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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

«Удэхейцы кругом видят жизнь. А смерти нет»*Наталья ШАДРИНА
В программе Short Film 
Corner Каннского фестива-
ля-2016, который пройдёт 
в мае, представлен фильм 
«Страна Удэхе» свердловско-
го документалиста, руково-
дителя проекта «ЭтноКино» 
Ивана ГОЛОВНЁВА. И Канны 
– далеко не первый фести-
валь, где заслуженно пока-
жут эту короткометражную 
картину. Помимо художе-
ственных качеств, интерес-
на предыстория фильма – 
Иван пошёл по следам созда-
теля этнографического на-
правления в кинематографе, 
режиссёра Александра Лит-
винова (тридцать лет про-
работавшего на Свердлов-
ской киностудии), который в 
1928 году совершил первую 
экспедицию с кинокамерой 
по уссурийской тайге.Готовить эту экспедицию (от разработки маршрута до снаряжения) помогал Литви-нову исследователь Дальне-го Востока, известный писа-тель Владимир Арсеньев. Ре-зультатом их творческого со-юза стала серия фильмов, ко-торые вошли в историю миро-вого кинематографа: «Лесные люди» и «По дебрям Уссурий-ского края». 

– Иван, правильно ли мы 
понимаем, что ваш фильм 
«Страна Удэхе» – это попыт-
ка через уже почти сто лет 
посмотреть, что стало с на-
родом, который миру с помо-
щью кино открыл Александр 
Литвинов?– Действительно, между нашим кино и работой пер-вопроходцев жанра Литви-нова и Арсеньева – прямая связь. Я исследовал потря-сающие архивы по Дальне-му Востоку, оставшиеся по-сле их работы. История пол-на героических маршрутов, экспедиций длиной в полто-ра года каждая, фильмов, во-шедших в разряд класси-ки, которые показывают во многих киношколах мира. И 
что удивительно, тогда в 
прокате «Лесные люди» в 
России и за рубежом обго-
няли боевики и мелодрамы. А всё потому, что для людей это кино было своеобразным окном в реальность неведо-

мой огромной страны, в те её уголки, куда они, скорее все-го, никогда не попадут. Лит-винов своими фильмами соз-давал для людей возможность совершить настоящие кинопу-тешествия – побывать на уни-кальных природных террито-риях и объектах, проникнуть в тайны культуры местных эт-нических сообществ, почув-ствовать вкус открытий. На экране показывались народы, которые тогда (впрочем, как и сейчас) среднестатистическо-му горожанину кажутся жите-лями другой планеты... Всё это очень меня увлекло, я решил написать сначала исследова-тельский текст, диссертацию. Но затем понял, что нужно ид-ти дальше и снимать своё ки-но по следам этих экспедиций. Речь даже не о попытке через сто лет пройти теми же тропа-ми... Мне было важно опробо-вать так называемый «метод Литвинова». 
– И что это за метод?– Уже в 1928 году режиссёр делал много эксперименталь-ного – он применил свободное сочетание кинематографиче-ских направлений: докумен-тального и художественного. Чтобы было понятно: они еха-ли снимать документальное кино, но перед этим в течение длительного времени писа-ли сценарий, в основе которо-го – книга Арсеньева. Они пе-ренесли в кино целые эпизоды из монографии. При этом всё в фильме настоящее: люди, при-родные объекты, поселения, свадьба, родины, промыслы… Но большинство этих сцен бы-

ли инициированы. Да и как во-обще в то время с аппаратурой, которую можно было передви-нуть только втроём и которая производила сильный шум в округе, можно было остаться незамеченным, подсмотреть какие-то вещи? Вероятно, по-этому перед нами – набор зара-нее подготовленных сцен с по-правкой на обстоятельства ре-альности. Я проанализировал метод и понял, что он актуален и сегодня. Тогда, в 1928-м, Лит-винов снял практически всю книгу Арсеньева, за исключе-нием последней главы под на-званием «Миросозерцание». Эта глава посвящена духов-ной культуре народа и по по-нятным идеологическим при-чинам просто была вырезана из фильма. Но именно миросо-зерцание – одушевление при-роды, анимизм – и является ключом к пониманию культу-ры удэхейцев. Поэтому спустя столько лет мы решили снять эту последнюю главу…
– Чем больше этническо-

го кино смотришь, тем боль-
ше понимаешь, что жанр 
этот – для избранных. Дале-
ко не каждого режиссёра и 
оператора примет народ, к 
которому они приехали, да-
леко не все выдержат усло-
вия тайги, тундры, того же 
Дальнего Востока. И уж точ-
но не всем удастся сделать 
кино, которое потом будут 
смотреть во всём мире…– Сначала я окончил исто-рический факультет и специа-лизировался на кафедре этно-графии – диплом у меня по ви-зуальной антропологии. На за-

щите было два варианта ито-говых работ – классический текст и фильм. Мы тогда изу-чали сибирских татар. В ос-новном все выбрали тексто-вую форму,  комиссия удиви-лась, когда в аудитории поя-вился человек с телевизором. Но после того как я изложил суть работы, ворчание профес-соров утихло. Так я ушёл из на-уки в кинематограф. Дальше я учился у Ярополка Лапши-
на. Эта была школа при Сверд-ловской киностудии, где рабо-тали настоящие классики. Дра-матург Леонард Толстой, опе-ратор Рудольф Мещерягин… Учились мы два года, и главное преимущество этой школы бы-ло в её вписанности в киносту-дию. Ярополк Леонидович до-бился того, чтобы нам давали поснимать в павильонах под-готовленные нами отрывки. Нам позволялось работать с декорациями, светом, костю-мами, сценой. Благодаря этой школе я потом смог поступить на Высшие курсы режиссёров и сценаристов. 

– Хотя уважение комис-
сии, где были и Владимир 
Мотыль, и Владимир Хоти-
ненко, вам ещё пришлось за-
служить…– Да, это интересная исто-рия. Я мечтал получить ки-нематографическое образо-вание, а Высшие курсы бы-ли платными. В это же время возник вариант заработать на Севере –  там создавался до-кументальный сериал о тра-диционной культуре хантов и манси. И в одной из тех экс-педиций случился страшный 

лесной пожар. Мы просто стол-кнулись с тем, что перед нами – стена огня, которой не вид-но ни конца ни края. Это бы-ло в отдалённом месте – не по-звонишь, не вызовешь нико-го. Единственное возмож-
ное действие – локализовать 
границы пожара своими си-
лами. И в течение суток без 
перерыва мы эту стену ог-
ня окапывали, создавая тран-шею как естественную пре-граду. На вторые сутки нас за-метили спасатели, они потом говорили, что мы совершили что-то невероятное… После этого случая я поехал посту-пать. Вот передо мной комис-сия из действующих режис-сёров, работы которых рань-ше я видел только на экра-не… Эмиль Лотяну – режис-сёр фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и неж-ный зверь» – посмотрел на ме-ня, молодого человека с мод-ной причёской, загаром (а та-ёжный загар не хуже южного), и сказал со свойственным ему акцентом: «Молодой человек, представляете ли вы себе до конца, в какую профессию идё-те? Режиссёр – профессия эли-тарная. Элитарная в смысле са-моумирания в ней». Он имел в виду конкретные ситуации – Ларису Шепитько, которая погибла на съёмках… Я отве-тил: «Да, понимаю». А потом до меня дошло, что мой внеш-ний вид, в общем-то, говорит об обратном. А когда он сказал про тяжёлые экспедиции – бо-лота, тайгу, проживание в осо-бых местах – я сказал, что толь-ко что оттуда, и показал им ру-ки, они были полностью… в со-

рванных мозолях. Это, конеч-но, было очень кинематогра-фично, и комиссия восприняла эмоционально… 
– Когда одному из геро-

ев вашего фильма о Севе-
ре – шаману – вы рассказа-
ли, что мы в городе поку-
паем воду в бутылках, он 
спросил: «Зачем ты там жи-
вёшь?» И действительно, 
после всех ваших путеше-
ствий не было желания сме-
нить образ жизни?– Да, хоть я и городской че-ловек, но мне всегда было ин-тереснее делать кино о другом – других культурах, других тер-риториях. Конечно, человек, прилетающий из другой систе-мы координат, с другой энерге-тикой, едва ли поймёт тех, кто живёт в тайге, в тундре – а они, соответствен-но, вряд ли поймут его. И создать фильм при этом взаимном непо-нимании сложно. По э-тому зачастую прохо-дит много времени пе-ред тем, как мы нажи-маем кнопку «rec» («за-пись»). Это совмест-ное проживание труд-ностей, работа, кухня. 
Постепенно ты пере-
одеваешься в их одеж-
ду, потому что оказы-
вается, что тёплые ве-
щи известных марок 
почему-то в данных 
условиях проигрыва-
ют малице из оленьих 
шкур и кисам из оленьего ме-
ха. Начинаешь понимать, что жилище можно выбирать, от-талкиваясь не от дизайна, а просто от его функциональ-ной мобильности: отправляясь вслед за кочующими оленями, чум в любой момент можно со-брать и перенести на другое ме-сто. Но любая поездка для меня особенно мила, когда есть об-ратный билет в кармане. Тогда я чувствую себя гораздо уверен-нее и спокойнее. Моя среда – это всё-таки город. А общение с дру-гими людьми, культурами рабо-тает как зеркало – отражает са-мость, позволяет лучше понять себя. С шаманом я говорил о во-де, но, думаю, скоро так же бу-дет цениться глоток живой, на-стоящей культуры, не спрятан-ной за стереотипами и набором сувениров.

ДОСЬЕ «ОГ»
Иван ГОЛОВНЁВ 

 Родился 
в 1978 году. 
 Окончил 
исторический 
факультет (Омский 
государственный 
университет), 
школу-студию 
Свердловской 
киностудии 
(мастерская 
Ярополка 
Лапшина), Высшие 
курсы сценаристов 
и режиссёров 
(мастерская 
Петра Тодоровского 
и Натальи 
Рязанцевой)

 Мы издревле 
живём в многонацио-
нальной стране – это 
определяющая «дан-
ность», с которой нам 
двигаться в будущее. 
Более того, я убеж-
дён, что это – наша 
сильная сторона, и 
без ложного пафоса 
скажу – наше богат-
ство. И этнокино по-
могает это понять.

Подробнее 
в полной версии 

интервью
на oblgazeta.ru  

Режиссёр Иван Головнёв (слева) и оператор Максим Дроздов 
в Приморском крае в августе 2014 года. Через несколько минут 
они совершат рейс в поселение народа удэхе – село Агзу

Кадр из фильма «Страна Удэхе». Удэхейцы живут на Дальнем 
Востоке, в верховьях реки Самарга
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Несносные леди (США) 
Режиссёр: Гэрри Маршалл
Жанр: комедия
В главных ролях: Дженнифер Энистон,  
Джулия Робертс,  Кейт Хадсон

Четыре женщины и один мужчина, и у всех – проблемы в личной 
жизни. Отец-одиночка пытается справиться с двумя дочерьми-подрост-
ками, а мать-одиночка – с непоседами-сыновьями. И им бы составить 
одну счастливую семью, но не всё так просто, ведь на милого папашу 
претендуют и другие привлекательные женщины. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Это четвёртая роль актрисы Джулии Робертс в 
фильмах Гэрри Маршалла. До этого она уже снималась у него в «Кра-
сотке» (1990), «Сбежавшей невесте» (1999) и «Дне Святого Валенти-
на» (2010).

Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превращение (Россия)
Режиссёры: Максим Волков, Андрей Галат
Жанр: мультфильм, семейный, комедия
Роли озвучивали: Александр Петров,  
Елизавета Боярская,  Сергей Безруков

Молодой и храбрый волк Серый претендует на роль нового вожа-
ка стаи. Но он слишком беззаботен и не думает о том, что для такой 
важной миссии должен повзрослеть. Всё меняется, когда Серый реша-
ет исправиться с помощью волшебного зелья. Однако, вместо того что-
бы возмужать, волк превращается… в барана. Теперь Серому предсто-
ит жить в деревне овец и спасать новых сородичей. Скучает по прежне-
му волку лишь его возлюбленная волчица Бьянка, но чтобы успеть же-
ниться на красавице, у Серого есть лишь три дня…

Антон Чехов (Франция)
Режиссёр: Рене Фере
Жанр: биография, история, драма
В главных ролях: Николас Жиро,  
Лолита Шамма,  Робинсон Стевенен

Антон Чехов находится на пике своей творческой жизни – он ста-
новится по-настоящему известен в писательской среде, получает пре-
стижные премии, знакомится со Львом Толстым. Но в этот же период 
Чехов теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнаёт, что смертель-
но болен.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 
 Режиссёр Рене Фере не стремился к стопроцентной достовер-

ности и «русскости» фильма: все актеры говорят на французском язы-
ке, в картине нет ни одного русского актёра и ни одной книги или над-
писи на кириллице.
 Съёмки проходили во Франции в регионе Лимузен, а сцены Са-

халина были отсняты в Норвегии.

ВЫБОР «ОГ». Предлагаем читателям посмотреть российский 
мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение». 
Несмотря на то что режиссёры – Максим Волков и Андрей 
Галат – делают свои первые шаги в кинематографе, картина 
получилась в лучших традициях отечественной анимации и 
будет интересна не только детям, но и зрителям постарше. 
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Самые титулованные волейбольные женские клубы СССР и России

Клуб Золото Серебро Бронза
«Уралочка» 
(Свердловская область)

25
(11+14)*

3
(2+1)

6
(2+4)

«Динамо» (Москва)
18

(14+4)
15

(7+8)
7 

(7+0)

«Локомотив» (Москва)
9

(9+0)
9

(9+0)
1

(1+0)
ЦСКА (Москва) 6 13 8

«Динамо» (Казань)
5

(0+5)
– –

* СССР + Россия

* Владимир Арсеньев. 
Из рукописи «Страна Удэхе»

25
3

6

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 20051984, 1985, 2016

1977, 1983, 
2008, 2009, 
2012, 2015

Все медали «Уралочки» в чемпионатах СССР и России

Аида Шанаева взяла 
золото чемпионата мира 
по фехтованию на рапире
Россиянки завоевали командное золото по ра-
пире на чемпионате мира по фехтованию в Рио-
де-Жанейро. В составе сборной выступила вы-
пускница аспирантуры института физкультуры 
Уральского государственного педагогическо-
го университета, олимпийская чемпионка 2008 
года Аида Шанаева. 

В финале соревнований россиянки обыгра-
ли сборную Италии с общим счётом 45:39. В со-
ставе сборной чемпионками также стали Лари-
са Коробейникова, Аделина Загидуллина и Инна 
Дериглазова. Для Шанаевой золото командно-
го ЧМ стало третьим в карьере. 

Напомним, что командные соревнования по 
женской рапире были исключены из олимпий-
ской программы после Игр 2012 года, и чемпи-
онат мира является главным соревнованием у 
рапиристов.
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Фильм называется 
«Страна УдэХе» 
– режиссёр 
придерживался 
мнения Владимира 
Арсеньева, который 
считал, что древнее 
самоназвание 
этого народа всё-
таки произносится 
и пишется именно 
так (Удэhe). Однако 
сегодня написание 
«удэГе» (удэгейский, 
удэгейские) 
считается более 
правильным

Серебряная «Уралочка»!Это лучший результат свердловских                 волейболисток с 2005 годаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» на чемпионате Рос-
сии завоевала серебряные 
медали. Специфика опреде-
ления чемпиона в финале с 
участием двух соперников 
такова, что золотые медали 
выигрывают, а серебряные – 
проигрывают. Да, во многом 
справедлива формула мак-
сималистов, что есть толь-
ко первое место, а занявший 
второе – это всего лишь луч-
ший из худших. Но к «Ура-
лочке» в данном конкретном 
случае это ни в коем случае 
не применимо. Итог матча – 3:0 в пользу «Динамо». Все три партии за-вершились со счётом 25:23. Но даже формально проиграв, уральские волейболистки ещё больше доказали, что их по-беда в полуфинале над казан-ским «Динамо» – командой, до этого пять раз подряд стано-вившейся чемпионом, вовсе не случайность. И серебро – это не свидетельство поражения в ре-шающей битве, а заслуженный результат, к которому мудрый 
Николай Карполь кропотливо подводил команду на протяже-нии всего сезона.Если вдруг кто не в курсе, 
московское «Динамо» до «зо-
лотого матча» с «Уралочкой» 
не проиграло нынче в чемпи-
онате России ни одного мат-
ча. Из 21 игры в регулярном чемпионате и полуфинале мо-сквички пятнадцать выигра-ли в трёх партиях и за весь тур-нир отдали соперникам лишь восемь сетов. И вряд ли кто мог предположить, что в финале случится такая напряжённая битва – в каждой из трёх пар-тий всё решалось на сетболе.Начиналось для «Уралоч-ки» в этот вечер всё из рук вон плохо. Мало того, что накану-не команде пришлось играть без Дарьи Евтуховой – игро-ка стартового состава, канди-дата на участие в Олимпиаде, 

так ещё и на разминке перед финалом теряет сознание Ши-
нед Джек. Тут не только поте-ря ещё одного ключевого игро-ка, но и шок от самого эпизо-да, когда только что энергич-ной и улыбающейся Шинед пришлось делать непрямой массаж сердца. Слишком хо-рошо в волейболе помнят, как шесть с половиной лет назад на тренировке внезапно поте-ряла сознание Наталья Саф-
ронова (кстати, воспитанни-ца «Уралочки» и на тот момент игрок московского «Динамо») – инсульт, последствия которо-го так и не удалось полностью преодолеть. С Джек всё, вроде бы, обошлось – врачи подозре-вают скачок давления. И это то-же ещё один штрих, позволяю-щий осознать, как велико бы-ло напряжение, цена той игры. Как и слёзы капитана «Уралоч-

ки» Марии Бабешиной во вре-мя исполнения гимна России перед началом матча.Никто из «Уралочки» не объяснял поражение отсут-ствием Шинед Джек. Да, гово-рили, что команде пришлось в считанные минуты перестраи-вать игру (а у Карполя всё вы-верено до миллиметра), но ни слова о том, что отсутствие лучшего игрока полуфина-ла повлияло на результат. При всей натянутости сравнения – Шинед Джек в волейболе дале-ко не та величина, как Дайана 
Таурази в баскетболе, но для «Уралочки» Джек – гораздо бо-лее важный игрок, чем Таура-зи для «УГМК». Мне и раньше объяснения поражения «ли-сиц» в финале Евролиги 2015 года травмой Таурази, а в 2012 году – травмой Сьюзи Бёрд ка-зались натянутыми. Сейчас 

же я стал ещё больше уважать Карполя и его команду.Но ведь отсутствие легио-нерки из Тринидада и Тобаго сломало не только игру «Ура-лочки». «Динамо» ведь тоже готовилось противостоять со-всем другой игре. И москвич-кам тоже пришлось в макси-мально короткий срок пере-страиваться. Получилось и у тех, и у других. Блистали на площадке не только лидер мо-сквичек Наталья Гончаро-
ва (она набрала 27 очков, а вся остальная динамовская коман-да на одно меньше), но и наши – Ирина Заряжко, Ксения Иль-
ченко, Анна Климец. На преде-ле сил билась в каждом эпизоде Марина Бабешина. Можно ска-

зать, что сопернику нашей ко-манды повезло в концовках. Но нельзя не признать, что и «Ди-намо» всем нынешним сезоном доказало своё право на чемпи-онство, как и «Уралочка» – на серебро. Так что результат за-кономерен. Как закономерно и то, что две наших волейболист-ки по итогам финала получили индивидуальные призы – бло-кирующая Ирина Заряжко и на-падающая Ксения Ильченко.Удивительно, но факт – в чемпионатах России это пер-вые серебряные медали «Ура-лочки». Если конечно не брать тот отрезок волейбольной истории на рубеже веков, ког-да вслед за бессменным чем-пионом – основным составом 

– второе место шесть раз зани-мала «Уралочка-2».Нынешнее вице-чемпион-ство тем более ценно, что до-быто оно в год 50-летия «Ура-лочки». Официально принято отсчитывать историю леген-дарного клуба с декабря 1966 года, но буквально накануне было объявлено, что торже-ства по случаю юбилея состо-ятся до начала следующего се-зона, в сентябре. Так что празд-ник теперь получится не толь-ко с воспоминаниями о былых победах, но и с чествованием нынешней «Уралочки». И, ко-нечно же, со словами призна-тельности гениальному трене-ру Николаю Карполю.   

В отсутствие Шинед Джек основная нагрузка на блоке выпала Валерии Сафоновой (№1) 
и Ирине Заряжко

Наши «сборницы» Ирина Заряжко и Ксения Ильченко 
в отличном настроении

«Динамо-Строитель» 
начал второй круг 
в Казани
После зимнего перерыва в Казани возобновил-
ся чемпионат России по хоккею на траве. В этом 
году старт чемпионата было решено провести 
по схеме общего тура, в котором клубы супер-
лиги сыграют между собой пять матчей.

Екатеринбургский клуб «Динамо-Строи-
тель» начал  тур с двух побед. В первом матче 
свердловчане одолели азовскую «Тану» со счё-
том 3:2, а во втором обыграли питерский «Ме-
трострой» – 5:3. В третьей игре подопечные Вла-
дислава Кузнецова проиграли хозяевам поля – 
казанскому «Динамо» – 2:3.

Положение лидеров после 13 матчей: «Ди-
намо» (Казань) – 35 очков, «Динамо» (Электро-
сталь) – 31, «Динамо-Строитель» – 26.  Завтра 
команда проведёт свой следующий матч с ЦСП 
«Крылатское».

 Пётр КАБАНОВ

В первом мачте свой дебютный гол 
забил новичок команды белорус 
Евгений Михейчик (на фото справа)
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