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Эта лирическая история о двух молодых людях, оказавшихся на жизненном перепутье. Когда каждый должен решить – что же для него действительно важно? Пульсирующий организм мегаполиса, горькие расставания и новые встречи, наконец, само время, в котором живут герои, тесно переплетутся в судьбе каждого, чтобы привести их друг к другу...
Маша – диджей на популярном питерском радио, Максим – молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя – совсем не тот человек, который ей нужен. И кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай – Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит...

http://www.piter-fm.ru/


Российский кинорынок перенасытился эпическими полотнами и решил, видимо, начать делать что-то легкое и воздушное, вроде йогуртов. Первым легким и воздушным была "Прогулка" (говорят, она даже много кому нравится), вторым стал "Питер FM", наверное, все же больше отвечающий вкусам отечественного кинозрителя, но тоже со своими "но".
Сюжет, кажется, известен уже всем, но на всякий случай - девушка Маша (ведущая на радио) теряет мобильный телефон, молодой человек Максим (архитектор и по совместительству дворник) этот телефон находит и на протяжении полутора часов экранного времени пытается вернуть средство коммуникации законной хозяйке. И, конечно же, как в каждой уважающей себя истории про любовь, этот случай становится поворотным пунктом в жизни обоих героев.
Боюсь, я окажусь практически единственным человеком, у которого есть претензии к этому фильму, но все же. Да, "Питер FM" - очень милое кино, с отличными эпизодами, с чудесной музыкой, с не слишком тривиальным сюжетом и с тем самым настроением, которое так необходимо людям весной, когда зверствует авитаминоз и так хочется надеяться на чудо. Но на выходе из зала меня мучила одна мысль: "Чего-то не хватает." Ну, не хватает, и хоть ты тресни. Надо сказать, я до сих пор не слишком понимаю, чего именно там не хватает, но в процессе раздумий была выявлена пара других недостатков, может быть, они в совокупности и оставляют это ощущение.
Во-первых, режиссеру, как мне кажется, не слишком интересно то, что происходит с главными героями. Поэтому их удел - бегать по городу, вести ничего не значащие разговоры и существовать лишь внутри границ сюжета. Именно поэтому главные герои кажутся недостаточно рельефными на фоне многочисленных второстепенных и вставных персонажей. Да и эпизоды запоминаются куда лучше, чем основная сюжетная линия. Эпизоды, кстати говоря, сделаны вполне себе талантливо, но вместо того, чтобы поддерживать сюжет, они выходят на первый план и просто-напросто тянут одеяло на себя. И вся та легкость, которая должна была быть в фильме, концентрируется именно там, в остальное время картина, увы, провисает. То же самое можно сказать и про актерскую игру. То есть, прекрасно помнишь, к примеру, Владимира Машкова в порванном тапке или Кирилла Пирогова в Фольксвагене-жуке на фоне огромных лимузинов, а Евгения Цыганова и Екатерину Федулову не помнишь. И совсем не потому, что плохие актеры, а потому, что играть им толком нечего. Если только воздушных змеев из чертежей запускать.
Во-вторых, и это, наверное, главное, "Питер FM" - хороший фильм, но хорош он ровно настолько, насколько хорош Костя - жених главной героини. То есть, претензий, к нему, вероятно, никаких и нет, а вот замуж - не хочется. Потому что все как-то пресно и предсказуемо. Как говорила Даниэль Даррье в "8 женщинах": "Ты представляешь, что это значит - провести жизнь с человеком, которого не любишь, и которого к тому же не в чем упрекнуть?". С "Питером FM" примерно такая же ситуация.
С другой стороны, есть же в этом мире люди, которые любят йогурты. А значит, этот фильм найдет своего зрителя. Точнее, судя по откликам, уже нашел. Пойду, что ли, в магазин, попробую другими глазами взглянуть на какой-нибудь Данон. А там, может быть, и "Питер FM" заиграет новыми красками.
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