природы, в эстетике которой снята вся кар‐
тина. Важную роль  в  съемках  этого  эпизода 
играл  свет,  требовалось  определенное  поло‐
жение солнца. В октябре очень короткий све‐
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«Мы  искали  подходящую  локацию  и  сильно 
зависели от погодных условий, поэтому при‐
ходилось всегда быть в состоянии полной го‐
товности,  –  рассказывает  актриса  Полина 
Войченко.  – Это  не  просто  сцена  из  филь‐
ма,  а  настоящий музыкальный  клип,  ранее  я 
никогда не участвовала в подобном проекте. 
Важную  роль  играли  не  только  мои  актер‐
ские  способности,  в  сцене  на  первый  план 
выходит песня, нужно было прочувствовать 
музыку,  попасть  в  темп,  ускориться,  когда 
это  было  необходимо.  Практически  жить  в 
этой  музыкальной  композиции,  не  отделяясь 
от нее. Ощущения от съемок усилила задача 
двигаться  по  краю  пропасти  босиком,  с  за‐
крытыми  глазами  практически  наощупь. 
Иногда мне было страшно». 

«Полина  поет  в  сопровождении  мужского 
вокального  ансамбля  –  говорит  режиссер  и 
композитор  фильма  Анджей  Петрас,  также 
написавший текст песни  задачу я поставил 
непростую: ни зритель, ни героиня не долж‐
ны  до  конца  понимать,  ангельский  это  хор 
или демонический. В процессе  записи я  впер‐
вые сотрудничал с коллективом «Supermotiv» 

под  управлением  Даниила  Капусто.  Опыт 
–  исключительно  позитивный. Планирую и 
дальше  работать  с  ними  над  оригиналь‐
ным саундреком к картине». 

Партию  флейты  –  единственную  инстру‐
ментальную  партию  в  композиции,  испол‐
нил сам автор.

В фильме Бравый Солдат  Ганс,  раздобыв  у 
Ведьмы‐неудачницы  волшебное  Огниво, 
приручает  и  оживляет  деревянных  Собак‐
роботов и находит настоящего друга – ска‐
зочника  Маленького  Ганса.  Вместе  им 
предстоит избавить Датское королевство от 
коварного  Обер‐полицмейстера,  тайно  ис‐
пользующего свои магические артефакты – 
Волшебную Скважину и Карильон и спасти 
прекрасную Принцессу ‐ из заточения!

Проект создается при поддержке Прези‐
дентского фонда культурных инициатив.
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бах  я  провалился,  но  режиссер Михаил  Вайн‐
берг  догнал  меня  в  коридоре  студии  и  сказал, 
что я уже утвержден, нужно только сделать хо‐
роший дубль для телеканала. Вот так я попал в 
этот  сериал,  роль Алексея Сеченова мне  сразу 
подошла,  как будто была написана  специально 
для меня!
Михаил  не  из  тех  режиссеров,  у  которого  на 
площадке  можно  отдыхать,  но  мне  нравится  с 
ним  работать.  Сериал  «Тест  на  беременность» 
—  это  его  проект,  материал,  который  он  чув‐
ствует  и  любит! Михаил  Вайнберг  вернулся  в 
качестве  режиссера  уже  в  третьем  сезоне,  его 
любовь  к  «детищу»  никуда  не  ушла.  Зато мой 
герой  сильно  изменился:  он  не  появляется  в 
больнице  с  другими  героями,  а  живет  в  де‐
ревне.  Мне  кажется,  зрителю  будет  интересно 
понаблюдать за простой жизнью, выходящей за 
пределы клиники.

Александр  Нестеров:  «В  драмах  мы  со‐
переживаем  героям,  избегая  их  опыта  в 
реальности»

В ноябре в онлайнкинотеатре KION состоялась 
громкая ожидаемая премьера нового  сезона ме‐
дицинской  драмы  «Тест  на  беременность». Мы 
поговорили  с  исполнителем  одной  из  главных 
ролей Александром Нестеровым о его кастингев 
проект  и  актерской  карьере.

Сериал  «Тест  на  беременность»  вышел  в 
2014  году:  помните  ли  вы,  как  проходил  ка‐
стинг?
 У меня потрясающая история с утверждением 
на проект. Както мама дала мне прочитать кни‐
гу  писательницы и  бывшего  акушерагинеколо‐
га Татьяны Соломатиной. Только потом я узнал, 
что  именно  Соломатина  консультировала  съе‐
мочную команду во время создания первого се‐
зона  «Теста  на  беременность».  Книгу 
Соломатиной я читал в поезде по дороге из ро‐
дительского дома, а когда возвращался к матери, 
мне  позвонили  и  пригласили  на  пробы.  Сцена‐
рий  вызвал  у  меня  эффект  дежавю:  сложилось 
впечатление,  что  сцены  из  книги  напрямую 
вдохновили сценаристов. К сожалению, на про‐
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Какой у Вайнберга режиссерский метод?
 В первом сезоне он проводил с нами тренин‐
ги,  заставлял играть сцены без текста. Это по‐
могает  понять  характер  своего  персонажа, 
чтобы он «заменил» твои личные переживания 
и мысли. В третьем сезоне подобного не было, 
все  уже  отлично  знали  своих  героев,  Михаил 
давал лишь краткие комментарии, словно про‐
фессиональный  психолог.  Уже  больше  десяти 
лет мы общаемся и вне работы, созваниваемся 
по бытовым, житейским вопросам.

Как  вы  думаете,  почему  так  популярен 
жанр мелодрамы?
  Существует  такое  понятие,  как  катарсис  — 
это  когда  внутри  происходит  переосмысление 
жизни,  и  чем  больнее  и  труднее  переживание, 
тем  сильнее  ты  дорожишь  этими  знаниями.  В 
драмах  мы  сопереживаем  героям,  избегая  их 
опыта  в  реальности,  —  так  безболезненно 
можно очиститься. 

К каким фильмам и сериалам вы тянетесь в 
непростые времена?
  Когда  совсем  плохо —  смотрю  «Иван  Васи‐
льевич меняет профессию» (1973) и «Город Зе‐
ро» (1988). Эти два шедевра я могу бесконечно 

пересматривать. 

Вы  родились  в  Ярославле,  там  же  окончили 
театральный  институт.  Сейчас  живете  в 
СанктПетербурге:  вам  нравится  северная 
столица?
Переезд  в  СанктПетербург —  рабочая  необхо‐
димость,  я  тут  с  2008  года.  Иногда  хочется 
переехать  в  Москву,  даже  обдумываю  первые 
шаги, но я тяжел на подъем, поэтому все зависит 
от работы. Жизнь покажет.

Почему вы учились актерскому мастерству в 
Ярославле?
 Вузы СанктПетербурга никогда не рассматри‐
вал, в Москве подавался во все школы и институ‐
ты,  кроме  ГИТИСа.  Проходил  на  вторые  и 
третьи туры, в итоге выбрал Щепкинское учили‐
ще,  но  там  слетел  в  самом  финале.  Тогда  мне 
подсказали поехать в Ярославль, потому что там 
вступительные  экзамены  чуть  позже.  Хочу  ска‐
зать, что не жалею о своем решении, нас так учи‐
ли, как нигде.  Вообще не было выходных, даже 
в  воскресенье  —  уроки  танца  и  актерское  ма‐
стерство, а отдыхали мы только на каникулах. Я 
думаю, что если бы не уехал из провинции, она 
бы меня съела.  

У вас  необычная  актерская карьера:  как  вы 
подбираете роли?
 Мне нравятся характерные персонажи,  а вооб‐
ще  я  не  отказываюсь  от  интересных  проектов. 
Так в «Тесте на беременность» у меня  социаль‐
ный герой, недавно играл в сказке, грим занимал 
5–6  часов. И,  все же,  предпочитаю характерные 
роли, там есть что «поиграть»
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Телеканал  «СуперГерои»  выпустил 
Новогодний подарочный набор: 

Сладкий адвенткалендарь с 

заданиями «Зимний путь СуперГероя»

В преддверии Нового года, телеканал 
«СуперГерои» и Детское издательство 
VoiceBook, выпустили лимитированный по‐
дарочный набор для детей с изображением 
талисмана канала СуперПикселем.

СуперПиксель знает, что просто так героем 
не становятся – для этого требуется много 
труда и смекалки. Но героя в себе может 
раскрыть каждый. Главное – найти к нему 
дорогу. 

Все очень просто! Открывайте окошки ад‐
венткалендаря с 1 до 7 в течение недели, 
чтобы стать настоящим героем для своих 
родных и близких! 

На обороте окошка вас ждут 7 увлекательных зимних заданий, после которых можно уго‐
ститься вкусной конфетой (с нугой, вафлей или сливочнокарамельной начинкой). Мы по‐
заботились, чтобы задания были понятны для детей, а на случай сомнений по QRкоду на 
обороте окошка вы найдете видео мастерклассы или пошаговые инструкции.

Внутри: 

– 7 увлекательных заданий

– инструкции и задания по QRкоду

– 7 вкусных конфет

Календарь рассчитан на детей в возрасте 510 лет.
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К тому моменту у меня уже была своя мастерская 
при нашем Театральном институте на Моховой 
(бывший ЛГИТМИК). Специально набранный 
кинокурс, где основой обучения была именно 
работа в кино. И я решил совместить создание 
фильма с обучением студентов, именно они и 
сыграли в фильме главные роли. Процесс 
создания фильма был достаточно необычен. Мы 
с моим соавтором Иваном Лырчиковым писали 
отдельные эпизоды, я отдавал текст студентам, 
мы их репетировали, снимали на камеру, затем, 
если требовалось, что‐то правили, чтобы 
добиться максимального эффекта естественности 
актера в кадре. И герои фильма ‐ студенты, и 
исполнители ‐ студенты. Для меня это был 
особый опыт создания кино, к тому же, это был 
глоток элексира молодости, азарта и кайфа. 

‐ Почему вы так поступили с кастингом фильма?

‐ АК: Я хотел дать ребятам, приехавшим из 
разных уголков страны – Ангарска, Иркутска, 
Тобольска, Мурманска, Сызрани, Ростова, 
Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Костромы, 
Москвы, Луганска ‐ небывалый шанс! Опытные 
коллеги смотрели на все это со скепсисом, даже, 
думаю, полагали, что я спятил. Я люблю своих 
студентов, для меня все они талантливые 
молодые люди, мы ‐ семья, и поэтому, фильм 
«ФИЗФАК» – наше семейное детище. Режиссер 
должен влюбляться в актера, с которым он 
работает, а я уже был влюблен в них. Молодые, 
вдохновенные, клевые, красивые, дерзкие… Чего 
еще желать!? Я прочитал им сценарий, он им 
очень понравилось. Ну и погнали… Где‐то это 
было даже авантюрой, как и сюжет фильма. Был 

Алексей Козлов : " «ФИЗФАК» ‐ мое 
самое озорное произведение".

На московской премьере авантюрного 
триллера «ФИЗФАК» мы пообщались с 
режиссером, сценаристом и продюсером 
фильма Алексеем Козловым об идее, 
студентах и кастинге.

Как родилась идея проекта?

Алексей Козлов: Один мой хороший 
знакомый рассказал мне о времени, когда он 
учился в университете, на физфаке. Денег 
особо не было, а жить хотелось красиво. 
Поэтому они с приятелем нашли способ 
заработать – организовали нелегальный 
бизнес по сдаче вступительных экзаменов… 
Мне этот сюжет понравилась необычностью 
и реалистичностью. Ничего не надо было 
придумывать. Мы с моим соавтором Иваном 
Лырчиковым уехали в деревню, и, 
буквально, за неделю выстроили историю в 
полноценный сценарий – динамичный, с 
яркими характерами, любовными страстями 
и триллерной затравкой.
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риск ‐ ни один из исполнителей главных ролей никогда не снимался в кино. Но я считал и считаю, 
что нашему кино нужны новые лица, я противник штампов, в кино важна жизнь и тут все как‐то 
совпало. И на мой взгляд, как и тех, кто уже видел картину – весьма удачно! 

Вы сняли любимые зрителями фильмы ‐ военный 
блокбастер «Спасти Ленинград» и элитарный 
фильм «Совесть», получивший аж три Золотых 
Кубка на Шанхайском Международном 
кинофестивале в 2021 году. А чем запомнились 
лично вам съемки «ФИЗФАКА», что для вас было 
нового в этом проекте?

‐ АК: «ФИЗФАК» ‐ мое самое озорное произведение. 
Это молодежное кино с молодыми героями, но в 
нем нет подростков придурков, какие часто 
появляются в российском кино на подобную 
тематику. Для меня, человека ответственного, это 
крайне важно. Я люблю жизнь, свою страну и хочу 
видеть в российском кино не нравственных уродов и 
ублюдков, а реальных молодых людей, способных 
любить, думать, делать выбор в сложных ситуациях 
и побеждать. За таким героем, как наш Артем (актер 
Артем Цидилов), я уверен, будущее страны. Мне, как 
и многим сегодня, нужна надежда. И она есть в 
нашей картине.
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Именно осенью традиционно стартует сезон премьер, и интерес к сериалам обычно 
быстро растет.

Индекс Интереса — инструмент оценки популярности сериалов у зрителей в России, он 
основан на данных Яндекса и Google. Это инструмент, который учитывает интерес 
зрителей вне зависимости от того, где выходит сериал — в телевизионном эфире или на 
онлайн‐платформе. До сих пор агрегированные данные об аудитории сериалов не были 
доступны игрокам рынка.

Данные Индекса Интереса собираются с начала 2021 года и публикуются впервые.

Как считается интерес к сериалам
Индекс Интереса построен на исследовании интереса жителей России к сериалам.

Подавляющее большинство людей, которые ищут информацию о сериале в интернете, 
либо уже его смотрят, либо собираются посмотреть. Когда сериал выходит в телеэфире, 
интерес к нему также явно заметен в интернете. Доступная статистика по аудитории 
сериалов подтверждает эту прямую зависимость между интересом и смотрением.

«ИНДЕКС ИНТЕРЕСА»: КИНОПОИСК ИЗМЕРИЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ СЕРИАЛОВ, 
КОТОРЫМИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ РОССИЯНЕ.

Турецкий проект «Ветреный», «Дом Дракона» от HBO и анимационный «Рик и Морти» 
стали сериалами, которыми больше всего интересовались жители России в октябре 
2022 года, следует из данных Индекса Кинопоиск Pro. В сентябре в лидерах был тот же 
«Дом Дракона», а также «Реальные пацаны» от ТНТ и «Жизнь по вызову» от Kion.
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За проявление интереса в Индексе Интереса 
принимаются действия людей по поиску 
информации о сериалах, переходы и 
посещение интернет‐страниц, связанных с 
сериалами. Это страницы на сайтах 
телеканалов, онлайн‐кинотеатрах и 
видеосервисах, в том числе на YouTube, а 
также страницы в энциклопедиях и на 
других тематических ресурсах.

Мы проверяем, чтобы действия относились 
к конкретному сериалу, — это особенно 
важно для проектов с распространенными 
или одинаковыми названиями.

Для проверки используется информация о 
сериалах из энциклопедии Кинопоиска, 
данные Яндекса, в том числе 
агрегированная и обезличенная статистика 
Поиска и Яндекс.Браузера, а также открытые 
данные Google.

Десятки миллионов жителей России активно 
интересуются сериалами — в месяц в 
Индексе Интереса учитываются около 250 
млн таких действий. Все эти разнообразные 
действия переводятся в единые баллы 

интереса, в среднем получается 40 000 
баллов в месяц.

Изначально баллы интереса считаются не 
по дням, а по неделям. Это нужно, чтобы 
избежать суточных искажений из‐за 
разного графика выхода сериалов (подряд 
в будни или раз в неделю). Место сериала 
в топе за неделю, месяц или год 
определяется суммой его баллов за этот 
период.

Сумма баллов интереса аудитории ко всем 
сериалам дает представление об уровне 
общего интереса к сериалам в России.

Как делится внимание аудитории к 
сериалам
Жители России смотрят огромное 
количество сериалов: по данным Индекса 
Кинопоиск Pro, в среднем это более 4 000 
сериалов в месяц.
Но 90% интереса или внимания 
российской аудитории в течение месяца 
делят между собой 1 000 сериалов. Сто 
самых популярных проектов месяца 
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получают половину всего внимания, а 
первые 20 проектов — 20 — 25% внимания.
Из всех сериалов, которые смотрят жители 
России в течение месяца, только четверть — 
отечественные. Возможно, так происходит 
потому, что жители России изначально 
выбирают из меньшего числа отечественных 
проектов. Зрителям страны доступны тысячи 
российских проектов и сотни тысяч 
иностранных сериалов.
На российские сериалы приходится 35% 
всего внимания аудитории. В этом аудитория 
сериалов похожа на то, как до пандемии 
выглядели продажи билетов в обычных 
кинотеатрах: около 25% билетов зрители 
покупали на отечественные фильмы.
Отечественные проекты в среднем лучше 
привлекают зрителей. Среди первой тысячи 
сериалов по популярности каждый второй — 
российского производства.
Зрителей привлекают не только премьеры: 
большая часть интереса аудитории отдана 
тысячам сериалам, у которых за последний 
год не выходило новых эпизодов. Два таких 
проекта — среди очень популярных сейчас 
сериалов: «Великолепный век» (закончился в 
2017 году) и «Игра престолов» (закончился в 
2019 году).
Интернет и видеосервисы значительно 
увеличили жизнь сериалов. Внимание 
зрителей больше не ограничено эфирными 
часами в программной сетке телеканалов, 
просмотр возможен в любое время. 
Любимые проекты смотрят годами после 
завершения показа на ТВ.

Сколько баллов интереса у популярного 
сериала
В среднем за неделю сериал из топ‐100 
собирает около 50 баллов интереса.
Всего два сериала с начала 2021 года 
набрали более тысячи баллов за неделю — 
«Игра в кальмара» от Ne lix (1 554 балла) и 
сериал «Сваты», показанный на «России 
1» (1 175 баллов). Эти же сериалы стали 
самыми популярными по итогам 2021 
года.
Очень крупные проекты собирают 400 — 
500 баллов в неделю. Среди российских 
сериалов такими стали «Угрюм‐река» и 
«Мажор» («Первый канал»), «Эпидемия», 
«Жуки», «Универ» и «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (канал ТНТ и онлайн‐кинотеатр 
Premier), «Ивановы‐Ивановы» и «Трудные 
подростки» (канал СТС и More.tv), 
«Склифосовский» (канал «Россия 1»), 
«Чикатило» (Okko).
Как стартовал осенний сезон
В октябре 2022 года общий интерес к 
сериалам по Индексу Кинопоиск Pro 
составил 36 292 балла. По сравнению с 
сентябрем этого года индекс вырос на 9%, 
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по сравнению с октябрем 2021 года — 
упал на 20%.
В топ‐20 сериалов в сентябре и октябре 
поровну отечественных и иностранных 
сериалов.
Иностранные сериалы чаще занимают 
первое место в топе месяца, а также чаще 
попадают в тройку крупнейших. Топ 
сентября и октября не исключение. Самый 
популярный сериал в России в октябре — 
«Ветреный», интерес к которому резко 
вырос после премьеры на телеканале 
«Домашний». В сентябре на первом месте 
был «Дом Дракона», доступный только в 
онлайн‐кинотеатрах.
В топ‐20 сентября вошли сразу семь 
сериалов, у которых в этом году не было 
новых эпизодов, включая два проекта, 
созданных по заказу российских 
телеканалов: «Пес» и «Сваты».
В октябре топ‐20 заметно отличается от 
сентябрьского: более половины мест 
заняли другие проекты. Среди новичков 

топа октября прежде всего российские 
сериалы, восемь из которых — осенние 
премьеры.

Какие российские сериалы сейчас 
популярны
Самые популярные российские сериалы на 
протяжении двух этих месяцев — «Реальные 
пацаны» (ТНТ), «Жизнь по вызову» (Kion), 
«Художник» («Россия 1»), 
«Мажор» («Первый канал») и 
«Контейнер» (Start).
Как менялся интерес к самым популярным 
российским сериалам
баллы интереса

В топ‐20 сентября и октября также попали 
проекты таких каналов, как НТВ («Рикошет», 
«Пес» и «Лихач»), СТС («Классная Катя» и 
«Тетя Марта»), «Первого канала» («Триггер»), 
«России 1» («Сваты»). Популярными в эти 
месяцы также стали совместные проекты 
канала ТНТ и онлайн‐кинотеатра Premier 
(«Капельник», «Игра на выживание», 
«Нина»), совместный проект канала «Россия 
1», онлайн‐кинотеатров More.tv и Wink 
(«Надвое») и совместный проект онлайн‐
кинотеатра Okko и «Первого 
канала» («Собор»).
Сериалы, которые сразу вышли на ТВ, в 
среднем привлекают больше внимания, чем 
оригинальные проекты онлайн‐кинотеатров. 
И выход интернет‐проектов в телеэфире 
сильно подстегивает внимание к ним. Яркий 
пример — сериал «Собор», который стал 
очень популярен в этом октябре после 
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показа на «Первом канале».
Только один оригинальный российский 
сериал онлайн‐кинотеатра получил первое 
место в топе недели, ни разу не побывав в 
телеэфире, — это «Чикатило» от Okko.
Но разрыв во внимании к телевизионным и 
изначально не телевизионным проектам 
постепенно сокращается. Это, в частности, 
видно по списку самых популярных 
проектов: если в первой половине 2021 года 
в топ‐20 разных месяцев попадало не более 
двух оригинальных сериалов онлайн‐
кинотеатров, то с этого лета в двадцатку 
входит уже четыре‐пять проектов. Из 
оригинальных сериалов чаще всего в топ‐20 
Индекса Интереса попадали проекты Start и 
Premier.
Какие иностранные сериалы сейчас 
популярны
Две главные премьеры осени в мире — 
«Дом Дракона» от HBO и «Властелин колец: 
Кольца власти» от Amazon. И если в США 
результат их битвы за зрителей еще не 

определен, то в России трон заняли 
драконы. Интерес российских зрителей к 
обоим сериалам стал заметен за 
несколько недель до показа, но после 
выхода первых серий в конце августа 
«Дом Дракона» резко ушел в отрыв. В 
сентябре — октябре интерес к этому 
сериалу в России был в два раза выше, 
чем к «Властелину колец» (1446 баллов 
индекса против 702 баллов).
Большое внимание российских зрителей 
этой осенью отдано турецким сериалам. 
Самые популярные из них — «Ветреный», 
«Постучись в мою дверь», «Великолепный 
век» и «Основание: Осман».
В октябре заметно вырос интерес 
аудитории к японским аниме‐сериалам. 
Сериал «Человек‐бензопила» об охотнике 
на демонов стартовал в середине месяца 
и быстро собрал 300 баллов интереса. 
Заметны в октябре также «Блич: 
тысячелетняя кровавая война» и «Семья 
шпиона», вышедшая на Ne lix. Все три 
сериала не присутствуют легально в 
России.
От чего зависит интерес аудитории к 
сериалам
Эта осень и год в целом нетипичны для 
сериалов в России: если в течение 2021 
года интерес к сериалам в России вырос 
почти на 20%, то с конца этой зимы он 
начал стремительно уменьшаться. В этом 
июне общий интерес в Индексе 
Кинопоиск Pro упал на 40% по сравнению 
с этим февралем и на 15% по сравнению с 
июнем 2021 года. С тех пор интерес к 
сериалам так полностью и не 
восстановился.

https://www.kinopoisk.ru/film/1423575/


Как меняется интерес к сериалам в России баллы интереса:
Одним из факторов снижения интереса к сериалам в этом году могло стать изменение 
программной политики крупнейших российских телеканалов. С весны они отдают 
большую часть эфира информационному вещанию, а не развлечениям. Российское ТВ 
выпускает меньше ярких сериальных премьер, более сдержанно их рекламирует. Лишь 
один российский проект после февраля 2022 года собрал 400 баллов интереса за неделю 
— сериал «Мажор». Это прямо влияет на общий уровень интереса.
Еще один фактор — отсутствие в этом году настолько крупной премьеры, как «Игра в 
кальмара» от Ne lix. Корейский сериал стал самым крупным по вниманию зрителей 
проектом прошлого года. В октябре 2021 года он собрал 4 342 балла, или 9% общего 
интереса месяца, что в три раза больше обычной доли лидера топа. В этом октябре 
премьера аналогичного масштаба могла бы увеличить общий интерес сразу на 12%.
В отличие от довольно стабильного размера общей ТВ‐аудитории, совокупная аудитория 
сериалов на всех платформах — в эфире и интернете — гораздо более эластична и 
активно реагирует на наличие или отсутствие ярких проектов.

Как интерес связан со смотрением
То, как любопытная аудитория сериалов конвертируется в зрителей, как показывают 
данные Индекса Интерса, зависит прежде всего от доступности проекта. Идет ли сериал 
в федеральном телеэфире и в удобное для зрителей время, доступен ли он свободно на 
видеосервисе или только по подписке, насколько сложно найти нелегальную версию 
сериала, который официально не выходит в России, и так далее.

Крупнейшие телеканалы и онлайн‐кинотеатры, судя по всему, эффективнее 
конвертируют интерес в смотрение, чем медиакомпании меньшего размера.

До старта сериала и в первые недели показа уровень внимания аудитории, скорее всего, 
зависит от того, насколько масштабной и эффективной была промокампания проекта. В 
более длинном периоде уровень интереса отражает то, насколько сериал совпал со 
вкусами зрителей и собрал ли аудиторию фанатов.

https://www.kinopoisk.ru/film/1423575/
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