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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Леша Веселый

Мотор!
Популярность – штука

капризная. И в этом на
своей шкуре смогли убе-
диться основные отряды
нашего ЛТО восьмого ию-
ня в "День Рейтинга", по-
знав каково это - работать
на киностудии. Суть дня,
разработанного Ваней Со-
рокиным, Никитой Про-
скуряковым и ролевым
отрядом "Эндшпиль", за-
ключалась в том, что все
основные отряды на день
становились киностудия-
ми, которые собираются
снимать очередной блок-
бастер, долженствующий
принести им еще несколь-
ко миллиардов долларов
кассовых сборов. А все
профильные отряды пре-
вращались в почтенную и
капризную публику, оце-
нивающую труд съемоч-
ной команды и отдела от-

ношений с общественнос-
тью.

На первой линейке от-
рядам давались фабулы (в
данном случае под этим
словом подразумеваются
сжатые в пару предложе-
ний сценарии), по кото-
рым они должны были
снять настоящий шедевр.
Надо сказать, отрядам в
течение дня полагалась
достаточно серьезная сво-
бода в отношении сцена-
рия трейлера - того, во
что может и хочет раз-
виться фабыла. Фабула
могла быть примерно та-
кой: "мелодрама. Парень
встречает девушку. Их се-
мьи враждуют, поэтому
они не могут быть вместе.
В конце оба умирают от
несчастной любви." У
каждого отряда жанр
фильма был разный: ужа-

сы, боевик, мелодрама,
детектив, фантастика. По-
сле линейки отряды рас-
ходились придумывать
сценарий по предложен-
ной фабуле.

Сделаем небольшое от-
ступление, дабы дать чи-
тателю более четкое пред-
ставление о дне. Резуль-
татом игры (а это была
именно игра) должен был
стать промо-ролик, также
именуемый трейлером к
фильму (ведь всем понят-
но, что за день невозмож-
но снять полнометражное
кино), сочиненная или
переделанная песня - са-
ундтрек к фильму, а так-
же нарисованная на листе
ватмана афиша. Также
фильм необходимо было
"раскрутить". То есть пре-
творить в жизнь несколь-
ко из следующих акций:

придумать ток-шоу со
звездой фильма, соору-
дить видео-клип на пес-
ню, организовать кон-
церт, где исполнится пес-
ня-саундтрек, предста-
вить промо-фото (кадры
из фильма в форме слай-
дов, показываемых на
сцене) и автограф-сессия
со звездой фильма. Для
выполнения этих целей
отряды могли привлекать
в помощь известных акте-
ров "Острова" и опытных
консультантов, которые
могли помочь со сценари-
ем, сценографиенй, деко-
рациями и другими важ-
ными аспектами съемок.
Все это давалось, конеч-
но, не бесплатно. У каж-
дого отряда был свой де-
нежный баланс. Всю игру
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новоявленные киноком-
пании тратили деньги на
эти мероприятия, про-
фильники смотрели и
оценивали результат
(здесь всьупал в силу вто-
рой параметр успешности
отряда - рейтинг), актеры
играли, консультанты со-
ветовали, ребята снимали
и монтировали трейлер,
сочиняли и записывали
песню. Опустим в описа-
нии этого прекрасного
дня некоторые заминки с
расписанием и техничес-
кие неполадки с компью-
терами и перейдем к раз-
вязке. Апофеозом здесь
стал, конечно, показ ро-
ликов в клубе. Они имели
фееричекий успех. Отряд
"После сна" показал ро-
лик к их фильму "Трасса"
с Сэмом Дэниэлсом (Ни-
кита Проскуряков - звез-
да) в главной роли.
Фильм повествует о нахо-
дящемся в глубоком кри-
зисе великом гонщике,
который в отчаянии по-
шел на сделку с мафией
(Саша Маннин, Вася Бо-
гатов). Его убивают, но
Бог (Митя Копылов) дает
ему второй шанс, и он ста-
новится на сторону добра. 

Отряд "Wi-Fi" снял
трейлер к фильму ужасов
"Тень Прошлого", где ге-
роиня Ребекки Аппиани
не послушала совета уми-
рающей бабушки (Оля
Тамбиева) и все же забра-
лась на заброшенный
чердак в надежде найти
там немного современной
музыки. Дальнейшую
судьбу бедной девочки
мы, видимо, узнаем из
фильма, который выйдет

этим летом на большие
экраны, однако нависаю-
щей над ней силуэт мань-
яка Вовы Ершова уже го-
ворит о многом.

Отряд "Active people"
снял ролик к фильму "Де-
жа вю", действие которого
разворачивается в средние
века. Чтобы прекратить
войну, король, которого
играет Рома Ашрафи, вы-
дает свою единственную
дочь (Маша Борони-
на/Ира Пирогова) за не-
любимого ею кронпринца
(приглашенная звезда -
Вова Седов). А она влюбле-
на в бедного пастуха (Ан-
тон Выставкин/Дима Бас-
каков). Чем закончится эта
трагедия, мы узнаем из
фильма "Дежа вю".

Отряд "Диполь" решил
обойтись собственными
силами и звезд не нани-
мал. Фильм "Столкнове-
ние" повествует о коман-
де то ли убийц, то ли про-
сто солдат удачи (Глеб
Оносовский, Петя Яник,
Вероника Харрисон, Рус-
лан Камалов), которые
были прекрасными дру-
зьями до тех пор пока им
не заказали убить друг
друга. Как поступят ге-
рои? Будут ли поддержи-
вать свою профессиональ-
ную репутацию, или
дружба все же победит?
Об этом зритель узнает,
когда выйдет фильм
"Столкновение".

Отряд "Дети солнца" со-
чинил настоящий хит в ка-
честве саундтрека к филь-
му. Эту песню еще не-
сколько раз после премье-
ры крутили по лагерному
радио. Сюжет фильма "Ди-
лемма" заключается в том,
что иноплатеняне, напав

на Землю, уничтожили
почти все ее население. И
теперь главному герою
(Андрей Кипятков - снова
из числа приглашенных
звезд) предстоит спасти
мир от иноземной напасти
и заодно наладить свою
личную жизнь с любимой
девушкой (Таня Эрлих).

Каждый ролик сопро-
вождался бурными ова-
циями, криками, свистом
и прочими видами зри-
тельского одобрения.

День выдался на славу,
даже несмотря на техни-
ческие заминки. Началь-
ник лагеря Петя Копылов
рискнул предположить,
что после этого дня следу-
ющий учебный год в Ост-
рове можно объявлять го-
дом видео и монтажа. И
многие с ним соглашают-
ся - так сильно нам за-
помнился этот новый по
идее и воплощению день.
День рейтинга.

Вова Седов
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Мотор!


