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Время вставать с колен

А теперь о наших космонавтах более 
подробно. Стоит понимать, что «Время 
первых» кино с безумно сложной судь-
бой. Переходя из рук в руки, несколь-
ко раз меняя инвесторов и режиссеров, 
фильм кое-как как добрался до широких 
экранов. И это, на удивление, одна из 
самых сильных его сторон. Там, где дру-
гие киноленты, после нескольких лет 
создания или правок во время работы, к 
середине хронометража начинают терять 
всяческую целостность (вроде «Отряда 
самоубийц» или «Викинга»), «Время пер-
вых» умудряется сохранять стройность 
своего повествования и правильный под-
ход к кинематографии. 

Не подумайте, режиссура здесь про-
стенькая, да и далеко не все отрезки 
фильма вышли удачными, но в целом, за 
счет мастерски написанных диалогов, хо-
рошего нагнетания напряжения, разбав-
ленного неплохим юмором, и отличной 
визуализации этот фильм «выстрелива-
ет» в крайне правильном тоне. Причем, 
не превращаясь ни в набор картинок, ни 
в слишком уж диалоговое кино. 

Сразу стоит сказать вот что — несмотря на все перечисленные в дан-
ной статье недостатки картины, «Время первых» — это первое за долгое 
время кино, которое смогло вернуть лично мне веру в то, что блокбастеры 
русского производства однажды смогут тягаться с западной индустрией, 
при этом не переходя на поле «Марвел» и прочих «Форсажей». То есть, не 
подражая более успешным в финансовом плане франшизам («Защитники», 
«Марвел» в его худшем проявлении), а создавая нечто свое.

Также, очень заметно, что к созда-
нию приложили руку люди, действитель-
но знакомые с событиями, показанными 
в киноленте. В основном, конечно же, 
сам Леонов, которого пригласили как 
консультанта по натуралистичности изо-
бражения. За весь просмотр я не заметил 
ни одной сцены, в которой авторы бы 
переврали законы физики или нарушили 
атмосферу реализма (как было, напри-
мер в оскароносной «Гравитации»). Все 
очень сдержанно, даже в какой-то степе-
ни локально, хоть и влияет на историю 
целого государства. Отдельно хочется 
отметить и актерские работы. В особен-
ности исполнение Миронова (Леонов) и 
Владимира Ильина (Королев). Лучшие 
персонажи фильма исполнены именно 

ими. Миронов так и вовсе отыграл на-
столько хорошо, что вполне может быть 
объектом для подражания. А вот с Беля-
евым в исполнении К. Хабенского более 
сложная ситуация. Нет, сам по себе его 
персонаж вполне качественно прорабо-
тан и сыгран (все-таки у Хабенского за 
всю его карьеру не было ни одной роли, 
которую он бы плохо исполнил), силь-
ный, волевой и очень серьезный муж-
чина с большой буквы «М». И в отдель-
ности этот герой бы смотрелся вполне 
неплохо, однако их дуэт с Мироновым не 
вызывает абсолютно никаких эмоций. По 
сюжету нам раскрывают взаимоотноше-
ния Беляева и Леонова как очень креп-
кую дружбу, но в итоге, лично мне, весь 
просмотр казалось, что каждый вздох 
Леонова Павла просто бесит. В итоге 
химии между персонажами не чувствует-
ся от слова «совсем» и сюжетная ветка 
их дружбы просто скатывается на «нет» 
(а это, на минуточку, одна из главных 
линий первой половины кино). 

Ах да, о минусах… Их тут практи-
чески нет. Сам не верю, что пишу это, 
но «Время первых» действительно то 

кино, которое почти идеаль-
но скроено, однако от пары 
крупных недочетов ленту 
все-таки не спасли. Во-пер-
вых, задам один вопрос. Для 
чего авторы фильмов иногда 
пренебрегают исторически-
ми фактами в своих кино-
картинах? И речь сейчас не 
о псевдонатуралистичном 
шлаке вроде «Номера 44», а 
про действительно хорошие 
фильмы. Так вот, делают они 
это с целью немного подо-
гнать события под динамику 
своего творения, чтобы зри-
телю не стало скучно вовре-
мя просмотра. А вот «Время 
первых» эту задачу под свой 
финал немного провалива-

ет. И главное — ведь есть правильная 
формула (появилась проблема — герои 
ее решили, появилась следующая и они 
ее решили снова и т. д.), но под конец 
просмотра эта формула уже настолько 
утомляет однообразием использования, 
что зритель может просто устать. И вот 
казалось бы, ну пожертвуйте вы парой 
минут и исторической достоверностью, 
это не испортило бы ни реалистичность, 
ни динамику, однако нет, хронометраж 
фильма 2:20 и к концу он превращается 
в метафору жевательной резинки, ведь 
авторы начинают попросту топтаться на 
месте в собственных приемах. 

Во-вторых, при всей красоте визуа-
лизации, в самом начале киноленты есть 
отвратительно нарисованный компьютер-
ный самолет, который настраивает на 
крайне негативный лад. 

Но в целом, к счастью, все вышепе-
речисленные недостатки нисколько не 
отменяют достоинств картины и меркнут 
в сравнении с плюсами. Это очень пра-
вильное, красивое, патриотичное кино, 
которое обязательно к просмотру практи-
чески каждому. От этого вдвойне обидно, 
что в сборах оно в итоге провалилось.●

27 февраля в Парке «Сад победы» 
состоялась открытая игра «Стартинейд-
жер» Тракторозаводского района «Космо-
Нью». Организатором выступили коман-
да «Тин клуба» ДДК «Ровесник» (руко-
водитель Николай Витальевич Соломко). 
Участие в соревнованиях приняли 11 ко-
манд из разных школ и объединений. 

Выдался очень теплый и солнечный 
день, и уже подходя к сцене парка, слы-
шится зажигательная песня, под которую 
так и хочется танцевать. Вокруг сцены со-
брались команды. Все в ярких костюмах. 
Улыбаются и танцуют. «Экология» — это 
главная тема игры, игроки готовили пла-
каты и костюмы на эту тему. Командам 

было дано домашнее задание, подгото-
вить визитку, и они отнеслись к этому 
очень ответсвенно. Все показали себя и 
свою команду достойно. Что только не 
приходилось делать участникам. Они 
успели, и представить свою команду, и 
потанцевать. И даже порисовать мелками 
на асфальте. 

Так же для ребят провели мастер 
класс, чтобы доказать, что на самом деле 
научить танцевать можно каждого, даже 
самого неповоротливого.

В конце мероприятия Николай Ви-
тальевич объявил радостную новость, 
что все собравшиеся команды проходят 
в следующий городской этап конкурса. 
Море позитива и хорошего настроения 
получили участники танцевального ма-
рафона. Диплом был вручен: за третье 
место команде «Дети природы», за вто-
рое — команде «Эко дом» и за первое ме-
сто — команде «Дрим тим».

Также победителей порадовал слад-
кий приз в виде вкусного шоколадного 
торта. ●

танцы от «космо-нью»
ТЗР: Александра Петренко

Год экологии не проходит зря. 
Он вдохновляет ребят Трактороза-
водского района на такую игру как 
«КосмоНью». Об этом я и хочу вам 
рассказать.


