СТАНИСЛАВ
РОСТОЦКИЙ,
ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ

Станислав Ростоцкий – советский кинорежиссер, известный публике по фильмам «А
зори здесь тихие», «Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное ухо». Его
проекты дважды номинировались на престижную награду «Оскар» и получали
государственные премии. Ростоцкий при жизни был признан зрителями и коллегами
по цеху.

Станиславу Ростоцкому повезло работать под началом Григория Козинцева,
занимавшегося съемками на «Ленфильме». Полученные навыки и приятная
рекомендация от мэтра были проходным билетом в мир кинематографа. В 1952 году
Ростоцкий стал самостоятельным режиссером. Он, подвергаясь влиянию
современных тенденций оттепели, снимал картины на производственные темы,
повествуя о жизни в селе. О ней Станислав Иосифович знал не понаслышке, поэтому
ему удавалось создавать глубокие и проникновенные ленты.

В 1957 году была снята картина «Дело было в Пенькове», повествующая о герое по
имени Матвей и конфликте, который имел место между ним и общепринятой
системой ценностей. Главную роль сыграл Вячеслав Тихонов. Лента принесла актеру
большую популярность и любовь публики.
Новой картиной, врезавшейся в сердца миллионов, стал фильм «Доживем до
понедельника». Он дал начало новому для советского кинематографа направления
юношеского кино. События происходили в школе и описывали взаимодействие двух
разных поколений. Из общения представители обоих выносят уроки. Съемки фильма
проводили в кратчайшие сроки, и спустя 3 месяца после старта первых кадров
проект был готов. Это и спасло картину от забвения на полках.
Премьера планировалась на Всесоюзном съезде учителей, и мало кто был уверен в
ее успехе. Вопреки ожиданиям, проект встретили с восторгом. В 1962 году лента
получила Государственную премию СССР и стала обладателем приза Гран-при в
рамках Московского международного кинофестиваля.

Одним из главных проектов в фильмографии Станислава Ростоцкого стал «А зори
здесь тихие». Фильм, снятый по повести Бориса Васильева, рассказывал о
непростых судьбах юных девушек, столкнувшихся с суровыми реалиями войны. Их
подвиг режиссер описал в картине, которая сегодня считается классикой. Она
получил номинацию на «Оскар» и была лауреатом международных кинофестивалей.
На создание ленты автора вдохновила и личная история. В одном из боев
Ростоцкого спасла от гибели некая Анна Чегунова. Девушка буквально вынесла
бойца из пекла и дала возможность выжить. Судьба не пощадила спасительницу
режиссера. Ее личная жизнь после войны сложилась удачно, Анна обзавелась
семьей, но спустя время врачи обнаружили у женщины рак мозга. К финалу съемок
картины Анна уже потеряла зрение, но благодарный Ростоцкий привез ее на
презентацию ленты и описывал происходящее на экране вслух.

В своих работах режиссер уделял большое внимание героям, человеку и его
эмоциям. Лучшие качества персонажей постановщик освещал в первую очередь.
Образы в его фильмах узнаваемы. Героям хочется сопереживать и волноваться за
их будущее. Проектом, берущим за душу каждого зрителя, оказался фильм «Белый
Бим Черное ухо». Картина стала обладателем Ленинской премии и Гран-при
Чешского кинофестиваля.

Владимир Меньшов

В фильмографии Меньшова-актера свыше сотни разноплановых ролей. Мэтр кино
был уверен, что только из человека, познавшего нюансы, тяжесть актерского труда,
получается хороший режиссер.
Сам он дебютировал в картине однокурсника Владимира Павловского «Счастливый
Кукушкин», где выступил и соавтором сценария. Первую награду принесла
мелодрама «Человек на своем месте». С этого момента Владимир Валентинович уже
не ждал подолгу новых предложений.
Зрителям запомнилась eго игра в фильмах «Соленый пес», «Прости», «Где находится
нофелет?», «Курьер», «Китайский сервиз». Неоднократно Меньшов перевоплощался в
реальных исторических персонажей: граф Меншиков в «Царевиче Алексее», Георгий
Жуков в «Ликвидации», Иван Конев в «Если враг не сдается».

Актер снимался в образах главы государства или еще какого-нибудь чиновника, как
в боевике «07-й меняет курс», триллере «Мёбиус», сериале «Д. Д. Д. Досье детектива
Дубровского».
Без участия знаменитости не обошлись популярные проекты «Диверсант», «Ночной»
и «Дневной дозор», «Легенда № 17», «Любовь-морковь» и «Ёлки».
По словам дочери Юлии, режиссерские работы отца — это способ удивить мать,
актрису Веру Алентову. Но сначала Владимир Валентинович в 1977-м удивил публику
драмой «Розыгрыш», после которой взошла звезда Дмитрия Харатьяна.

В 1980-м с разрешения Леонида Брежнева на экраны вышел, пожалуй, главный
фильм Меньшова «Москва слезам не верит». В первый год проката картину увидели
90 млн зрителей, права на показ купили более сотни стран. В разгар холодной
войны американцы удостоили продукт советского кинематографа высшей награды —
«Оскара».
Не менее популярна и любима комедия «Любовь и голуби», прошедшая трудный путь
к сердцу зрителя. Снятая в разгар антиалкогольной кампании, oна год пролежала на
полке, поскольку режиссер отказался вырезать провокационные кадры с пьющими
героями.

Картину «Ширли-мырли», где сыграли Армен Джигарханян, Олег Табаков и Инна
Чурикова, не оценили уже коллеги Меньшова. И все потому, как сказала жена и
исполнительница главной роли, что фильм без прикрас показал царившую в стране
ситуацию и опередил время. Но зато появилось новое звездное имя Валерий
Гаркалин.

Чутье Владимира Валентиновича на актеров проявилось и в мелодраме «Зависть
богов». Главную роль здесь получил Анатолий Лобоцкий, до этого не имевший опыта
киносъемок. Эпизод согласился сыграть сам Жерар Депардье.
В последние годы жизни режиссер руководил мастерской во ВГИКе. Однажды он
набрал 30 студентов, при том что бюджетных мест было только 7. Восьмое Меньшов
«выбил» у руководства вуза, еще за одну студентку заплатил из собственных средств
(а это почти полмиллиона рублей).

Как педагог Владимир Валентинович давал ответ не на вопрос, как снимать кино, а,
скорее, как относиться к жизни. Если в человеке просыпается личность, со своими
взглядами и установками, режиссер из него вырастет. Но если этого нет, то и учить
бесполезно, получится ремесленничество, а ремесленником Меньшов никогда не
был.

