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Не могу сказать, что определяющую роль в моей карьере сыграл именно «Кинотавр». Ее сыграл
Господь Бог. Кинофестивалей много, они все прекрасны. Но, конечно, один из самых любимых —
«Кинотавр», на который я всегда приезжаю с удовольствием. Я очень рада, что именно на этом кинофестивале прошла моя самая первая большая премьера, которая стала этапным моментом в моей
жизни. Российское кино в будущем я вижу с умными продюсерами, с людьми, которые работают
по любви, которые отвечают за качество и хотят поднимать планку, а не просто зарабатывать деньги. Сейчас появляется все больше новых имен, новых режиссеров. Я не говорю, что старые режиссеры ничего не делают, просто немного и не все. А молодое поколение уже появилось и появляется,
и будет появляться. Это те люди, которые хотят говорить со зрителем, а не зарабатывать на нем.

Пока «Кинотавр» никак не повлиял ни на мою
карьеру, ни на творческую судьбу. Но уже сам факт
того, что мой фильм «Троица» был отобран
в основной конкурс, меня безумно радует.
Не знаю, как публика и жюри примут мой
фильм — надеюсь, что тепло. От этого и будет зависеть степень влияния «Кинотавра» на мой путь.
Но буду надеяться, что киносмотр сможет мне както помочь.
Что касается будущего российского кино, мне
бы хотелось, чтобы молодым режиссерам, артистам и операторам давали больше шансов творить.
Я не понаслышке знаю, что талантливых людей
в киноиндустрии очень много, просто возможности пробиться у них мало, вот в чем проблема. Задумайтесь только: мне потребовалось полгода, чтобы
выбить деньги на кино. Это печально. Будущее
всегда за молодежью, потому что время идет вперед и идти с ним в ногу под силу только новому
поколению со свежей кровью. Вот за кем сила
и надежда российского кино.

Ингеборга Дапкунайте
Впервые я попала на «Кинотавр», по-моему, в 1994 году — значительно позже «Интердевочки» и сразу после выхода «Утомленных солнцем» и «Подмосковных вечеров». На фестивале
я познакомилась с невероятными людьми. Например, с Лешей
Балабановым, Сергеем Сельяновым, с тогда еще молодым Максимом Виторганом (он был со своими родителями), с Олегом
Ивановичем Янковским. С кем только я не познакомилась! Это
был особый фестиваль и особый год. Я хорошо помню Лешу
Балабанова, как мы познакомились и сразу понравились друг
другу. Но работала я с ним, конечно, спустя уже много лет.
Одним из самых запомнившихся показов для меня стал «Брат»,
это было настоящее событие. А в 2017 году я видела «Аритмию».
Это тоже было очень волнующе и приятно: люди вокруг радовались, что этот фильм получил главный приз, и за Яценко, который тоже стал лауреатом. Вообще тот год был хорошим для русского кино.
На мой взгляд, фестиваль за эти годы стал качественнее, а Сочи
превратился в центр притяжения российского кино. Приезжать со своими фильмами стало престижно, посмотреть на русское кино приезжают специально и из-за границы. Я не оракул
и не могу предсказывать будущее, но думаю, что интернет-пространство не может не влиять на развитие кино и телевидения.
Интернет повлиял на то, что мы выбираем и что мы хотим смотреть. Мы сейчас перестаем смотреть то, что нам показывают,
а выбираем то, что сами хотим видеть. Я думаю, это должно
повлиять на качество кинопродукции.

На моем первом «Кинотавре» в 2014 году я вручала приз «За лучший дебют»
Ване Твердовскому за фильм «Класс коррекции». Мы не были знакомы,
и я даже не подозревала, насколько он замечательный человек. Недавно
мы работали вместе: Ваня принимал участие в проекте как актер, от него
многое зависело, и я удивилась его точности и тому, как легко он принял
правила игры, тому, насколько он классный партнер. Вообще, «Кинотавр»
тогда поразил меня. Кино, люди, общение, какая-то невероятная и перманентная атмосфера праздника и единения — это очень круто. С каждым
годом фестиваль становится лучше и интереснее.
В кинематографе мы идем своим путем. В нашей стране для всего есть свой
путь, и об этом не нужно забывать. Но важно то, что появилось очень много
думающих, стильных, глубоких людей, которые делают что-то не бабла ради,
а потому что иначе не могут. Хотят снимать, хотят делать свое кино. Бюджет
ведь, какой бы он ни был, главное с умом потратить. Я рада, что мы живем
во время перемен. В случае с нашим кино это просто необходимо. Нельзя
забывать свои корни, но нужно и уметь видеть современный мир со всеми
его противоречиями. Вкус, юмор, драматургия — это то, что нам нужно.
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