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4 декабря 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Матрос. 
Неделя. Толчок. Купюра. Клип. 
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Околица. Слалом. Панты. Сено.  
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В
ремя, отпущен-
ное всем нам на 
общение с людь-
ми, пережившими 
события Великой 

Отечественной войны, стре-
мительно истекает. Фильм 
«Спросите нас...» — ещё одна 
попытка если не остановить 
бег времени, то запечатлеть 
рассказы пермяков о жизни 
Молотова (как тогда называ-
лась Пермь) 1941–1945 годов. 

Уже во время съёмок была 
проделана огромная рабо-
та, записаны 26 интервью 
с очевидцами молотовских 
событий. Как рассказывает 
ассистент режиссёра Оль-
га Аверкиева, изначально 
фильм предполагали назвать 
«Прикамский фронт», но во 
время съёмок одна из геро-

инь горячо сказала: «Мы — 
свидетели той эпохи! Спро-
сите нас!» Режиссёру Борису 
Караджеву так понравилась 
фраза, что он сделал её назва-
нием. 

Герои фильма — дети вой-
ны. Они повествуют о рабо-
те на заводах и в госпиталях, 
о быте и праздниках. «Было 
рассказано много историй, 
которые мне запомнились. 
Какие-то из них так и не во-
шли в фильм. Лично для меня 
одним из самых впечатляю-
щих был рассказ бабушки об 
отношении к вере. Она была 
из верующей семьи, и мама 
заставляла её носить кре-
стик. Дети в школе смеялись 
над ней. Тогда мама приши-
ла крестик к бретели майки. 
Однако когда стали переоде-

ваться на урок физкультуры, 
то, что пытались скрыть, 
вновь стало очевидным. Де-
вочку выставили перед стро-
ем на линейке, стали ругать. 
Эта же героиня рассказывала, 
как они семейным кругом от-
мечали православные празд-
ники: Пасху, Рождество», — 
говорит Ольга Аверкиева. 

Не всегда люди сразу со-
глашались на интервью. 
Для большинства рассказ 
на камеру, в непривычной 
обстановке с обилием съё-
мочной техники стал испы-
танием. И здесь, по словам 
Ольги Аверкиевой, сильно 
выручало мастерство режис-
сёра, умение Караджева на-
ладить контакт.

«Борис Яковлевич снимает 
не первую картину с людьми 
такого возраста, он не очень 
далёк от того поколения и сам 
пермяк, так что сразу понима-

ет, о чём ему говорят. К тому 
же он давно работает с опера-
тором этого фильма Сергеем 
Ландо. У них какие-то свои 
условные жесты, знаки, мож-
но сказать, что камера всегда 
включается незаметно. Кроме 
того, когда люди начинают 
вспоминать, они забывают и 
о камере, и о съёмках, полно-
стью погружаясь в атмосферу 

тех лет», — поясняет асси-
стент режиссёра. 

Фильм выходит с возраст-
ным ограничением 6+. Как 
говорят члены творческой 
бригады, они старались мак-
симально деликатно обра-
щаться как с интервью, так и 
с видеоматериалами и фото-
графиями. Картина «Спро-
сите нас...» будет интересна 

людям разных поколений. 
Те, кто постарше, найдут в 
ней приметы своего времени. 
Школьники смогут «приме-
рить» события на себя, ведь в 
основном герои фильма были 
в годы войны как раз в школь-
ном возрасте. 

«Главный урок, который 
я вынесла из съёмок это-
го фильма для себя, — лю-
дей этого поколения нельзя 
оставлять без внимания. Со-
всем. Причём неважно, идёт 
ли речь о трудовом подвиге 
или просто буднях тыла. Важ-
но другое — эти люди пере-
жили то время, смогли жить 
дальше, создавать семьи, вы-
растить следующее поколе-
ние. Временной порог, когда 
многие из них не могли гово-
рить о событиях Великой Оте-
чественной войны, пройден. 
Сегодня иная ситуация: дети 
войны охотно вспоминают, 
и им крайне необходимо, 
чтобы их выслушали», — раз-
мышляет Ольга Аверкиева. 

Фильм «Спросите нас...» 
стал третьей частью цикла, 
открывающегося уже извест-
ными зрителям «Эвакуаци-
онным романом» и «Бурлака-
ми на Каме». Однако и после 
работы над третьей частью 
осталось множество матери-
алов, не вошедших в фильм. 
Так что съёмочная группа 
размышляет, станет ли этот 
фильм завершающим или 
работа будет продолжена. На-
пример, в книжном формате. 

Премьера фильма «Спро-
сите нас...» состоится в 
Большом зале филармонии 
(КДЦ) 13 декабря в 16:00. 
Вход свободный. 

• кино

Карина Турбовская«Спросите нас…»
Премьера документального фильма с таким названием состоится в это воскресенье в Перми

Документальный фильм киностудии «Новый курс» посвящён 
жизни пермяков во время Великой Отечественной войны. 
Можно сказать, что эта премьера подытожит прикамские 
мероприятия по случаю 70-летия Великой Победы, длив-
шиеся на протяжении всего юбилейного года. Фильм создан 
при финансовой поддержке Министерства культуры, мо-
лодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края и департамента культуры и молодёжной политики 
администрации Перми.

16 №46 (753) на досуге

16+

№46 (753) 11 декабря 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора: 
Юлия Сырова (sus@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова 
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1978
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция ответ-
ственности не несёт. 

Статья под рубрикой «надиалог» 
размещена в рамках муниципального 
заказа.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 
Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Подписано в печать: 
по графику 09.12.2015 г. в 16:00, 
фактически 09.12.2015 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 


