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«Война Анны»: жажда жизни в зазеркалье
Конкурс «Кинотавра» открылся, пожалуй, лучшей картиной о войне за последнее время
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЕДИАСЛУЖБА «КИНОТАВРА»

На вечернем показе в Зимнем театре – аншлаг. Федорченко, который впервые приехал на «Кинотавр» в 2005 году с фильмом «Первые на Луне» и взял приз за лучший дебют, в Сочи очень ждали и организаторы, и критики. К нему
здесь относятся с какой-то нежностью и любовью: знают – мастер не обманет их ожиданий.
Ждут ещё и потому, что впервые «Войну Анны» увидели западные зрители на кинофестивале в Роттердаме. А возможность увидеть картину в России, да и то далеко не у всех,
появилась лишь сейчас. Когда
фильм доберётся до проката –
если и не тайна, то пока вопрос
без чёткого ответа.
Перед показом пару слов говорят создатели фильма – Алексей Федорченко, генеральный
продюсер картины Артём Васильев и восьмилетняя актриса Марта Козлова (на момент
съёмок ей было шесть лет).
– Это история, которую невозможно не снять, – говорит
Васильев. – Прочитали и поняли: надо делать.
Сам режиссёр поблагодарил всю команду создателей,
пояснив, что большая часть
людей находится в Екатеринбурге, где доделывают его новую картину («Последняя милая Болгария». – Прим. «ОГ»), и
добавил о сложностях в поиске

«ВОЙНА АННЫ», РЕЖ. А. ФЕДОРЧЕНКО

Картиной екатеринбургского
режиссёра Алексея Федорченко «Война Анны» открылся
показ основного конкурса
29-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Необычная по своей стилистике работа Федорченко, рассказывающая историю маленькой девочки, прячущейся от нацистов в камине, может стать не только главным
открытием фестиваля, но и
всего года в российском кино.

Алексей Федорченко вместе с маленькой актрисой
Мартой Козловой, которую, к слову, уже признали одним
из главных открытий этого «Кинотавра»
ностью останавливается на деталях волос, ног, рук. Вдруг из
под груды тел на свет появляется маленькая девочка. Пред
нами – появление Анны. Её новое рождение.
Затем девочка окажется у
селян, которые обуют её и отведут в комендатуру. Анна будет упираться, но безуспешно.
Дальше большой дом – старая
школа, девочка убегает от неспешного коллаборациониста
и прячется в неработающем камине. Перед нами – место действия.
Вот, собственно, и все данные. Словно сжатый по хронометражу фильм – всего 75 минут – так и можно описать: девочка прячется от врагов в камине. А что ещё делает? Пытается выжить. И победить.
За всё время мы не услышим от Анны ни единого слова. Тут вообще будут мало говорить, больше будет звуков,
небольших музыкальных зарисовок (напомним, что художник по звуку – Венсан Ар-

денег. На завершение фильма,
финальные работы над звуком,
графикой и цветокоррекцией
Алексей Федорченко собирал
деньги на краудфандинговой
платформе. И передал микрофон Марте.
– Я рада, что присутствую
на этом фестивале, мне очень
хотелось сюда попасть, – чуть
засмущавшись, сказала Марта.
– Когда я услышала слово «Кинотавр», почему-то первым делом представила какого-то
дракошу.
Зал разразился аплодисментами. На этой позитивной
ноте начался показ. Показ совсем не позитивного фильма.
***
Чёрный экран. Слышны голоса, команды на немецком,
выстрелы. Титр скупо сообщит
нам, что идёт ноябрь 1941-го.
Место действия – зона немецкой оккупации. В первом кадре
мы видим только что закопанные в свежую землю тела людей. Камера Алишера Хамидходжаева с предметной точ-

На пресс-конференции также присутствовала Марта Козлова. Девочка спокойно отвечала на вопросы. В частности, она рассказала,
что для неё было самое сложное на съёмках.
– Тяжело было, когда пускали дым в камин, – сказала Марта.
– Стало трудно дышать. Как будто его по-настоящему подожгли. А
мышей и крыс я не боялась.
нарди. Среди его известных
работ – «Амели» Жана-Пьера Жене). «Война Анны» с самых первых минут производит впечатление сна или воспоминания – недолгие сцены,
медленное затемнение и смена кадров. Будто кто-то усиленно пытается вспомнить,
что было. Проходят не то
дни, не то недели, не то месяцы. Такого формата не то что
у Федорченко, но и во всём
российском кино вспомнить
трудно.
Не случайно в начале мы говорили про рождение. Чудом
выжившая во время расстрела,
а теперь нашедшая новый дом
в камине, девочка как новорождённый ребёнок начинает познавать мир вокруг себя ночью,
когда тихо и только луна светит
в окно. Когда на полу вырастают тени от портретов со стен и
когда единственные живые существа – крысы. Федорченко
не закладывает здесь метафизики – только реальность: найти воду, еду, согреться, не быть
обнаруженной. Обрести новый
для себя мир – это как попасть
в зазеркалье. Да, всё это вроде напоминает «Алису в стране
чудес» (или Анну, как в переводе у Набокова) – только с чёрным, страшным миром. В этом

же зазеркалье всё неестественно перевернётся. Кошка станет
другом, чучело собаки – одеждой, старый сухарь в мышеловке – едва ли не единственной
едой. Даже спортивный кубок
станет бокалом для воды, бережно собранной по разным закоулкам тёмной комендатуры.
Весь этот поиск так и оставит
вопрос о жанровой принадлежности. Драма? Триллер? Скорее,
и то и другое.
Вот только другие у нашей
Анны задачи. Ей нужно совершить подвиг – остаться в живых,
победить в своей войне, в которой нет автоматов и танков, но
от этого не менее страшно.
Страх. Большой двигатель
не только фильма, но и зрительской реакции. В ночном пространстве и сам вздрагиваешь от резких звуков, скрипа
половиц или лая собаки, что
за окном. «Не выходи, не совершай ошибку», – как-то невольно хочется шепнуть Анне, но плач доведённого до отчаяния, голодного, грязного и
худого ребёнка парализует тебя, и уже по твоим щекам текут слёзы. Как тебе помочь победить, девочка?!
Удивительно, как умело
смог соединить в себе шестилетний ребёнок детскую наи-

Юбиляра поздравляет Наталья Панкова, народная артистка России, профессор кафедры специального фортепиано Уральской государственной консерватории:
– С Валерием Шкарупой я
познакомилась в 1983 году, когда он приехал в Свердловск.
Вообще-то он приехал сюда

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЕКАТЕРИНБУРГА

Юбилей концертирующего ректора

Сегодня исполняется
60 лет Валерию Дмитриевичу Шкарупе – заслуженному
артисту, заслуженному деятелю искусств России, лауреату Международного конкурса имени Ф. Листа (Будапешт,
1991), дипломанту І Международного конкурса имени
С. Рахманинова (Москва,
1993), лауреату премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (2002,
2016), ректору Уральской государственной консерватории имени М. Мусоргского.

ПРОКАТ

Валерий Шкарупа руководит
Уральской консерваторией
с 2011 года
чуть ли не под конвоем, чтобы
служить в армии, но при этом
связи с музыкой не терял. И Валерий сразу же, на первом прослушивании, обратил на себя внимание прекрасным фортепианным комплексом, яркостью. Вскоре он стал преподавателем кафедры специального фортепиано.
Многое сейчас можно
вспомнить. Например, максимальный по объёму концерт
из трёх отделений к 90-летию
Святослава Рихтера в 2005

году, в котором были собраны все самые сложные произведения Сергея Васильевича
Рахманинова. Рахманинов –
это душа Валеры, он его обожает, играет его всю жизнь. Он
человек невероятно выносливый, здоровья и сил своих душевных не жалеющий, полностью погружённый в музыку.
Он выходил на сцену со сломанной ногой, ездил на костылях в другой город принимать госэкзамены. Со сломанной правой рукой он играл в
Германии сочинения для левой руки.
И, что очень важно, Валерий никогда не останавливается, с каждым годом как музыкант он становится всё интереснее. Чудесный был у него концерт в 2017 году с молодым нашим дирижёром Андреем Колясниковым. Он играл
Второй концерт Рахманинова с
такой невероятной ностальгической нотой, без всякой позы,
помпезности, без лишней ско-

рости, к чему мы привыкли, без
показной виртуозности. Это
очень тронуло.
А ещё у меня всегда в памяти его голос, когда он в 1991 году позвонил мне из Будапешта,
где выступал на конкурсе Ференца Листа. Ночной звонок
и невероятно счастливый голос
в телефонной трубке: «Наталья Георгиевна, я получил премию!»
И при этом ещё, будучи ректором консерватории, он и к административной работе относится очень тщательно, вникает
во всю консерваторскую жизнь,
студентов всех факультетов знает чуть ли не поимённо – кто что
и как сдал, кто что не сдал.
Валерий, в день юбилея я
желаю тебе творческих успехов, одарённых, способных учеников, поменьше огорчений.
Чтобы силы душевные не иссякали и были направлены на добрые дела.
Записал
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к Вам как к выдающемуся деятелю культуры Свердловской области, талантливому музыканту, умному, интеллигентному человеку.
Вам удаётся гармонично совмещать и концертную деятельность, и преподавание, и ректорскую работу. Вы регулярно обновляете свой репертуар, входите в состав жюри ведущих международных и российских конкурсов, успешно проводите музыкальные
мастер-классы.
Желаю Вам не терять набранного темпа и добиваться всё новых высот. Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и благодарные ученики, пусть Вам всегда сопутствует счастье, здоровье
и вдохновение!
С уважением, губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

После неудачного выступления на «Дакаре-2018», где
Карякин сломал обе руки и выбыл на долгий срок, гонщик заявил, что хочет попробовать себя в новом классе – багги. Он
вместе со своей командой собирает машину, готовит её к выступлению на «Шёлковом пу-

INSTAGRAM СЕРГЕЯ КАРЯКИНА

Екатеринбургский гонщик
Сергей Карякин одержал победу в популярном трофирейде «Ладога», который
проходил на территории Ленинградской области и Карелии. Для спортсмена это было четвёртое выступление в
гонке, и, как и в случае с «Дакаром-2017», оно стало удачным.

ти», но и про квадроцикл не забывает. В трофи-рейде «Ладога» Сергей Карякин выступал
в команде со Станиславом Куренковым на квадроциклах
Yamaha Grizzly 700 в зачёте ATV
Open.
Трофи-рейд длился восемь
дней. Уступив около четырёх
минут команде Артура Гасака на первом спецучастке, на
втором Карякин и Куренков не
просто сократили отставание, а
вырвались в лидеры, причём со
значительным отрывом.
– Был очень сложный спецучасток, мы прошли 1,5 километра за четыре часа, – поделился впечатлениями Сергей
Карякин. – Практически весь
участок состоял из торфа, перемешанного другими машинами
за многие годы. Поэтому он от-

Во время спецучастка «Ладоги» Сергею Карякину приходилось
вытаскивать квадроцикл из болота
нял у нас много времени, но мы
получили колоссальное удовольствие.
Самые сложные спецучастки для гонщиков оказались
на 5–6-й дни «Ладоги», когда
участникам предстоял настоящий 24-часовой марафон.
– Выдался каменистый участок, всегда он есть в програм-

ме «Ладоги», – отметил Сергей
Карякин. – Огромные валуны
навалены, было довольно необычно. А после этого предстоял ночной этап. У меня разболелась рука, травма даёт о себе знать. Видимо, мало времени прошло ещё для восстановления.
Гонщикам за восемь дней

вность и непосредственность с
невероятной актёрской игрой,
заставляющей верить в него и
сопереживать. Кстати, веришь
в картину ещё и благодаря операторской работе. Алишер Хамидходжаев тоже решал непростую задачу – показать внутренности камина, но при этом
магически создавая эффект незримого присутствия: ты всё
сам на экране видишь как через
дырочку в зеркале, словно подглядываешь.
Но, наверное, самую главную задачу решили сам Федорченко и сценарист Наталья
Мещанинова (в прошлом году «Аритмия» по её сценарию
победила на «Кинотавре»).
Они смогли написать, а потом
снять всего часовое кино, в котором так правдиво рассказали о войне. О победах и поражениях, о жизни и смерти. Без
доли фальши, без наигранного патриотизма, где вобщемто даже нет ни своих, ни чужих,
но как-то легче от этого не становится.
Да, показывать войну со
стороны детей неново. Можно вспомнить и «Иваново детство» Тарковского, и «Иди и
смотри» Климова, и даже сцену из «Войны и мира», где на совете в Филях шестилетняя Ма-

После показа «Войны Анны» – долгие аплодисменты. Когда в титрах
появляется имя Марты Козловой, а потом и Наталии Мещаниновой,
зал вновь рукоплещет. Сам Алексей Федорченко стоит как-то в стороне. Подхожу к нему, чтобы поздравить с замечательной картиной.
– Спасибо, дорогой, – отвечает Алексей Станиславович. – Мне
очень приятно.
Все вопросы он предлагает задать уже после официальной прессконференции.

– Предыдущие картины вы делали со сценаристом Денисом Осокиным. Он был вашим постоянным автором. Почему решили написать
сценарий с Наталией Мещаниновой?
– На эту историю мне нужен был женский взгляд. Да и Денис взял
перерыв – не пишет сценарии. Я хотел поработать с Наталией Мещаниновой. Я не знал о её фильмах, читал только рассказы в Интернете. В
них я увидел параллели с событиями картины. В Москве мы с ней познакомились. Она выслушала меня и отказалась. Сказала, что это не
её история. Через год она мне позвонила и согласилась. Мы очень быстро написали сценарий.
– Также вы решили поработать с Алишером Хамидходжаевым.
– Я для каждой истории, для каждого фильма ищу своего оператора, который сможет рассказать так, как мне нужно. Алишер очень хорошо подошёл на эту роль.
– Марту вы нашли по фото в Интернете?
– Да, её мама Марина Козлова – фотограф. Я увидел снимок и понял: это Анна, такая, как я её себе представлял. Хотя для очистки совести я провёл кастинг и посмотрел несколько сотен детей. Но никто рядом не стоял.
– И как вам с ней работалось?
– Марта, видимо, родилась актрисой. Мы с ней работали как со
взрослым человеком. Она выполняла поставленную задачу, никаких
поблажек на возраст не было. Проблема была только один раз, когда
она пришла и сказала: или убирайте сцену, или я ухожу с проекта. Это
был момент, где ей нужно было съесть помидор. Марта их ненавидит.
– У зрителей после показа разделились мнения: кто-то говорит,
что Анна выживет, а кто-то – что нет. Вы можете ответить на этот вопрос?
– Мы не знаем, чего она дождётся. Финал открытый. Но для нас
точкой была история с картой. Я бы сказал так: это фильм о девочке,
которая победила во Второй мировой войне.
лашка наблюдала с печи за Кутузовым, также находясь в
своём мире. Но так проникновенно, как Федорченко, и совсем без слов, а только художественными приёмами, не делал, пожалуй, никто.
Что в итоге? Неправильно
было бы рассказать о финале
фильма. Да и он до конца не отвечает на главный вопрос кар-



тины. Гораздо важнее, что есть
сцена, где уже почти обессилевшая Анна подползает к карте,
на которой фашисты отмечают флажками захваченные территории. Девочка вырывает их
и все втыкает в Германию. На
этом моменте трагедия «выходит» из камина и обретает масштабы целого мира.

ГЛАЗАМИ РУФЕРОВ

Ректору Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского
В.Д. Шкарупе

«Ладога», как и «Дакар» – с четвёртой попытки
Данил ПАЛИВОДА

Артём ВАСИЛЬЕВ, генеральный продюсер фильма «Война Анны» – о прокате картины:
– Мы не спешим. Не хотим
пользоваться премьерой на
«Кинотавре». С одной стороны, фильм заслуживает того,
чтобы его увидело множество
людей, с другой – в обычной
форме проката он не сможет
существовать. Сейчас мы придумываем нестандартный прокат. У нас ощущение, что это
не летняя картина по энергетике и настроению. Полагаем,
что прокат будет ближе к осени. Может, найдём форму показа в культурных центрах.

ИНТЕРВЬЮ

СПРАВКА «ОГ»

Трофи-рейд «Ладога»:
 Основан в 1996 году, имеет международный статус. Одно из самых крупных внедорожных соревнований в мире и наиболее значимое в России.
 Старт и финиш на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге,
протяжённость трассы – 1200 километров по территории Ленинградской области и Карелии.

соревнований пришлось преодолевать торф, болота, ездить
по скалам и лесам. Трофи-рейд
«Ладога» считается крайне тяжёлым для спортсменов. Неудивительно, что Карякину
удалось победить в гонке лишь
с четвёртой попытки.
– Хочется сказать спасибо
организаторам, без вашей поддержки наша победа была бы
невозможной, – добавил Сер-

гей Карякин. – Ну и, конечно,
я очень благодарен всем своим болельщикам за поддержку.
Она мне очень помогает и вдохновляет на новые победы.
Впереди у гонщика раллирейд «Шёлковый путь», в котором Карякин примет участие в
классе багги. Гонка будет проходить по маршруту Сиань – Москва с 15 по 27 июля.

ВАДИМ МАХОРОВ

Пётр КАБАНОВ,
корреспондент «ОГ»
из Сочи

Снимок Вадима Махорова с башни высотой 333 метра

Победить страх высоты на выставке
«On the Roofs»
В Екатеринбургской галерее современного искусства впервые представили фотопроект новосибирских руферов Виталия Раскалова и Вадима Махорова. Выставка носит название «On the Roofs» («На крыше»),
на снимках передана красота мегаполиса с высоты знаменитых строений мира.
Руферы – сегодня уже отдельная современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных строений.
Это очень модное среди молодёжи движение, хотя, надо признать, что
и не менее опасное. Виталий Раскалов и Вадим Махоров без страховки
взбираются на крыши самых высоких индустриальных объектов, перекрытий мостов и делают неповторимые фото городских пейзажей.
Им удалось запечатлеть грандиозную застройку небоскрёбов на
Манхэттене, многолюдные площади Гонконга и Токио, средневековые
европейские соборы и многое другое. Отдельно в экспозиции стоит отметить уникальные фотографии некогда секретных государственных
объектов – Чернобыля-2 и космодрома Байконур.
Мировая известность пришла к фотографам после акции в китайском городе Шанхае в 2014 году. Тогда на вершине здания высотой 650 метров из-за низкой облачности Виталию и Вадиму пришлось
провести на крыше 18 часов, прежде чем ветер разогнал тучи и открыл
вид на город.
Следующими рубежами для них стали «захват» рекламного табло
на одной из самых высоких крыш Гонконга и покорение финансового
центра в городе Шэньчжэне, второго по высоте здания в мире, а уже в
апреле 2016-го руферы забрались на Башню Лотте в Сеуле.
Кроме того, фотографы поднимались на знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскрёбы Нью-Йорка, 100-метровые соборы в Вене, мост на острове Русский во Владивостоке.
Их экстремальные фотографии, передающие гибельный восторг покорения высоты, раскупают известные международные издания. Благодаря творчеству этих руферов теперь и свердловские зрители могут почувствовать себя соучастниками фотоинтервенций, ощутив
победу над собственными страхами.
Экспозиция открыта до 1 июля (Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32).
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