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тем не менее, мне довелось, в юношестве, 
сняться в нескольких кинопроектах, 
поработать в театре. Я всегда с 
уважением относился к родительской 
профессии и, примерив ее на себя на 
практике, я понял, что мне хочется 
углубиться и изучить ее больше. И вот, в 
10 классе мы в сестрой (прим. ‑ 
Анастасия Савостьянова) поехали 
поступать в Санкт‑Петербург, в РГИСИ. 
Попробовать силы. И так попробовал, 
что поступил на курс музыкального 
театра Ивана Ивановича Благодера. Но 
зачислиться в ВУЗ я, конечно же, не смог, 
так как у меня не было документов об 
окончании школы. Эти два месяца 
“поступления” были для меня самыми 
счастливыми, и я понял, чем точно хочу 
заниматься, и начал готовиться к 
настоящему поступлению. Таким 
образом, по истинному призванию, я 
поступил в ГИТИС на курс Бориса 
Афанасьевича Морозова. 

Артемий Соколов‐Савостьянов : 
«Пробовать разное и новое для меня 
всегда интересно».

С декабря 2022 в театре МДМ с ежедневными 
аншлагами идет мюзикл «Ничего не боися, я с 
тобои», где главную роль исполняет актер 
театра и кино Артемии Соколов‑Савостьянов ‑ 
талант «Агентства Стардаст». 

Артемий родился и вырос в актерской семье. В 
династии Соколовых‑Каидаловых есть 
заслуженные артисты СССР и России, родители 
Артемия – деиствующие актеры театра и кино. 
Казалось бы, профессиональная судьба 
будущего актера была предрешена уже с 
пеленок. 

О том как юношеский кураж привел в 
актерскую профессию и от чего кайфово 
сейчас мы расспросили самого Артемия. 

‑ До 8 класса школы я пробовал себя в разных 
видах искусства ‑ закончил музыкальную школу, 
готовился поступать в Суриковское училище и 
не собирался идти по стопам родителей. Но 
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После ГИТИСа ты работал в нескольких 
театрах, сейчас служишь в Театре 
Сатиры. Ты успел попробовать себя в 
классических и синтетических 
постановках, играешь главных героев и 
острохарактерные роли. Что из всего 
этого тебе ближе и в чем ты находишь 
наибольшую творческую реализацию? 

Для меня ближе театр, в котором есть 
действие и на сцене что‑то происходит, а в 
какой форме это будет выражено не так 
важно. Важнее, чтобы режиссером была 
обозначена идея, заданы конкретные 
вопросы, а выразить это на сцене актер 
может телом, голосом, безмолвием. 
Пробовать разное и новое ‑ для меня всегда 
интересно. 

Работа в мюзикле “Ничего не бойся, я с 
тобой” ‑ это и есть проба нового и 
разного? 

Этот жанр всегда был мне близок. Роль Славы 
в “Ничего небойся, я с тобой” мой первый 
опыт такого рода. И он невероятный, так 
как мюзикл ‑ синтетический, очень 
выверенный, четкий, многостаночный жанр, 
существовать в котором очень интересно. 
Это и пластика, и вокал, и драма. Это 
держит в тонусе, не позволяет расслабиться. 
К тому же песня позволяет затронуть самые 
глубокие эмоциональные струны зрителя. 
Это кайфово! Я наслаждаюсь каждым 
выходом на сцену и очень рад этому опыту. 

В твоей фильмографии громкие 
режиссерские имена. Ты сознательно 
стремишься работать только с 
мэтрами? 

Как человеку, любящему живое общение, 
конечно же, мне интересно работать с 
режиссерами ‑ Личностями. И я благодарю 
судьбу за тот опыт в кино, который у меня 
на сегодня есть. А как артисту, мне важна 
история. И мне до сих пор везло ‑ у меня 
была синергия этих двух факторов. Мне бы 
хотелось сохранить эту традицию и 
распространить ее на будущие проекты. 
Хотя, от работы с дебютантами никогда не 
отказывался и не буду отказываться. 
Прошлым летом, например, мне довелось 
поработать с Ириной Бас в ее дебютном 
полном метре “Летом асфальт теплый”. 
Это был прекрасный опыт. 

Актер ‑ проводник смыслов. Твои 
киногерои из подростковой жизни, но 
скоро тебе исполнится 25 лет , ты уже 
готов играть в историях, 
разговаривающих с более взрослой 
аудиторией? 

Безусловно, как человеку взрослеющему, мне 
присущи не только юношеско‑
максималистские направления мысли. Меня 
очень волнуют высокие проявления души ‑ 
долга, чести, Любви. И мне интересно быть 
проводником этих смыслов в любой крепкой, 
глубокой истории, ориентированной на 
любую аудиторию. Важен месседж, который 
мой герой будет нести.
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В ходе мероприятия прошло обсуждение 
фильма, творческих планов режиссера, перспек‐
тив  сотрудничества  стран  в  области  кинемато‐
графа,  а  также  в  других  сферах  культуры  и 
туризма.

В  прессконференции  приняли  участие 
спецпредставитель президента РФ по междуна‐
родному  культурному  сотрудничеству Михаил 
Швыдкой,  посол  Ливана  в  России Шауки  Бу 
Нассар,  исполняющий  обязанности  руководи‐
теля  представительства  Россотрудничества  в 
Ливане Александр  Сорокин  и  режиссер,  про‐
дюсер и сценарист фильма «Гнев» Мария Ива‐
нова Сурае.

Сюжет  фильма  посвящен  молодой  жи‐
тельнице  Ливана  Иде:  она  живет  в  небольшой 
деревушке,  а  после  трагических  событий  в  се‐
мье  переезжает  учиться  и  работать  в  столицу 
Ливана.  У  Иды  непростые  отношения  с  мате‐

26 января в ТАСС прошли прессконференция и пресспоказ первого 
российсколиванского художественного фильма «Гнев»

рью,  чью  личность  разрушает  алкоголизм  и 
собственная агрессия: женщина не вынесла об‐
рушившегося на семью горя. В Бейруте, самом 
европейском  городе  Ближнего  Востока,  Ида 
встречает  француза  Ганса,  который  делает  ей 
предложение,  но жизнь  с  этим мужчиной обо‐
рачивается совсем неожиданной стороной.

Мария  Иванова  Сурае  рассказала  о  ра‐
боте  над  картиной,  его  выпуске  в  российский 
прокат и о премьерных показах.

— Ида — девушка, которую может жить 
по  соседству,  ее  можно  встретить  везде.  Это 
простой характер, но при этом он у нее есть, — 
рассказала  Мария  Иванова  Сурае.  —Ливан 
как место действия выбран неслучайно: в этой 
маленькой  стране  существуют  рядом  друг  с 
другом  18  религий,  люди  с  культурной  иден‐
тичностью Запада и Востока.

Спецпредставитель  президента  РФ  по 
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международному  культурному  сотрудничеству  Ми‐
хаил Швыдкой назвал «Гнев» событием, которое вы‐
ходит  за  рамки  обычных  разговоров  о  культурных 
связях с зарубежными странами.

  —  Эта  картина  —  свидетельство  того,  что 
мы  можем  и  должны  работать  вместе  в  самых 
разных  областях  культурного,  научного,  образова‐
тельного  сотрудничества,  —  подчеркнул  Михаил 
Швыдкой. — Это фильм о том, как понять другого: 
другого  человека,  другую  цивилизацию,  другую 
страну.

Михаил  Швыдкой  выразил  мнение,  что  име‐
ло бы смысл заключить отдельное соглашение о сов‐
местном  кинопроизводстве  между  Россией  и 
Ливаном  и  что  Ливан  —очень  хорошая  страна  для 
работы кинематографистов.

— После просмотра фильма «Гнев» мне ста‐
ло  ясно,  почему  картина  была  так  высоко  оценена 
на  международных  кинофестивалях,  включая  Кар‐
фагенский международный фестиваль кинофильмов 
в 2021  году. Я благодарю Марию Иванову Сурае  за 
ее вклад в продвижение культуры Ливана в России и 
в мире. Мария смогла благодаря своему таланту сде‐
лать так, что человек, который смотрит этот фильм, 
получает  эффект  присутствия,  —  отметил  посол 
Ливана в России Шауки Бу Нассар.

Как  отметил  на  прессконференции  исполня‐
ющий  обязанности  руководителя  представительства 
Россотрудничества  в  Ливане  Александр  Сорокин, 
просмотр картины «Гнев» дает эффект пребывания в 
стране, которая совсем непохожа на другие арабские 
страны.  Режиссер  очень  реалистично  показывает 
картину жизни обычной ливанской семьи. С семьей 
в целом, с каждым ее членов случилось много пло‐

хого, но ливанцы – сильный народ. У глав‐
ной  героини  нет  ни  проклятий,  ни  жизни 
ради мести и злобы, ни желания причинять 
боль. Есть желание быть счастливой — чи‐
стое, доброе желание. 

  —  Фильм  показывает,  как  важна 
поддержка близких и что может случиться, 
если  человек  одинок,  если  пойти  против 
своих  устоев.  Тема  взаимопомощи  и  само‐
отдачи пронизывает весь фильм. И россий‐
скому  зрителю,  и  ливанскому  этот  фильм 
будет  по  душе.  Они  смогут  увидеть  свою 
жизнь,  свою  страну  с  другой  стороны,  — 
сказал Александр Сорокин.

Премьерные  и  специальные  показы 
картины  пройдут  в  Москве,  СанктПетер‐
бурге, Казани и Уфе.

«Гнев»  —  это  режиссерский  дебют 
Марии  Ивановой  Сурае  в  художественном 
полном метре после 16летней работы про‐
дюсером. Мария была участником основно‐
го  конкурса  Каннского  кинофестиваля  с 
фильмом Sonuncu, получила приз от УВКБ 
ООН в РФ  за фильм  «Бежать  от  войны» и 
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многие  другие.  Сейчас  Мария  Иванова  Сурае 
работает  на  Ближнем  Востоке  в  качестве  ре‐
жиссера,  сценариста  и  продюсера  докумен‐
тального и художественного кино.

Съемки фильма проходили в течение 10 
месяцев  в  период пандемии COVID19,  а  так‐
же крупного взрыва в морском порту Бейрута и 
протестов в столице Ливана, что не помешало 
творческой группе успешно закончить картину.

—  Я  не  знала,  доснимем  ли  мы 
фильм…  каждый  день  чтото  происходило.  Я 
предполагала,  что  дебют  будет  снимать  слож‐
но, но не до такой же степени. Почти каждый 
день мы сдавали тесты на COVID19, особенно 
перед  сьемками  в  тюрьме:  нас  могли  не  пу‐
стить,  если  бы  выявился  хоть  один  заболев‐
ший. А потом взрыв — разнесло целый район, 
где была наша основная локация, пришлось от‐
страивать  заново,  мы  потеряли  и  время,  и 
деньги.  То,  что  мы  закончили  и  никто  не  по‐
страдал, — это чудо, это, как говорится, магия 
кино! – вспоминает Мария.

У фильма «Гнев» богатая фестивальная 
история, он уже получил международное при‐
знание  и  зрителей,  и  критиков.  Как  отметил 
Пулитцеровский  центр,  «Это  история  любви, 

которая исследует отношения между Востоком 
и Западом»; «Российский режиссер Мария Су‐
рае сняла фильм в Ливане на арабском и фран‐
цузском  языках  о  восточной  девушке  с 
русским характером». Ливанская пресса назы‐
вает  картину  феноменом  современного  кине‐
матографа,  фильмом,  который  разрушает 
стереотипы.

Премьера  фильма  состоялась  на  ста‐
рейшем  кинофестивале  стран  Африки  и  араб‐

ского  мира  —  Карфагенском  международном 
фестивале  кинофильмов,  Carthage  International 
Film Festival —  в Тунисе  в  2021  году. В  2021
2022 гг. «Гнев» стал участником 36 кинофести‐
валей на Ближнем Востоке и в Европе, завоевал 
девять наград; отобран в конкурсную програм‐
му Международного кинофестиваля Fajr в Ира‐
не, который пройдет в феврале 2023 года.
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1. Касабланка, режиссер Майкл Кертиц. 1942
Вечная классика из разряда смотреть и пересматри‐
вать. Страсти в чернобелом кино – эпические. Вре‐
мя действия: Вторая мировая  война. Главный  герой 
Рик Блейн  владелец ночного клуба в экзотической 
Касабланке  имени  себя,  «У  Рика».  Под  джазовые 
композиции  в  его  стенах  решаются  судьбы  бежен‐
цев,  протекают  любовные  коллизии,  смешивается 
гремучий коктейль из политики, денег, дружбы. Иль‐
за, любовь всей жизни Рика, оказывается женой чле‐
на  Сопротивления  Виктор  Ласло.    Одна  из 
трепетных цитат фильма: «Весь мир рушится, а мы 
выбрали это время, чтобы влюбиться».
 

Кинодесерты к 14 февраля
 
День святого Валентина – замечательный повод не только одарить любимых внима‐
нием, но и насладиться кино с любовным сюжетом как десертом, будь то романтиче‐
ская  комедия  или  драматическая  история  любви.  Из  разнообразия  киноменю  10 
сладостей на выбор: от незатейливого леденца «Любит не любит» до «графских раз‐
валин» «Касабланки».  А о любви подростков ничего сильнее “Ромео и Джульетты” 
пока не снято. Это   по умолчанию, хоть версия Франко Дзеффирелли, хоть Карло 
Карлеи. 

2.  «Английский  пациент»,  режиссер  Энтони Мингел‐
ла, 1996
И снова Вторая мировая война, север Африки. Картограф, 
венгерский    граф  Ласло  Алмаши  теряет  голову  от  жены 
сослуживца Кэтрин Клифтон. И это взаимно. Ее муж ре‐
шает  прекратить  их  отношения  быстро  и  просто: 
устроить крушение самолета. Он сам умирает, Кэтрин по‐
лучает  травму,  а  Ласло,  оставив  ее  в  пещере  с  фонарем, 
пытается найти врачей, чтобы привезти ее в больницу… 
Он – актер Рэйф Файнс, она  актриса Кристин Скотт То‐
мас. Военное время и размытые пейзажи Сахары словно 
усиливают крепость чувств перед лицом вечности. Девять 
«Оскаров».
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3.  «Любит  не  любит»,  режиссер  Клим Шипенко, 
2014
Это ромком даст ответ на вопрос, как чудесно прове‐
сти полтора часа и позволит открыть одну из лучших 
ролей Светланы Ходченковой. Леша (Максим Матве‐
ев)  и  Алена  (Любовь  Аксенова)  обсуждают  детали 
свадьбы. Но вмешивается судьба, и весь такой на биз‐
несстиле  Леша  знакомится  с  глянцевой  журна‐
листкой  Ирой  (Светлана  Ходченкова).  Место 
действия: Москва  – СанктПетербург. Храм,  больни‐
ца, поцелуй у разводного моста,  светские премьеры, 
обман  невесты  и  родственников.  И  все  это  во  имя 
чувства,  которое  невозможно  контролировать.  А 
только  наслаждаться.  Умная  цитата:  «Такой  побоч‐
ный эффект любви. Глупеешь, становишься наивным, 
как ребенок».
 

4.  «Старомодная  комедия»,  режиссеры  Эра  Са‐
вельева, Татьяна Березанцева, 1978
Она, Лидия, – это Алиса Фрейндлих, Он, Родион, – 
это Игорь Владимиров. Место действия: санаторий 
в  Прибалтике.  Пленительная  музыка  Микаэла  Та‐
ривердиева.  Как  рождаются  чувства  взрослых  лю‐
дей,  показано  камерно,  нежно,  умно.  Цитата  от 
соавтора  сценария,  драматурга  Алексея  Арбузова: 
«Жить долго не фокус. Жить интересно — вот  за‐
дачка».
 

5.  «Мулен  Руж»,  режиссер  Баз  Лурман, 
2001
Невероятной оптической магии мюзикл, в ко‐
тором  смешивается  игра  с  реальностью.  Ни‐
коль  Кидман  –  звезда  кабаре  «Мулен  Руж», 
куртизанка Сатин. За ее сердце и тело сража‐
ются двое: богач и бедняк. Неказистый герцог 
и красавецпоэт Кристиан в исполнении Юэ‐
на Макгрегора. Звучат все значимые хиты ХХ 
века.  Искрометный  юмор  и  томительные  ви‐
ды  Парижа.  Невероятные  наряды  и  трагизм. 
Всего  два  «Оскара»,  а  можно  было  дать  и 
больше)
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6. 50 первых поцелуев, режиссер Питер Си‐
гал, 2004
Он  –  герой  Адама  Сэндлера.  Нежную  и  весе‐
лую Люси играет Дрю Бэрримор. Знакомство в 
кафе, роскошная ночь. Но Люси пережила ава‐
рию,  и  теперь  память  у  нее  длиною  в  один 
день.  Разве  настоящей  любви  такое  обстоя‐
тельство – помеха?
 
7.  Свадебный  переполох,  режиссер  Адам 
Шенкман, 2001
Шутка ли – героиня Дженнифер Лопес, Мэри, 
организует  свадьбы?  Табу  на  влюбленность  и 
отношения  с  клиентами  блюдет  свято,  ценя 
свою работу. Но, как известно, из каждого пра‐
вила  есть  исключение.  Им  и  становится  дет‐
ский врач, кудрявый милаш Стив – чарующий 
Мэттью  МакКонахи.  Он  удачно  спасает  Мэри 
из такой же случайной аварии с застрявшей ту‐
фелькой. Да, мотив Золушки вечен. Но кто же 
любви не достоин?

 
8.  «Выживут  только  любовники»,  режиссер 
Джим Джармуш, 2013
Вампиры  тоже  любят!    Адам  и  Ева  настолько 
древние создания, что видели татаромонгольское 
иго  и  инквизицию.  Адам  —  рокер  из  Детройта. 
Ева наслаждается вечным бытием в Танжере. Его 
играет  идеальный  Том  Хиддлстон,  ее    стильная 
Тильда Суинтон.  Невероятно эстетская картина с 
тягучей  музыкой  Йозефа  ван  Виссема,  ночными 
видами, пейзажами и мыслями.
 
9. «Предложение», режиссер Энн Флетчер, 2009
Чего  только не  сделаешь,  чтобы продлить  визу  и 
остаться  исполнительным  редактором  издатель‐
ства в НьюЙорке! Великолепная Сандра Баллок в 
образе  Маргарет  Тэйт  ради  этого  делает  предло‐
жение  своему  симпатичному  ассистенту  Эндрю 
Пэкстону.  Ощущение, что актер Райан Рейнольдс 
получил большое удовольствие от сьемок. Роман‐
тическая  комедия  переносится  из  НьюЙорка  на 
Аляску, откуда родом Пэкстон, и куда едут герои, 
чтобы объявить родственникам Эндрю о свадьбе. 
Начавшись  как  фикция,  история  оборачивается 
любовью. Цитата, раскрывающая героиню: «Есть 
причина  моего  одиночества  —  мне  так  спокой‐
нее».

 

Автор Лариса Чугуевская
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29 января 2023 года на катке в парке  прошло 
культурноразвлекательное мероприятие 
вместе с  героями спортивного 
мультсериала  Лена и Рон и СуперПикселем!

Помимо замечательных героев, с которыми 
можно было сделать яркие, зимние 
фотографии, на мероприятии был организован 
мастеркласс по фигурному катанию! 
Профессиональные фигуристки на 
собственном примере показывали элементы и 
предлагали повторить участникам мастер
класса несложные, но завораживающие 
элементы.

В течение всего мероприятия на экране 
транслировались новые серии спортивного 
мультсериала .

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем 
мероприятие, именно вы сделали это событие 
удивительным!

29 ЯНВАРЯ НА КАТКЕ В САДУ ИМ. БАУМАНА ПРОШЛО КУЛЬТУРНО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ТЕЛЕКАНАЛА СУПЕРГЕРОИ
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Мужские фильмы к 23 февраля
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  «Мы  показали  несколько  достаточно  продолжительных 

эпизодов  с  кукольными  персонажами  и  актерами,  а также 

клип  на  песню  Принцессы  «Башня»,  часть  которого  тоже 

войдет  в  картину.  Я  не  припомню,  чтобы  кто‐то  из 

производителей  или  прокатчиков  показывал  такой 

объемный материал зрителям за год до релиза фильма. Тем 

интереснее  для  нас  был  этот  эксперимент»,  –  отмечает 

продюсер картины Анастасия Разлогова.

Фильм представили режиссер и  композитор Анджей Петрас, 

продюсер  Анастасия  Разлогова,  художник‐кукольник  Виктор 

Антонов, актеры Ольга Лапшина, исполняющая роль Ведьмы, 

и  Полина  Войченко,  сыгравшая  Принцессу.  Создатели 

рассказали,  как появилась идея  создать музыкальную сказку, 

совместив  на  экране  актеров  и  кукол‐марионеток,  как 

проходили  съемки, о  создании  уникального  сказочного мира 

на  экране,  а  также о  роли музыки  в жизни и  кино и многом 

другом

Отдельным  событием  вечера  была  премьера  музыкального 

номера  Принцессы,  снятого  в  сентябре  прошлого  года  в 

Республике Дагестан. 

Сказка «Огниво против 
Волшебной Скважины»

приоткрывает свои секреты за 
год до релиза

22  января  в  московском  Доме  кино 

прошла презентация проекта музыкальной 

сказки  «Огниво  против  Волшебной 

Скважины»  режиссера  и  композитора 

Анджея  Петраса.  Фильм  еще  в  процессе 

производства,  но  авторы  уже  сейчас 

знакомят  с  ним  зрителя.  В  картине, 

создаваемой  по  мотивам  сказки  Г.Х. 

Андесена,  герои  существуют 

одновременно  в  кукольном  и  в  реальном 

пространствах,  все  поют  и  танцуют,  а 

Огниво  сторожат  гигантские  деревянные 

Собаки‐роботы. 

  «Наша  Принцесса  –  взрослая,  состоявшаяся  девушка,  она  не  ребенок,  как  мы  привыкли  видеть  в 

сказках. Срок заключения Принцесс, к сожалению, не ограничен. Она заточена в Башне, но пытается 

себя  убедить,  что  в  ее  положении  нет  ничего  ужасного.  Этот  номер  очень  важен  для  раскрытия 

образа Принцессы. Через него  зритель будто бы «общается»  с  ее подсознанием и может узнать о 

героине то, что даже она пока не осознает», – рассказывает режиссер фильма Анджей Петрас.

Большой зал дома кино был полон, а после показа дети долго не отпускали создателей сказки. Главный 

вопрос: «Когда же можно будет увидеть фильм?». 

Презентации картины пройдут:  в феврале в  г.Улан‐Удэ и  в  апреле в  г.Санкт‐Петербурге.  Увидеть  сказку 

целиком можно будет в начале 2024 года.
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