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Ирина ВОЛЬХИНА
В миниатюре, разумеет-
ся. Вторая региональная 
выставка-конкурс мас-
штабных моделей при-
влекла в Екатеринбург 
моделистов Тобольска, 
Миасса, Челябинска и, 
разумеется, разных горо-
дов Свердловской обла-
сти.Война на столе – не буря в стакане. Всё по-настоящему: тан-ки, истребители, солдаты, об-мундирование… Четыре десятка проектов, более сотни экспона-тов, представляющих военную технику, солдат и их экипировку самых разных стран и эпох. Игрушечные солдатики – наверное, любимая забава мальчишек. Выставка – сбыв-шаяся мечта любого, кто увле-чён войнушкой, солдатика-ми, сборными моделями. Речь не только и не столько о под-ростках. Основные участни-ки выставки – вполне состо-явшиеся люди: врачи, строи-тели, музейные работники… Многие – профессиональные моделисты. Однако страсть к миниатюрным копиям авто-мобилей зарождается в дет-стве, потому совсем неуди-вительно, что самому юно-му участнику проекта всего одиннадцать лет.

...За  стеклом замер явно по-бывавший в сражениях леген-дарный Т-34. Как и шестьдесят лет назад, напротив ощерился фашистский танк T-III. Миниа-тюрные копии боевой техники предоставляют возможность представить, как это было тог-да, отнюдь не на столовой вой-не… Моделирование – удел не мечтателей – практиков.  Что-бы изготовить уменьшенную копию какой-либо машины, не-обходимо досконально знать её строение, особенности кон-струкции и дизайна и даже историю. Стендовый моделизм – своеобразная реконструкция прошлого, сохранение его в на-стоящем. –Конкурс и выставки созда-ются в том числе и как память о горячих точках, в которых во-евали наши ребята, – говорит один из участников выставки. Историческая достовер-ность – одно из требований, предъявляемых конкурсан-там. Модели максимально точ-но воспроизводят оригина-лы. Кстати, первоисточник, со-гласно условиям конкурса, мо-жет быть как реальным, так и фантазийным. Главное – точ-ность исполнения. Одни, про-следив за судьбой какой-либо конкретной боевой машины, воссоздают в модели даже мел-кие детали: надписи на кор-

Медаль за модельВ екатеринбургском музее изобразительных искусств – военная техника разных летленности, адресованный, прежде всего, подрастающе-му поколению. Эта тема ин-тересна и понятна ребятам. К участию в проекте мы при-глашаем абсолютно всех: воз-растных ограничений нет. В прошлом году на нашей вы-ставке побывало много дет-ских групп из летних при-школьных лагерей, – гово-рит куратор проекта, заведу-ющая отделом декоративно-прикладного искусства музея Ксения Гилёва.  Организаторы и участни-ки надеются,  что со временем  «Война на столе» станет всерос-сийской. Подкрепляют проект экспонатами музея ВДВ «Кры-латая гвардия» и Музея исто-рии органов безопасности Сред-него Урала. Одежда, предметы обмундирования, оружие… на-глядно демонстрируют разни-цу между моделированием и ре-альной жизнью.Музейная «Война…» вышла не шумной, не помпезной. От-крытие – без витиеватых ре-чей. Выставка – без суеты. Это, наверное, и правильно, раз речь идёт о сохранении памяти. В это воскресенье жюри назо-вёт победителей. Вы тоже успе-ваете выбрать лучшего в номи-нации «Приз зрительских сим-патий».

пусе, лозунги или поврежде-ния техники. Других интересу-ют киношные машины. В про-шлом году один из участников «Войны на столе» воссозда-вал военную технику из филь-ма «Спасти рядового Райана». Нынче – за стеклом красует-ся санитарная карета из «Кав-казской пленницы». Придир-чивые зрители могут сравни-вать номера, повреждения, от-тенки двух машин: из  фильма и её уменьшенной копии. Бо-лее значительную роль вооб-

ражение играет при создании диорам. Кстати, именно эти ра-боты, пожалуй, в большей сте-пени создают эффект присут-ствия. «Афганистан» – пыль-ная, жаркая, пульсирующая земля. «Зима» – снежное «бо-лото», засасывающее даже тя-жёлую технику. «Окопная вой-на» – грязь, слякоть, низкие по-толки блиндажей…Первый региональный конкурс посвятили 65-й го-довщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект 

пользовался огромной попу-лярностью. В этом году орга-низаторы не ограничили мо-делистов тематикой. Потому «Война на столе-2011» не при-вязана к конкретной эпохе, стране или конфликту. «Поля» Второй мировой соседствуют с Афганом, солдаты Средневе-ковья – с компьютерными вои-нами хаоса Warhammer, граж-данская авиация – с истреби-телями…– «Война на столе» – про-ект патриотической направ-

 Комментарий
сергей айнутдинов, руководитель екатеринбургской детской 

студии анимации «аттракцион», режиссёр, сценарист,  художник ани-
мационного кино:

– Нужно понять, что будет представлять собой  Центр российской 
анимации. Меньше всего хотелось бы, чтобы он дублировал функции 
министерства культуры. Если мы говорим о возрождении регионально-
го анимационного кино, нужно подумать о системе поддержки неболь-
ших студий. Ведь всегда существует риск, что средства, направленные 
на развитие того или иного проекта, остаются в крупных центрах.

Что такое современная российская анимация? Три точки: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург. Плюс кое-что происходит в Ярославле. В 
остальных регионах создание мультипликационных фильмов – единич-
ные случаи. Мне представляется, что сегодня самая актуальная задача – 
восстановить утраченную плановую систему госзаказа. В Екатеринбурге 
сейчас в разы больше анимационных студий, чем в советский период. И 
это хорошо. Но студии не обеспечены работой. Был период в жизни «Ат-
тракциона», когда он выжил только за счёт того, что я работал по дого-
вору в  Москве. Нынче всего пять-шесть мультипликационных проектов 
в Екатеринбурге в той или иной форме поддерживаются государством. В 
прошлом году такой поддержки не было вообще. В 2009-м финансиро-
вались, может быть, три проекта. А наши мультипликаторы вполне спо-
собны справиться с заказом в десять-двенадцать фильмов. Кроме того, 
такая финансовая неопределённость не даёт возможности планировать 
жизнь, работать на перспективу, воспитывать подрастающее поколение.

Ирина НИКОЛАеВА
Повод для встречи – от-
крытое письмо класси-
ков отечественной муль-
типликации (Юрия Нор-
штейна, Андрея Хржа-
новского, Леонида Швар-
цмана и Эдуарда Назаро-
ва), заостривших внима-
ние Владимира Путина на 
проблемах отечественной 
анимации. Большой раз-
говор случился в 75-ю го-
довщину создания «Союз-
мультфильма». «Создали контору «Рога и ко-пыта». Она деньги берёт, а что она делает? Зачем она нужна? Я не по-нимаю», – возмутился в минув-ший вторник премьер-министр Владимир Путин. Эмоциональ-ная критика относится к деятель-ности ФГУП «Объединённая го-сударственная киноколлекция» (ОГК), отделившегося в 2003 го-ду от легендарной студии «Союз-мультфильм». При этом ОГК ве-дает всеми правами на архивные мультфильмы, отчисляет в бюд-жет лишь двадцать пять процен-тов прибыли. Функции её неяс-ны. А доход ОГК за прошлый год составил около 180 миллионов рублей, сообщил министр культу-ры России Александр Авдеев, так-же принимавший участие в раз-

они сошлись:  
фольклор и мюзикл
по случаю грядущего окончания сезонов ар-
тисты двух прославленных екатеринбургских 
коллективов решили устроить дружеский 
футбольный матч.

Инициативу снизу поддержали проф-
комы: они оплатили аренду поля и при-
глашённого арбитра. Музкомедия вы-
шла на поле в майках красного цвета с 
изображением предмета своей гордо-
сти – «Золотой маски», на спортсменах-
народниках были чёрные футболки с ря-
биной – символикой Уральского хора. В 
составе черных были в основном предста-
вители балета, честь музкомедии защи-
щали и солисты (в том числе заслужен-
ный артист России Александр Копылов), 
и артисты хора, и балетные, и музыкан-
ты оркестра. 

Открыли счёт золотомасочники. Они 
же и вели в счете весь первый тайм. Толь-
ко во втором Евгений Аликаев (солист ба-
лета Уральского хора и главный организа-
тор матча) смог поразить ворота Сергея Ба-
гаева (артист балета музкомедии), который 
был признан лучшим игроком матча. Но это 
ситуацию не спасло: «Уральская рябинуш-
ка» проиграла «Мёртвым душам» со счё-
том 6:1. 

Не помогла даже супер-креативная 
группа поддержки: болельщицы и болель-
щики хора пришли на матч в кокошниках, 
их кричалкам не было равных, а роль мест-
ных вувузелл исполняли народные инстру-
менты.

Матч-реванш назначен на середину авгу-
ста и будет приурочен к открытию сезонов. 
Впрочем, пропущенные мячи – не самое важ-
ное, когда побеждает дружба.

В планах артистов-футболистов – 
провести турнир среди всех театров и 
народных коллективов, сформировать 
сборную и выставиться на городскую 
спартакиаду.

наталья подКорЫтоВа

Мультипликация в туманеНа встрече с мэтрами «Союзмультфильма» Владимир Путин поддержал идею создания Центра российской анимации

говоре. Студия  же попала в за-висимость от ОГК, не получая от неё никаких средств. «Союзмульт-фильм» на сегодняшний день – едва ли не банкрот. Мультипли-каторы в поисках средств для соз-дания анимационных картин вы-нуждены ходить от спонсора к спонсору. Не удивительно, что в таких условиях у признанных во 

всём мире мастеров практически нет смены.Отчасти выход нашли пря-мо на встрече. Премьер пообе-щал увеличить финансирова-ние отечественной мультипли-кации в 2011 году на пятьсот миллионов рублей. В 2012 году на анимационное и детское ки-но власти направят не менее по-

лутора миллиардов рублей. Что касается ФГУП, Александр Ав-деев предложил соединить его с Госфильмофондом: «Доход за прокат можно будет разделять между студиями, которые явля-ются авторами». Владимир Пу-тин мысль одобрил.Как и идею о  создании Цен-тра российской анимации. Гла-ва кабинета министров отме-тил, что необходимо подумать о том, как будет создаваться этот центр. Он предположил, что ба-зой для него как раз может стать «Союзмультфильм». Задача на текущий момент – создать спе-циальную рабочую группу, найти источники финансирования. Пу-тин не исключил участие в про-екте российского бюджета.
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найдите десять отличий

–

евгений ЯЧМеНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», 
финансирование физ-
культуры и спорта из об-
ластного бюджета будет 
увеличено. О подробно-
стях руководители реги-
онального министерства 
по физической культу-
ре, спорту и молодёжной 
политике рассказали на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре информаци-
онного агентства «ТАСС-
Урал».Первоначально в бюдже-те Свердловской области было предусмотрено 1,710 млрд. ру-блей, в марте эта сумма была увеличена до 2,109 млрд. Июнь-ская прибавка составила ещё 609,5 млн. рублей. –Напомню, что уже при формировании бюджета на 2011 год сумма по сравнению с предыдущим годом была зало-жена больше на 168 процентов, – отметил руководитель мини-стерства Леонид Рапопорт. – Теперь же исполнение бюдже-та Свердловской области по-зволило выделить дополни-тельные суммы. Это позволит нам гораздо больше сделать в рамках реализации областной программы развития физкуль-туры и спорта на 2011-2015 го-ды. К примеру, в этом году в ре-гионе должны быть построены 24 спортивных объекта. Одна из первоочередных задач, сто-ящих перед министерством, со-стоит в выстраивании систем-ной работы с муниципалитета-ми. Аппетит приходит во вре-мя еды, и как только главы му-ниципальных образований по-чувствовали изменения в луч-шую сторону в работе мини-стерства по развитию спортив-ной инфраструктуры, строи-тельству спортсооружений ша-говой доступности, на местах стали проявлять всё большую активность. есть долгождан-ные сдвиги и в вопросе заработ-ной платы тренеров. Министер-ство физкультуры и спорта по-следним из всех бюджетников, но наконец-то приняло в 2010 году положение о ведомствен-ной системе оплаты труда. Существенные изменения коснулись и спорта высших до-стижений, финансирования подготовки членов сборных команд России, кандидатов на участие в Олимпийских играх. Их, к слову, на данный момент, по данным федерального спор-тивного ведомства, в Свердлов-ской области 69 человек по 24 видам спорта.–Это для нас большая по-беда, – считает первый заме-ститель министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Ольга Котлярова. – 

Сто членов сборных команд об-ласти, которые являются кан-дидатами на участие в Олим-пийских играх, заключат с Цен-тром спортивной подготовки трудовые договора. Чемпионы мира в течение следующего го-да будут получать ставку 50 ты-сяч рублей, победители и при-зёры Олимпийских игр – 70 ты-сяч. При этом есть одно условие – чтобы получать полную став-ку, ЦСП должно быть для спор-тсмена основным местом рабо-ты. Увеличится количество тре-неров, которые будут работать в Центре. После многолетнего перерыва у нас снова появятся главные тренеры Свердловской области по таким видам спорта, как лёгкая атлетика, лыжные гонки, биатлон и конькобеж-ный спорт. Что касается развития дет-ского спорта, то хоть это и  ком-петенция муниципальных об-разований, но региональное министерство внесёт свой су-щественный вклад – стро-ительством ФОКов, мини-стадионов, лыжных баз. Дело это крайне необходимое, по-скольку на сегодня около поло-вины муниципальных ДЮСШ не имеют своей спортивной ба-зы. В следующем году детско-юношеские спортивные шко-лы Свердловской области по-лучат субсидии на приобрете-ние оборудования, инвентаря, оплату командировочных рас-ходов. Муниципалитеты же по-прежнему будут финансиро-вать заработную плату и ком-мунальные платежи.ещё одно направление, по которому в связи с увеличени-ем финансирования будет акти-визирована работа министер-ства, – возвращение домой тех наших воспитанников, которые в разное время вынуждены бы-ли в поисках лучшей доли пере-ехать в другие регионы. По сло-вам Ольги Котляровой, сейчас ведутся переговоры – кто-то го-тов полностью вернуться, дру-гие рассматривают  вариант пе-рехода на основной параллель-ный зачёт. И, конечно же, очень важно, что у региона появля-ются возможности сохранять у себя молодых перспективных спортсменов.Многие годы Свердловская область регулярно теряла своих ведущих спортсменов, посколь-ку не было возможности обе-спечить их жильём. Теперь лёд тронулся. Субсидии на покупку квартир получили пловец Ни-кита Лобинцев и биатлонист Антон Шипулин. По словам Леонида Рапо-порта, нынешние масштабы развития спортивной инфра-структуры в области можно на-звать беспрецедентными. Но это только начало.

Сколько денег – столько песенУвеличение бюджетного  финансирования физкультуры  и спорта позволит решить  многие проблемы

премьер-министр 
россии Владимир 
путин на встрече с 
мультипликаторами 
28 июня в москве

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В день Тихвинской ико-
ны Богородицы в Ново-
Тихвинском монасты-
ре состоится  концерт за-
служенной артистки Рос-
сии .

Слыша голос Татьяны Петро-вой, люди испытывают  разные эмоции. Но, главное, они дают ду-ше вдохновение, веру и силу про-тивостоять всем невзгодам.  её концерты в Сербии, Афганиста-не, Чечне стали настоящим уте-шением для измученных вой-

ной. Впрочем, её песни действу-ют как бальзам на всякую ду-шу. «Ты должна не тешить, уте-шать». Слова митрополита Иоан-на она запомнила навсегда.Не так давно Татьяна вы-пустила цикл дисков «Русский век». её репертуар поражает ди-

апазоном: народные песни, рус-ские романсы, оперные арии. Но что бы ни пела Петрова — это всегда песня о русской душе, о её удивительной способности надеяться, верить и любить,  о ее неистребимом стремлении к высокому и чистому.

Русский век Татьяны ПетровойПесня как бальзам на душу

Когда отечественная 
мультипликация выйдет  
из «тумана?»
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