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  это игровая 
картина. В ней будет 
много актёров и не-
актёров. Фильм на 
марийском языке. Я 
определяю его жанр 
так же, как жанр всех 
моих фильмов: это 
сказка для взрослых.

Алексей 
Федорченко  
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Римма ПЕЧУРКИНА
В перерыве между съём-
ками известный кино-
мастер, обладатель не-
скольких международ-
ных премий, ответил на 
вопросы корреспонден-
та «ОГ».

–Алексей Станиславо-
вич, вспоминается 2006 год, 
премьера фильма «Шошо» – 
о весне, о путешествии ма-
рийского жреца, карта, в 
город за новыми ботинка-
ми, без которых немыслимо 
весеннее моление. Вы тог-
да рассказывали о замысле 
«Небесных жён луговых ма-
ри». Говорили в шутку, что и 
для Раисы Петровны Илее-
вой, лидера местных марий-
цев (она была тогда на пре-
мьере), роль найдётся. И всё 
сбылось до точности, даже 
то, что казалось шуткой. У 
вас всегда такое чёткое пер-
спективное планирование?–Я верю в мыслеформу. Главное, выбрать правиль-ную, реальную мечту. И всё сбудется. Пять лет мы стара-лись найти для «Небесных жён» источник финансирова-ния. За это время сняли два других фильма.

–Наконец вас поддержа-
ло Министерство культуры 
России. Как вы определяете 
жанр фильма? Некоторые 
считают: если герои играют 
сами себя – значит, фильм 
документальный.–Разумеется, это игровая картина. В ней будет много актёров и неактёров. Фильм на марийском языке. Я опре-деляю его жанр так же, как жанр всех моих фильмов: это сказка для взрослых.

–Второй раз марийская 
тема. Это продолжение 
«Шошо» или совсем другой 
фильм?–Сценарий «Небесных жён» был написан молодым писателем из Казани Дени-сом Осокиным ещё до «Шо-шо». «Шошо» – это была не-кая разминка: поехали посмо-треть, познакомиться с этим миром, с этими людьми. Для меня всё было внове – и рели-гия, и мифология.Так родился «Шошо». Это самостоятельный фильм, бо-лее того – мой любимый. Мне кажется, там много открытий в киноязыке. История заме-чательная и актёры гениаль-ные, которые вовсе не актё-ры. И все люди замечатель-ные. Фильм очень добрый. Как получится на этот раз, не знаю. Постараюсь, чтобы по-лучилось не хуже. Это 25 ки-ноновелл, 25 женских судеб.

–По какому принципу 
новеллы соединены в один 
венок?

«Мои фильмы –  сказки для взрослых»  Так считает Алексей Федорченко, режиссёр-постановщик будущего фильма «Небесные жёны луговых мари»
съёмка на реаль-
ном сельском клад-
бище, но у бутафор-
ской могилы. Фото-
граф игорь осин-
цев, рядом Алексей 
Федорченко, за ка-
мерой Шандор Бер-
кеши. Фото Бориса 
СЕМАВИНА.

«Трубник»: сезон закончен
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Дважды про-
играв  «Кузбассу» в 1/8 финала 
плей-офф, «Уральский трубник» 
завершил выступления в чемпи-
онате страны.

«Кузбасс» (Кемерово) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – 6:2 (16,80п.
Стасенко; 32,72.Рязанцев; 37,64.Када-
кин – 17,59.Чучалин).По большому счёту судьба двух-рандового противостояния решилась уже в первом матче, когда «Уральский трубник» проиграл дома со счётом 1:3. Тем не менее посмотреть, чем закон-чится дело (точнее говоря, как имен-но, чем – было достаточно понятно и до игры), на трибуны стадиона «Хи-мик» собрались свыше девяти тысяч кемеровчан.В принципе, в противостоянии с ко-мандой, которая ни разу за последние десять лет не оказывалась за призо-вой чертой, первоуральцы выглядели вполне достойно. К середине второго тайма хозяева вели с преимуществом лишь в один мяч. И в этот момент Му-равский только с помощью поднож-ки смог прервать прорыв соперника к воротам Мокеева. Кадакин с 12-метро-вого увеличил разрыв до двух голов, а вскоре Рязанцев за счёт индивидуаль-ных усилий забил и пятый мяч.На этом «Трубник» завершил вы-ступления в чемпионате страны. Наша команда заняла одиннадцатое место (в предыдущем сезоне – девятое). Ну, а восемь сильнейших клубов страны продолжат спор за медали. В 1/4 финала 12 и 15 марта встречаются: «Кузбасс» – «Енисей», «СКА-Нефтяник» – «Динамо» (М), «Старт» – «Динамо» (К), «Зоркий» – «Байкал-Энергия».

Алексей СЛАВИН.Сюрприз от Кузюткина 
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) – «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – 
3:0 (25:18, 25:17, 26:24). «Динамо» проводило игру под руко-водством нового наставника, главно-го тренера сборной России Владими-ра Кузюткина и преподнесло уралоч-кам сюрприз в виде новой расстановки игроков. Но вряд ли этот факт стал ре-шающим для определения победителя, ведь руководство «Уралочки» заранее исключило интригу в матче, прислав в Москву второй состав. Лишь в третьем сете наша команда «встрепенулась» и оказала сопротивление. Свердловчан-ки несколько раз вели в счёте, но кон-цовка партии всё же осталась за хозяй-ками. В итоге же победная пятиматче-вая серия «Уралочки» оказалась пре-рвана.

Алексей КОЗЛОВ.Курянки дали «прикурить»
БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск) – 74:64 
(Паркер-20, Пондекстер-14, Гру-
да-13 – Сноу-16, Мелентьева-16, 
Линкявичене-11).Гостьи из Курска приехали запре-дельно мотивированными – для сохра-нения четвёртой позиции в таблице победы нужны как воздух. И надо ска-зать, шансы на успех у «Динамо» были вполне осязаемыми – на последний пе-рерыв команды ушли при счёте 55:47 в его пользу. В последней четверти «ли-сицы» спохватились и разнесли куря-нок в пух и прах, добившись очередной победы.Сразу после матча баскетболист-ки «УГМК» Селин Дюмерк и Сандрин Груда отправились в польскую Гдыню, где приняли участие в традиционном «Матче звёзд». Сборная Европы, за ко-торую они выступали, уступила коман-де остального мира со счётом 88:116.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Алексей Федорченко. Фото Бориса СЕМАВИНА.–Имена героинь начина-ются на букву «О»: Осылай, Одоча, Ошвика, Оразви.
–Почему жёны небес-

ные?–Потому что прекрасные.
–Согласно марийским 

верованиям, у всех женщин 
была одна небесная прама-
терь. Это и в фольклоре от-
разилось.–Главное для нас не фоль-клорная основа. Она – фон для житейских историй, очень не банальных. Простые и непро-стые истории, наложенные на мифологический фон, соз-дают параллельную реаль-ность, в которой интересно пожить какое-то время.

–Вы живёте в ней не пер-
вый день. Мистические слу-
чаи были?–Были. Мир этот волшеб-ный, колдовской. С ним на-до очень осторожно. С марий-скими жрецами, картами, надо дружить. Когда я приехал в Ма-рий Эл, я первым делом пошёл к главному карту. Он нас благо-словил, произнёс хорошие сло-ва. Что нам будут помогать и ласточки, и деревья, и люди.

–Здешний карт, Борис 
Алексеевич Александров, 
вам помогает?–Мы ещё не знакомы. Я познакомился с молодым кар-том, Леонидом Канакаевым.

–Он к тому же председа-
тель областного общества 
«Мари».–Он замечательный. Из культурных подвижников. У меня такие люди вызыва-ют восхищение. Он очень нам помог, как и Раиса Петров-на Илеева, наладить отноше-ния с населением, с админи-страцией. Раиса Петровна ор-ганично влилась в коллек-тив. С ней комфортно. Это зо-лотой фонд нашей группы. Очень надеюсь работать с ней и дальше.

–Почему всё-таки вы на 
сей раз работаете на Урале? 
Хотя есть Марий Эл, где вы 
снимали «Шошо». Там ма-
рийский мир представлен, 
наверное, более многооб-
разно.–Снимать мы будем це-лый год. Фильм-календарь, фильм-орнамент. Четыре времени года – четыре экспе-

диции: зима, цветущая весна и лето, золотая осень, голая осень.Зиму решили снимать на Урале, потому что здесь ланд-шафт богаче, интереснее. Лу-говые ландшафты под сне-гом однообразны. А здесь всё-таки горы. У нас широкая ге-ография съёмок: Усть-Маш, Сарсы, Бугалыш, Малая Тав-ра.
–Вам трудно работается? 

Постоянные перемещения. 
Съёмки в холоде, неуюте.–Нет-нет, мне очень хоро-шо работается, комфортно. Первый съёмочный день был весёлый, интересный. Я дав-но не снимал, даже забыл, что именно говорят сначала – «ка-мера» или «мотор». Но всё бы-ло хорошо. От группы многое зависит. Со мной те, с кем мы работали постоянно. Второй режиссёр Сергей Константи-нов, директор по кастингу Ольга Гилёва. Присоедини-лись оператор Шандор Берке-ши, художник-постановщик Зорикто Доржиев. Оба очень талантливые.

–Непрофессиональные 

актёры – это трудный мате-
риал?–Сложнее всего работать с актёрами, которые не вла-деют марийским языком. Им приходится говорить по-марийски, а это не самый лёг-кий язык.Работать с простыми людьми замечательно. Беда лишь в том, что здесь не отпу-скают из дома, не накормив. Это самая большая сложность (смеётся).

–Вы снимаете фольклор, 
марийские обычаи. Вы это 
подсмотрели? Оно живо? 
Или вам приходится рестав-
рировать, реконструиро-
вать уходящее?–Да, уходящее. Кто-то ещё пытается его удержать. Но масс-культура наступает, пра-вославие побеждает. И непо-вторимый марийский мир уходит, исчезает. Программа спасения малых и даже нема-лых народов не работает. В школах не преподают марий-ский язык. В сёлах не гово-рят на родном языке. Вокруг библиотек, клубов ещё есть подвижники марийской куль-туры, пытаются сохранить обряды, песни.

–Ваш прогноз на этот 
счёт?–Движение прогресса не-обратимо. От этого никуда не денешься. Процесс может остановить какая-нибудь гло-бальная катастрофа, которая оборвёт средства коммуника-ции – телевидение, Интернет, газеты, журналы. Люди зам-кнутся в своём мирке. Чего не хотелось бы.

–Герой фильма «Овсян-
ки», носитель традиций ис-
чезнувшего народа меря, 
раздумчиво говорит: «Ес-
ли что должно исчезнуть, 
то так тому и быть. Так то-
му и быть». Выходит, мари 
повторят судьбу своих бра-
тьев меря? Значит, вы сни-

маете некий архив челове-
чества и вам надо спешить.

Кстати, об «Овсянках». 
Перед выездом в Красно-
уфимск вы летали в Москву 
на запись «Закрытого пока-
за» с Гордоном, где предме-
том просмотра и обсужде-
ния были ваши «Овсянки»...–Запись отменили из-за болезни Гордона. Я, чест-но говоря, не знаю, о чём бы там говорил. Фильм уже живёт сво-ей жизнью, а я своей – весь в новой рабо-те. У «Овсянок» оди-наковое количество поклонников и нена-вистников. Им будет о чём поговорить меж-ду собой. А мы можем и помолчать.

–Снимете «Небес-
ных жён». А дальше?–Есть 4-5 готовых сценариев. И на этнооснове, и без неё. Хантыйско-ненецкая история.

–Ой, там холоднее, чем у 
нас.–Да, сюжет к тому же зим-ний. Есть материал на немец-ком языке. Действие происхо-дит в Колумбии.

–Уже теплее.–Не тронута кинематогра-фистами первая книга моего постоянного соавтора Дениса Осокина «Ангелы и револю-ция», за которую он получил в 23 года премию «Дебют» в номинации «Малая про-за». Это литература высокого уровня. 1923 год, Вятка. Запи-ски чекиста. Но не о чекистах, а о художнике, который при-шёл в революцию. Его дет-ство, юность, любовь.Если всё снимать, хватит лет на 8-10.
–Что ж, пусть ваши тра-

диционные стартовые таре-
лочки бьются одна за дру-
гой. И приносят удачу.

Соглашения, подобные то-му, что были подписаны вче-ра, ранее были заключены с Хабаровским краем и Новоси-бирской областью, в ближай-шее время к этому пулу при-соединятся Калининград, Со-чи, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Ещё один важный аспект заключается в том, что про-ект не ограничится постав-кой новейшего оборудова-ния. В рамках заключённых соглашений технические спе-циалисты региональных ком-паний пройдут обучение. К сочинской Олимпиаде пере-подготовку должны пройти порядка полутора тысяч че-ловек – продюсеры, режиссё-

ры, звукорежиссёры, видео- и звукоинженеры, операторы. –Пока ещё не решён во-прос о том, будем ли партнё-ром «Спортивного вещания» в Екатеринбурге именно мы, но, конечно же, хотим в этом проекте поучаствовать, – рас-сказал генеральный директор «Областного телевидения» Антон Стуликов. – Но уже сей-час я могу сказать, что для на-

шего региона это совершенно новый уровень телевизион-ной культуры. Такой техники ещё нет ни у кого в России. Но не спортом единым жив человек, Александр Ми-шарин уже предположил, что при помощи нового оборудо-вания можно будет трансли-ровать. К примеру, концерты симфонической музыки.

Спорт высокой чёткости
так выглядит птс ХХI века


