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Новости
В программе пятого международного фестиваля короткометражного кино Dollar Baby Russia в этом году
представлены сразу три экранизации Стивена Кинга, у которых один режиссёр – американец
российского происхождения Михаил Танк. Мы пообщались с Михаилом и узнали, почему его так
волнует творчество Кинга.
все
соцсети
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Михаил Танк – единственный режиссёр в мире, на счету которого три экранизации Стивена Кинга в
рамках программы Dollar Baby Films. Два фильма, «Уилла» и «Мой милый пони», краснодарцы увидели
в рамках фестиваля Dollar Baby Russia в 2013 и 2015 годах. Премьера третьего фильма «Её адский
огонь» (по рассказу «Нона») состоится 28 октября на фестивале Dollar Baby Russia 2016 в кинотеатре
«МОНИТОР Болгария».
Михаил Танк поражает своей творческой активностью. Он родился в советском Ленинграде. С 11 лет
участвовал в театральных постановках, а уже в тринадцать задумался о создании собственного театра
и создал его позднее под названием Darksoul Theatre. В 2008-м выпускает первую книгу...
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Музыкант, писатель, актёр, поэт, продюсер, кинорежиссёр, радиоведущий, берущий интервью у
сильных мира сего (в числе его собеседников великий князь Димитрий Романов, правнучка великого
ювелира Татьяна Фаберже, принц Майкл Силэнд) – воистину нет такой области искусства, где бы ни
попробовал себя Михаил Танк. Его можно увидеть в эпизоде сериала Джей Джей Абрамса «Шпионка» и
в одном кадре с Кэмерон Диас в кинокомедии «Милашка». Он снимает документальные фильмы и
кино по рассказам Стивена Кинга. Михаил написал более 200 стихотворений и песен, выпустил 12
музыкальных альбомов. Большинство проектов Михаила создано в придуманном им стиле Darksoul,
который представляет собой уникальный арт-перформанс из музыки, поэзии, видеоарта.
Подробнее о всех проектах Михаила можно узнать на его сайте http://www.mikhailtank.com
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В 2016-м у Михаила Танка опять премьеры – выходит книга «Завещание короля Соломона» и пройдёт
премьера фильма «Её адский огонь» на российском фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре.
- Михаил, скажи, что заставляет тебя, и главное – как ты успеваешь - участвовать в столь многих
и разнообразных арт-проектах?
- Я с детства привык реализовывать самостоятельно все свои начинания. Я дам простой совет тем, кто
хочет что-то сделать, но вдруг останавливается на полпути. Останавливается из-за этого дурацкого
вопроса «Кому это нужно?» Да забудьте вы про это «Кому это нужно?»! Нужно прежде всего вам! Каждый
год я реализую несколько своих проектов, и так получается, что некоторые из них выстреливают
только спустя несколько лет. Не сомневайтесь в себе! Работайте! Творите, создавайте. Всё когда-то
аукнется в хорошем смысле. (смеётся)
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- Что заставило тебя снять фильм по Стивену Кингу?
- Как-то я лежал в ванне и читал антологию, в которой был рассказ Кинга «Извините номер верный».
Что-то щёлкнуло, и я сразу понял, что хочу - и знаю как - снять фильм по этому рассказу. Я стал
узнавать, как получить право на съёмки. Мне рассказали о замечательной программе Dollar Baby когда
права на экранизацию некоторых своих произведений Кинг продаёт за $1, при условии, что картины
не будут использоваться в коммерческих целях. Но вот беда - как раз рассказа «Извините, номер
верный» в списке Dollar Baby не было. Тогда ассистент Кинга предложила мне экранизировать рассказ
«Мой милый пони».
- И ты снял игровую пятиминутку, которая потрясает невероятной игрой Пола Мэрина…
- Да, Пол был великолепен. К сожалению, он недавно умер. «Мой милый пони» был последней работой
Пола в кино. Незадолго до смерти он подарил мне свою автобиографию, где нашей совместной работе
посвящено несколько страниц. Я несколько изменил акцент истории Кинга, и Пол Мэрин как никто
другой сделал это сильно и точно.
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- В 2012-м ты вновь решил обратиться к прозе Кинга. Так появилась «Уилла». Надо сказать, ты
выбираешь для экранизаций рассказы, которые сложно перевести на экран. Неспроста по
рассказу «Мой милый пони» снят только один фильм, и это твоя картина. И на момент
премьеры твоя «Уилла» тоже была единственной экранизацией этого рассказа.
- Я выбрал эти истории, потому что они зацепили меня. Они подобны исповеди. Это что-то интимное,
идущее, от сердца, из души, оттуда, где нет места лжи. Меня покоряет искренность в этих историях
Кинга.
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- И для воплощения этой искренности ты выбрал цветные рисунки…
- Да, по-моему, рисунки аутентичны этой чисто кинговской истории с сюжетом-перевёртышем.
- Причём, это не оживлённые рисунки, они не анимированы. Камера работает с перспективой,
приближая и отдаляя детали, мазки на рисунках.
- Я посчитал, что это подчеркнёт камерность истории, её душевность – не в том русском значении,
означающем «добрый», а в прямом смысле, что идёт от души героев, души истории, души рассказчика.

converted by Web2PDFConvert.com

- Миша, ты хорошо знаешь русский язык!
- Я не забыл русский язык, потому что часто слушаю песни Ирины Аллегровой. Это моя любимая
певица. У меня есть все её песни. Я с ней знаком. Мне кажется, что её творчество, идущее от души,
абсолютно точно можно описать словом «душевный», даже «супердушевным»!

- Твой третий фильм по Кингу «Её адский огонь» по рассказу «Нона» тоже сделан в манере
«Уиллы».
- Да, но на этот раз я выбрал работы художника Сета Эёнена.
- И получилась ещё более интимная, душевная история – один из героев – вылитый Михаил
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Танк…
- А как иначе? Ведь все эти фильмы, они пропущены прежде всего через мою душу. Я действую в мире
Кинга, но расставляю свои личные акценты, чтобы донести до зрителя авторский замысел, каким я его
понял во время чтения.

- Тогда понятно, почему все три фильма сделаны в виде монолога главного героя…
- Да, это моя исповедь как художника, как человека. Я рад, что проза Стивена Кинга даёт мне такую
возможность.
- Есть шанс увидеть твой четвёртый Dollar Baby фильм?
- Я подумываю о полном метре.
- Это замечательно! Я и российские зрители фестиваля Dollar Baby Russia желаем тебе
воплотить твой замысел в жизнь!
- Я благодарен вам, мои зрители, за высокую оценку моих фильмов и желаю вам прекрасного
Хэллоуина. Читайте книги Стивена Кинга и творите сами!
На носу Хэллоуин, а потому новый музыкальный альбом Михаила Танка HAPPY HALLOWEEN просто
просится в ваши наушники!

Беседовал Андрей Попов,
программный директор
фестиваля Dollar Baby Russia
Мне нравится
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КОММЕНТАРИИ
Комментариев пока нет

Сегодня

Скоро
МАКС СТИЛ
16+, фантастика,
боевик
Когда подросток Макс
МакГрат обнаруживает,
что его тело может
генерировать наиболее
мощную энергию во
Вселенной, ему
приходится встретиться с
единственным
сущес...
КУПИТЬ БИЛЕТЫ

С ВЕЩАМИ НА
ВЫЛЕТ!
16+, комедия
Несгибаемый коп Хосе
Фернандес получает
задание экстрадировать
в Кабул обычного
человека по имени Аким,
которого по ошибке
приняли за террориста.
АкимКУПИТЬ
никогдаБИЛЕТЫ
п...

ЛЕДОКОЛ
12+, драма
Основано на реальных
событиях. 1985 год.
Навстречу ледоколу
«Михаил Громов»
движется огромный
айсберг. Уходя от
столкновения с ним,
судно попадает в
ледовый
пле...
КУПИТЬ
БИЛЕТЫ

КУБО. ЛЕГЕНДА О
САМУРАЕ
6+, мультфильм,
приключения
Кубо — наследник
великого рода, но когда
возвратились духи
прошлого, жаждущие
мести, на его защиту
отважилась встать лишь
КУПИТЬ
БИЛЕТЫ
странная
парочка
хранителей. И теперь ...

ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ
16+, боевик,
криминал
В центре сюжета Джек
Ричер, отправившийся в
Вирджинию на место
своей бывшей военной
службы. Он встречается с
КУПИТЬкоторая
БИЛЕТЫ
женщиной,
имела положение и вес в

МУЛЬТ В КИНО.
ВЫПУСК №38
0+, мультфильм,
семейный
В 38-м выпуске
киножурнала «МУЛЬТ в
кино» Фиксики узнают,
стоит ли верить в
приметы, а Ангелы Бэби
отправятся в Древнюю
КУПИТЬ
БИЛЕТЫ
Грецию.
Кроме
того, в
новом выпуске кино...

НОВАЯ ЭРА Z
16+, триллер, ужасы
Планету поразил
страшный вирус, и на
людей стали нападать
зараженные особи.
Единственная надежда
человечества — вакцина,
которую может помочь
вывести второе пок...
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
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ФРАНЦ
16+, драма
Немецкая девушка Анна
навещает могилу своего
бывшего возлюбленного,
погибшего на поле боя
во Франции. Но не она
одна приносит цветы для
Франца. Это делает и
фра...
КУПИТЬ БИЛЕТЫ

УЧЕНИК
18+, драма
Мир устроен
неправильно. Мир погряз
во зле. Много лжи,
вранья, лицемерия.
Добродетель поругана.
Вера утрачена. Главный
герой, мальчик Вениамин,
считает, что зна...
КУПИТЬ БИЛЕТЫ

МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ
16+, мелодрама,
комедия
Москва. Редкий
солнечный день.
Александр надеется
отдохнуть от рабочей
суеты и заняться
любимым делом. Однако
КУПИТЬ
БИЛЕТЫ
клиенты
требуют
встреч,
а девушка жаждет похода

ИНФЕРНО
16+, триллер,
детектив
Профессор Роберт
Лэнгдон приходит в
сознание в одной из
итальянских больниц,
полностью потеряв
память. Местный врач
Сиенна Брукс пытается
помочь
Роберту
не толь...
КУПИТЬ
БИЛЕТЫ

СУПЕРПЛОХИЕ
18+, комедия,
криминал
На что ты готов ради
своей девушки?… А если
она проститутка во
вьетнамском борделе? А
если его владелец хочет
вышибить тебе мозги? А
если ты должен кучу
бабокКУПИТЬ
м... БИЛЕТЫ

ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН
16+, фэнтези,
приключения
Детство Джейкоба
прошло под рассказы
дедушки о приюте для
необычных детей. Среди
его обитателей девочка,
КУПИТЬ
БИЛЕТЫ
которая
умела
держать в
руках огонь, девочка, чьи

ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!
комедия, мелодрама
Близняшек Свету и Таню
внешне отличить не
может никто, но на этом
их сходство
заканчивается. Света —
это женственность и
стервозность. Она хочет
построить карьеру...
КУПИТЬ БИЛЕТЫ

ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
НОВАЯ ГЛАВА
18+, ужасы
После обнаружения
загадочной видеозаписи
у Джеймса появляется
надежда найти свою
пропавшую сестру.
Вместе с группой друзей
он решается отправиться
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
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БИЛЕТЫ
в лесКУПИТЬ
Блэк Хи...

КОЛЛЕКТОР
16+, триллер
Артур — мастер своего
дела. Работая только с
крупными должниками, он
находит всю их
подноготную и
эффективно использует
против них. Он никогда
не прибегает к ба...
КУПИТЬ БИЛЕТЫ

ДУЭЛЯНТ
16+, драма
В центре сюжета
профессиональный
дуэлянт, который
зарабатывает на жизнь,
участвуя в поединках за
других людей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ

АИСТЫ
6+, мультфильм,
фэнтези, комедия,
семейный
Аисты приносят детей…
или, во всяком случае,
раньше приносили.
Теперь же они
занимаются доставкой
посылок для огромного
сайтаКУПИТЬ
интернет-продаж.
БИЛЕТЫ
Джуниор, лучший аист...

ЖЕНИХ
12+, комедия
Немец Гельмут
приезжает в Россию,
чтобы сделать
предложение русской
красавице Алене, с
которой они
познакомились в
Берлине. Счастливая
параКУПИТЬ
едет в деревню
БИЛЕТЫ —
зна...
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Оцени хрустящие
новинки осени в
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победителей конкурса
«ЁлкиМонитор»
Михаил Танк: «Мои
фильмы – это моя
исповедь как
художника, как
человека»
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