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DaVinci Resolve 17 представляет собой масштабный релиз, который  
содержит более 300 новых функций и улучшений. Колористы  
получают доступ к современным способам грейдинга HDR- 
материала, методам маскирования с применением алгоритмов 
искусственного интеллекта и инструменту тональной коррекции. 
При обработке звука на странице Fairlight можно использовать 
клавиатуру и мышь, а для монтажа предусмотрены отображение  
метаданных, интеллектуальное кадрирование, создание прокси- 
файлов, кеинг и эффекты Fusion.

HDR-инструменты и грейдинг по последним стандартам
Приложение имеет специальные инструменты для грейдинга HDR- 
материала, модифицированные элементы управления первичной кор-
рекцией и целый ряд других средств. Новая HDR-панель позволяет 
создавать индивидуальные цветовые круги для целевой правки, а особая 
маска использует платформу DaVinci Neural Engine для автоматического 
изолирования и отслеживания объектов. Тональный корректор дает воз-
можность трансформировать гамму изображения, тогда как обширное 
цветовое пространство DaVinci Wide Gamut дополнительно улучшает 
качество обработки. 

Средства для самой быстрой и точной обработки звука
Новая аудиоплатформа Fairlight поддерживает до 2000 треков с приме-
нением эффектов, динамической обработки и эквализации в реальном 
времени. Выбор монтажных операций в зависимости от контекста 
и обновленные сочетания клавиш обеспечивают дополнительное уско-
рение и будут особенно удобны при переходе с других систем монтажа. 
Теперь можно воспроизводить клипы в обратном порядке, анализировать 

громкость, просматривать кратковременные всплески и само изображе-
ние, а также переносить параметры автоматизации.

Расширенный функционал на страницах монтажа и сборки
Новый способ вывода метаданных с разделением ящиков облегчает 
поиск и сортировку клипов по сценам, кадрам, камере и другим пара-
метрам. Дополнительно предусмотрены подгонка звука на странице 
сборки, изменение соотношения сторон с использованием алгоритмов 
искусственного интеллекта, работа с прокси-материалом для повышения 
производительности, рендеринг по месту, синхронизация по временной 
шкале, композитинг, кеинг и наложение эффектов Fusion.

Эффекты, титры и переходы Fusion для целей монтажа
DaVinci Resolve 17 позволяет сохранять полученный на странице Fusion 
результат как эффект, титр или переход для дальнейшего использования 
на этапах сборки и монтажа. Модификаторы кривых анимирования дают 
возможность автоматически пересчитывать хронометраж при изменении 
продолжительности клипа. Кроме того, есть векторы для создания графики, 
общие маркеры и воспроизведение звука с отображением формы волны.

Бесплатная клавиатура  
DaVinci Resolve Speed Editor
при покупке DaVinci Resolve Studio 17

DaVinci Resolve 17 ..................................................... Бесплатно
DaVinci Resolve Studio 17 ......................................... US$379

Новинка DaVinci Resolve 17
Более 300 дополнительных функций, в том числе HDR-грейдинг, 
специальная маска и расширенная поддержка средств Fairlight!

БЕСПЛАТНАЯ 
загрузка!

ПодробнееРекомендованная производителем розничная цена  
включает НДС и пошлины, но указана без стоимости доставки.

https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/davinciresolve/
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Ч удеса, хоть и нечасто, но случаются. К 
ним можно отнести и состоявшийся не-

смотря ни на что международный фестиваль ки-
нооператорского искусства EnegraCamerimage 
2021, прошедший 13…20 ноября в древнем 
польском городе Торуне. Главным спонсором 
события, как и в течение нескольких предыду-
щих лет, была Energa – крупнейшая в Польше 
энергетическая компания, откуда и одноимен-
ная приставка в названии кинофестиваля.

Главный центр фестиваля остался тот же, что 
и в 2019 году – CKK Jordanki. Здесь проходили 
церемонии открытия и закрытия, здесь же про-
водились первые показы фильмов главного кон-
курса и в номинации «Лучший польский фильм», 
здесь же были организованы брифинги с созда-
телями фильмов и, наконец, здесь же состоя-
лась мировая премьера новой цифровой кино-
камеры Sony Venice v2. Но обо всем по порядку.

Сказать, что все было как прежде, до пан-
демии, значило бы слукавить. Не было, как 
раньше. Прежде всего, доступ и в CKK Jordanki, 
и в другие кинозалы, где проводились показы, 
был организован только по QR-кодам, подтвер- 
ждающим вакцинацию, либо по отрицательным 
результатам ПЦР-тестов. Это оговаривалось 
изначально и неукоснительно соблюдалось в 
течение всего фестиваля. Как и обязательное 
ношение масок. Кроме того, из-за пандемии 
сократилось и количество посетителей фести-
валя. Если раньше на так называемые топо-
вые фильмы можно было и не попасть из-за 
нехватки мест в зале, то в этом году такого не 
случалось, хотя на некоторых картинах зал за-
полнялся практически полностью. Сказались 
ограничения, вызванные пандемией.

Сократилось и число экспонентов выстав-
ки, которая неизменно сопутствует фестивалю. 
Недосчитались, к примеру, таких компаний, как 
Angenieux, Fujifilm, J.L. Fisher, Panavision, Red 
Digital, Transvideo и некоторых других. Но ко-
стяк экспозиции сохранился, а практически все 
те, кто не развернул свои стенды, поддержали 
фестиваль рекламой, а значит, и деньгами. Тем 
не менее сокращение бюджета имело место, 
и тем ценнее, что организаторы все же смогли 
провести фестиваль, и не просто провести, а не 
уронить заданную ранее планку.

Церемония открытия состоялась вечером 13 
ноября, в субботу. На этот раз ведущей была не 
эффектная Гражина Торбицка, а известный в 
Польше кинокритик, теле- и радиоведущий, кон-
ферансье Блажей Храпкович, которому помогал 
неизменный переводчик Збигнев Банаш.

Традиционно в церемонии открытия при-
няли участие губернатор Куявско-Поморского 
воеводства Петр Цалбецки, мэр Торуня Михал 

Залески и, конечно же, основатель и директор 
кинофестиваля Марк Жидович.

После того, как мэр Торуня объявил 
EnegraCamerimage 2021 открытым, и прежде, 
чем перейти к программе фестиваля, орга-
низаторы воспользовались возможностью 
лично вручить кинооператору Филиппу Руссе-
ло (Philippe Rousselot) приз «За достижения 
всей жизни», лауреатом которого он стал в 
прошлом году, но не смог получить свою ста-
туэтку, поскольку тогда все проходило в вир-
туальном формате. Кроме мэтра Руссело, и 
уже за 2021 год, приз актрисе нового поколе-
ния присудили и вручили Хейли Беннетт. Она 
сыграла в таких фильмах, как «Великолепная 
семерка», «Великий уравнитель», «Девушка в 
поезде» и многих других.

Дальше все пошло своим чередом, то есть в 
порядке, сформированном за многие годы про-
ведения кинофестиваля. Были объявлены ра-
боты во всех номинациях, представлено жюри 
в каждой из них.

В завершение церемонии состоялся показ 
первой кинокартины, номинированной в главном 
конкурсе. Это фильм «Трагедия Макбета» режис-
сера Джоэла Коэна и оператора-постановщика 
Брюно Дельбоннеля. Перед началом сеанса на 
сцену вышли сами создатели фильма и вкратце 
рассказали о том, как снимали картину.

Фильм, надо сказать, специфический. Мало 
того что он черно-белый, так еще и снят в фор-
мате 4:3. Забегая чуть вперед, скажу, что в про-
грамме фестиваля было довольно много картин 
в этом формате.

Но вернусь снова к «Трагедии Макбета». Не 
секрет, что черно-белое изображение обладает 

EnergaCamerimage 2021
Михаил Житомирский

Главный центр кинофестиваля – CKK Jordanki

Филипп Руссело

Хейли Беннетт
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собственной пластикой. Но здесь, как мне пока-
залось, это не очень сработало. При практически 
безупречной проработке деталей и текстур, от-

личных светотеневых характеристиках картинка 
получилась какой-то плоской. Ну я воспринял ее 
такой. Возможно, из-за туманов, «окутывавших» 
некоторые сцены. Да и в целом фильм ближе к 
театральной постановке, чем к кино. Во всяком 
случае, по моим ощущениям. Но надо отдать 
должное и обойме отличных актеров (Дензел Ва-
шингтон, Фрэнсис МакДорманд и др.), и высокому 
качеству изображения, и правильному выбору 
формата – того самого 4:3. Он как бы подсказы-
вает зрителю, что все будет развиваться прямо 
здесь, в центре экрана, и периферия тут ни к чему.

Утро воскресенья, 14 ноября, началось с 
прекрасного польского фильма «Король по-
бега» (The Getaway King). Режиссер – Матеуш 
Ракович, оператор-постановщик – Яцек Подгор-
ски. Фильм снят на основе реальных событий, 
у главного героя есть реальный прототип. Сам 
фильм – это своего рода коктейль из юмора (по-
рой черного), динамичного действия, историче-
ских компонентов, романтики и еще много чего. 
Но создателям картины удалось добиться оп-
тимального сочетания всех ингредиентов, бла-
годаря чему она смотрится буквально на одном 
дыхании, хотя и длится более полутора часов. 
Надо сказать, что и оператору работа более чем 
удалась – изображение имеет стиль, характер-
ный для польской школы кино: картинка сочная, 
контрастная, тщательно проработанная.

Вообще второй день фестиваля был богат 
отличными фильмами, участвующими в глав-

ном конкурсе. За «Королем побега» последо-
вала картина «Король Ричард» (King Richard). 
Только не нужно думать, что это исторический 
или псевдоисторический фильм о короле Ан-
глии Ричарде Львиное Сердце. Он об отце двух 
великих теннисисток – сестер Вильямс. Играет 
отца, которого зовут Ричард Вильямс, актер 
Уилл Смит. Сняли ленту режиссер Рейнальдо 
Маркус Грин и оператор Роберт Элсвит. Здесь 
все по-голливудски добротно, сама история 
интересна, но изначально было ясно, что на 
какие-то награды именно за кинооператорские 
находки фильм претендовать вряд ли будет.

Завершился второй день фестиваля кар-
тиной «Французский курьер» (The French 
Dispatch). Это фильм режиссера Уэса Андерсо-
на и кинооператора Роберта Д. Йомена. Снова 
формат 4:3 и специфический стиль изображе-
ния. В нем как бы сочетаются реальная съемка 
и что-то вроде декораций. Причем это специ-
ально подчеркивается. Есть некая театраль-
ность, хотя это именно кино – где-то смешное, 
где-то саркастичное. И цветовое решение со-
ответствующее – часто даже без оттенков, а с 
чистыми, отчасти плакатными цветами. А порой 
и вовсе черно-белая картинка. Признаюсь, кар-
тина на любителя творчества Уэса Андерсона, 
о чем меня предупреждали знатоки. Но она, что 
называется, цепляет. В российском прокате она 
уже была, а сейчас остается доступной для про-
смотра в онлайн-кинотеатрах.

Постер фильма «Король побега»Король Ричард (Уилл Смит) с женой и дочерями

Кадр из фильма «Трагедия Макбета»

Режиссер Джоэл Коэн (слева) и оператор-
постановщик Брюно Дельбоннель
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Следующий день – понедельник – тоже на-
чался довольно мощно, с картины «Последняя 
дуэль» (The Last Duel), где главные роли сыгра-
ли Мэтт Дэймон, Джоди Комер и Адам Драйвер, 
руку к написанию сценария и продюсированию 
приложил Бен Аффлек (а еще сыграл эпизоди-
ческую роль), а режиссером и оператором-по-
становщиком выступили Ридли Скотт и Дариуш 
Вольски соответственно. Это мастерски снятая 
рыцарская сага, и должное следует отдать не 
только режиссеру и оператору, но и художнику- 
постановщику. Им удалось передать атмо- 
сферу тех давних рыцарских времен. Понятно, 
что никто из ныне живущих не знает доподлин-
но, как там все было. Но все сделано так, что не 
возникает ощущения неправдоподобности про-
исходящего на экране, надуманности, какого-то 
новодела. Все кажется предельно реальным и 
исторически верным. Конечно, это иллюзия, но 
иллюзионисты в данном случае – мастера.

Единственная претензия, во всяком случае, 
у меня, это небольшая затянутость ленты. Суть 
в том, что одна и та же история в фильме рас-
сказана трижды – в версиях каждого из трех 
главных героев. Повторы при таком подходе 
неизбежны, из-за чего и возникает порой жела-
ние прокрутить некоторые эпизоды в режиме 
ускоренного воспроизведения. Тем не менее, 
Дариуш Вольски – это Дариуш Вольски, он не 
умеет снимать плохо.

В этот же день состоялась и мировая пре-
мьера новой цифровой кинокамеры Sony Venice 
V2. Ее провели представители компании Sony, 
пригласив на презентацию и операторов, кото-
рым уже удалось протестировать новую камеру. 
Об этом чуть ниже, а пока продолжу о кино.

Еще одна картина главного конкурса этого 
дня – «Респект» (Respect). Это биографическая 
лента о легендарной Арете Франклин, начиная с 
раннего детства и далее. Сняли ленту режиссер 
Лисль Томми (Liesl Tommy) и оператор Крамер 
Моргентау (Kramer Morgenthau), работавший, 
к примеру, на ленте «Терминатор: Генезис». 
Фильм, если можно так выразиться, атмосфер-
ный, то есть достоверно отображающий период 
времени 1950…70 годов, когда певица росла, 
взрослела, обретала популярность и была на ее 
пике. Как и всякий биографический фильм, «Ре-
спект» – тоже на довольно узкую аудиторию, но 
сделан качественно и по режиссуре, и по игре 
актеров, и, конечно же, по операторской работе.

Следующий день был практически свобо-
ден от показа фильмов в главном конкурсе, что 
дало возможность обратить внимание на кар-
тины «второго эшелона». Поскольку в номина-
ции «Операторский дебют» была и российская 
лента «Чупакабра» режиссера Григория Коло-
мийцева и оператора Алексея Вензоса, я не 
мог не посмотреть ее. Дальше – исключитель-
но мое субъективное мнение. Если кратко, то, 

когда пошли финальные титры, у меня возник 
один-единственный вопрос: «А кино-то будет?». 
Пожалуй, вопросов нет лишь к оператору-поста-
новщику и актеру, сыгравшему главного героя.

По сути, фабулой фильм в чем-то схож с кар-
тиной Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Но если 
там зритель видит историю с развитием сюжета 
и кульминацией в финале, то здесь этого нет. 
И даже непонятно, почему вдруг именно такой 
финал, а не какой-то другой. «Каких-то других» 
здесь может быть великое множество, поскольку 
финал никак не связан с тем, что было до него.

Что же касается операторской работы, то 
она выполнена добросовестно, пейзажи и сня-
тые в режиме живой камеры крупные планы 
хорошо гармонируют друг с другом. Словом, 
педагоги операторского факультета ВГИКа не 
зря едят свой хлеб.

Зато демонстрировавшийся вечером того же 
дня триллер «Восьмерка за серебро» (Eight for 
Silver) порадовал и соответствием жанру, и ре-
жиссурой (впрочем, порой все казалось излиш-
не запутанным) и, разумеется, работой опера-
тора-постановщика Шона Эллиса, который, как 
ни странно, был еще и автором сценария. Как и 
положено триллеру с элементами ужаса, фильм 
содержит много темных сцен, и все они харак-
теризуются отличной проработкой даже очень 
мелких деталей. Достаточно в фильме и кадров, 
содержащих как очень темные, так и светлые 

 Кадр из картины «Чупакабра»

Кадр из фильма «Французский курьер»

Каруш (Мэтт Дэймон) и Ле Гри (Адам Драйвер)  
сошлись в последней дуэли

Молодая Арета (Дженнифер Хадсон) с отцом (Форест Уитакер)
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объекты. Например, ночные сцены с факелами. 
Но и здесь операторскую группу упрекнуть не 
в чем. Как и относительно сцен с туманом. Как 
зритель, рекомендовал бы этот фильм любите-
лям триллеров с элементами мистики.

Как известно, в программе EnergaCamerimage 
есть даже не одна, а две номинации докумен-
тального кино – короткий и полный метр. В этот 
раз так получилось, что удалось посмотреть 
только один полнометражный документальный 
фильм – «Последний лес» (The Last Forest) ре-
жиссера Луиса Болоньези и оператора Педро 
Дж. Маркеса. Обычно я осторожно отношусь к 
полнометражной документалистике, поскольку 
частенько такие фильмы бывают затянутыми, 

а потому скучноватыми. Но не в этом случае. 
Картина не только поднимает острую проблему 
взаимоотношения современной цивилизации и 
индейцев, живущих вдали от нее в тропических 
лесах Бразилии, но еще и снята очень красиво и 
интересно. Более того, это первое именно кине-
матографическое произведение о племени, фи-
гурирующем в фильме. Правда, удивило то, что 
фильм отобрали в финал как документальный, 
хотя в нем есть откровенно постановочные сце-
ны. Но с точки зрения раскрытия проблемы он, 
несомненно, документальный, и подавляющая 
часть материала в нем – тоже документальная. 
Съемочной группе непросто было работать, как 
признался оператор Педро Маркес. Но в ре-

зультате и общий язык с индейцами был найден, 
и кадры удалось снять интересные и зрелищные.

Еще один фильм, который удалось посмо-
треть этим днем, называется «Операция «Ги-
ацинт» (Hyacinth). Фильм польский, его сняли 
режиссер Петр Домалевски и оператор-поста-
новщик Петр Собочински-младший. Речь в филь-
ме идет об операции «Гиацинт», которая прово-
дилась во времена социалистической Польши и 
была направлена на выявление, поимку и нака-
зание гомосексуалистов. То есть в основе сце-
нария – тоже события, реально происходившие 
в стране. Как оказалось, у тех, кто выступал от 
имени карающего закона, и тех, кого собирались 
покарать, много общего, включая и сексуальную 
ориентацию. Придется повториться – и здесь 
налицо добротная школа польского кино, в том 
числе и отличная работа оператора и его помощ-
ников. Посмотреть имеет смысл, тем более что 
для этого сейчас и официального проката ждать 
не нужно – есть онлайн-сервисы.

Программа четверга началась фильмом 
«Последняя казнь» (Last Execution) немец-
ких кинематографистов Франциски Штюнкель 
(режиссер) и Николая фон Гревеница (опера-
тор-постановщик). Фильм довольно тяжелый 
и тоже сделан на основе реальных событий, 
имевших место в ГДР. Он рассказывает о по-
следней смертной казни, приведенной в ис-
полнение в этой стране. Точнее, о человеке, 

Кадр из фильма «Последний лес» Оператор фильма «Последний лес» Педро Маркес

Кадр из фильма «Операция «Гиацинт»

Кадр из фильма «Восьмерка за серебро»

«Последняя казнь» – последний путь главного героя



Оператор фильма «Последний лес» Педро Маркес
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которого казнили. Мрачная история и снята в 
мрачных тонах, что не помешало оператору 
сделать технически отличную картинку. Изо-
бразительный ряд точно соответствует сути 
происходящего на экране и это усиливает 
воздействие на зрителя. 

Конечно же, не мог пройти мимо фильма 
«Дюна» Дэнни Вильнева (режиссер) и Грега 
Фрейзера (оператор-постановщик), о кото-
ром так много говорили и который я не по-
смотрел дома. Скажу честно – меня хватило 
примерно на один час. Давно я не смотрел 
ничего более унылого, скучного и затянуто-
го. При том, что картинка, что называется, 
звенит. Но только изображения, каком бы 
замечательным оно ни было, для хорошего 
кино недостаточно. Мне показалось, и мно-
гие, с кем удалось обсудить картину, считают 
так же, что создатели фильма просто чрез-
мерно увлеклись демонстрацией эпических 
пейзажей, батальных сцен и т. д., забыв про 
историю, которую собирались (или не соби-
рались?) рассказать. Вероятно, фильм мог 
бы послужить хорошим учебным пособием 
для кинооператоров, но как цельное художе-
ственное произведение – не зацепил.

Последний фестивальный день – пятница –  
тоже был предельно насыщен. Первым де-
монстрировался франко-бельгийский фильм 
«Звери» (Animals). Режиссер – Набиль бен 
Ядир, оператор – Франк ван дер Иден. Фильм 
не о животных, а о людях, превратившихся в 
зверей. И снова, как ни печально, в основе 
картины лежат реальные события – убийство 
на почве ненависти к людям нетрадиционной 
сексуальной ориентации. В фильме практи-
чески нет статичных кадров, снятых со шта-
тива или иной стабильной платформы. Каме-
ра постоянно движется, акцент – на крупных 
планах. Операторская работа – выше всяких 
похвал. Как раз тот случай, когда этот прием 
не раздражает, не воспринимается как просто 
тряска, а работает на раскрытие замысла.

Тут не просто хочу, а должен сделать не-
которое отступление: ни в одном из фильмов, 

где так или иначе фигурирует нетрадицион-
ная сексуальная ориентация, я не увидел ни 
ее пропаганды, ни какой-то апологетики, ни 
романтизации. Ее не пытаются представить 
плохой или хорошей, завербовать или отго-
ворить. Просто такие люди были, есть и бу-
дут. Ненавидеть и третировать их только за 
это – значит, принять идеологию нацистов, 
которые цыган убивали только за то, что они 
цыгане, гомосексуалистов – за то, что они го-
мосексуалисты, славян – за то, что славяне, 
евреев – за то, что евреи.

Снял гнетущее ощущение озорной поль-
ский фильм «Осенняя девушка» (Autumn 
Girl). Это в прямом смысле феминистское (в 
хорошем понимании) кино, поскольку и сняли 
его две девушки – режиссер Катаржина Клим-
кевич и оператор Вероника Бильска, и глав-
ная героиня в нем тоже женщина. Фильм –  
что-то вроде смеси из комедии, водевиля и 
мюзикла. Легкая картина практически ни о 
чем, но из кинозала выходишь с приятным 
ощущением радости и легкости.

Пожалуй, единственный фильм из тех, 
что удалось посмотреть, который произвел 
действительно сильнейшее впечатление, это 
«Глубинка» (Hinterland) режиссера Штефана 
Рузовицки и оператора Бенедикта Нойен-
фельса (совместное производство Австрии и 
Люксембурга). Причем впечатлил не столько 
детективной историей, коих в кино более чем 
достаточно, сколько визуальным решением 
этой истории. Фильм выполнен в стилистике 
немецкого экспрессионизма начала XX века. 
На экране практически нет вертикальных или 
горизонтальных линий – все как бы развали-
вается, наклонено то в одну, то в другую сто-
рону, прямо как исковерканные войной пси-
хика и души героев картины. Многие кадры –  
это некая смесь комикса, мультфильма и ре-
альной съемки. Но все настолько, что назы-
вается, «в десятку», что просто завораживает. 
Еще большим уважением я проникся к созда-
телям фильма, когда услышал от оператора 
Бенедикта Нойенфельса, что бюджет картины 

Кадр из картины «Звери» Осенняя девушка в исполнении Марии Дебской

Постер фильма «Дюна»

Оператор-постановщик фильма «Дюна»  
Грег Фрейзер
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не дотянул даже до 6 млн евро, из которых на 
съемочный период пришлось менее 5 млн.

И завершилась конкурсная программа фе-
стиваля показом фильма «Белфаст», который 
снял уже сложившийся дуэт – режиссер Кеннет 
Брана и оператор Харис Замбарлукос. Те са-
мые, что уже сняли ранее картину «Убийство 
в «Восточном экспрессе». Правда, в этот раз 
Кеннет Брана выступил только как режиссер, не 
став оставлять за собой роль в фильме. Здесь 
тоже кадр 4:3, черно-белый. 

Формат 4:3, как мне показалось, выбран не 
случайно, а чтобы максимально сконцентриро-

вать внимание зрителя на действии фильма. Ну 
а черно-белое изображение как бы подчеркива-
ет противостояние, обострившееся в Белфасте 
той поры. Качество картинки вопросов не вызы-
вает, что и не удивительно, ведь оператор – при-
знанный мастер.

Прежде чем перейти к рассказу о церемонии 
закрытия и врученных на ней наградах, хочу 
сказать несколько слов о сопутствовавших фе-
стивалю выставке, программе семинаров и дру-
гих мероприятиях.

Большое внимание привлекла премьера 
Sony Venice 2, о которой упоминалось выше. 
Не буду останавливаться на самой камере по- 

дробно, поскольку о ней есть отдельная статья 
в этом же номере журнала. Презентацию про-
вели представители компании Sony, пригласив-
шие также трех кинооператоров, уже имевших 
возможность поснимать новой камерой. Это 
Роб Харди (BSC, ASC), Роберт Маклахлан (ASC, 
CSC) и оператор-постановщик подводных съе-
мок Брэйден Хаггерти. Они поделились впечат-
лениями от новой камеры и продемонстрирова-
ли фрагменты снятых материалов.

Помимо презентации новой камеры Sony, 
в программе было много и других интересных 
событий. Это встречи с известными кинемато-

графистами, мастер-классы, семинары, круглые 
столы для студентов киношкол, презентации 
различного оборудования и технологий и т. д.

Что касается выставки и новинок оборудова-
ния, то помимо Sony Venice 2, из свежих новинок 
можно отметить, наверное, только полнокадро-
вые объективы Cooke Optics – два вариообъек-
тива Varotal/i FF и линейку Panchro/i Classic FF.

Varotal/i T2.9 покрывают все полнокадровые 
сенсоры и совпадают по разрешению, цвето-
передаче и другим характеристикам с оптикой 
линейки Cooke S7/i. Новые модели рассчитаны 
на диапазоны фокусных расстояний 30…95 мм 
и 85…215 мм. Байонет – PL или LPL.

А линейка Panchro/i Classic FF содержит семь 
моделей с фокусными расстояниями 18, 21, 25, 
27, 32, 40 и 50 мм. Все входящие в нее объективы 
формируют изображение с визуальным стилем, 
присущим всем ранее выпущенным Panchro.

Также на выставке были представлены 
компании ARRI, Aputure, Astera, Canon, Cream 
Source, Dedolight, DoPChoice, Leitz, Panasonic, 
Vantage Film (оптика Hawk), Zeiss и др.

Церемония закрытия кинофестиваля состоя-
лась 20 ноября. На ней почетные призы вручили 
двум весьма достойным людям. Награду за до-
стижения в создании музыкальных видеоклипов 
получил Колин Тилли, а ежегодно вручаемую 
награду «За достижения всей жизни» в этот раз 
присудили немецкому кинооператору Йосту Ва-
кано, снявшему такие культовые уже картины, 
как «Вспомнить все», «Невидимка», «Робокоп», 
«Бесконечная история», а также множество дру-
гих фильмов как в Голливуде, так и в Германии. 
Кроме того, Вакано много сил и времени уделил 
борьбе за признание кинооператоров соавтора-
ми фильма и добился в этом успеха.

А Дэнни Вильнев получил награду как выда-
ющийся режиссер.

Ну и в завершение, конечно же, о лауреатах 
EnergaCamerimage. Всех перечислять не буду –  
эту информацию можно найти на web-сайте 
camerimage.pl/en. Перечислю только тех, кто по-

Кадр из картины «Белфаст»Кеннет Брана (справа) и Харис Замбарлукос

Оператор-постановщик фильма 
«Глубинка» Бенедикт Нойенфельс

Кадр из фильма «Глубинка»
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бедил в главном конкурсе. Третью пре-
мию (Bronze Frog) присудили фильму 
«Дюна», вторую (Silver Frog) – картине 
«Трагедия Макбета», а Гран-при (Golden 
Frog) фестиваля достался ленте «Да-
вай, давай» (C’mon C’mon), которую 
сняли кинооператор Робби Райан и ре-
жиссер Майк Миллс.

К сожалению, многие из лауреатов 
не смогли присутствовать лично из-за 
пандемии, но с ними была организова-
на видеосвязь, так что виртуально они 
все же поучаствовали в церемонии за-
крытия EnergaCamerimage.

Еще хочу отметить, что в этом году 
неплохо была представлена и Россия. 
Помимо «Чупакабры», номинированной в 
конкурсе операторского дебюта, был еще 
музыкальный клип в соответствующем 
конкурсе и полнометражный докумен-
тальный фильм «Куда мы едем?» о мо-
сковском метро, где режиссером и опера-
тором выступил Руслан Федотов. Клип по 
смотрел – не впечатлило, документаль-
ный фильм посмотреть не получилось.

Вот, собственно, и все. Точнее, все, 
что поместилось в статью. Но никакая 
статья не заменит личного присутствия 
на фестивале, и я очень надеюсь, что 
многие из тех, кому не удалось побы-
вать на EnergaCamerimage 2021, посе-
тят EnergaCamerimage 2022.

Sony Venice 2

Объектив Varotal/i FF

Полнокадровая ARRI ALEXA Mini LF

Часть экспозиции Canon, посвященная 10-летию линейки Cinema EOS

Оператор-постановщик Йост Вакано
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