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В День Победы над Челябинском снова прозвучала «Тишина»
9 Мая сайт 74.ru уже не в первый раз отмечает видеоклипом. В прошлом году на
суд  горожан продюсеры Роман Грибанов и Михаил Вексель представили видео на
песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Участники того проекта и
сейчас вспоминают его как безумно авантюрный. Все самые известные рок-н-
ролльщики Челябинска собрались тогда в клубе «Бешеная собака» и после 12
часов работы выдали отличный клип. Нынешний проект сайта 74.ru – «Тишина» –
получился гораздо более затратным, трудоемким и драматичным. Он посвящен
памяти ушедшего из жизни месяц назад Льва Гурова, прославленного
челябинского музыканта, автора и исполнителя песен ансамбля «Ариэль».

«Лев Гуров сочинил прекрасную песню «Тишина», – поделился продюсер
проекта Роман Грибанов. – Она просто идеально подходит для роли
праздничного победного шлягера. Иными словами Лев Гуров подарил Челябинску
возможность создать свой южноуральский «День Победы»! Воспользоваться этим
шансом можно было, только собрав воедино лучших музыкантов города. Опыт в
этом у нас уже имелся», – намекнул Роман на прошлогодний проект.

Наряду с рождественскими или пасхальными композициями есть и песни, как
будто специально созданные для того, чтобы звучать в День Победы. «Тишина»

Льва Гурова как раз из таких. И дело не только в том, что он писал ее о Великой Отечественной войне. Ушедшему от
нас музыканту удалось спеть о войне как таковой. Ведь не так уж важно, над каким полем боя звучит тишина – над
Сталинградом, в Афгане или над Грозным.

Эту всеохватность «Тишины» продюсеры воссоздали, пригласив записать песню не только рок-н-ролльщиков, но и
представителей других самых разных музыкальных направлений. Здесь и классика, и джаз, и металл. Кавер-версию
«Тишины» сыграли около 30 музыкантов: Владимир Хомяков, Георгий Анохин, джазмены «Уральского диксиленда»,
«Братья Енотовы» и многие другие. Особенное звучание песни придал орган: ни один клавишник не смог бы привнести
такие краски в музыкальную палитру «Тишины». В общем, собрались артисты разных стилей и самых разных
возрастов, в том числе начинающие солисты восьми и одиннадцати лет из театра песни Николая Глазкова.

Проект «Тишина» можно назвать уникальным и с музыкальной точки зрения. Звучит в кавер-версии редчайший на
Южном Урале инструмент – гитара-добро Вадима Красюка («Братья Енотовы»). А ради двух строчек из «Тишины» в
хор плакальщиц объединились сразу пять вокалисток: Светлана Шорохова, Светлана Боур, Ольга Леонова, Ольга
Вашурина и Ольга Колмакова.

«Мы поняли, что роль 74.ru как гипермедиаресурса – не только информировать людей, но и объединять их, –
продолжил директор по спецпроектам сайта Роман Грибанов. – Творческих людей в Челябинске много, но они очень
разобщены. Общий праздник – нет лучше повода, чтобы собраться. В нашем случае таким аккумулятором творческой
энергии стал День Победы. Деды и прадеды почти каждого челябинца воевали на фронте. Мы все очень гордимся этой
победой».

Заказчиком проекта выступили областное правительство, администрация Челябинска и городская дума. Некоторые
съемки были бы невозможны без их содействия. Финансовую помощь оказали частные инвесторы – ОАО
«Челиндбанк», радиозавод «Полет», СМП Банк и Семен Мительман. В итоге бюджет проекта достиг серьезной суммы.
Музыкальных видео за такие деньги в Челябинске не снимали никогда. Лишь во время съемок батальных сцен было
израсходовано более 300 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте и 4 тысячи патронов.

При этом «Тишина» стала благотворительным, некоммерческим проектом,
подчеркивают организаторы. Во время Великой Отечественной войны из
Челябинской области на фронт ушло свыше одного миллиона человек. 157 тысяч
южноуральцев погибли в боях, скончались от ран в госпиталях или пропали без
вести. В Афганистане погибло 159 ребят с Южного Урала. На Северном Кавказе и
в ходе других локальных конфликтов отдали свои жизни за Родину 404 бойца.
Памяти всех погибших на войне и памяти автора прекрасной песни Льва Гурова
посвящена «Тишина» в исполнении лучших музыкантов столицы Южного Урала.

Отдельных слов требует сам видеоклип. Режиссер Евгения Акимченкова,
оператор-постановщик Дмитрий Малый и их команда работали над ним месяц.
Сначала снимали у военных памятников. Челябгорсвет помог съемочной группе с
подъемником, поэтому в клипе на памятники орлу и танкисту можно взглянуть с
такой точки, с которой их никто никогда не видел. Дальше съемки переместились
в органный зал, затем на крышу офисного здания ВИПР. Ради десяти секунд на
высоте птичьего полета операторы и музыканты работали три часа. Практически
день длились батальные съемки на полигоне в Саргазах. В условиях, близких к
боевым, перед камерами подымались в атаку бойцы спецназа и журналисты
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областных телеканалов. Так что объединились ради «Тишины» не только
музыканты.

«В Челябинске еще не было видеопроектов такого уровня, – рассказал продюсер клипа «Тишина» Михаил Вексель.
– Организовать съемку стольких музыкантов было тяжело. Одни на гастролях, вторые на репетиции, третьи на
концерте. Но нам удалось объединить их в клипе, и мы довольны. Бюджет проекта – это отдельная песня. В отличии от
клипа к предыдущему 9 мая «Тишина» – это дорогостоящий продукт. Хотя надо отдать должное музыкантам – все они
работали бесплатно. Ведь «Тишина» – это некоммерческий проект».

Все челябинские телекомпании в подарок от продюсеров получат диск с записью видеоклипа «Тишина». Аудиодорожка
кавер-версии поступит также в распоряжение всех местных радиостанций. Кроме того, диски с клипом подарят
ветеранам и школьникам из Челябинской области.

«Лева сочинил эту песню в 22 года. Для нас эта песня особенная, – признался музыкант «Ариэля» Ростислав Гепп. –
Мы исполняли ее очень редко. И в целом тем, как сыграли ее музыканты, я доволен. Мы сами с удовольствием
приняли участие в этом проекте. И перед Львом Гуровым нам за результат не стыдно».

«У нас не было задачи сделать кавер-версию намного отличающейся от оригинала, – объяснил Вадим Красюк из
«Братьев Енотовых». – На мой взгляд, любая перепевка должна в первую очередь отсылать слушателя к оригиналу.
Если люди вспомнят «Тишину» и скажут «А у Гурова было лучше», это тоже будет хорошим результатом. Значит,
задача выполнена: челябинцы еще раз послушали этого прекрасного музыканта».

«Мы от всего сердца поздравляем челябинцев с Днем Победы, – говорит заместитель управляющего ЧФ ОАО «СМП
Банк» Лариса Дербенева. – В проект по созданию видеоклипа мы внесли свой скромный вклад и надеемся, что и
ветеранам, и молодежи будет сделан к 9 Мая хороший подарок».

Кульминацией проекта стал благотворительный трехчасовой концерт на Кировке, прошедший 8 мая. Там же горожане
смогли увидеть еще совсем свежий видеоклип. 9 Мая, в День Победы, «Тишину» вживую исполнили у Вечного огня. Ну,
а вы, дорогие читатели сайта, можете прямо сейчас кликнуть на видео и составить свое мнение о «Тишине».
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