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 ■ О СКРОБИНА

– Кирилл, вы стремитесь каждую 
минуту использовать для работы. 
Чем заняты сейчас? 

– Готовлю заявку в Институт развития 
интернета (ИРИ) на следующий проект. Это 
будет документальное кино о молодых испол-
нителях. Надеюсь, что в следующем году на 
фестивале уже покажу его. Ровно год назад 
на фестивале «Реалист», который проходил 
тогда в Нижнем Новгороде, я готовил заявку 
сериала «Мишки на сервере» про геймеров. И 
сейчас съемки в самом разгаре. Параллельно 
с работой над «Естественным отбором-3», 
который уже практически отснят, теперь 
предстоит его монтаж.

– На каких платформах можно бу-
дет увидеть новый документальный 
сериал?

– ВК, Рутуб. Мы хотим скооперироваться 
с крупным пабликом и устроить конкурс 
молодых исполнителей. Наиболее яркие 
певцы станут героями сериала. У нас будут 
интересные истории, каждая серия – один 
герой. Не будем тешить себя иллюзией, 
что после нашего веб-сериала они станут 
мировыми звездами. Но это может стать 
первым шагом к узнаваемости.

Я уже много лет ищу интересных, молодых, 
самобытных певцов, музыкантов. Слушаю их 
треки. С кем-то, кто подходит и по стилю, 
и по настроению, подписываем авторские 
контракты. Так я нашел, например, Екатерину 
Яшникову – барда из Москвы. Ее песню взяли 
в сериал «Естественный отбор». Екатерина 
же будет одним из героев документального 
сериала. И, вполне возможно, покажем его 
уже на фестивале в следующем году.

– Но ведь только на свои средства 
снять сериал, пусть и в веб-версии, 
невозможно.

– Сериалы мы снимаем при поддержке 
Института развития интернета. Без его гран-
товой помощи вряд ли были бы возможны в 
принципе подобные проекты. Конкуренция за 
гранты очень жесткая – я это вижу по номеру 
заявки, которую отправляю. От конкурса к 
конкурсу количество соискателей растет. 
Следовательно, грантовая помощь все более 
и более востребована. ИРИ финансирует в 
том числе проекты для показов в соцсетях, 
Рутубе, на небольших платформах. Это не 
большие сериалы, которые идут по телеви-
зору, а достаточно локальные истории. Но 
это вовсе не означает, что они сделаны плохо 
или непрофессионально. Нет, это просто 
такой формат, который удобно смотреть и 
на небольшом экране смартфона.

– ИРИ – все-таки структура, близ-
кая к государству. Накладывает это 
какие-то ограничения по тематике? 

– Ограничения идут из нашего законода-
тельства: например, никто бы не поддер-
жал заявку на сериал о том, как хорошо 
быть наркоманом. Есть еще ряд подобных 
ограничений. В остальном же – свобода 
самовыражения. Государство поддерживает 
традиционные ценности, в том числе семей-
ные, это то, что близко и мне. Например, у 
меня есть идея снять фильм про 30-летнего 
балбеса, который узнает, что у него есть 
12-летняя дочь, и она, по сути, «взрослее» 
своего отца. И как он меняет свою жизнь. 
Отчасти это и моя история: когда я узнал, 
что у меня родится дочь (а ей сейчас пять 
лет), для меня это стало тем событием, 
благодаря которому я переосмыслил всю 
жизнь, отношение к тому, что я делаю.

– Все персонажи ваших фильмов, 
все истории – о молодых: и все части 
«Естественного отбора», и доку-
ментальный сериал про молодых 
исполнителей, и вот эта идея про 
молодого отца. Эта тема молодежи 
сейчас так востребована?

– Сейчас не понятно, что востребовано. 
В 90-е годы шла тема бандитов, крими-
нала – так кинематографисты переосмыс-
ливали действительность. А сейчас? Все 
сложнее. Благодаря интернету, соцсетям, 
Ютубу каждый сам для себя формирует 
информационную повестку, влияет на нее, 
сам становится героем. Не тем эпичным, 
большим героем, чьи подвиги живут в ве-
ках. А героем повседневной жизни. Человек 
что-то преодолел, сделал что-то интересное, 
необычное. И именно такими повседнев-

ными поступками он и интересен. Здесь 
человек настоящий, а все настоящее всегда 
интереснее искусственного. Да, в большом 
кино, чтобы привлечь зрителя, нужны кровь, 
трупы, погони, зомби апокалипсиса. Мне 
эти истории неинтересны. Мне интересен 
человек как он есть.

Что касается молодежи, она искренняя, в 
ней много беззлобной рефлексии. Но моло-
дежь – это вовсе не про возраст по паспорту. 
И в 30 лет можно быть «стариком», которому 
в этой жизни уже ничего не надо. А можно и 
в зрелом возрасте живо всем интересоваться, 
учиться, думать, чувствовать – одним словом, 
быть молодым.

– Я знаю, что «Естественный от-
бор» оказался на стриминговых сер-
висах в Бельгии…

– Да, в июне в Бельгии вышел первый сезон, 
в середине августа выйдет второй. Кроме 
этого, наш сериал появится в Южной Корее. 
Мы участвуем в фестивалях в Аргентине 
– там выиграли приз за лучшую женскую 
роль, предстоят фестивали в США, Италии, 
Южной Корее… Та культура отмены, про 
которую так много говорят в этом году, что 
Россию исключают из мировых событий, она 
уже не работает. Это, скорее, рассуждения, 
чем реальные дела, и мы тому пример. Да, 
сложнее, но мы пробуем, и у нас получается.

Для большого кино есть ограничения с 
выходом на европейский или американский 
рынок. Но ничего, индустрия спокойно пере-
ориентируется на Азию. Китай, та же Южная 
Корея – в этих странах наши фильмы вос-
требованы. В такой ситуации единственный 
для нас выход – продолжать делать то, что 
мы делаем: снимать хорошие сериалы, пере-
водить их на иностранные языки, рассылать 

по фестивалям. Как показывает практика, 
этот подход себя оправдывает.

– Сейчас для того, чтобы снимать 
веб-сериалы, нужно специальное 
образование?

– Образование, конечно, нужно, но это 
может быть необязательно диплом ВГИКа. 
Проблема больших киношкол в их непово-
ротливости. Сейчас технологии так быстро 
меняются, что то, что студены изучали на пер-
вом курсе, на пятом уже теряет актуальность. 
В этом смысле производство веб-сериалов 
более гибкое, мы быстрее учимся всему 
новому. Киношколы дают самое главное 
– поток, с которым ты идешь, ты растешь. 
Неслучайно во ВГИКе делают все, чтобы 
перемешать актеров, режиссеров, операто-
ров. Они должны вместе развиваться, расти. 
Самостоятельно этот путь пройти сложнее. 
Но в любом случае есть в свободном доступе 
обучающие видео. Приведу пример: семь 
лет назад от молодого человека я полу-
чил письмо примерно такого содержания: 
«Кирилл, я вообще не представляю, как 
снимать фильмы, но очень хочу научиться. 
Посоветуй, что мне делать». Я дал несколько 
рекомендаций. Этот молодой человек много 
изучал по видео на Ютубе, потом пошел в 
киношколу – не во ВГИК, где учатся пять лет, 
а на двухгодичные курсы. Работал, снимал. 
И вот недавно на кинофестивале в Иваново 
его работа получила приз.

– А у вас в команде люди с профиль-
ным образованием?

– По-разному. Но профильное образова-
ние – вовсе не тот критерий, по которому я 
выбираю человека для работы. Например, у 
нашего оператора, креативного продюсера 
всех трех сезонов «Естественного отбора» 
Олега Хорошавина нет за плечами ВГИКа. 
Но за столько лет работы мы научились 
прекрасно понимать друг друга.

Так сложилось, и это вовсе не сознательная 
политика, что у нас на съемочной площадке 
царит очень семейная, доброжелательная 
атмосфера. Это позволяет работать быстро и 
с полной отдачей – все расслаблены, не ждут 
никакого подвоха и просто выполняют свою 
работу. Такая доброжелательная атмосфера 
подкупает и актеров. Мы платим им всем 
гонорары, никто бесплатно не работает. Но 
наши гонорары не могут тягаться с теми 
суммами, которые получают звезды в полно-
метражных фильмах у ведущих режиссеров. 
Тем не менее звезды тоже соглашаются у нас 
работать, пусть и за более скромную оплату 
их труда. Например, с нами работал Алексей 
Макаров. Наш кастинг-директор ищет и 
молодые дарования – ходит по курсовым и 
дипломным спектаклям всех театральных 
школ Москвы. В «Естественном отборе-3» 
у нас снимаются две студентки, которые 
вырастут в больших звезд. И, что самое цен-
ное, все актеры нам в конце работы говорят: 
«Зовите еще». �

Единственный в России фестиваль веб-сериалов «Реалист» в минувшие выходные прошел в Ярославле. 
Он собрал в нашем городе звезд кино, режиссеров и продюсеров, работающих в формате небольших 
сериалов для интернет-ресурсов. Среди них – режиссер, продюсер, автор идеи и сценария веб-сериала 
«Естественный отбор-2» Кирилл Алехин. Несмотря на постоянную занятость, он нашел время 
на интервью корреспонденту «Городских новостей».

0
На съемках сериала «Естественный отбор-3».

0
Кирилл Алехин.
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