СДЕЛАНО В ТОЛЬЯТТИ

НАШ ЗЕМЛЯК СТА
Тольяттинец Денис Колесников стал настоящей
звездой Интернета благодаря своему голосу
и таланту. Нет, он не поет, он озвучивает
популярные сериалы «Теория Большого
взрыва» и «Как я встретил вашу маму»,
которые известны по всей России.

Очень многие из нас наверняка пережили массу веселых минут (и даже часов),
просматривая сериалы, которые «озвучены и переведены по версии «Кураж-Бамбей!» Признаемся честно,
наша редакция тоже является поклонниками именно
этих версий озвучки. Тольяттинский парень Денис
Колесников (также известный в молодежной среде под
псевдонимом Mr.Dee) поделился своими мыслями с
«ТО». Это интервью получилось не совсем обычным - изза своей занятости и разъездов Денис отвечал на наши
вопросы через социальную
сеть в Интернете, но менее
интересной беседа от этого
не стала.

О МЕЧТАХ

- Денис, какие у тебя были мечты в
детстве?
- Быть радиоведущим. Озвучивать фильмы забавными голосами. Придумать айфон.
- Кем мечтал стать в детстве?
- Переводчиком, банкиром, космонавтом быть - не мечтал.
- Твоя самая главная мечта?
- Неа, не расскажу. Спугнем ещё! :)
- Все ли твои мечты сбываются?
- Как минимум, детские сбылись. Кроме
айфона, естественно.

О СЕМЬЕ

- Расскажи о своей семье, в которой ты
вырос?
- Я из обычной семьи. Мама работала на
заводе (ВАЗе), папа был высококвалифицированным сварщиком и настоящим специалистом своего дела, поэтому успел поработать на нескольких предприятиях города,
да и за его пределами тоже.
- Как сам видишь свою семью?
- У меня хороший тыл, это я могу точно
сказать. И вообще я рад и благодарен людям, которые меня окружают. Как близким
и родственникам, так и тем, с кем я работаю.

- А что вкладываешь в понятие «семья»?
- Любящие и понимающие тебя люди,
которые примут тебя любым, что бы ни случилось, и какие бы ошибки ты не совершал.
Для меня семья очень важна, и я часто переживаю, что постоянная занятость в проектах, разъезды и прочая работа отнимают
драгоценное время, которое нужно проводить с семьей. Проводите больше времени
со своими близкими!

О «ТЕОРИИ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
- Почему взялся за озвучку «Теории
Большого Взрыва»?
- Мне очень понравился этот сериал, я
его смотрел на английском, смеялся над
шутками. Моя мама как-то раз спросила,
что я могу ей порекомендовать посмотреть.
Я порекомендовал «Теорию», а она английского языка не знает. Тогда я взял и перевел одну серию. С тех пор и пошло-поехало.
- Кто твой любимый герой в «Теории
Большого Взрыва»?
- Нет такого. Хотя раньше нравились
совместные выходки Говарда и Раджа. Однако теперь они остепенились, и уже не
«жгут», как прежде.

- Как происходит процесс перевода?
Неужели ты сам знаешь все эти сложные
термины?
- Нет, слава Богу, у меня есть отличная
команда переводчиков, а за «сложные термины» у нас отвечает консультант-физик.
Я лишь делаю финальную редакцию текста,
адаптацию и собственно озвучиваю всех героев. Вообще, команда переводчиков всех
проектов «Кураж-Бамбей» довольно большая - около 10 человек в разных точках
мира. Мы общаемся по Интернету.
- Хотел бы ты встречаться с Пенни
(главной героиней «Теории Большого
Взрыва» - прим. ред.)?
- Пенни - классная, но за 6 сезонов я уже
знаю ее как облупленную, так что скорее
нет, чем да :)

О ДИЗАЙНЕ

- По образованию ты - дизайнер. Занимаешься этим или уже забросил? Помогает это образование тебе в жизни?
- После окончания ВУЗа по этой специальности я больше не работал дизайнером,
нигде. То есть я сразу ушел в радиоведущие. А дизайнерские навыки, да, иногда
очень помогают. Фотошоп и ряд дизайнерских программ очень даже неплохо помню.
Хотя это скорее руки… Руки все помнят!
- Как дизайнер, что можешь сказать
об олимпийском факеле, который разработали твои земляки-тольяттинцы?
- Как графический элемент - очень
даже неплохо, но шутки и мемы на тему
«Русской водки» и этого факела тоже не
безосновательны. Уверен, ребята даже не
думали об этом, но визуальное совпадение
- невероятное.

О ТОЛЬЯТТИ

- Что можешь сказать о Тольятти?
- Я люблю этот город. Мне здесь уютно.
- Как тольяттинцу, не обидно ли тебе
слышать сальные шуточки про АВТОВАЗ
и наши машины?
- Если у людей есть поводы для таких
шуток, значит «нет дыма без огня». Я и
сам езжу на вазовском автомобиле, и да, в
нем, по мелочи, что-то ломается иногда. И,
честно говоря, не знаю, дело тут в контроле
качества или в отношении тех людей, которые занимаются сборкой. Но раз это происходит постоянно, значит нужно принять
это к сведению и исправлять ситуацию. Это
принцип для любого бизнеса. Нельзя всегда
надеяться, что «пипл схавает и так». Нужно
развитие и улучшение качества.
- Можно ли, живя в Тольятти, полностью реализовать свой потенциал? Или
необходимо куда-то уезжать для этого?
- Мой случай - это, скорее, ряд счастливых совпадений и этапов развития технологий. По сути, я могу заниматься тем, чем
занимаюсь, в любой точке мира, где есть
звукозаписывающая студия и хороший интернет. Но, повторюсь, я люблю Тольятти,
поэтому занимаюсь своим любимым делом,
находясь здесь. И это скорее исключение из
правил. Многим, чтобы доказать свою цен-

14

АЛ ЗВЕЗДОЙ ИНТЕРНЕТА

ность и показать свой талант - необходимо
уезжать туда, где эта ценность и талант будут востребованы. Если у человека нет личного развития (а Тольятти не всегда может
его дать), то он в итоге свыкнется, что его
творчество или умение никому не нужно и
просто опустит руки. А это делать ни в коем
случае нельзя. Уж лучше тогда уехать.
- В Тольятти много талантливых людей? Или у нас средний провинциальный
город?
- Мы - средний провинциальный город,
в котором много талантливых людей.

О МУЗЫКЕ

- Ты был ди-джеем, МС, многие тебя
знают именно в этом качестве. Как сейчас обстоят дела на этом поприще?
- Да если честно - не так, как хотелось
бы. Да, я езжу по разным городам и клубам с диджейскими сэтами, и, возможно,
это продиктовано какой-то модой на проект «Кураж-Бамбей». Однако, что касается
своего сольного творчества, к сожалению,
на него совершенно нет времени. Я пишу
какие-то музыкальные композиции в дороге, в перелётах, но они так и остаются
в планшетах и ноутбуке. Так как времени,
чтобы вернуться к ним позже и доделать просто нет.
- Что для тебя музыка?
- Музыка - очень важная часть моей
жизни, именно в ней я нахожу отдушину,
когда чувствую, что устал от всего и нужно
создать что-то «с нуля». И тогда я начинаю
ее писать.

О МОСКВЕ

- Почему не остался на ПМЖ в Москве?

- Я делал одну такую попытку в 2006
году, но в 2007 я вернулся в Тольятти, по
семейным обстоятельствам. А затем появился проект «Кураж-Бамбей», так что,
видимо, где-то сверху было предначертано, чтобы все сложилось именно так.
- Как очень коротко можешь охарактеризовать Москву?
- Суетно…
- Почему, на твой взгляд, молодежь
так стремиться туда уехать?
- Кто-то за деньгами и славой, кто-то,
как я и говорил за саморазвитием и самосовершенствованием. Ну и, надеюсь, большинство для реализации своей мечты.

ОБ ИНТЕРНЕТЕ

- Существует расхожая фраза о том,
что Интернет дает каждому жителю Земли шанс на 15 минут
персональной славы. Согласен с
этим?
- Наверное, хотя я озвучил
столько сотен часов материалов
для интернета, что даже не знаю,
когда были мои 15 минут. :)
- Интернет оказал сильное
влияние на твою жизнь?
- Огромно-широкополосное.

О ГЛАВНОМ

- Твой главный жизненный
принцип (или девиз, или афоризм)?
- Никогда не опускайте руки,
даже если очень тяжело. На свете
всегда будет хотя бы один человек, который поможет вам справится с этой тяжестью. А еще любите и почаще улыбайтесь!
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