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Общая сумма финансирования подпрограммы «Развитие города Кронштадта» – 2,7 млрд рублей. 

СЛедующий НОМеР «КВ» ПОяВиТСя 25 аВгуСТа! 

Один день из жизни  
актёра массовых сцен

С 22 июля по 9 августа съё-
мочная группа кинокомпании 
«Марс Медиа» снимала в нашем 
городе военно-исторический се-
риал, который будут показывать 
по Первому каналу. Столько зна-
комых лиц мы увидим на экране 
и когда – пока не ясно. Дата 
выхода «Комиссарши» ещё не 
определена. 

Основные события 
8-серийного сериала происходят 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Съёмки сейчас в са-
мом разгаре. Параллельно ра-
бота кипит в нескольких местах 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области: Пушкин, Тайцы, 
Сертолово. Кронштадт уже по-
зади. Самое время вспомнить, 
как это было.

Место действия – улица Ком-
сомола, на углу с улицей Лебе-
дева. Испуганные люди бегут  
в бомбоубежище. На календа-

ре 1943 год. Среди последних 
бежит семья: мужчина с рюкза-
ком за спиной, женщина и ребё-
нок. Перед самой камерой отец 
лихо подхватывает уставшего 
сына на руки. Этот эпизод крон-
штадтец Алексей Акиндинов 
(на фото) придумал самостоя-
тельно… и заслужил похвалу 
режиссёра Елены Николаевой 
(широкому зрителю она знакома 
по фильмам «Попса» и «Мане-
кенщица»).

Алексей по профессии далёк 
от киноискусства, о съёмках  
в кино никогда не мечтал и ра-
нее не снимался. Заядлый хок-
кеист, отец большого семейства 
поделился впечатлениями от 
нескольких дней, проведённых 
на съёмках «Комиссарши»,  
с корреспондентом «КВ».

– Я случайно увидел объ-
явление о наборе в массовку  
и подал заявку на участие. Это 
мой первый опыт. Я вообще не 
знал, смогу ли играть в кино. 
Но оказалось, у меня хороший 
типаж – поэтому каждый съё-
мочный день меня по несколь-
ко раз переодевали и снимали.  

В итоге провёл на площадке  
четыре дня. Самый запо-
минающийся эпизод – мас-
совая сцена на мясоком-
бинате с разбрасыванием 
денег. Это был ключевой день.  
А потом было это бегство  
в бомбоубежище. Я видел, что 
все бегут однообразно и решил 
придумать что-то. Предложил 
мальчику, который был по сюже-
ту моим сыном, заупрямиться – 
и тогда подхватил его на руки. 
Эту находку отметила режис-
сёр. Сложно было потом его по-
вторять несколько дублей под-
ряд. Просто я сначала не знал, 
что можно своё придумывать 
на площадке, а потом понял  
и осмелел. Участие в съёмках – 
это новый способ отдыха для 
меня. Попытка убрать из жиз-
ни рутину. И ни в коем случае  
не зарабатывание денег.

Два съёмочных дня Алексей 
Акиндинов провёл вместе с доч-
кой – 12-летняя Виталина (на 
фото с папой) тоже захотела 
принять участие в съёмках.

 
(Продолжение на стр. 2)

день российского кино ещё впереди – отечественные кинематографисты ежегодно отмечают его 27 
августа, – однако для культурного обозревателя «КВ» этот день уже состоялся. Первый опыт участия 
в съёмках массовых сцен корреспондент «Кронштадтского вестника» получила в ночь с 7 на 8 авгу-
ста. Вместе с Серафимой Белевич участие в массовых сценах военно-исторического сериала «Ко-
миссарша» приняли десятки кронштадтцев. для многих из них это был первый опыт работы в кино. 


