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Студии, подобные «Аттракциону», 

в мире можно перечесть по пальцам. 

Здесь ребёнок сам пишет сценарий 

мультфильма, сам его рисует и озву-

чивает. Профессиональные анимато-

ры, курирующие процесс, стараются 

дать максимальную свободу детскому 

воображению. При этом настраивают 

ребёнка не срисовывать популярных 

персонажей, а создавать свою исто-

рию. Один мультфильм  – около 500 

картинок и год упорного труда. Зато 

потом родителей и друзей можно при-

гласить на премьеру, свою собствен-

ную.

«Игра в большое кино» –  так назы-

вает творческий процесс режиссёр и 

создатель «Аттракциона» Сергей Ай-

нутдинов. Он никогда не задавался 

целью воспитать из детей, рисующих 

мультики, аниматоров:

–  К нам приходят ребята от трёх до 

пятнадцати лет –  это возраст, когда 

они знакомятся с миром, адаптируют-

ся к окружающей среде. В это время 

можно попробовать создать мультик, 

понять, что это сложно, пойти в кружок 

авиамоделирования, а потом на тан-

цы. Это нормальное развитие.

Тем не менее, для многих уче-

ников «Аттракциона» игра всё же 

переросла в будущую профессию. 

Среди двухсот детей, прошедших 

через студию, есть режиссёры, 

художники-постановщики, студенты 

ВГИКа и других престижных вузов. 

Некоторые, получив профессию, 

возвращаются в студию, чтобы пе-

редать детям полученный опыт. Та-

ким примером стала Анна Крицкая  

–  выпускница студии, а теперь и её 

художник-постановщик. Но даже те, 

кто, пройдя через школу «Аттракцио-

на», не связал жизнь с кино, вспоми-

нают студию с благодарностью. Там 

они научились логически мыслить, 

включать воображение и творчески 

подходить к делу.

На юбилее «Аттракциона» обошлось 

без громких заявлений и номеров по 

сценарию – вечер больше напоминал 

капустник. Выпускники и их родите-

ли подарили преподавателям цветы 

и сказали тёплые слова, а те, в свою 

очередь, вручили дипломы на память 

всем юным режиссёрам, когда либо 

создававшим мультфильмы в «Аттрак-

ционе».

Шестнадцатилетняя выпускница 

студии Надежда Дорофеева подго-

товила букеты для Сергея Айнутди-

нова и нескольких преподавателей. 

«Аттракцион» она посещала четыре 

года и уже шесть туда не ходит, но 

воспоминания о студии свежи до сих 

пор:

–  Помню, как мы садились за кру-

глый стол. Каждый был занят своим 

мультфильмом, тем не менее, мы все 

были рядом, одной командой. Сюжет 

мультика было легко придумать, он 

появлялся из жизни, сложнее – нари-

совать, подобрать музыку, озвучить. 

Я перестала ходить в студию, пото-

му что не получилось по расписанию 

в школе, и первое время было очень 

непривычно. Чтобы заполнить этот 

пробел, я начала рисовать, занимать-

ся батиком, лепить из пластилина, а 

сейчас мы с друзьями снимаем не-

большие ролики. Во всём этом мне 

очень помогли навыки, полученные в 

«Аттракционе».

Семья Кабжановых на юбилей «Ат-

тракциона» пришла практически в 

полном составе –  шестилетний Савва, 

десятилетний Даниэль и их мама Еле-

на Эдуардовна. Она год назад, увидев, 

как старший сын увлечён созданием 

мультиков, решила отдать в студию и 

младшего. Не ошиблась. Первый же 

Саввин мультфильм «Рыцарь Гоган» 

занял первое место на Международ-

ном фестивале детского и юношеско-

го видеотворчества «Тушите свет!» в 

Эстонии. 

Сегодня в студии «Аттракцион» за-

нимается порядка пятидесяти ребят, 

работают восемь педагогов. В два 

раза больше, чем десять лет назад. 

Пережиты тяжелые годы, когда стоял 

вопрос об её будущем, и снова виден 

светлый горизонт, где новые победы и 

мультфильмы, искренние и непосред-

ственные, как детство.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: режиссёру и соз-

дателю студии «Аттракцион» Сер-
гею Айнутдинову вручает цветы его 
бывшая ученица Надежда Дорофе-
ева.

Фото автора.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПРАВОПОРЯДОК

 КИНОЗАЛ

 ПО ЗАКОНУ

 ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОКУРАТУРЫ

НАГРАДА ДЛЯ ИВАНА
«Областная газета» писа-

ла о подвиге, совершённом 

восьмиклассниками в посёлке 

Ясашная.  В марте этого года, 

возвращаясь из школы, шесте-

ро ребят заметили, как в одном 

из частных домов разгорается 

пожар. Они бросились спасать 

хозяйские вещи и документы, 

сумели вытащить телевизор и 

даже холодильник. Владельцы 

дома – пожилая пара –  само-

стоятельно с этой задачей не 

справились бы.  Когда дом уже 

полыхал, хозяйка с ужасом со-

общила, что в одной из ком-

нат спит её семидесятилетний 

муж. Не думая об опасности, 

Иван Двоеглазов бросился на 

помощь. Он разбудил мужчи-

ну и через окно вытащил его 

из задымлённой комнаты. Дом 

сгорел, но благодаря тому, что 

ребята забросали снегом дере-

вянные постройки, пламя на со-

седние дома не перешло. 

Без заслуженных наград 

школьники не остались, им 

вручили почётные медали, по-

дарили мобильные телефоны. 

А сотрудники МЧС России по 

Свердловской области  под-

готовили документы для пред-

ставления Ивана к медали «За 

отвагу на пожаре».  И вот награ-

да нашла своего героя. А Ваня, 

несмотря на повышенное вни-

мание к нему, ничуть не изме-

нился: он такой же скромный, 

немногословный. Кажется, что 

окружающие придают его под-

вигу большее значение, чем он 

сам. 

Валерий Устинов, и.о. пер-

вого заместителя начальни-

ка Главного управления МЧС 

России по Свердловской об-

ласти, вручавший награду 

по поручению начальника ГУ 

МЧС по Свердловской области  

генерал-майора Андрея Зален-

ского, отметил:

–Я 30 лет проработал в по-

жарной охране, и знаю, что 

когда человек попадает в чрез-

вычайную ситуацию, перед ним 

всегда есть та черта, пересту-

пив которую, он  проявляет либо 

благородство, либо  трусость. В 

тот день Иван совершил под-

виг. И я думаю, не последний в 

его жизни. 

Посёлок Ясашная – место 

довольно отдалённое, поэтому 

и люди там живут самобытные.  

В местной школе учатся всего 

сорок ребят, все они дружны, 

трудолюбивы, вредными при-

вычками не испорченны.  Когда 

шестерых смелых чествовали в 

первый раз, было заметно, что к 

поступку своему они относятся 

не как к подвигу, а как к чему-то 

само собой разумеющемуся, 

естественному. 

– Тогда никто из нас ни об 

опасности, ни о наградах не 

думал, мы поступили так, как 

должны были. И сегодня я горд, 

что получил такую почётную 

медаль, но куда важнее то, что 

я сумел помочь человеку, – 

рассказывает Иван. – Теперь 

младшие стали за советом об-

ращаться, а я стараюсь лучше 

учиться: положение обязывает. 

Вот только публичные вы-

ступления Ваня по-прежнему 

не очень любит, и перед КВНом 

волновался даже больше, чем 

когда погорельцам помогал: 

«Мне больше нравится в тех-

нике разбираться, дома что-

нибудь чинить».  

Но одна важная перемена в 

Ване всё-таки произошла – де-

вятиклассник точно определил-

ся со своим будущим. И если 

в марте насчёт профессии по-

жарного он ещё сомневался, то 

теперь уверенно говорит: «Пой-

ду учиться на спасателя и буду 

помогать людям».

ДЕЛО НЕ В ВОЗРАСТЕ...
У героизма нет возраста, 

просто ситуации, когда ребята 

могут его проявить, к счастью, 

случаются нечасто. Помимо 

героического поступка Ивана, 

в этом году сотрудниками МЧС  

были зафиксированы ещё три 

примера детской самоотвер-

женности в Свердловской об-

ласти. 

Весной десятиклассник из 

Каменска-Уральского Слава 

Медведевских увидел, как де-

вочка, игравшая на краю по-

лыньи на реке Каменке, ушла 

под воду. Не теряя драгоцен-

ного времени, он бросился 

на помощь.  Встал на колени, 

подполз к кромке полыньи и 

вытащил девочку. О том, что 

рыхлый лёд под ним может в 

любой момент провалиться, 

подросток старался не думать. 

Спасённой оказалась пяти-

классница одной из городских 

школ. 

– Я не паниковал, действо-

вал хладнокровно, –  рассказал 

тогда Слава. – Когда лежал на 

краю полыньи, старался не ду-

мать о том, что рискую. Эмоции 

бы мешали.

Летом группа ребят из Не-

вьянска отправилась на рыбал-

ку. На небольшом плотике на 

реке Нейве оказался и  шести-

классник школы № 5 Невьянска 

Слава Пронин, который неза-

долго до этого сломал ногу и 

был вынужден передвигаться 

на костылях. Ветер налетел 

настолько внезапно, что маль-

чишки даже не успели сориен-

тироваться. Двоюродный брат 

Славы, Костик,  стоял на самом 

краю плота. Чудовищный по-

рыв ветра скинул его прямо в 

речку, течение которой в этот 

момент было довольно бы-

стрым. Малыша стало сносить. 

Не раздумывая ни секунды, 

Слава прямо с гипсом на ноге 

кинулся в воду. Ему почти сра-

зу удалось схватить Костика 

и нащупать ногами дно. Сла-

ва вынес мальчишку, который 

уже успел изрядно наглотаться 

речной воды.

В начале октября девятилет-

няя Марьяна Рязанцева из Ниж-

него Тагила вместе с восьмиде-

сятилетней бабушкой оказались 

заперты в квартире, по сосед-

ству с которой разгорался по-

жар. Марьяна не растерялась, 

она сообщила о случившемся 

по телефону «01», помогла ба-

бушке подойти к окну, открыв 

его для притока свежего  воз-

духа и проветривания. После 

этого девочка намочила  ткань, 

чтобы вместе с бабушкой за-

щитить органы  дыхания от за-

полнивших квартиру вредных 

продуктов  горения. Затем ре-

бёнок вышел на балкон, чтобы 

встретить сотрудников пожар-

ной охраны.

Можно восхищаться киноге-

роями, спасающими мир. Но, 

наверное, когда благородный 

поступок совершает парнишка, 

живущий в соседнем районе, 

понятие «отвага» выходит на 

новый уровень – более близкий, 

понятный и оттого ещё более 

значимый.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Ивану Двое-

глазову вручают медаль МЧС 
«За отвагу на пожаре».

Фото автора.

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

Отвага замечена и медалью отмечена
На сцене верхнесинячихинской школы – дружины юных 
пожарных муниципального образования Алапаевское.  
КВН в самом разгаре, ребята бойко выкрикивают речёвки, 
рассказывают о проделанной за год работе … Команда из 
посёлка Ясашная заметно волнуется – для недавно созданной 
дружины это первый конкурс подобного масштаба. Другое 
дело, что некоторые из этих ребят уже прошли настоящее 
боевое крещение огнём. А капитан ДЮПа Иван Двоеглазов 
полгода носит медаль Всероссийского добровольного 
пожарного общества «За доблесть и отвагу на пожаре».  И 
день КВНа для него особый – Иван  знает, что сегодня в 
торжественной обстановке ему вручат медаль МЧС России «За 
отвагу на пожаре». 

Длинная жизнь маленьких фильмов
Детская студия анимации «Аттракцион» при Свердловской киностудии на 
днях отметила своё десятилетие. В честь празднования юбилея в Доме 
кино была показана ретроспектива мультфильмов, созданных руками 
детей. В зале собрались выпускники «Аттракциона», нынешние ученики и 
поклонники. Их оказалось столько, что из-за нехватки свободных кресел, 
многим пришлось стоять в проходах.

Утраченные документы: паспорт 65 08 № 481201, водительское удосто-

верение на имя ДЕМИДОВА Андрея Владимировича считать недействи-

тельными.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 

№ 283923 на имя СЕЛЯЕВА Д. Н. считать недействительным.

Свердловская Государственная 
детская филармония

«На концерт в ползунках» 
программа для детей от 1 года до 3 лет

С 10 ноября в 10.00 и в 11.30

«Парк музыкальных аттракционов»

Областная библиотека для детей и юношества (ул. К.Либкнехта, 8)

Преследуя убегающего, лей-

тенант милиции вызвал по рации 

подмогу. Подоспевший кино-

лог со служебно-розыскной со-

бакой задачу выполнили в два 

счёта. Оказалось, задержанный 

только что обокрал квартиру, в 

которую проник по водосточной 

трубе, выставив оконное стекло. 

Правда, взять успел меньше, чем 

ему хотелось, и, напуганный кри-

ками проснувшихся хозяев, по-

спешил наутёк. На задержание 

человека, оказавшегося вором-

домушником, ушло три минуты...

До десяти подобных и совсем 

не похожих на это преступлений 

ежедневно раскрывают сотруд-

ники областных отделов охраны. 

Ежесуточно охрану обществен-

ного порядка в области обе-

спечивают восемьдесят девять 

групп задержания – более двух-

сот тридцати человек.

– Оставаясь сотрудниками 

вневедомственной охраны, мы в 

полной мере выполняем функции 

милиции общественной безо-

пасности, – говорит заместитель 

начальника отдела техники УВО 

при ГУВД по Свердловской обла-

сти, подполковник милиции Ан-

дрей Васильев. – А в ночное вре-

мя остаёмся едва ли не основной 

силой, способной противостоять 

преступности.

Для милиционера оказаться 

поблизости от места совершения  

преступления – удача, позволя-

ющая оперативно обезвредить 

злоумышленника. Но современ-

ная служба вневедомственной 

охраны способна с помощью 

различных типов охранных си-

стем контролировать ситуацию 

на расстоянии – в любом конце 

города и области.

– С технической точки зрения 

подразделения вневедомствен-

ной охраны – самые оснащён-

ные в системе МВД, – говорит 

Андрей Васильев. – Под  контро-

лем и защитой нашей службы 

находятся свыше двенадцати 

тысяч объектов различных форм 

собственности, в том числе – 

подлежащих госохране, от зда-

ний органов власти и музеев до 

оружейных складов. Охранными 

системами оборудованы тысячи 

коттеджей, садовых домов, га-

ражей, более сорока тысяч квар-

тир граждан. Хотя наши возмож-

ности таковы, что посредством 

охранной и охранно-тревожной 

сигнализации мы могли бы обе-

зопасить все жилые помещения 

в Свердловской области, а также 

гаражи и прочие места, в кото-

рых граждане сохраняют своё 

имущество.

В штате УВО областного ГУВД 

– более пяти тысяч сотрудников. 

С участием нарядов ОВО нын-

че раскрыто почти двенадцать 

тысяч преступлений, тогда как 

всего в области их было зареги-

стрировано около шестнадцати 

тысяч. Лично сотрудники вневе-

домственной охраны раскрыли 

две тысячи двести преступле-

ний.

По словам А.Васильева, вне-

ведомственная охрана не остаёт-

ся в стороне от процесса рефор-

мирования органов внутренних 

дел. Ставка делается на повы-

шение эффективности службы, 

техническое перевооружение и 

оснащение.

На днях служба вневедом-

ственной охраны отметила своё 

58-летие. К профессиональному 

празднику было приурочено на-

граждение 380 лучших сотрудни-

ков УВО ГУВД по Свердловской 

области нагрудными знаками 

«Отличник милиции».

Ольга БЕЛЬСКАЯ,
пресс-служба УВО ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: подполковник 

милиции Андрей Васильев.

Глаза и уши ночного города
Крики о помощи на улице Школьной в Екатеринбурге 
раздались в первом часу ночи. Сотрудник полка милиции 
Управления вневедомственной охраны УВД Екатеринбурга 
Зинар Кадыров бросился на звук и заметил в темноте 
метнувшуюся тень человека...

Коллектив телеканала выражает глубокие соболез-

нования генеральному продюсеру ОТВ Раковичу Оле-

гу Александровичу в связи со смертью его матери 

РАКОВИЧ 
Клавдии Федоровны.

ВЪЕЗД В ЦЕНТР МОСКВЫ СДЕЛАЮТ ПЛАТНЫМ
Столичные власти предлагают ввести фиксированную плату 

за въезд в центр города. Законопроект, позволяющий сделать 

это, находится на рассмотрении в московской Думе и вступит в 

силу в случае принятия в 2011 году. Плату будут взимать только за 

въезд личного транспорта. Разработчики рассчитывают, что эта 

мера снизит количество автомобилей в центре, и общественный 

транспорт станет работать быстрее.

(«Труд»).

ДЮЖИНА ВЫСОЦКИХ
В Ростове-на-Дону открылась выставка  конкурсных проектов 

памятника Владимиру Высоцкому. Скульптура будет установлена 

у Дома кино на одной из центральных улиц города – Пушкинской. К 

конкурсному обсуждению представлена дюжина проектов масти-

тых и начинающих авторов, но все работы – анонимны. Организа-

торы выставки сочли, что так жюри, в которое войдут чиновники 

городской администрации и представители общественности, бу-

дет легче выбрать самый достойный вариант. Параллельно с об-

суждением проекта идёт сбор средств на установку памятника. 

Проект вызывает огромный интерес у горожан – Высоцкий часто 

выступал в Ростове, там и по сей день регулярно проводят твор-

ческие вечера его памяти.

МАГАЗИН БУДЕТ ТИХИМ
Суд наказал его по требованию жильцов. Жители многоквар-

тирного дома Ярославля смогли оштрафовать магазин, мешав-

ший им отдыхать.

Граждане собрались все вместе и решили, что вполне реально 

выбить компенсации от расположенного на первом этаже мага-

зина.

Их ситуация была банальной – работающие в магазине вен-

тиляторы и холодильники грохотали так, что было слышно всем 

жильцам. В результате граждане не могли отдыхать ни днём, ни 

ночью. Бесперебойный шум, кроме того, вызывал и расстройство 

здоровья.

Все попытки пожаловаться хозяину магазина ничего не дали. 

Пришлось идти в суд, просить компенсировать моральный вред 

и навести порядок, для чего приостановить деятельность мага-

зина.

Подобные иски в стране уже нередки. Но суды часто либо от-

казывались рассматривать такие дела по формальным поводам, 

либо в нужный момент магазин затихал.

В Ярославе победили жильцы: суд взыскал с магазина в поль-

зу истцов по 5 тысяч рублей каждому.

(«Российская газета»).

Поздним вечером в Рев-

де к частному дому на улице 

Металлистов на велосипеде 

подъехал странный мужчина. 

Одет он был в заношенную 

рабочую форму пожарного, а 

в руке у него был тяжёлый по-

лиэтиленовый пакет.

Мужчина прислонил вело-

сипед к забору и зашёл в дом. 

Там его уже ждали. Дело в том, 

что приехал он в столь позд-

ний час не в гости к приятелю, 

а по делу. Только вот дело это 

позже преобразовалось в уго-

ловное. Ведь целью его визи-

та была  незаконная продажа 

промышленного серебра.

Встретив внутри малозна-

комого человека, мужчина по-

лучил из его рук пачку банкнот, 

пересчитал их – ровно 14 тысяч 

рублей, и передал тому пакет 

весом 650 граммов. Доволь-

ный сделкой, странный мужчи-

на уже собрался возвращать-

ся, однако внезапно был под 

руки задержан сотрудниками 

милиции.

Оказалось, что этой сделки 

ждал не только самостоятель-

ный продавец промышленно-

го серебра, но и сотрудники 

милиции, получившие опера-

тивную информацию о пред-

стоящей незаконной сделке. 

У всех денежных купюр, кото-

рые были изъяты при личном 

досмотре у гражданина, были 

заранее переписаны номера. 

Это оказалась проверочная 

закупка, в ходе проведения 

которой сотрудниками ОБЭП 

ОВД по Ревдинскому город-

скому округу и был задержан 

гражданин В. 1981 года рож-

дения.

Драгоценный металл был в 

виде серых металлических пла-

стин различной геометриче-

ской формы. Изъятое серебро 

направлено на исследование, 

по результатам которого будет 

возбуждено уголовное дело по 

статье 191 УК РФ (незаконный 

оборот драгметаллов). 

Павел ШИЛЯЕВ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Серебряная «пуля»
В Свердловской области задержан торговец драгоценным 
металлом. 

В ходе спецмероприятий он 

был задержан с поличным в Ле-

нинском районе Екатеринбурга 

при попытке продажи оптовой 

партии героина общей массой 

более десяти килограммов.

При совершении анало-

гичного преступления в Тю-

менской области сотрудника-

ми наркоконтроля задержан 

32-летний гражданин Казах-

стана, который в  тайнике ав-

томашины «ВАЗ» перевозил 

более 2,8 килограмма гашиша, 

предназначенного для сбыта.

По требованию прокурату-

ры наркодельцы арестованы 

и водворены в следственные 

изоляторы. За содеянное каж-

дому из них грозит наказание в 

виде лишения свободы сроком 

до 20 лет со штрафом в сумме 

миллиона рублей.

Пресс-служба управления 
генпрокуратуры в УрФО.

Не всё импортное — хорошо...
Сотрудники правоохранительных органов Свердловской 
области пресекли преступную деятельность нелегально 
проживающего на территории России 38-летнего 
гражданина Республики Таджикистан, занимавшегося 
сбытом наркотиков.


