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В от уже много лет начала апреля с нетер-
пением ждут те, кто посвятил свою жизнь 

кинематографу. В первую очередь это кино- 
операторы. В эти дни, практически ежегодно  
(с очень редкими исключениями), в Москве про-
водится церемония вручения премии «Белый 
квадрат», соискателями которой становятся 
именно кинооператоры – люди, которые никогда 
не появляются в кадре, но с которых начинался 
сам кинематограф. Ведь во времена братьев 
Люмьер поначалу не было ни сценаристов, ни 
режиссеров, ни даже актеров – только человек 
со стрекочущим громоздким киноаппаратом.

С тех пор много воды утекло, в кино теперь 
есть множество профессий, без которых уже 
сложно обойтись. Но без кинооператора обой-
тись просто невозможно. Именно он вдыхает 
жизнь в идеи сценариста и режиссера, позволя-
ет максимально полно раскрыть на экране игру 
актеров, дает возможность восхититься перехо-
дом света в тень… Важнейшее значение этой 
профессии признают все, кто собрался 3 апреля 
2018 года в «Гоголь-центре» на XIV уже церемо-
нию, чтобы чествовать номинантов на «Белый 
квадрат» и узнать, кто же стал лауреатом в ны-
нешнем году.

Сюда пришли не только операторы, но и 
режиссеры, актеры, сценаристы, художники-по-
становщики, представители других профессий 
сферы кинематографа. Это, например, актер и 

режиссер Евгений Герасимов, актриса, режис-
сер и сценарист Светлана Дружинина, актер 
Дмитрий Харатьян и многие другие.

Стоит напомнить, что Премия «Белый квад-
рат» была основана Гильдией кинооператоров 
Союза кинематографистов России в 2004 году 
и проводится при участии Министерства культу-
ры Российской Федерации, Союза кинемато-
графистов РФ, Российского фонда культуры и 
кинокомпании «ВВП Альянс», а также при под-
держке Национальной академии кинематогра-
фических искусств и наук России. Партнерами 
Премии являются компании ARRI, Panasonic и 
ряд других.

В нынешнем году в состав жюри вошли ки-
нооператоры Михаил Агранович (председатель 
жюри), Павел Кулаков и Дмитрий Яшонков, ки-
новед Петр Багров, режиссер Николай Досталь, 
композитор Максим Дунаевский и художник 
Леонид Кипнис. Задача перед ними стояла да-
леко не самая простая. Ведь даже предвари-
тельный отбор картин не позволил ограничить 
количество номинантов привычными пятью – в 
финал вышли шесть операторов:

 Владимир Башта – за фильм «Время пер-
вых» (реж. Д. Киселев);

 Игорь Клебанов – за фильм «Холодное тан-
го» (реж. П. Чухрай);

 Юрий Клименко – за фильм «Матильда» 
(реж. А. Учитель);

 Михаил Кричман – за фильм «Нелюбовь» 
(реж. А. Звягинцев);

 Владислав Опельянц – за фильм «Заложни-
ки» (реж. Р. Гигинеишвили);

 Алишер Хамидходжаев – за фильм «Арит-
мия» (реж. Б. Хлебников).
До начала церемонии все, кто пришел в «Го-

голь-центр», имели возможность пообщаться, а 
также зайти на развернутые в фойе стенды ARRI 
и Panasonic. Работу экспозиции ARRI, помимо 
представителей самой этой компании, поддер-
живали партнеры из «Серния-Фильм» и «Барс-
Про». ARRI – это давний традиционный партнер 
«Белого квадрата», что вполне закономерно. На 
стенде были представлены некоторые образцы 
оборудования, включая камеры ALEXA SXT и 
ALEXA Mini. Последняя демонстрировалась на 
трехосевом стабилизаторе Maxima. Кроме ка-
мер, тут же можно было увидеть осветительные 
приборы – прожекторы серии L и панели рассе-
янного света SkyPanel. А сотрудники ARRI, «Сер-
ния-фильм» и «Барс-Про» с готовностью расска-
зывали всем интересующимся о возможностях 
техники и показывали ее в действии.

Экспозиция Panasonic содержала цифро-
вые кинокамеры EVA1 и Varicam. Обе широко 
применяются кинооператорами во всем мире. 
А с помощью кинопроектора и экрана гостям 
демонстрировали материал, снятый этими ка-
мерами.

«Белый квадрат» – 
время лучших!Михаил Житомирский

ARRI ALEXA Mini на стабилизаторе Maxima Камера Panasonic EVA1
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Но все же главное действие развернулось 
в зале «Гоголь-Центра» под аккомпанемент 
большого джазового оркестра под управлени-
ем Петра Востокова. Вел церемонию актер, 
режиссер и продюсер Алексей Агранович, ре-
жиссером выступил Андрей Вальберг, а продю-
сером – Мария Корнева.

Началась церемония с того, что собравши-
еся вспомнили имена великих российских ре-
жиссеров, кадры из картин которых и их фото-
графии демонстрировались на экране. Затем 
в луче света появился Алексей Агранович и 
после краткого приветствия пригласил на сцену 
президента Гильдии кинооператоров и одновре-
менно президента Премии «Белый квадрат» 
Игоря Клебанова. Тот сначала предложил всем, 
кто был в зале, обратить внимание на двух за-
мечательных людей – Светлану Дружинину и 
Анатолия Мукасея. Оказалось, что они вместе 
уже более 50 лет! Ну а далее Игорь Клебанов 
поблагодарил всех поддержавших Премию и 
запустил процедуру, финалом которой должно 
было стать объявление победителя.

Но сначала гостям представили каждого из 
номинантов, что сопровождалось демонстраци-
ей фрагментов снятых ими картин. Единствен-
ным из операторов, который по объективным 
причинам не смог присутствовать лично, был 
Юрий Клименко, и вместо него на сцену поднял-
ся режиссер Алексей Учитель. Ему и был вру-
чен знак номинанта на премию.

По традиции, прежде чем председатель 
жюри откроет заветный конверт и прочтет на-
писанное на листке имя лауреата, состоялось 

вручение престижного приза «За вклад в опера-
торское искусство» имени Сергея Урусевского. 
В этот раз награду получил Анатолий Мукасей –  
одна из легенд отечественного кино. В его 
фильмографии такие ленты, как «Берегись ав-
томобиля», «Большая перемена», «Чучело», 
«Гардемарины, вперед!» и многие другие. При-
ятным сюрпризом для Анатолия Мукасея стало 

появление на сцене Кристины Орбакайте – той 
самой, которая в далеком уже 1983 году 12-лет-
ним подростком снялась в картине «Чучело».

Поднявшийся на сцену Мукасей получил 
настоящую овацию – ему аплодировали стоя. 
Конечно же, он поблагодарил за награду и рас-
сказал интересную историю. Очень давно, ког-
да он еще был студентом ВГИКа, там, как и во 

Ведущий церемонии Алексей Агранович Анатолий Мукасей

Президент Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов РФ Игорь Клебанов
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всех учебных заведениях страны, преподавали 
марксизм-ленинизм (ред.: дисциплина счита-
лась наукой, но по сути, – чушь несусветная). 
И преподаватель этой, с позволения сказать, 
дисциплины, как-то спросил Мукасея, на чем 

ему надо держать фокус, если в кадре есть два 
персонажа. Молодой оператор начал анализи-
ровать сцену, предлагать варианты перевода 
фокуса с одного актера на другого. Но препода-
ватель сказал, что фокус всегда надо держать 

на марксизме-ленинизме. Вспомнив это, Ана-
толий Мукасей пожелал всем вместо этого дер-
жать фокус на кинематографе, красоте и любви. 
Трудно не согласиться.

Ну а далее на сцену поднялся председатель 
жюри Михаил Агранович и извлек из конверта ли-
сток с именем победителя. Премию «За лучшую 
операторскую работу 2017 года» получил Влади-
мир Башта, снявший как оператор-постановщик 
картину «Время первых». Победитель присоеди-
нился на сцене к Аграновичу-отцу и Агранови-
чу-сыну. Видно было, что он приятно удивлен и 
взволнован. Обратившись к залу, Башта поблаго-
дарил за признание и отметил, что в 2017 году 
в прокат вышло много хороших отечественных 
фильмов. И что, по большому счету, награды за-
служивают многие операторы. А затем попросил 
подняться на сцену всех номинантов, что они и 
сделали, сорвав аплодисменты зала.

На этом XIV церемония вручения Премии 
«Белый квадрат» завершилась. Но кино продол-
жается, идут съемки и монтаж, фильмы готовят-
ся к прокату. Хочется, чтобы год 2018-й принес 
еще больше интересных картин, а точнее, чтобы 
к вышедшим на экраны в начале года присоеди-
нились другие, не менее достойные. И чтобы 
следующей весной снова можно было собраться 
и воздать должное представителям замечатель-
ной профессии кинооператор!

Председатель жюри Михаил Агранович Лауреат Премии «Белый квадрат» Владимир Башта

Все номинанты на «Белый квадрат» образца 2017 года (слева направо):  
Владислав Опельянц, Михаил Кричман, Владимир Башта, Игорь Клебанов,  

Алишер Хамидходжаев и Алексей Учитель (от имени Юрия Клименко)
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