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Сергей БУНЗЯ
Музыкант-эксперимента-
тор, сотрудничавший с та-
кими известными коллек-
тивами как «Аквариум», 
«ДДТ», «Три О», «Центр» 
и «Поп-механика», Сергей  
Летов приехал Екатерин-
бург на фестиваль «Немое 
кино, живая музыка» в ки-
нотеатре «Салют».  Импровизатор испол-нил аккомпанирующую пар-тию для классических не-мых фильмов режиссёров Фрица Ланга и Пауля Вегене-ра. «Женщина на Луне», «Го-лем» и «Метрополис» зазву-чали  благодаря живому му-зыкальному сопровождению с участием саксофона, флей-ты, бас-кларнета, фортепи-ано и электронных инстру-ментов музыкального кудес-ника. И остаётся радоваться, что и в наше время в совре-менном мегаполисе находят-ся поклонники музыкальной импровизации, которая соз-даёт фантастическое ощуще-ние свободы творчества и му-зыкального изложения, не-похожего ни на какой другой культурный феномен.–Я родился в Казахста-не, и в моей музыке подсо-знательно отражаются мело-дии тех народов, которые жи-ли в Семипалатинске в конце  60-х годов прошлого века, – говорит о своем раннем му-зыкальном опыте Сергей Ле-тов. – Очень много у меня на слуху фольклора и этниче-ской восточной музыки.Для человека, привыкше-го к европейско-американ-ской традиции звукозаписи, новаторские идеи зачастую звучат как раздражители, вы-зывают агрессию. Люди при-выкли к стандартизации мас-совой культуры. Не знают, на-пример, что интервалы в ев-ропейской музыкальной тра-

диции не чистые, искажён-ные. Так сделано, чтобы тех-нически проще было играть. Европейская культура – это только капелька в том оке-ане звуков, только одна ис-пользованная возможность из тех, которые дарят просве-щённому слушателю и музы-канту музыка и весь окружа-ющий мир.Главная особенность раз-вития современной импро-визации, по мнению музы-канта, – выход её за рамки джаза. Ведь джаз – это пер-вое экспериментальное му-зыкальное течение, которое разрешили в СССР. Теперь же простор для экспериментов со звуком огромен. Это эт-ническая, фольклорная, до-джазовая, электронная, ду-ховная музыка, направления, создающие новое, уникаль-ное звучание и фиксирую-щие огромное шумовое и го-лосовое многоголосие окру-жающего  мира.Шансон и поп-музыка, ко-торые мы слушаем, разруша-ют возможности импрови-зации и творчества, обедня-ют восприятие. Поэтому-то импровизационная музыка, будь то джаз или любая дру-гая, в XX веке развивалась как музыка протеста против дав-ления капитализма и обще-ства потребления на челове-ка. Это показывают музыкан-ты-экспериментаторы 80- 90-х годов прошлого века, та-кие как Сергей Курехин и его «Поп-механика», это мы ви-дим и сейчас. Тем не менее экспериментатор уверен, что никакого кризиса музыки в современном обществе, кото-рый провозглашают крити-ки, нет. Есть кризис звукоза-писи и стандартизация. А на-стоящая музыка существова-ла до звукозаписи и будет су-ществовать.

Настоящая музыка будет всегдаСергей Летов импровизирует на темы мнимого кризиса Выставка к юбилею 
журнала «урал» 
В четверг в музее «литературная жизнь урала 
XX века» открылась выставка, посвящённая 
55-летию издания.

Литературно-художественный и публици-
стический журнал впервые увидел свет в 1958 
году. На его страницах печатались классики 
уральской и мировой литературы, а также из-
вестные современные писатели, поэты и дра-
матурги, среди которых Владимир Маканин, 
Ольга Славникова, Николай Коляда, Василий 
Сигарев и другие. Сегодня «Урал» – единствен-
ный толстый литературный журнал федераль-
ного значения, который издаётся на Урале.

В музее до 27 апреля можно познакомить-
ся с историей журнала через документальные 
фотографии – снимки сотрудников и «фотоу-
лики» бурного редакционного процесса. Также 
в экспозиции – афиши, документы и обложки 
журнала разных лет.

франкофония 
продолжается
В екатеринбурге начались дни франкофон-
ного кино. В рамках французской весны 2013 
на площадке дома кино можно увидеть филь-
мы на французском языке с русскими субти-
трами.

Фестиваль организует Центр французского 
языка и культуры «Альянс Франсез» при под-
держке Свердловской организации Союза ки-
нематографистов и французского посольства 
в России. Всего в программе четыре фильма 
производства Франции, Канады, Швейцарии, 
Бельгии, Румынии и других стран. Вчера про-
шёл показ первой ленты – комедии Карин Тар-
дьё «Голова матери». Остальные три картины 
покажут в первых числах апреля.

узелки в «гамаюне»
Вчера в Музейном центре «гамаюн» открылась 
выставка «Макраме как космос». на ней пред-
ставлено около 130 изделий, созданных в тех-
нике узелкового плетения мастером Мариной 
Мокроносовой.

История макраме насчитывает несколько 
тысячелетий. Это искусство возникло на Вос-
токе и пришло в Европу примерно в VIII – IX 
веке. Были периоды, когда его забывали, но 
сегодня интерес к макраме как отдельному на-
правлению современного дизайна возродился.

Среди работ Марины Мокроносовой мож-
но увидеть декоративные панно и небольшие 
сувениры, коллекцию украшений, и даже  
обувь.

наталья куприЙ

Дмитрий ХАНЧИН
В минувший четверг было 
объявлено, что в Екатерин-
бурге планируется откры-
тие уральского филиала Го-
сударственного Эрмита-
жа. Это стало новостью для 
всех. Как выяснил вчера 
корреспондент «ОГ», даже 
для представителей само-
го Эрмитажа. Пресс-служба 
музея заявила, что ничего 
не знает о создании ураль-
ского филиала – кроме то-
го, что сообщается в ново-
стях.Напомним, что идея его создания родилась во время приезда в Екатеринбург фе-дерального министра куль-туры Владимира Мединско-го – он участвовал в торже-ственном открытии Дома но-вой культуры в Первоураль-ске. Узнать подробности «Эр-митажа в Екатеринбурге» мы попытались вчера. Филиалы Эрмитажа – не новое явление. Сейчас у  круп-нейшего в России и одного из крупнейших в мире художе-ственных и культурно-исто-

рических музеев работают два российских представи-тельства – в Казани и Выбор-ге, а также два зарубежных – в Амстердаме (Нидерланды) и Ферраре (Италия).Скептик может заявить, что создание подобных про-ектов – это излишняя трата финансов, ведь многие уже были в Санкт-Петербурге и видели всё воочию, и, в кон-це концов, есть мультиме-дийная программа «Вир-туальный Эрмитаж», даю-щая возможность пользова-телям из разных городов и стран совершить прогулку по залам музея. Но филиал  Эрмитажа имеет свои несо-мненные плюсы. В частно-сти, на сайте музея сообща-ется, что в представитель-ствах музея работают лекто-рии, где читаются лекции по истории искусства и культу-ры.  Поскольку о филиале в Екатеринбурге говорить по-ка более чем преждевремен-но, мы узнали, как выглядит уже существующее сотрудни-чество Эрмитажа с Казанью.–Мы открылись к 

1000-летию города в 2005 году, – рассказала «ОГ» руко-водитель центра «Эрмитаж-Казань» Ольга Пиульская.  – Начиналось всё в далёком  1997-м. Тогда Эрмитаж при-вёз в наш Музей изобрази-тельных искусств первую выставку – «Сокровища Ха-на Сукрата». Потом начались новые выставки, они прохо-дили на разных площадках. В 2004 году у нас появился Протокол о намерениях, в ко-тором заявлялось, что респу-блика и Эрмитаж будут дру-жить, и что музей откроет представительство в казан-ском Кремле. Это случилось в 2005-м. На данный момент завершается уже десятая вы-ставка. У нас есть эрмитаж-ный лекторий, а также дет-ский компьютерный класс, где представлены мульти-медийные программы, в по-пулярной форме приобщаю-щие людей к искусству. Это своего рода виртуальная ака-демия. Ольга Пиульская подчёр-кивает, что «Эрмитаж-Ка-зань» – это именно предста-вительство. Филиал предпо-

лагает финансирование от головного музея, а предста-вительство – что финансо-вые затраты лежат на пле-чах бюджета области (или ре-спублики, как в случае с Каза-нью).Создание филиала Эрми-тажа предполагает серьёзные временные и финансовые за-траты: поиск места, его обу-стройство, создание многоу-ровневой охранной системы. Казанский опыт показывает, что при хорошей организа-ции подобный проект может серьёзно поднять культур-ный уровень города и при-влечь к нему внимание миро-вой общественности.  Как сообщил министр культуры Свердловской об-ласти Павел Креков, уже на-чался поиск места для ураль-ского филиала, и не исклю-чено, что для этого будет ис-пользоваться один из екате-ринбургских памятников ар-хитектуры.  Когда точно филиалы му-зея появятся в Подмосковье и Екатеринбурге, пока неиз-вестно. 

Эрмитаж  на Урал придёт нескороДля реализации этой идеи предстоит ещё многое сделать  

Сергей БУНЗЯ
В России с 1994 года вышло в 
прокат около тысячи отече-
ственных фильмов. При этом 
окупились из них только 57! 
Это значит, что мы, жители 
России, не имеем желания тра-
тить время и деньги на то, что-
бы смотреть эти фильмы в ки-
нотеатрах. Из 68 российских картин в прошлом году только 15 окупи-лись или принесли прибыль в прокате. При этом количество денег, затраченных на производ-ство картины, не так уж и влия-ет на кассовые сборы. Так, среди окупившихся фильмов 2012 го-да малобюджетный «На Байкал», заработавший в прокате $310 тысяч при бюджете в $100 ты-сяч, «Самоубийцы», принесшие продюсерам $1.96 млн при бюд-жете в  $0.8 млн, и  мистическая драма Ренаты Литвиновой «По-следняя сказка Риты», собрав-шая в российском прокате поч-ти $0.5 млн при бюджете вдвое tменьше.Можно выделить две раз-новидности среди окупающих-ся российских фильмов. Первая – это достаточно низкопробные 

комедии, такие как: «Соловей –  Разбойник», трилогия «Самый лучший фильм», недавно вы-шедшие «Что творят мужчины» и «О чем молчат девушки». Такие ленты неизменно будут пользо-ваться успехом широких народ-ных масс. И вторая – фильмы, показывающие живую россий-скую действительность, обыч-ную жизнь российских людей, как правило, малобюджетные и не сопровождающиеся широкой рекламной кампанией. Види-мо, в битве за внимание зрителя  отечественные продюсеры склонны делать выбор в пользу количества в ущерб качеству.А теперь посмотрим на топ провалов российского кино за последние годы. И ситуация здесь неутешительна. Ибо все са-мые провальные картины ши-роко разрекламированы и в них «вбухано» огромное количество средств. Часто российские масте-ра экрана используют для под-нятия кассовых сборов римей-ки прежде успешных картин. «Ирония судьбы-2», «Кавказ-ская пленница-2», «Джентльме-ны, удачи!» - всё одного поля яго-ды. Складывается впечатление, что топ-менеджеры российско-

го кино имеют склонность соз-давать фильмы только по какой-то ранее обкатанной схеме. Ко-торая в последнее десятилетие пополнилась стремлением со-ответствовать западным образ-цам. А креативные идеи россий-ских режиссёров нового поколе-ния не всегда оказываются ус-лышаны.С проблемой низких кассо-вых сборов российского кине-матографа попытался справить-ся депутат от партии ЛДПР Дми-трий Литвинцев, член комитета Госдумы по культуре. Он выдви-нул проект закона «О кинемато-графии», согласно которому оте-чественные фильмы будут поль-зоваться рядом льгот. Съёмки за-падных фильмов в России депу-тат предложил запретить. Кроме того, доля зарубежных фильмов в российском прокате, согласно законопроекту, не должна пре-вышать 20 процентов.Несмотря на явный протек-ционизм по отношению к рос-сийскому кинематографу, энту-зиазма законопроект у парла-ментариев не вызвал. 15 марта Госдума вернула его разработ-чику.Все дело в том, что, по мне-нию профессионалов кино, ни-

какая государственная под-держка не сможет сделать рос-сийский кинематограф кассо-вым. По мнению  президента международной компании AR Films Александра Роднянского, в России усилия многих продю-серов направлены на то, чтобы выбить деньги у государства и выполнить своего рода заказ. «Продюсер становится «только посредником между режиссё-ром и государственными день-гами» – говорит Александр Род-нянский. В то время как в совре-менном кинобизнесе главную ценность представляет собой творческая идея, которая как раз и проходит мимо внимания современных продюсеров.«Кино в России  не являет-ся бизнесом, – вторит Алексан-дру Родзянскому кинопродю-сер Андрей Сигле. –  Поэтому-то и есть потребность в постоян-ных субсидиях – государствен-ных или Фонда кино, что соз-даёт постоянные драки за них». И, видимо, пока внимание рос-сийских продюсеров и мэтров кинобизнеса не будет прикова-но к творческой составляющей российского кино, ему не стать кассовым.

Как справиться с низкими кассовыми сборами?Российское кино спасет свобода творчества,  а не государственные субсидии

сегодня во дворце спорта Верхней пышмы 
завершается всероссийский чемпионат 
МВд по рукопашному бою. В нём приняли 
участие 358 спортсменов-полицейских 
практически из всех регионов страны. «Всё 
это опытные бойцы, – сказал на открытии 
соревнований руководитель свердловского 
областного полицейского главка Михаил 
Бородин. – иначе и быть не может: 
рукопашный бой – жёсткий вид спорта, и у 
дилетантов здесь неизбежны травмы».
В качестве почётного гостя в открытии 
чемпионата принял участие наш земляк, 
олимпийский чемпион по боксу егор 
Мехонцев – действующий сотрудник МВд. 
он отметил, что на среднем урале есть 
бойцы, достойные выступать на столь 
престижных соревнованиях. Всего в боях 
чемпионата от свердловского гарнизона 
полиции принимают участие шесть 
спортсменов АЛ
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Дмитрий ХАНЧИН
В минувший четверг в 
кинотеатре «Салют» со-
стоялся первый показ 
фильма «Самсара» – од-
нозначного события го-
да в мире документали-
стики.Американский режис-сёр Рон Фрике – значимая фигура в мире докумен-тального кинематографа. Он был оператором нашу-мевшего в восьмидесятых годах фильма «Коянискац-ци», а его собственные ре-жиссёрские работы – «Хро-нос» и «Барака» – стали хи-тами международных ки-нофестивалей.«Самсара» – это его опус магнум, апофеоз тридцати-летней работы на ниве до-кументального кино. Рабо-та над фильмом шла пять лет, за это время съёмоч-ная группа объездила 25 стран. Фильм был полно-стью снят на редкую в на-ше время 70-миллиметро-вую плёнку – на такую из-вестный перфекционист Стэнли Кубрик снимал свою «Космическую одис-сею», чтобы изображение было как можно более мас-штабным.Это уже не совсем доку-менталистика. «Самсара» ближе к так называемому «видовому кино» – геогра-фическим, краеведческим фильмам о путешествиях, экологии, морских глуби-нах. Но здесь нет закадро-вого голоса и коммента-риев, нет героев, сюжета и какой-то определённой те-мы – здесь есть нечто неиз-меримо большее.«Весь мир пригласил меня переночевать к себе домой, поэтому неважно, в какой дом заходить» – эта цитата из творчества аме-риканского писателя-бит-ника Джека Керуака как нельзя лучше описывает фильм «Самсара». Режис-

сёр пренебрёг закадровым текстом и субтитрами и он в упор показал нам целый мир, всю жизнь нашей пла-неты сразу.Название фильма в пе-реводе с санскрита озна-чает бесконечный круго-ворот рождений, смертей и перевоплощений. Режис-сёр наглядно демонстриру-ет нам, что весь мир живёт, крутясь в колесе Самса-ры. Весь фильм – это пол-тора часа безумной кра-соты кадров, снятых в са-мых разных уголках зем-ли. Разрушенные ураганом дома в американском захо-лустье и роскошные убран-ства Нотр-Дам-де-Пари. Безжизненные пустыни и пульсирующие неоном ме-гаполисы. Завод по произ-водству оружия и тибет-ский монастырь. Изголо-давшие африканские де-ти и упитанные жители США за трапезой. Ново-рождённые дети и древне-египетские мумии. Автор не делает никаких выво-дов, никого не критикует, он находит поэзию во всём этом нескончаемом тече-нии жизни, во всей её кон-трастности.Отдельного упомина-ния заслуживает музы-кальное сопровождение – это целая симфония, в ко-торой смешались музы-кальные традиции со все-го мира: классические ор-кестровые мотивы, восточ-ный барабанный бой, пе-ние тибетских монахов...Трудно представить бо-лее масштабное, всеобъем-лющее кино, чем «Самса-ра». Ближайший родствен-ник этому фильму – роман Габриэля Гарсии Марке-са «Сто лет одиночества». Только если в книге на при-мере одного маленького го-родка показывалась жизнь всего мира, то в фильме всё наоборот: вся наша плане-та – как один дом.

Вокруг света  за полтора часаКолесо «Самсары» прикатилось в Екатеринбург Мини-футбольная 
сборная россии 
завоевала путёвку  
на чемпионат европы
сборная россии по мини-футболу досроч-
но завоевала путёвку на чемпионат евро-
пы-2014. наша команда, в составе которой 
выступают игроки екатеринбургской «сина-
ры» андрей афанасьев и николай Шистеров, 
обыграла сборную румынии со счётом 2:1. 

Счёт открыли румыны, а затем два мяча 
забили Сергей Сергеев и Александр Фукин. В 
другом матче в 3-й отборочной группе (игры 
проходят в латвийской Елгаве) хозяева со 
счётом 0:2 уступили команде Казахстана. Ре-
зультат матча заключительного тура Россия – 
Латвия, который состоится сегодня, турнир-
ного значения уже не имеет. 

Напомним, что возглавляет мини-фут-
больную сборную России Сергей Скорович, 
который десять лет играл за футбольные и 
мини-футбольные команды Екатеринбурга, а 
затем шесть лет был главным тренером ека-
теринбургской «Синары».

именитый новобранец  
не помог «угМк»  
в матче с  «горизонтом»
Вчера в Центре настольного тенниса посёлка 
Балтым стартовали игры 3-го тура чемпиона-
та россии по настольному теннису среди  
команд премьер-лиги.  двенадцать клубов 
разбиты на две группы. соперники верхне-
пышминской команды «угМк» – столичная 
«Магистраль», уфимский «скнт связист», ека-
теринбургский «горизонт», «луч» из Владими-
ра и «ситЭк» из улан-уде. 

В стартовом матче встречались «УГМК» и 
«Магистраль». В составе хозяев дебютировал 
трёхкратный олимпийский чемпион китаец 
Ма Линь. Но именитый новобранец не помог 
своему клубу, итог матча 4:3 в пользу «Маги-
страли». В остальных матчах тура новобранец 
участия не примет, так как уже отправился в 
расположение национальной сборной Китая, 
которая готовится к чемпионату мира. 

–У вас очень серьёзный чемпионат, – ска-
зал Ма Линь после дебютной игры, – вид-
но, что выступают профессионалы высокого 
уровня. Своим игрой я пока недоволен: ска-
залось то, что я мало тренировался. Надеюсь, 
в конце мая, когда я буду играть за «УГМК» 
в плей-офф чемпионата, смогу порадовать 
болельщиков более уверенной игрой. Хочу, 
кстати, сказать большое спасибо зрителям за 
поддержку: матч шёл почти пять часов, и на 
протяжении всего этого времени зрители нас 
поддерживали.

евгений ЯчМенЁВ

когда в 
екатеринбурге будет 
свой Эрмитаж? пока 
это тайна, покрытая 
мракомН
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