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«ДЕТИ'УЗНИКИ»
Вы знаете, сколько детей погиб)
ло в концентрационных лаге)
рях? Историки до сих пор не
могут подсчитать точное коли)
чество малолетних узников. На)
цисты не вели учёт детей. Их
списывали, как профнепригод)
ный материал. 
В 2019 году минтруд подсчитал,
что в России в живых осталось
104 тысячи малолетних узников
концлагерей. 104 тысячи! А ведь
многие из них не дожили до
2019 года. Сколько же их было
всего? И что им пришлось пере)
жить? Мы решили поговорить с
теми, кто пока ещё жив и пом)
нит о зверствах фашистов.
«На сердце было так тяжело,
что сидишь за колючей прово)
локой», — сказал нам герой на)
шего материала Пётр Исачен)
ков. В Освенциме он оказался,
когда ему было всего 11 лет. На
этой «фабрике смерти» он поте)
рял маму. Но до сих пор помнит
её последний взгляд. её слёзы. 
И помнит, как их с сестрой по)
зднее вели по улице в польском
городке. Мимо рынка, где про)
давали фрукты, овощи, ягоды.
Но им, исхудавшим до костей,
никто даже яблока не предло)
жил. А есть они хотели сильно. 
Чтобы передать эти эмоции мы
намеренно отказались показы)

вать в фильме кадры хроники.
Видео из Освенцима, Треблин)
ки, Собибора видели уже мил)
лиарды людей. О концлагерях
сняты десятки фильмов. 
Но все эмоции в них переданы

за счёт картинки. И не хватает
человеческих историй. Поэтому
мы решили весь хрон отдать
именно историям из первых
уст. 
Снимать мы решили на чёрном
фоне. Чтобы не отвлекать зри)
теля от героев и их рассказов.
Нам кажется, что в таком цвете
проще представить все ужасы,
которые пришлось пережить ге)
роям нашего фильма. 

КАК ПЕРЕДАТЬ БОЛЬ
О том, как мы снимали фильмы о судьбах невинных
и культурном наследии

Владислав Чухров, главный
редактор редакции областных 
новостей, АО «Областное 
телевидение», город Челябинск,
Челябинская область

Посмотреть фильмы ОТВ
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Например, окровавленное тело
бабушки, о которой говорит
бывшая узница Валентина Яку)
шенко. Её родственницу фашис)
ты избили до полусмерти желез)
ными прутьями. Валентине бы)
ло тогда 7 лет. 
Она не надевала бантик на пер)
вый звонок, не носила платья,
не бегала по двору с подружка)
ми. Она смотрела на кровь, ви)
дела смерть и голодала. Ни одна
постановка или реконструкция
не передаст тех эмоций, которые
были тогда у ребёнка. 
Сейчас они уже взрослые.
Взрослые и мы (съёмочная
группа). Но слушать их расска)
зы было тяжело. Когда бывшая
узница концлагеря Нина Лосева
рассказывает, как ей мама сооб)
щила о смерти отца, слёзы на
глазах проявились даже у на)
ших стойких операторов. 
И чтобы усилить такие момен)
ты, мы снимали все сцены в
разрешении 4К. На монтаже
укрупняли только самые «силь)
ные» эмоции, при этом сохраня)
ли качество картинки.
В сценах, где мало эмоций и
много фактуры, мы использова)
ли анимацию. Наши дизайнеры
«оживили» детские рисунки о
концлагерях, и режиссёр Илья
Иванов предложил «клеить» 
их в свободное от лиц простран)
ство. 

На площадке наши операторы
Антон Захаревич и Артём
Большаков предложили каждо$
му герою дать свой цвет. Если
внимательно пересмотреть
фильм, то можно увидеть раз)
ные световые лучи над голова)
ми. 

Зритель вряд ли заметит это, но
психологи нам подсказали, что
такие приёмы помогают ассо)
циировать конкретную сюжет)
ную линию с конкретным 
героем.
Однако, ни один художествен)
ный приём не сработает, если
нет героя, истории и эмоций.
Наших героев нам пришлось ис)
кать долго, хотя в Челябинской
области больше 100 живых ма)
лолетних узников. Многие из
них просто отказались говорить
на камеру. Некоторые по состоя)
нию здоровья не выходят из 
дома. 

Наш продюсер Ксения Струго)
вец проводила по телефону не)
большой опрос с каждым из по)
тенциальных героев. Важно бы)
ло на этапе обзвона понять, на)
сколько разговорчив человек и
готов ли он откровенно расска)
зать нам свою историю.
Решили остановиться на 3)х,
чтобы не растягивать истории и
максимально раскрыть героев. 
Мы хотели показать, как слож)
но было жить этим детям. Но
они выжили! Перебороли все
болезни, страхи, голод. 
В самом начале картины мы за)
даём вопросы: «Как этим детям
объяснить, за что взрослые дер)
жат их за колючей проволокой,
морят голодом и бьют палками?
Как объяснить, за что нацисты
убивают их родителей?»
Нам важно, чтобы зритель заду)
мался над этим. Подумайте и
вы. Ведь в концлагерях погибло
минимум 11 миллионов чело)
век. Это население 11 мегаполи)
сов. А сколько среди них было
детей — неизвестно. 

«НАСЛЕДИЕ. 
ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ»
Проходя мимо старинных хра)
мов, купеческих домов и памят)
ников помните ли их историю?
В городской суете я очень редко
о таком задумываюсь. Но при)
ехав однажды в отдалённый по)
сёлок, я увидел старинный храм.
В голове всплыли картинки го)
родских церквей, деревянных
домов и самой знаменитой баш)
ни в области — башни Тамерла)
на. Тогда и решил снять фильм
о культурном наследии. 

Летом 2020 года на Южном
Урале стоял невыносимый
зной. Но мы решили, что имен)
но яркое солнце поможет нам в
полной мере показать всю кра)
соту нашего культурного насле)
дия. И действительно, картинка
получилась безупречной. 
Многие операторы любят пас)
мурную погоду. Когда нет теней
и свет ровно ложится на лица
героев. Но нашими героями бы)
ли здания. И тень давала им до)
полнительный окрас. Геометрия
становится другой. Вся красота
и величественность башни Та)
мерлана видна только при яр)
ком солнце. 
Да, в этот момент мы страдали.
Пот бежал ручьём, болели глаза,
камеры перегревались и выклю)
чались. Но мы делали передыш)
ку и продолжали снимать. А в
XIV веке, когда её строили, у
солдат вряд ли были передыш)
ки. На протяжении 100 киломе)
тров они передавали кирпич из
города Троицка до места строи)
тельства. Из рук в руки. Как по)
сле такой истории мы могли
сдаться?!
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Я уже упомянул геометрию
зданий. Так вот этой
геометрией мы и решили
воспользоваться. Режиссёр
Илья Иванов предложил
выступы, углы и пороги
старинных зданий украсить
современным 3D — текстом.
Одна строка — один факт.
Коротко и ясно. И не нужны
долгие заумные закадровые, не
нужны субтитры, не нужно
ничего из традиционной
журналистики. 
3D — текст будто завис в
воздухе рядом с этими
величественными строениями. 
Кажется, что возле храма
Александра Невского, которому
более 100 лет, эти буквы были с
самого его основания. 
И когда в храме был
шахматный клуб в советское
время, и когда в современной
эпохе там был органный зал.
Эти буквы будто всегда были
там.

Как будто всегда был там и
храм Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Варшавка
Карталинского района
Челябинской области. Это его
образ подтолкнул меня на
съёмки этого фильма. 
Зданию больше 120 лет. Но его
ни разу капитально не
ремонтировали. Однако
выглядит оно как новое. И в
этом заслуга его настоятеля.
Передать всю атмосферу храма
и переживания за его будущее
удалось словами батюшки. 

Сам бы я не смог передать
словами его боль. Когда мы
поднялись на колокольню,

подготовленных слов для
стендапа у меня не было. Да и
стендап записывать мы не
планировали. Но в моменте мне
захотелось высказать всё, что
было в голове. 
Эта сцена получилась одной из
самых трогательных. В ней
удалось передать свои
настоящие ощущения. 

Поэтому, коллеги, если хочет$
ся выразить эмоции, старайтесь
не готовить для этого текст. Го)
ворите, что думаете.
После эмоциональных сцен
зритель может задуматься. За)
думался и я. Операторы Антон
Шмаков и Борис Абрамов пред)
ложили повесить камеру GoPro
на ручку двери автомобиля. 
И создалось впечатление, что
зритель будто подглядывает за
моими размышлениями. 
Едет в соседней машине или на
соседнем кресле и вместе со
мной думает о проблемах, с ко)
торыми столкнулось наше куль)
турное наследие. 
А проблем на самом деле много.
И решают их медленно. 
Мы сняли этот фильм в 2020
году. Но выпустили спустя 
1,5 года. Мы ждали, пока что)то
изменится. Но ничего не изме)
нилось. Храм в отдалённом по)
сёлке до сих пор увядает, баш)
ню Тамерлана не реставрируют,
старинные купеческие дома
превращаются в развалины. 
Теперь мы планируем вторую
серию, чтобы ещё раз привлечь
внимание к проблемам нашего
культурного наследия. 

&&

7 проектов
Победы
Несколько лет назад в газете
«Северная правда» родилась
концепция «7 проектов,
посвящённых 75'летию Победы
в Великой Отечественной
войне», которая подразумевала
несколько рубрик

Алексей Федотов, спецкор
газеты «Северная правда»,
Костромская область

«Вместе ищем солдата», «Пред'
ставлен к награде» были первыми
из них. «Дороги войны», «Земля
милосердия», «Истории фронта
и тыла», «Костромичи на Писка'
рёвке», «Память, хранимая дет'
ством» появились позднее. 


