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В декабре 2014 года одновременно 
в Москве и Петербурге проходил фе-
стиваль авторского документального 
кино «Артдокфест», в рамках которого 
состоялся показ фильма Елены Деми-
довой «Мужской выбор» – о газовиках, 
работающих вахтовым методом на 
Бованенковском месторождении. Мы 
побеседовали с режиссером о том, 
как возникла идея фильма, как про-
ходили съемки, о непростом выборе, 
который вынуждены делать мужчины, 
надолго уезжающие от своих семей, 
о любви и ответственности, о работе 
в документальном кино и о многом 
другом.

– Елена, расскажите, пожалуйста, 
с чего все началось? Как возникла 
идея фильма?

– История достаточно длинная.  
От идеи до ее воплощения прошло  
несколько лет. Это был, наверное, 
2006 год. Я снимала один из своих 
фильмов – «Ковчег» – и для этого про-
ехала на поезде от Уренгоя до Адлера. 
Когда я вошла в Уренгое в поезд, 
оказалось, что во всем вагоне – одни 
мужчины и женщина там только я.  
Это были вахтовики. Они ехали со 
мной достаточно долго. Многие из 
них выходили уже в черноземной 

Режиссер-документалист Елена Демидова сняла «фильм  
о любви, ради которой ты можешь поехать даже на Марс…  
или на Север».

Что выбирают мужчины

зоне России, под Саратовом, под 
Волгоградом… Я до этого случая не 
осознавала, что их так много… Потом 
у меня возникла мысль снимать про 
них фильм. Почему? Потому что сосед 
такого мужчины остался дома, валяет-
ся под сломанным трактором, пьет  
и говорит, что все плохо, а этот чело-
век отправился на Север. Да, он вы-
нужден уехать от своих близких, но он 
привозит им деньги. С одной стороны, 
у него меняется мироощущение, он 
чувствует себя главой семьи, не пьет, 
потому что возвращается с большими 
деньгами, которые можно куда-то 
вкладывать. Но, с другой стороны,  
у него возникают проблемы, ведь  
все эти разлуки влияют на жизнь…  
У каждого своя семейная история, 
свой выбор, и у данного выбора есть 
цена – это мне было интересно. Вот 
с тех пор у меня и появилась такая 
мечта, идея. Однако это все-таки боль-
шое кино, его не снимешь маленькой 
камерой в соседнем дворе, нужно 
финансирование, и потому, пока я ис-
кала пути, как его найти, идея лежала 
в заначке. 

Спустя пару лет в Петербурге про-
ходил семинар по международной 
копродукции в документальном кино, 
который вел датский тьютор Туэ Стин 
Мюллер. Чтобы попасть к нему, нужно 
было представить какую-то заявку.  
И тут я вспомнила про вахтовиков, мне 
хотелось понять, может ли быть между-
народный интерес к данной теме.  
И Туэ подтвердил, что это интересно. 
Во многих странах, в той же Норве-
гии, например, люди надолго уходят 
в море, есть у них и такие же нефтя-
ные вышки… Иначе говоря, с одной 
стороны, это все какие-то универсаль-
ные вещи, которые касаются мужчин, 
семей, а с другой – есть ведь и сугубо 
российские особенности. В частности, 
всем интересно, как устроен «Газпром».  

В Европе многие думают о нем как  
о каком-то монстре, который ведет га-
зовые войны, а что происходит внутри 
него, кто там работает? И вот оказы-
вается, что такие же люди, ничем не 
отличающиеся от европейцев. 

Там я встретилась и с продюсером 
будущего фильма Владом Кетковичем, 
которому тоже понравилась эта идея. 
По совету Туэ мы поехали на пит-
чинг (форма представления будущих 
фильмов в Европе потенциальным 
копродюсерам)  
в норвежском городе Тромсе, и там 
нас поддержали, мы нашли норвеж-
ского копродюсера. В России мы тоже 
подали заявку в Министерство культу-
ры и получили грант. И еще через не-
сколько месяцев, в августе 2011 года, 
я вдруг обнаружила себя летящей  
на вертолете в тундру, в Бованенково. 
Всего было четыре экспедиции на 
месторождение и еще несколько –  
на родину к нашим героям. Потом 
был монтаж, и только в декабре 2014 
года состоялась премьера на фести-
вале «Артдокфест».

– Получается, съемки заняли  
достаточно долгое время…

– Да, но тут есть свой плюс. Соб-
ственно говоря, большое кино так  
и делается, ведь за это время в жизни 
героев (в фильме их трое) произошли 
какие-то изменения, оттого истории 
получились очень естественные, жизнь 
внесла свою драматургию.

– Трудно было найти героев? Легко 
ли они согласились сниматься?

– Сниматься согласились быстро: 
это вопрос чисто личных человече-
ских контактов, с одной стороны,  
с другой – такими людьми мало кто 
интересуется. А тут вдруг появляешь-
ся ты, говоришь, что будешь снимать, 
поедешь и на работу, и в семью…  
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Людям интересен процесс. Другое дело,  
что мне было важно выбрать именно 
тех героев, у которых что-то в жизни 
происходит. И вот тут все оказалось 
непросто: три тысячи мужчин, а геро-
ев – в смысле кино – нет. Безусловно, 
они успешные, хорошие, в чем-то 
интересные люди, но, в общем-то, это 
герои для репортажа на телевидении, 
а не для фильма, потому что кино – 
про «здесь и сейчас», а у большинства 
все жизненные вызовы уже случи-
лись, и они наладили, устроили, так 
или иначе, свою жизнь.

Я настойчиво искала, и в конце кон-
цов мне встретились три моих главных 
героя, совершенно разные, но все 
вместе они дают объемный многофи-
гурный портрет. 

Один из них – Андрей – совсем мо-
лодой человек. На момент начала съе-
мок ему был 21 год, он действительно 
приехал туда первый раз и за три года 
из мальчика реально стал мужчиной. 
Парень рос на наших глазах. Вначале 
он вообще молчал. Мне мужики даже 
говорили: «Ты снимаешь немое кино». 
А ему просто нечего было сказать. Вот 
разговаривают его сослуживцы про 
работу. Что он скажет про работу? Об-
суждают машины, а у него нет маши-
ны. Говорят про женщин, но и женщин 
у него нет... А потом, спустя время, он 
познакомился с девочкой, ушел с ней 
жить от мамы, купил машину, стал спе-
циалистом. Наконец, у него родился 
ребенок. То есть во всех смыслах он 
стал мужчиной. 

Еще один герой – Алексей –  
наоборот, пожилой человек. И он не 
добывает газ, он – сантехник. При 
этом он романтик, пишет песни.  
И он проговаривает какие-то важные 

вещи про Север... Мне кажется, что 
большинство людей, которые там 
работают, Север чем-то притягивает, 
хотя вслух все утверждают, что для них 
главное – деньги. Другое просто не 
осознается. А Алексей осознает. Для 
него важно туда ездить, несмотря на  
то что у него гораздо меньше зарплата 
и более трудные условия работы, но 
все же что-то тянет его, держит там.  
У него любопытная семейная история, 
хотя в чем-то и типичная для вахтови-
ков. Он поехал зарабатывать деньги 
для одной семьи, но встретил там 
женщину – повариху, ушел из прежней 
семьи, и потом они ездили вдвоем. 
История заканчивается тем, что новой 
избраннице не продлевают контракт, 
а одного она его не пускает: может же 
ведь найтись еще одна повариха! Так 
вот, Алексей говорит о еще одной важ-
ной вещи: все происходит из-за любви. 
Все поступки героев связаны  
с любовью. 

Третий герой – Дмитрий. Он началь-
ник котельной, достаточно успешен.  
У него красавица-жена, маленький 
сын, и, в отличие от многих, разлука  
с семьей дается ему тяжело. Соб-
ственно говоря, это и есть тот выбор, 
который приходится делать ему как 
мужчине. Ведь деньги в стране есть 
только в двух местах – в Москве  
и на Севере. И поневоле приходится 
выбирать: жить дома без денег или 
с деньгами, но постоянно уезжая от 
семьи. Безусловно, существуют люди, 

для которых это нормально, которые 
не страдают от разлуки. Многие муж-
чины говорили мне, что это очень  
удобно: приезжаешь домой, там 
встречают, все счастливы. А через 
какое-то время появляются про-
блемы: батарея потекла, у ребенка 
что-то случилось в школе, начинаются 
ссоры с женой, и ты почти с удоволь-
ствием уезжаешь. Конечно, условия 
тяжелые – снег, мороз, но здесь 
работа, все начальник решает. 

– Все ваши герои очень разные  
и по возрасту, и по характеру, и по 
восприятию происходящего, но как 
вы сами полагаете, есть ли у них 
какие-то общие черты? 

– Конечно. Они все мужчины. 
Люди, готовые поехать далеко, рабо-
тать в трудных условиях. Не всякий 
мужчина на такое пойдет. 

- То есть вы считаете, что собраться  
и уехать – это именно мужской  
поступок?

– Да, для этого все-таки надо быть 
мужчиной. 

– Насколько естественно вели себя 
герои в процессе съемок? Пытались 
ли они вам подыгрывать?

– У меня такой проблемы  
в принципе не было. Если ты сразу как-
то по-человечески повел себя  
с героем, то ты становишься частью 
его жизни, частью его истории…. Люди 
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просто живут вместе с тобой. Марина 
Разбежкина – прекрасный педагог 
и режиссер, у которого я училась, 
говорила: «Вы должны стать для героя 
частью пространства, чем-то вроде 
мебели, шкафа, чтобы он перестал вас 
замечать». И это в какой-то момент 
получается. Ты никогда не снимаешь 
скрытой камерой, но люди привыкают 
жить с ней.

– Фильм снимали три оператора, 
включая вас. С чем это связано?  
Вы сами часто выступаете  
в качестве оператора?

– Я вообще многие свои фильмы 
снимаю как оператор. Просто потому, 
что тогда есть я и есть герой. И воз-
никает более интимная атмосфера, 
можно выстроить более близкие  
отношения, чем когда врывается  
целая толпа людей… Но здесь я сразу 
планировала, что у меня будут операто-
ры, которые станут снимать процесс  
работы, Север, тундру, оленей – всю 
эту красоту, эту мощь, а поездки домой 
к героям, разговоры в вагончиках буду 
снимать я сама. А кроме того, были  
и технические причины: там же силь-
ный мороз, поэтому приходилось поль-
зоваться двумя камерами: одной –  
на улице, другой – в помещении.

– Был ли заранее написан четкий 
сценарий фильма? Насколько 
удавалось следовать ему в процессе 
съемок?

– Было продумано, что и как делать, 
но жесткого сценария быть не могло 
хотя бы потому, что я не знала, каких 
героев я найду. Но на каждом этапе, 
естественно, писались синопсисы, 
съемки планировались. Сначала было 
понятно пространство, про что кино 
и каких героев искать. А затем уже, 
когда у героев начали складываться 
истории, я выбирала те эпизоды из  
их жизни, которые помогают эти исто-
рии рассказать. Специально ничего 
не просила делать, хотя некоторое 
влияние на события все-таки могла 
оказать. Например, мы долго согла-
совывали с «Газпромом» последнюю 
экспедицию, она попадала на опре-
деленные сроки, и мне было важно, 
чтобы в то же время там оказался 
мой младший герой. Соответственно, 
с его начальником мы договорились 
немножко передвинуть ему смену. 

Такие вещи я допускала, но в целом 
вмешательство в жизнь героев было 
минимальным.

– Это был естественный процесс?
– Безусловно, это естественный 

процесс, но ты не наблюдаешь его 
бессмысленно, а предполагаешь  
возникновение каких-то ситуаций  
и попадаешь именно в то время, в ту 
точку, где что-то может произойти. Вот 
в фильме есть эпизод, когда Дмитрий, 
средний герой, приехав домой,  
в один из дней везет ребенка в школу. 
Я заранее с ним созванивалась, 
узнавала, чем он собирался занимать-
ся, так что эту поездку я планировала. 
А вот то, что он с женой поссорится, 
потом они поедут в какой-то странный 
5D-кинотеатр, в котором, собственно 
говоря, вроде как ничего и не проис-
ходит, но в то же время ты чувствуешь 
непростое психологическое состояние 
героя, этого я, конечно, предвидеть  
не могла. 

Или другой пример. Когда я  
снимала Алексея – сантехника –  
в Воркуте, где он потом осел  
со своей новой женой, я предполага-
ла, что в какой-то момент он возьмет 
гитару, но никак не могла знать, что 
его жена предложит пойти на пруд, 
покататься на лодках: ей хотелось 
сделать для фильма красивые кадры. 
А там неожиданно Алексей рассказал 
прекрасную историю о том, как он 
пытался перевести стихи из песни 
Стиви Уандера «Я позвонил тебе, 
чтобы сказать, что я люблю тебя».  
И именно это вдруг стало ключевым 

моментом. Такое всегда сложно 
предугадать. Но режиссер должен 
быть готов к неожиданным подаркам 
от героев, от жизни, от процесса, 
который происходит у него на глазах. 
Нельзя расслабляться.

– Значит, нередко решения прини-
мались спонтанно?

– Не совсем так. Что-то планирова-
лось, что-то происходило неожиданно, 
и нужно было реагировать быстро. 
Часто мы принимаем решения,  
основываясь отнюдь не на логике,  
а на ощущениях, которые, кстати, ред-
ко обманывают. Так, Дима сначала 
мне не очень понравился, показался 
закрытым и скучным, но он разре-
шил, пока он на вахте, поехать к нему 
домой, а мне нужно было для трейле-
ра снять чьих-то близких. Я приехала  
к нему, увидела его жену Олю, и у меня 
внутри как будто что-то щелкнуло, я 
вспомнила песню Окуджавы: «Эта 
женщина в окне в платье розового 
цвета уверяет, что в разлуке невоз-
можно жить без слез…». И я увидела, 
что здесь есть жизнь, есть любовь, 
есть отношения и… некая боль.  
И потом его история получилась самой 
сильной. Очень закрытый изначально, 
дома он как-то раскрывался, и с ним 
были очень пронзительные сцены.

Разумеется, кино – совсем не про-
стая вещь, ты сталкиваешься с кучей 
неопределенностей, возможностью 
провала. Но это стоит того. 

– Вы снимали исключительно муж-
скую историю. Как вы сами думаете, 
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повлиял ли на результат тот факт,  
что вы – женщина?

– Конечно. И не только это. Любое 
кино зависит от режиссера. Разные ре-
жиссеры в одном и том же простран-
стве нашли бы разных героев. И даже 
если бы герои остались те же самые, 
скорее всего, были бы сняты разные 
вещи. И конечно, будь на моем месте 
мужчина, он наверняка говорил бы  
о чем-то другом. И это было бы другое 
кино. Мне, как женщине, важно, как 
ведут себя мои персонажи, как в них 
проявляется мужское, прежде всего  
в области человеческих отношений. 

Вместе с тем существует различное 
прочтение кино мужчинами, женщина-
ми, оно вообще зависит от бэкграунда 
человека. Часто бывает, что для тебя 
в фильме главное одно, а каждый зри-
тель смотрел фильм про свое – про то, 
что ему важнее. Природа кино такова, 
что оно всегда шире словесного смыс-
ла, который ты можешь в него вложить. 
И это в нем главное. Я надеюсь, что  
и зритель-мужчина найдет в фильме 
что-то интересное для себя, потому 
что в нем все-таки есть нечто боль-
шее, чем просто женский взгляд  
на мужчину.

– Сформулируйте, пожалуйста, о чем 
этот фильм.

– Ух… Непростой вопрос. Для меня 
это фильм о том, как живет существен-
ная часть населения нашей страны. 
До 70% людей в некоторых областях 
России вынуждены уезжать от своих 
близких, чтобы заработать для них. 
Это фильм о выборе, который мы все 

делаем в жизни, а также о цене  
и осознанности этого выбора.  
И еще, что не менее важно для меня, 
это фильм о любви, ради которой ты 
можешь поехать даже на Марс…  
или на Север.

Ну а кроме того, мне было интерес-
но увидеть, что там внутри «Газпрома», 
мне была интересна тундра, Север. 
Мне говорили наши иностранные  
партнеры, что никто так не показы-
вал «Газпром» – чаще всего говорят  
о достижениях, проблемах и т.д.,  
а здесь – речь о тех людях, которые 
там работают, и это большая разница.
– Расскажите немного о себе. Как 
вы пришли в документальное кино? 

– Это был действительно очень 
кривой и длинный путь. Если бы мне 
сказали, когда я училась в школе, что  
я буду кинорежиссером, я бы удиви-
лась. Я выбирала между «физикой»  
и «лирикой», между физфаком МГУ  
и журфаком. В результате в последний 
момент остановилась на журналисти-
ке, но провалилась. И тогда мой дядя 
посоветовал мне Бауманку. Я легко 
туда поступила, училась, но инженером 
не работала. Потом, в начале 1990-х 
годов, нам с мужем пришлось уехать 
в Воронежскую область, и мы там 
застряли на 15 лет. Какое-то время я 
преподавала в ПТУ, а затем, уже в 34 
года, пришла работать в местную теле-
компанию, довольно быстро стала там 
шеф-редактором.

Очень важно для меня, что тогда  
существовала прекрасная организа-
ция «Интерньюс», которая учила регио-
нальных журналистов, – я ездила на 
семинары, конкурсы… Купила каме-
ру, снимала сюжеты для них. И очень 
хотела вернуться в Москву, но было 
непонятно как. А потом случайно по-
пала на режиссерские курсы в этом 
же «Интерньюсе». Преподавателем, 
мастером, там была Марина Разбеж-
кина. Я, как и большинство моих со-
курсников, приехала в Москву, чтобы 
меня лучше научили делать телеви-
зионные фильмы, а Марина начала 
показывать кино… И я вдруг поняла, 
что это то, чего я хочу, и я не могу не 
попробовать пройти этой дорогой, я 
буду всю жизнь жалеть, если этого не 
сделаю. Я резко сменила профессию, 
переехала обратно в Москву. Мне 
было тяжело поначалу экономически, 
и в профессии многому надо было 

еще учиться, но я ощутила то забытое 
чувство, которое испытываешь в 20 
лет: когда ты полон сил, но еще не 
знаешь, как они проявятся, где есть 
предел твоим возможностям, твоему 
таланту. И я до сих пор не знаю, что  
я еще могу, что меня ждет за пово-
ротом, что я еще сниму. Это – самое 
главное. Я очень благодарна Марине 
за то, что она открыла мне этот мир, 
эту работу, от которой испытываешь 
счастье, хотя она невероятно трудная.

– Какой у вас следующий проект?
– Сейчас я снимаю совсем камер-

ную историю вместе с французскими 
копродюсерами, называется она  
«Париж, 1986». Это пластический,  
интимный рассказ о двух людях – 
матери и взрослом сыне. Матери 74 
года, сыну – 45. Когда-то она работа-
ла в доме моделей. Девушки ездили  
в Париж, а она была технологом, по-
ехать не могла, но очень мечтала.  
И вот в 1986 году мечта осуществи-
лась, она по путевке едет в Париж. 
Муж с сыном дают ей фотоаппарат –  
«Смену», где надо переводить кадры, 
выставлять экспозицию. Она, естест-
венно, все перепутала. Когда прояви-
ли пленку, решили, что это брак,  
и бросили в кладовку. А несколько лет 
спустя сын нашел эту пленку и понял, 
что это безумно интересно, что сквозь 
все эти наложения проявляются  
и время, и город, и люди, и что из  
этого можно попробовать сделать 
выставку. Но история еще и о том, 
что мечта о Париже у мамы сбылась, 
а вот мечта, что сын станет успеш-
ным, что у него будет семья, дети, ее 
внуки, – нет. Сын пытается организо-
вать выставку, чтобы сделать матери 
приятное, но мы понимаем, что ей 
на самом деле нужны совсем другие 
вещи, хотя это тоже для нее важно – 
она до сих пор хранит баночки из-под 
фуа-гра. Я снимаю, как он ходит по 
выставкам и галереям, и параллельно 
снимаю их жизнь. Это история о чело-
веческих отношениях и о времени. 

Идей и даже уже написанных 
заявок на кино много. Их реализа-
ция зависит от многих факторов. Это 
трудная работа, но я ее люблю. Я, как 
и мои герои, делаю свой выбор. Впро-
чем, и на настоящий Марс слетать 
тоже бы не отказалась – я думаю, это 
было бы интересное кино. ▄▄▄▄


