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О какой роли Вы мечтаете?
Я бы хотела сниматься и в современных проек‐
тах, и в исторических. Персонажей из прошлого 
я  часто  играю  в  театре,  но  их  совсем  нет  на 
экранах.  Хочется  сложных,  глубоких,  много‐
гранных  образов. От  проб  не  отказываюсь.  Ка‐
стинги  дают  возможность  не  только  напомнить 
о себе, но помогают оставаться в тонусе.

Расскажите, как вы попали в кино?

С огромным трудом. Долгие годы меня не утвер‐
ждали. Даже в «Ералаш» не брали! И это было 
очень  обидно  и  непонятно.  Начала  ходить  на 
подобные кастинги лет с 12, наверное, и вот до 
19 никак не получалось. Хорошо, что был театр. 
Но я не опускала руки и продолжала добиваться 
ролей в кино.

 Но при этом дебютом вы называете культо‐
вый сериал «Есенин»…
Да,  именно  так. Данный проект  ещё  и  подарил 
мне знакомство с Сергеем Витальевичем Безру‐

Валерия Ланская: 
«Я бы хотела сниматься и в современных 

проектах, и в исторических»

Мы поговорили с актрисой театра и кино Вале‐
рией Ланской о театре, кино и ее планах.

У вас большая фильмография, хотя последнее 
время вас чаще можно увидеть в театре. Ка‐
кие отношения с кино сегодня?
Да,  так  сложилось,  что  сейчас  период  театра. 
Многое  из  отснятого  лежит  на  полках  Первого 
канала  и ждет  своего  часа. К  сожалению,  в  по‐
следнее время мало интересных предложений. Я 
долго  переживала  изза  этого,  но  в  том  году 
«отпустило». У меня много другой, любимой ра‐
боты, а к театру и концертам прибавится ещё и 
ГИТИС. И  этого  эмоционально достаточно. Ко‐
нечно,  если  появится  интересное  кино,  с  радо‐
стью окунусь в это.



ковым, который стал одним из партнёров на съе‐
мочной площадке. Хотя наша встреча и была без‐
молвной...  Я  играла  Анастасию  Романову  в 
эпизоде, где вся семья сидит за большим столом, 
а  Есенин  читает  нам  стихи.  Игра  Сергея  Вита‐
льевича произвела сильное впечатление. 

Тогда он позвал вас в Губернский театр?
Это  случилось  позже.  Я  участвовала  в  проекте   
Первого  канала  «Повтори»,  где Сергей Виталье‐
вич был членом жюри. И впервые в своей карье‐
ре  набралась  смелости  подойти  и  заявить  о 
желании  поработать  в  театре.  У  меня  уже  была 
занятость  в  музыкальных  проектах,  а  я  скучала 
по драматическим постановкам. 
Всё сложилось таким образом, что это было ин‐
тересно обеим сторонам, и так попала в «Губерн‐
ский театр».
 

Работа  с  кем  из  партнёров  в  кино  вам  ещё 
особенно запомнилась?

Сильное  впечатление  произвела  картина  Тигра‐
на  Кеосаяна  «Заяц  над  бездной».  Этот  проект 
случился со мной в самом начале моего творче‐
ского пути, в 2005 году. Из молодых актеров я и 
мой  партнер    музыкант.  Остальные    великие 
артисты:  Богдан  Ступка,  Елена  Сафонова,  Сер‐
гей  Газаров,  Владимир  Ильин,  Юрий  Стоянов, 
Игорь  Золотовицкий.  Мы  снимали  в  Молдове, 
вместе  жили  месяц  в  пансионате,  общались  с 
утра до вечера.  Впечатляло все: что они говори‐
ли  на  площадке,  вне  площадки,  как  себя  вели, 
как шутили. Сначала я немного тушевалась. Но 
они меня расположили к себе, все очень поддер‐
живали и помогали.

Вы играли в военных фильмах, исполняли 
роли медиков как готовитесь к таким съем‐
кам,  общаетесь  ли  с  представителями  этих 
специальностей, чтото изучаете?
В сериале «Скорая помощь» за точностью на‐
ших движений и слов следили профессиональ‐
ные  медики.  На  съёмках  военной  картины 
«Истребители. Последний бой» с нами работа‐
ли  консультанты.  Нас  учили  ползать  по  пла‐
стунски,  ходить,  маршировать,  стрелять. 
Залезь  в  истребитель,  пристегнуться,  надеть 
шлем  это нельзя сделать просто так. Для до‐
стоверности важна каждая деталь, каждое дви‐
жение  должно  быть  выверено.  Только  тогда 
зритель поверит происходящему.

Какая из многочисленных ролей для вас са‐
мая любимая и ценная?

На первом месте    четырехсерийный военный 
фильм  «Жди меня».  Еще  отметила  бы  сериал 
для Первого канала «Конец невинности» и ха‐
рактерная роль в «Немцах».



Актёры  делятся  на  тех,  кто  сам  выполняет 
трюки,  и  кто  не  скрывает,  что  опасные  эле‐
менты за него выполняет каскадер. А в вашем 
случае  как  происходит?
До того момента, как я вылетела из седла лоша‐
ди,  бесстрашно  выполняла  трюки  сама,  отмахи‐
ваясь от дублёров. Но после того случая поняла, 
что нужно себя поберечь. Пусть лучше в эпизоде 
погони  снимется  человек,  который  делает  это 
профессионально.  Здоровье и  безопасность  важ‐
нее.

Говорят,  что  успех  в  кино,  помимо  таланта  и 
образования,  это  ещё  и  удача.  Вы  согласны  с 
этим?
Скорее соглашусь, да. Конечно, сидеть и ждать у 
моря  погоды  не  нужно,  но  чудеса  случаются.  У 
меня таким волшебным образом появился сериал 
«Принцесса  цирка».  По  коридору  Мосфильма, 
каждый по  своим делам, шли продюсер  сериала 

и  кастингдиректор,  работающий  на  другом 
проекте. И когда они поравнялись, у последне‐
го из папки выпала моя фотография. Представ‐
ляете?!  Продюсер  помог  поднять  снимок, 
посмотрел  на  фото  и  попросил  пригласить  на 
кастинг,  после  которого  меня  утвердили.  Так 
тоже бывает.

У вас много работ, много наград, а какая са‐
мая ценная?
Самая дорогая из имеющихся награда на теат‐
ральном  фестивале  «Амурская  осень»,  кото‐
рую вручили за спектакль «Спасённая любовь» 
по роману «Воскресенье» Льва Толстого. Осо‐
бенно ценно то, что жюри отметило проект, ко‐

торый  сделала  сама:  от  идеи  и  продюсирова‐
ния до исполнения роли Катюши Масловой.

Есть ли в мечтах получить Оскар?
Ещё  в  России  награды  далеко  не  все  получе‐
ны:  пока  нет  театральной  премии  «Золотая 
маска»,  нет  наград  на  «Золотом  Орле»  и 
ММКФ....  Получить  Оскар  было  бы  классно, 
пусть  это будет неожиданным подарком судь‐
бы.

Как  в  вашей  жизни  появился  ГИТИС  и 
преподавание?
ГИТИС стал готовиться к запуску курса музы‐
кального  театра,  и  искал  педагога  с  опытом 
работы  в  этой  индустрии.  Предложили  мне. 
Помню, как долго сомневалась, но взвесив все 
за и против, согласилась. Когда набирала курс, 



первым делом пошла к совему мастеру из инсти‐
тута  имени  Бориса Щукина Юрию  Виниамино‐
вичу  Шлыкову,  чтобы  поговорить,  вспомнить 
учебу и расспросить,  что для него  значит «быть 
педагогом».

Чему учите своих учеников?
Я  веду  курс музыкального  театра,  а  это  гораздо 
шире,  чем мюзикл  и  драматический  театр.  Сей‐
час занимаемся азами профессии. Ребята должны 
стать  полноценными  артистами,  которые  могут 
сыграть в драматическом спектакле, а еще умеют 
здорово петь и танцевать. На следующий год на‐
чнем  совмещать  музыкальный  и  драматический 
театр,  на  третьем  курсе  по  плану  ставить  ди‐
пломный спектакль, а на четвертом будем играть.

Большая  часть  вашей  жизни  попрежнему 
принадлежит  театру?  В  каких  постановках 
вас сегодня можно увидеть?
Из  спектаклей,  которые  можно  увидеть  сейчас 

это: «Анна Каренина», «Граф Орлов» и «Монте 
Кристо» в театре Оперетты. «Принцесса цирка» 
в  Московском  Театре  Мюзикла.  И  спектакли  в 
театре Школа современной пьесы  «Спасти ка‐
мерюнкера  Пушкина»  и  «ТОЛСТОГО  НЕТ». 
Совсем  недавно  состоялась  премьера  постанов‐
ки «Женское счастье», а  весной будет мой ввод 
в спектакль «КарамазоВы».

Вы  действительно  ассоциируетесь  с  Анной 
Карениной! А вы не чувствуете усталость от 
этой роли, этой работы?
Нет, я обожаю этот спектакль, и хочу, чтобы он 
длился  как  можно  дольше.  Это  абсолютно  моя 
роль,  мой  проект,  моя  история.  Чтобы  в  жизни 
не происходило, всегда с удовольствием выхожу 
на  сцену,  полностью  погружаясь  в  работу  и  ге‐
роиню. Все спектакли отличаются друг от друга. 
Да,  это  одни  и  те  же  костюмы,  мизансцены  и 
текст,  но  взаимодействие  с  партнёрами  и  реак‐
ции  зрителей  всегда  разные.  Вчера  сцена  полу‐
чилась  на  100%,  а  сегодня  чувствую,  что  не 
дотянула.  Иногда  и  зритель  воспринимает  на 
ура, аплодирует, а ято знаю, что могу ещё луч‐
ше! Но тем и интересна профессия. 



Хоть  мы  начали  наш  разговор  о  том,  что 
последнее  время  вы  не  так  часто  снимае‐
тесь в кино, я знаю, что есть проекты, вы‐
хода  которых  вы  ждете.  Что  это  за 
фильмы?
Это  сериал  «Перекрёстки  судьбы»,  который 
лежит  на  полке  у  Первого  канала.  И  вторая 
часть проекта Стаса Иванова «Конец невинно‐
сти». Мы отсняли  32  серии,  а  показано  было 
только 16. Много сил, души и энергии вложе‐
но в эту роль. Она сложная и как мне кажется 
очень актуальная. 

Ваш  сын,  Артёмий,  школьник.  Как  зна‐
комите его с кино, мультиками? 
Он смотрит и наши, и иностранные мультики. 
Знает  «Ну,  погоди!»,  Карлсона  и  другие  зна‐
менитые мультфильмы  того  времени. Но  сам 
выберет «Петю и волка». Ритм сюжета и сме‐
на картинки сейчас совершенно иная, все дви‐
жется быстрее. Из современных сейчас у него 
любимый  «Гравити Фолз».

Чем еще занимается?
Недавно  начал  ходить  в  музыкальную  школу, 
любит рисовать, изучает Английский, ходит на 
спорт. Все это пригодится ему в жизни, какую 
профессию он бы не выбрал.

А вы помните себя в детстве, в его возрасте? 
Уже понимали, что будете артисткой?
Да,  я уже в  три  года  говорила о  том, что хочу 
быть артисткой, и с детства на сцене. Я играла 
в  Театре  юного  актера,  ездила  на  гастроли  и 
обожала  все,  что  тогда  происходило.    Мама 
поддерживала  меня  во  всем,  даже  когда  в  14 
лет я пошла поступать в Школустудию МХАТ 
к Константину Райкину. Меня в итоге не взяли, 
наверное оно и к лучшему. Иначе пришлось бы 
заканчивать 10 и 11 класс экстерном, чтобы по‐

лучить  аттестат.  И  все  это  время  быть  вольным 
слушателем, а не студентом. Но в итоге я и школу 
окончила, и театральный институт имени Бориса 
Щукина, и с Константином Аркадьевичем в «Са‐
тириконе» поработала. Все сложилось как нельзя 
лучше. 

Вы  пробовали  свои  силы  в  режиссуре?  Есть 
ли желание работать в этом направлении?
Нет,  я  все  же  больше  исполнитель.  Да,  можем 
вместе  обсуждать  и  чтото  креативить  с  поста‐
новщиком, я всегда много предлагаю и участвую 
в съёмочном процессе. Но все придумывать с ну‐
ля  пока не готова. 

Как отдыхаете?
В свободный вечер дома посмотрю кино, приго‐
товлю  ужин.    Люблю  шить:  придумываю  себе 
концертные  платья  и  расшиваю  их  кружевами, 
камушками,  бисером.  А  если  есть  несколько 
дней, поеду за город. Дом и участок – мое место 
силы.  Очень  люблю  цветы  и  летом  я  «отрыва‐
юсь» в загородном саду. Здесь наши обязанности 
с мамой распределяются: она занимается больше 
огородом, я – цветами.
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Технология Virtual Production – создание бытовых сцен, 
съемки проездов и 
экономия бюджетов.

Сооснователи студии XOVP  eXtraOrdinary Virtual Production – продюсер Андрей Ерешко, режис‐
сер Юрий Ярушников и продюсер, операторпостановщик Андрей Гуркин поделились яркими 
кейсами применения технологии Virtual Production в съемочных процессах, рассказали о конкрет‐
ных задачах, при решении которых виртуальные технологии не только незаменимы, но и позволя‐
ют существенно сэкономить. 

Virtual Production – это прогрессивный инструмент на рынке отечественного кинопроизводства, 
предполагающий большой парк специального оборудования и штат квалифицированных специа‐
листов. «Это дорого,»  «VP нужен только для съемок несуществующего»,  считают многие кине‐
матографисты, не разобравшись детально в том, какие преимущества, в том числе финансовые, 
несут в себе виртуальные технологии.  

Продюсер, операторпостановщик, сооснователь студии XOVP Андрей Гуркин ответил на вопро‐
сы редакции и поделился собственным опытом знакомства, внедрения и работы с технологией, 
рассказал о новых решениях для съемок проездов, о банке фонов и возможностях Virtual 
Production в кино. 



Андрей, в чем же основные преимущества съе‐
мок с применением технологии Virtual 
Production?

Virtual Production  это, по большому счету, универ‐
сальный инструмент для решения большого количе‐
ства творческих задач. На первый взгляд есть 
ощущение, что LED экраны нужны исключительно 
для реализации сложносочиненных кадров, в труд‐
нодоступных или выдуманных локациях, на самом 
деле возможности практического применения тех‐
нологии гораздо шире. Virtual Production  это и ре‐
шение для обогащения достаточно простых 
бытовых сцен, и незаменимый инструмент для съе‐
мок проездов, безопасных съёмок трюковых сцен и 
многих других. Хороший пример – проект «Контей‐
нер», 2 сезон сериала. Часть сцен снимались на 
весьма узнаваемой московской локации, но для реа‐
лизации творческой задумки была необходимость 
снимать и на крыше этого объекта. Команда сту‐
дии выехала на локацию, сделала фотограмметрию 
пространства, воссоздала его в Unreal Engine и вы‐
вела локацию на LED экраны. У создателей сериала 

появилась возможность за две смены снять 
большое количество сцен в том световом режиме 
и в тех погодных условиях, которые необходимы 
для кадра. В комфортных условиях, в павильоне. Не 
прибегая к таким сложным организационным про‐
цессам, как съемки на крыше с соблюдением техни‐
ки безопасности зимой, в темное время суток. 

Когда, на ваш взгляд, съемки с примене‐
нием технологии Virtual Production неза‐
менимы? 
 
Для операторапостановщика нет ничего 
неприятнее, чем съемка проездов. Страшнее 
могут быть только съёмки погони на лоша‐
дях, зимой, ночью, на льду))). Я считаю, что 
Virtual Production – незаменимый, и самое 
главное  комфортный инструмент для съе‐
мок игровых сцен проездов. Приведу пример 
из практики нашей студии. Полный метр, в 
котором было основное действие происхо‐
дило в автомобиле: главный герой в течение 
всего фильма проезжает примерно 500 км 
из пункта А в пункт Б. Было принято реше‐
ние снимать в павильоне на LED экранах. 
Помимо очевидных бытовых преимуществ, 
таких как тепло, свет и чай, есть самое су‐
щественное  время. Мы уложились в девять 
смены, тогда как на натуре, при идеальных 
погодных условиях понадобилось бы в полто‐
ра раза больше. Связано это с зависимо‐
стью от световых и погодных условий, а 
также с тем, что перестановка камеры в 
павильоне в четыре, а то и в пять раз бы‐
стрее, нежели перестановка на автоплат‐
форме/автогрипе. Стоит учитывать и то, 
что кадры в павильоне получаются разнооб‐
разнее, так как операторы не ограничены в 
движении камеры. 

Эффективность проявилась и в финансовом 
плане, хотя изначально выгода была не так 
очевидна. Ведь когда творческие группы 
запрашивают стоимость, они, как правило, 



сравнивают цену аренды павильона и ав‐
топлатформы в день. Естественно, проис‐
ходит нестыковка. Никто не берет в расчет 
аренду каравана (гримерки, генераторы), ло‐
гистические, административные и времен‐
ные траты. Итого за съемку сцен проездов 
команда потратила 7,7 млн.руб., вместо за‐
ложенных 12,5млн. руб. – экономия на лицо. 
 
Положа руку на сердце – сейчас нет никакой 
необходимости снимать актерские игровые 
сцены проездов на улице, проходить дли‐
тельные процедуры согласования с ЦОДД, 
нести административные и бытовые расхо‐
ды на размещение артистов, ожидать по 
1,52 часа перестановки камер. В сентябре 
этого года мы презентовали собственную 
технологию, позволяющую осуществлять 
съемку проездов максимально эффективно, 
избегая вышеперечисленных неудобств. 

Расскажите, пожалуйста об этой техноло‐
гии: в чем она заключается? 

 Сервис называется Russian Plates. Она позво‐
ляет осуществлять съемку фонов на 360 
градусов при помощи уникального рига из ка‐
мер RED KOMODO, системы стабилизации, 
автомобиля Roadster. Снятые фоны обраба‐
тываются нашими специалистами и инте‐
грируются на LED экраны в разные сетапы, в 
зависимости от задачи. Кабриолет Roadster 
был выбран из‐за низкого клиренса, что дает 

возможность снимать фоны на уровне обычно‐
го легкового автомобиля и выше при необходи‐
мости. Этот прекрасный автомобильчик успел 
уже пополнить банк фонов, отсняв самые по‐
пулярные для кинопроизводителей улицы Моск‐
вы и ближайшего Подмосковья. Большой плюс ‐ 
съемка осуществляется без дополнительного 
согласования с ЦОДД и ГАИ, так как Roadster по 
своей сути является обыкновенным легковым 
автомобилем – рядовым участником дорожно‐
го движения.  

Для меня самые главные преимущества Russian 
Plates – это полный контроль за погодой и вре‐
менем суток, за безопасностью и комфортом 
актеров, а также ‐ за бликами и отражениями. 
И конечно, банк фонов, который мы непрерыв‐
но пополняем – это отличное подспорье для 
кинопроизводителей. 

Режиссер и сооснователь студии XOVP  Юрий 
Ярушников рассказал редакции о своем опыте 
съемок бытовых сцен с применением технологии 
Virtual Production, о создании локаций и их стои‐
мости. 

Юрий, расскажите, в каких ситуациях рядо‐
вые сцены на натуре могут быть сняты с при‐
менением виртуальных технологий?

Есть огромное количество вещей, используемое в 
повседневной съемочной жизни, которые посред‐
ством съемки на LED экранах можно разнообра‐
зить, использовать этот новый инструмент для 
более интересных кадров. И это не только 
сложносочиненные, несуществующие локации и 
персонажи. 



Для наглядности я сейчас остановлюсь на 
одном из примеров из своей практики – пол‐
нометражная картина «Приплыли!», задача 
 снять три различные локации: северный 
город в Карелии (трюковая сцена на крыше), 
сцена в квартире, сцена драки на улице юж‐
ного города. Если рассмотреть съемки этих 
сцен на натуре, то мы сразу бы столкнулись 
с рядом сложностей, таких как две экспеди‐
ции, дублеркаскадер для сцены на крыше, 
усиленная дополнительными людьми ко‐
манда и многие другие. Мы сняли все три 
сцены за одну смену в павильоне, уложив‐
шись при этом в смешную смету в 1,5 мл‐
н.руб., включая аренду самого павильона со 
всем необходимым оборудованием и VR спе‐
циалистами, прорисовку трех виртуальных 
локаций, свет, погодные эффекты, декора‐
ции. Снять эти три сцены на натуре в одну 
смену было невозможно как минимум исходя 
их географических и погодных условий. И 
если представить, что найдена условно 

«идеальная» локация в одном городе и клима‐
тическом поясе для с учетом всех запросов 
для съемок этих сцен, то бюджет по самым 
минимальным подсчетам составил бы 2,1 
млн.руб.  
Могу привести еще пример, когда технология 
Virtual Production выступает не только фо‐
ном, но и позволяет добавлять в композицию 
действующих персонажей второго или тре‐
тьего плана. Сейчас в павильоне XOVP идет 
съемка картины про крайний север. На пер‐
вом плане – игровая сцена с диалогом трех 
главных героев. Но на заднем плане мы ви‐
дим, что прилетает долгожданный верто‐
лет, все участники экспедиции радуются, 

бросают свои дела и бегут в направлении поса‐
дочной площадки. В съемке участвуют только 
три главных актера, остальные персонажи и сам 
вертолет –  анимированные, они двигаются по 
заранее заданным траекторией в соответствии 
со своими физическими, аэродинамическими и 
иными параметрами. А теперь давайте предста‐
вим, сколько бы стоило снять такую сцену на на‐
туре, в экспедиции, на крайнем севере, с арендой 
вертолета – разница вполне очевидна. 

Я считаю важным отметить, что виртуальные 
технологии– это еще и отличная возможность 
для привлечения внимания молодого поколения, ко‐
торое ценит хайп. А Virtual Production – это без‐
условно – технологичный хайп для современного 
кино. 

Расскажите про графику – какова стоимость 
виртуальных локаций в вашей студии?

Зависит от задачи – универсального ответа нет. 
Мы используем локации и объекты, созданные 
различными методами: фотограмметрия, HDR 
карты, воспроизведение локации (Google map), 
отрисовка в 3D графике и другие. Зачастую, мы 
сочетаем несколько методов в одной сцене. Обла‐
сти применения каждого вида фонов тоже раз‐
личны: например, если вам нужны фоны для 
съемок проездов – это съемка и сшивка 360. Если 
рассматривать 3D графику   стоимость одной 
прорисованной виртуальной локации в формате 
360 варьируется от 100 до 200 тысяч рублей в за‐
висимости от ее параметров. Однако, стоит 
учесть, что это панорамная локация, то есть 



возможность уже сделать множество ракурсов. 
Есть более сложные вещи, когда, например, мы 
анимируем персонажей или объекты сцены, учи‐
тываем их физические свойства, погодные усло‐
вия, задаем траектории движений и много чего 
еще – это уже более сложная задача, которая 
калькулируется индивидуально. 

Продюсер и сооснователь студии XOVP Андрей 
Ерешко рассказал нам о том, из чего складывается 
бюджет проектов, а также поделился особенно‐
стями подготовки к съемкам проектов с примене‐
нием технологии Virtual Production. 

Андрей, мы не можем обойти стороной вопрос 
стоимости съемки проектов с применением 
технологии Virtual Production и на хромакее? 

Расскажу сразу в цифрах. Не так давно вышел в 
эфир один познавательный проект, который сни‐

мался в нашем павильоне. Основная задача – вос‐
произвести сложно доступную, по нынешним 
меркам, локацию – джунгли, интегрировать в 
сцену три несуществующих персонажа в режи‐
ме настоящего времени, чтобы ведущий мог с 
этими персонажами контактировать. Несколь‐
ко шотов общим хронометражем в 33 минуты. 
Изначально планировалось снять эти сцены на 
хромакее, но бюджет только на графику выхо‐
дил очень некомфортный – 2,44 млн.руб. В эту 
стоимость входили: кеинг, трекинг,
финальный композитинг, клинап, постэффекты, 
3 анимированные персонажа, генерация фона в 
3D софте. Стоимость графики и съемок на 
Virtual Production имеет альтернативный метод 

калькуляции, который для данного проекта 
включил в себя пункты: отрисовка 3D лока‐
ции, аренда LED – павильона, 3 анимирован‐
ные персонажа, и составил 1,02 млн.руб. 
Разница более чем в два раза с учетом того, 
что на Virtual Production в стоимость уже за‐
ложены сами съемки и аренда павильона.  
Этот пример, кстати, очень наглядно пока‐
зывает ошибку в сравнении бюджетов. Без‐
условно, снять хромакейный павильон и 
LEDпавильон – это огромная разница, не в 
пользу последнего. Но если материал, отсня‐
тый на виртуалке – он уже почти готов, а 
тот материал, который будет снят на «зе‐
ленке»  это только сырой набросок, который 
нуждается в дорогостоящем и долгом пост‐
продакшене. 

Андрей, мы уже поняли, что подготовка к 
съемкам проектов с применением техноло‐
гии Virtual Production отличается от при‐
вычного. Не могли бы вы дать несколько 
советов коллегам – как правильно вы‐
строить этот процесс?

 Отличается подход к подготовке, съемка с 
применением технологии Virtual Production 
предполагает больший блок препродакшена: 
прорисовываются сцены, готовятся реальные 
и виртуальные декорации (в том числе – осве‐
щение, которое осуществляется в том числе с 
помощью LED экранов), тогда как в съемках 
на хромакее, например, препродакшен более 
общий, менее детальный, основная работа по‐
мимо съемок производится на стадии постро‐



дакшена. Подготовительный этап съемок на натуре, он в общемто, тоже требует детальной 
первичной проработки, поэтому тут различие не так видно. 

Еще раз подчеркну: к съемке на LEDэкранах нужно готовиться заранее. Лучше всего прислать 
сценарий специалистам виртуальной студии, рассказать творческую задачу. В нашей практике 
бывали случаи, когда мы отговаривали реализовать ту или иную задачу на виртуалке, или наобо‐
рот – помогали найти более «сочное» творческое решение с применением Virtual Production. Сле‐
дующий этап – мы детально разбираем каждую сцену, определяем объем и тип графики, 
которая необходима для реализации творческой задачи, согласуем сэтап. Делаем прелайт/тесто‐

вые съемки. Если нашего павильона в 1000 кв.м. не хватает – определяемся с локацией и оборудова‐
нием. Когда найдено решение «как» – считается стоимость и согласовывается график. И самое 
главное, все же – это этап подготовки: чем четче сформулирована задача – тем проще найти ре‐
шение совместно с нашей командой. 

Я призываю киносообщество не бояться экспериментов и пропускать новые технологичные реше‐
ния на съёмочную площадку, ведь синергия виртуальных технологий и реального пространства да‐
ет толчок новому направлению в творчестве, в развитии кинематографа
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https://www.kinopoisk.ru/film/4686066/


https://www.kinopoisk.ru/film/5066768/


 Галина, что вы можете сказать о 
спорах зрителей и читателей: похож ли 
Сато в сериале на того, что в книге?
Г.М. Для меня этот спор очень странный. 
Почемуто многие комментаторы пишут, 
что мальчик должен был быть 
темненьким, злобным и кареглазым. 
Непонятно почему. Если мы посмотрим на 
подобных персонажей – немного не от 
мира сего – они всегда светловолосые и 
ангелоподобные. Начиная от Электроника 
заканчивая Маленьким принцем и Люком 
Скайуокером. КостяСато абсолютно 
вписывается в эту компанию.

«Сато»  минисериал с таким коротким 
и запоминающимся названием вышел в 
январе 2023 года сразу на двух 
платформах – Окко и Кинопоиске. 
У проекта уже появился хороший 
рейтинг – 6,8 – 7,5 на разных ресурсах.

«Сато» снят по одноименной книге 
Рагима Джафарова, у которой тысячи 
поклонников и несколько литературных 
премий. В сети уже начались споры о 
том, похожи ли герои на тех, что в 
книге. 

Об этом и не только мы поговорили с 
создателями сериала – режиссером/
сценаристом Галиной Масленниковой и 
продюсером/исполнительницей главной 
роли Светланой Большаковой.

 Светлана, почему Вы, как продюсер, 
решили снимать сериал «Сато»? В чём 
актуальность этого материала 
сегодня? 
С.Б. История книги и нашего сериала 
крутится вокруг мальчика, в которого 
вселяется космический контрадмирал, и 
он начинает вести себя соответственно: 
не подчиняться родителям, а 
выстраивать свою линию поведения. 
Ошеломленные родители приводят сына 
к психологу, которая должна разобраться 
в причудах ребенка и понять: это капризы 
(не есть брокколи и не носить колготки) 
или перед нами действительно 
пришелец.
Психолога, собственно играла я. Это 
единственный персонаж в сериале, 
который сомневается в выдумке 
мальчика и постепенно начинает ему 
верить. Отсюда у самой героини 
возникают большие проблемы. Как это 
всегда и бывает с людьми, которые видят 
не только плоскую картинку, но и 
позволяют себе объемное 
альтернативное видение.
Кроме линии моей героини в сериале 
поднимется важная тема 
взаимоотношений в семье между 
родителями и детьми. А именно: где 
заканчиваются границы родительского 
давления и начинается свобода личности 
ребенка. Эта тема тревожит думающих 
людей уже не одно столетие.



 Галина, сначала Вы экранизировали 
рассказ «Эксперт» Рагима Джафарова, 
сейчас роман «Сато». А как такие 
коллаборации возникают? Как вы с 
Рагимом решили сотрудничать?
Г.М. Я читала рассказы Рагима, 
опубликованные в соцсетях. Мне 
понравилось в них тонкое чувство юмора, 
нестандартные ходы и актуальность. 
Встретились и договорились о 
сотрудничестве.

 Насколько Вы себе позволили 
«оторваться» от первоисточника?
Г.М. В какихто моментах очень сильно 
отошли от романа, чтото дописали для 
усиления сцены, а чтото сократили. Не 
все, что написано в книге, возможно 
показать в кино. У нас изначально был 
запланирован сериал «по мотивам», и мы 
создавали сцены, которые бы объемнее 
раскрывали характер героев. Или, 
например, мы могли создать сцену 
флешбека из какойто одной реплики героя 
– чтобы было интересно не только слушать 
диалоги, но и смотреть.

С.Б. Мой сынподросток и мой муж 
прочитали книгу недавно  уже после 
премьеры. И оба восхитились сценами, 
которые мы «вписали». Сын вообще 
подбегал несколько раз с эмоциями: «Вы и 
это дописали сами! Никогда бы не подумал 
– будто так и должно было быть!» Я 
считаю, это успех.

 Вы снимали вебсериал из 8 серий, а 
на выходе мы видим 4х серийный 

фильм. Это связано с запросом 
платформ?
С.Б. Изначально мы действительно хотели 
сделать серии по 10 минут – для быстрого 
смотрения. Но материал подсказал другое 
решение: после просмотра чернового 
монтажа маленьких серий было ощущение 
недосказанности и неудовлетворенности. 
Как будто зритель только погрузился в 
историю и уже пора выходить. Поэтому мы 
объединили по две серии вместе, 
перемонтировали и кино сложилось.

 На площадке было много детей, в 
главной роли  семилетний мальчик. Как 
Вас это ограничивало в работе на 
площадке?
Г.М. С детьми в кино сложно. Им не 
поставишь задачу, как взрослым актерам. 
Но нам повезло. Исполнители главных 
детских ролей  Илья Феофилактов и 
Маруся Ильина  очень талантливые. Илья 
вообще держал текст лучше всех взрослых 
актеров, мог начать играть с любой 
реплики и всегда приходил на площадку 
готовым. Поэтому с ним было очень легко 
работать.
А вот на съемках массовых сцен возникли 
трудности. Например, при съемке битвы 
снежками – это был большой блок сцен во 
дворе, где Сато руководил командой 
малышни против старших детей. Все 
фигуры построения были отрепетированы 
с детьми заранее. Но как только им дали в 
руки снежки, то все репетиции были 
забыты... И битва стала настоящей.
С.Б. О да, я помню эту смену: холодно, 



шумно! Я бегала вместе с Галиной и 
Андреем (вторым режиссером) между 
детей и пыталась координировать их 
действия. В какойто момент после 
команды «мотор» я побежала прятаться 
от камеры, упала и снесла стойку 
монитора фокуспулера (смеется).Теперь 
я регулярно вспоминаю этот момент, 
когда начинаю суетиться или кудато 
торопиться…  Что так делать не надо.

  Галина, «Сато»  это вызов для Вас 
как для режиссёра? Если да, в чём он 
заключается?
Г.М. Любой проект это вызов. При 
подготовке к съемкам всегда ставлю 
себе задачи по максимуму. Если удалось 
реализовать 50 процентов, то это уже 
достижение.

  Светлана, в этом проекте вы и 
продюсер, и актриса, и спонсор. Каких 
результатов ждёте по трём 
направлениям? 
С.Б. Я спонсор – звучит весело!) Я скорее 
инвестор – в себя, в компанию, в команду. 
И жду обратной связи от зрителей и 
индустрии. А именно – неравнодушия. 
Этот проект вся команда делала с 
любовью, интересом и личным 
отношением, поэтому я хочу, чтобы он 
вызывал эмоции.
И да – я не только продюсер, у меня в 
сериале одна из главных ролей. Я так 
сказать иду по голливудскому сценарию, 
где актрисы уже давно продюсируют 
интересные для своей реализации 
проекты. Например, Риз Уизерспун, Марго 

Робби, Кэрри Вашингтон. Это уже мой 4й 
проект по схеме актрисапродюсер, и я 
планирую продолжать. При таком раскладе 
можно самостоятельно выбирать себе роль. 
Например, в «Сато» по возрасту мне 
подходило две роли  мама мальчика, 
которая не понимает, что происходит, и 
психолог Даша, которая старается 
разобраться в ситуации. Я выбрала Дашу – 
она масштабнее и транслирует некоторые 
мои ценности.

 Какие планы на 2023 год, ждать 
продолжения сериала?
С.Б. В проекте кинокомпании действительно 
есть съёмка продолжения истории – потому 
что материала в книгепервоисточнике еще 
на два сезона. Сейчас мы собираем 
реакцию зрителей и параллельно ищем 
финансирование. В том числе, подаем 
проект на гранты. Надеемся, что в 
ближайшее время все совпадет и мы 
продолжим работу над этой историей. Мы – 
готовы!



https://www.kinopoisk.ru/series/4899092/
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Евгений Дятлов актер 
театра, кино, музыкант

Мечтали ли вы в детстве 
стать космонавтом?

В детстве я мечтал стать 
или профессиональным 
боксером, или певцом. 
Космонавты казались людьми 
из другой, героической, не 
очень понятной мне жизни.

 Что для вас космос и роль 
Циолковского в его 
изучении?

Космос  это то, что 
выходит за рамки понимания 
пространства, времени, 
стоит за гранью 
собственного 
представления, каковы 
масштабы и размеры 
мироустройства. «Тайна сия 
велика есть»   для меня так. 

Очень хочется дополнить 
мысль мнением философа 
Канта, которому 
принадлежит изречение: «Две 
вещи наполняют душу все 
новым и нарастающим 
удивлением и 
благословением, тем чаще, 
чем продолжительнее мы 
размышляем о них,  звездное 
небо надо мной и моральный 
закон во мне».

О космосе  Актер театра и кино Евгений Дятлов

Космическая тема завораживает многих. Известные телеведущие и актеры  не 
исключение. 

Звезды и зрители планируют посетить  , который пройдет в Калуге 1216 апреля 2023 
года при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Роскосмос», 
Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации 
планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. 

А пока Евгений Дятлов рассказывает мечтал ли он оказаться в скафандре. 

 Хотели бы сняться в фильме, связанном с 
космическими полетами и приключениями в космосе?

Прекрасно понимаю, насколько это великий труд  
отобразить в нашем кинематографе подвиги 
космонавтов.Я много смотрел фильмов на эту тему, 
снятых и российскими, и зарубежными 
кинематографистами Мне этого вполне достаточно: 
желания испытать себя в космическом полете не 
испытываю. Мне нравится в этом смысле чувствовать 
себя просто зевакой, рассматривать, узнавать, что 
новенького придумывают по этому поводу. Какието 
вещи меня поражают, другие  смешат, некоторые  
восхищают.



https://www.kinopoisk.ru/film/1267348/
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Фильмы на которые стоит обратить внимание в кинотеатрах в марте



https://redcat.best/


«Лига Чемпионов УЕФА: прямые трансляции футбольных 
матчей в кинотеатре

Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране! 

В  объединенной Киносети Синема парк и Формула кино

7 марта состоится прямая трансляция матча Челси‐Боруссия, 1/8 
финала, ответный матч.

Матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж (Лондон).

Начало ‐ в 22:45 по московскому времени.

8 марта состоится прямая трансляция матча Бавария‐ПСЖ, 1/8 финала, 
ответный матч.

Матч пройдет на стадионе «Альянц‐Арена» (Мюнхен).

Начало ‐ в 22:45 по московскому времени.

15 марта состоится прямая трансляция матча Реал Мадрид – 
Ливерпуль 1/8 финала, ответный матч. 

Матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и 
красотой игры в отличном качестве!

https://kinoteatr.ru/


Дорогие наши рекламодатели, читатели, подписчики.
Спасибо что вы с нами в это не простое время.

По всем вопросам размещения в электронном 
журнале «ПОСЛЕДНИЙ КИНОМАН» и сайте 

WWW.VSEZNAIKA.PRESS

пишите на почту RYRIK87@YANDEX.RU

https://vseznaika.press/

