
Челночницы 2015 г.

В сентябре  2015 года  жители города  Батайска  стали очевидцами и свидетелями
съемок  фильма  «Челночницы».  В  течение  двух  дней  объектом  съемок  стал  ДК  им.
Гагарина.  Об  этом  событии  написали  все  местные  и  областные  средства  массовой
информации. Премьеру фильма ожидают в сентябре 2016 года. 

Центральная  городская  библиотека  им.М.  Горького постаралась  собрать
информацию  в  один  документ.  Ниже  читатели  могут  ознакомиться  с  материалами,
размещенными в открытых источниках интернета с подтверждением данных о съемках
фильма, а также просмотреть некоторые фотографии.

Информационная справка

Название: Челночницы
Год выхода: 2015-2016
Жанр: Мелодрама
Режиссер: Юлия Краснова
Автор сценария: Юлия Краснова

Роли сыграли: Мария Порошина, Владимир Епифанцев,
Светлана Иванова, Вера Смолина, Артем Фадеев, Ольга
(Лёля) Баранова, Зоряна Марченко, Елена Панова, Вадим
Колганов,  Сослан  Фидаров,  Екатерина  Травова,  Илья
Соколовский, Людмила Гнилова, Ирина Розанова.

В пятницу 4-го сентября 2015 года жители Авиагородка
были  удивлены  декорациями  "из  прошлого",
установленными возле въезда в микрорайон и у ДК им.
Ю.А.  Гагарина.  Оказалось,  колорит  нашей  недавней
истории был создан киношниками.
Стенд с фотографиями передовиков производства, киоск
"Союзпечать", афиши эстрадных звезд в позднесоветской
стилистики  -  все  это  реквизит  кинематографического
процесса. 

Съемки  сериала  "Челночницы",  который
производится  по  заказу  телеканала
"Россия",  идут  уже  не  первый  день,  но
начались  они  в  столице.  Сейчас  процесс
перенесся  в  Батайск  -  по  словам
продюсеров,  здесь  они  нашли  нужный
экстерьер,  который легко перевоплотить в
эстетику  90-х.  По  сценарию  этот  район
будет  называться  "Восход".  Штаб
киношников  находится  на  Левом  берегу
Дона,  временный  "командный  пункт"
расположился  в  Авиагородке,  на  заднем
дворе дома № 23. 

«Челночницы"  -  это  история  про
сильных женщин середины 90-х, вытянувших на себе тяготы содержания своих семей в
нелегкий  период  "первоначального  накопления  капитала".  После  батайского  периода
съемки будут продолжены снова в Москве,  а сам сериал выйдет на экраны через год:
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премьера  состоится  в  сентябре  2016-го  на  телеканале  "Россия".Станислав  Гущенко,
Новый Батайск

Донской  регион  снова  стал  съемочной  площадкой,  здесь  идут  съемки  фильма
«Челночницы».  В  ленту  попадут  Ростов-на-Дону,  Батайск,  Таганрог  и  Мясниковский
район.

Закон  российского  базара  — если  торговец  встал  на  чьём-то  пути,  то  его  товар
сожгут.  В  Ростове  на  рынке  «Темерник»  снимают  эпизод  фильма  «Челночницы».  Он
расскажет  о  трагедии  1990  годов,  когда  профессорам,  врачам  и  военным  перестали
платить зарплаты. Они стали выживать, то есть торговать.

«Это война за  жизнь  и  хлеб.  Да,  лента  не  про высокие  материи,  а  про жизнь,  с
которой мы сталкиваемся  каждый день.  Каждому из  нас  хочется  хорошо одеваться,  а
также  чтобы дети  были здоровы,  ходили в  школу и  получали  образование.  Для  того,
чтобы жить, мир придумал деньги», — рассказывает режиссер-постановщик из Москвы
Юлия Краснова.

Логистическое начало великого торгового пути снимут в Стамбуле.
«На  протяжении  тех  или  четырех  серий  плакала  в  нескольких  местах  и  взахлёб

читала сценарий. Он меня сильно зацепил», — признается актриса театра и кино Мария
Порошина.

Четыре  подруги,  как  в  «Сексе  в  большом  городе».  Но  на  этом  сравнение  и
заканчивается,  слишком  разные  реальности.  Здесь  настоящие  торговцы,  настоящие
товары, настоящий огонь и запах от сгоревшего тоже настоящий.

Враги сожгли обувь, а родную хату забирают за долги. Хату — уютный домик —
сняли  в  хуторе  Мало-Ракитный.  Еще  в  фильме  мы  увидим  кафе  под  Чалтырем,
авиаремонтный завод в Таганроге, военный гарнизон и Авиагородок в Батайске.

Челночницы с клетчатыми сумками вышли из-под пера Зои Кудри. В 2000 году она
придумала  сериал  «Граница.  Таёжный  роман»,  где  в  одной  из  главных  ролей  была
задействована Елена Панова. В «Челночницах» её героиня — реализатор.

«Понятно, что если артист работает над ролью, он должен её понять, прочувствовать
все  жизненные  обстоятельства,  которые  предстоит  сыграть»,  —  говорит  заслуженная
артистка России Елена Панова.

«Челночниц» производит московская кинокомпания «Русское» по заказу телеканала
«Россия»  при участии ростовской компании «Артист» Сергея Голюдова.
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