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Ирина АРТАМОНОВА
В 2008 году своё 60-летие 
народный артист России 
Анатолий Марчевский, из-
вестный в актёрском мире 
как Рыжий клоун Марчели-
но, встретил под куполом 
цирка – прошёл по канату 
под оглушительные апло-
дисменты зрителей. Дело 
было на I Всемирном фести-
вале клоунов. Сегодня ди-
ректору-художественно-
му руководителю Екатерин-
бургского цирка исполняет-
ся 65 лет. «ОГ» присоединя-
ется к поздравлениям. Организаторские способ-ности Анатолия Павловича, его трудолюбие (Марчевский так занят, что иногда вспоми-нает о еде только ближе к ве-черу) и безграничная любовь к профессии сделали цирк уральской столицы одним из лучших в России. А Екатерин-бург стал известен всему цир-ковому мировому сообществу, ведь именно здесь каждый год проходят не имеющие ана-логов фестивали клоунады. Первый фестиваль клоу-нов состоялся в столице Сред-него Урала в апреле 2008 года. Пять с лишним лет назад Мар-чевский признавался журна-листам, что не знает, каков бу-дет результат его грандиоз-ной затеи, но радовался как ребёнок тому, что фестиваль пройдёт не в Париже, Лондо-не или Нью-Йорке, а на ураль-ской земле. Всё получилось, да с каким размахом! В Екатерин-бург тогда приехали артисты, чьи гастрольные графики рас-писаны на несколько лет впе-рёд. Марчевский добился сво-ей цели: Всемирный фести-валь клоунов стал визитной карточкой не только Сверд-ловской области, но и России… Цирковая карьера Ана-толия Марчевского началась в Свердловске, да только не 

уральском, а украинском. Это маленький городок в Луган-ской области, где будущий Марчелино родился. Детство было трудным: в 14 лет при-шлось идти работать на шах-ту, содержать не только се-бя, но и маму. Анатолий даже предположить не мог, что ста-нет цирковым артистом. По-мог случай: энтузиаст цир-кового искусства Пётр По-ликарпович Ковалёв, создал при местном ДК кружок, в ко-торый мечтали попасть мно-гие школьники. Именно тог-да Анатолий влюбился в цирк, освоил практически все цир-ковые жанры. Сначала Марчевский вы-ступал в качестве акробата. Но однажды на гастролях в Мордовии ему довелось по-пробовать себя в роли клоуна. Это и предопределило судьбу.Первой профессиональ-ной труппой, в которой вы-ступал Марчевский, стал ки-евский «Цирк на сцене». В 1970 году Анатолий с отли-чием окончил курс одного из лучших режиссёров клоунады Юрия Белова в училище цир-кового и эстрадного искусства в Москве, начал работать в си-стеме государственных цир-ков. Вскоре он стал одним из 

лучших артистов Советского Союза. А полученная в 1980 году в ГИТИСе специальность «режиссура цирка» позволила Марчевскому самому ставить цирковые представления. В недавнем интервью «ОГ» Анатолий Павлович вспоми-нал о том, как он выбрал своё цирковое амплуа:-Однажды я увидел арти-ста в образе Рыжего. Костюм буффонный, старенький, гряз-новатый. Вместе с тем – без-дна обаяния! И мне захотелось создать другой образ Рыжего клоуна. Чтобы он был не бро-шенным по жизни, не «мусор-ным». А был бы ярким, свет-лым. Клоун-праздник. Такого Рыжего приняли и полюбили. И не только зри-тели. В 1976 году Марчевский получил приз Сержа Вебера как лучший комический актёр года в Париже. В 1977-м был удостоен высшей награды ко-ролевского цирка Бельгии – «Оскара». Марчелино всегда рав-нялся на коллег – легендар-ных Юрия Никулина и Лео-нида Енгибарова (Енгибаро-ва окрестили «клоуном с осе-нью в сердце», Марчевского в одной из рецензий назвали «клоуном с весной в сердце» 

– очень точное определение. – Прим. автора), на великого комика Чарли Чаплина. – В 1980 году тогда уже мэтр Никулин гастролировал в Киеве. Там и познакомился с молодым клоуном Анатолием Марчевским, который снимал-ся в фильме «Клоун». Билеты на представления Никулина были распроданы за несколь-ко месяцев до начала гастро-лей. И тут – надо же такому случиться – Юрия Владимиро-вича вызывали в Москву. Нуж-но было срочно найти замену. Предложили Марчевскому, – рассказала «ОГ» директор му-зея истории циркового искус-ства Александра Зарятдинова.После того случая Нику-лин и Марчевский подружи-лись. Юрий Владимирович от-носился к младшему коллеге 

по цеху с огромным уважени-ем, но почему-то называл его «мальчиком». Такая у него бы-ла любимая присказка.В 1994 году, когда Анато-лия Павловича назначили ди-ректором Екатеринбургско-го цирка, Никулин позвонил с поздравлениями: «Мальчик, не волнуйся. Я – клоун. Ты – клоун. Нас теперь много, я уже не один. А вообще я хочу ска-зать, что лучше клоун-дирек-тор, чем директор-клоун». Эта фраза позже стала крылатой… Клоун-директор не под-вёл. Уже в 1995 году появил-ся фестиваль любительских цирковых коллективов «Цирк нашего детства», а в 1996-м – детская студия «Арлекино», в которой, кстати, сегодня за-нимаются дочки Анатолия Павловича 12-летняя Олеся 

и 10-летняя Алёна. Про гран-диозный фестиваль миро-вой клоунады говорилось вы-ше. Анатолий Марчевский не устаёт воплощать свои идеи в жизнь, по-прежнему полон творческой энергии. Помога-ет отцу на нелёгком цирко-вом поприще его правая рука – старший сын Руслан, извест-ный также как клоун Руслик… Анатолий Марчевский не раз говорил, что он счастлив: выбрал дело, которое ему по душе, профессию, принося-щую людям смех и радость. Он твёрдо убеждён: клоун – не просто человек с красным но-сом, заполняющий паузы меж-ду выступлениями артистов других цирковых жанров. Кло-ун – это призвание, это, если хотите, целая философия.
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 кстати
Анатолию Марчевскому хватает времени и на общественную рабо-
ту. С 2000 года по настоящее время – он депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 2001 по 2005 год входил в Со-
вет по культуре и искусству при Президенте РФ. 

 дословно
анатолий МарчевскиЙ: 

– О том, что мы подготовили к юбилею, рассказывать не буду. 
Плохая примета. Зрители сами всё увидят. Возраста я своего не 
ощущаю: 40,50,60,70,120 – какая разница?! Чувства у меня те же, 
что и 50 лет назад – радость от встречи с друзьями и зрителями. 
Тот, кто посвятил свою жизнь клоунаде, не имеет возраста. Мы 
всегда в контакте с самым молодым, самым прекрасным, самым 
искренним искусством по имени цирк.
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Александр ЛИТВИНОВ
Последним стартом перед 
долгожданным уходом в от-
пуск у биатлонистов стал 
престижный коммерческий 
турнир «Гонка чемпионов» 
в Москве. Уже несколько лет 
подряд на этот турнир орга-
низаторы приглашают са-
мых звёздных биатлонистов 
мира. Екатеринбуржец Ан-
тон Шипулин закончил се-
зон, как и положено лидеру 
российской сборной, золо-
том и серебром.В программу соревнова-ний, проходивших в спортком-плексе «Олимпийский» с выез-дом прямо на московские ули-цы, вошли три гонки. Масс-старты у женщин и мужчин и – по их итогам – смешанная эстафета. Масс-старты три-умфально выиграли родные брат и сестра: наш Антон Ши-пулин и Анастасия Кузьмина, выступающая сейчас за Сло-вакию. Неудивительно, что именно друг друга они выбра-ли на смешанную эстафету, где вновь показали класс, уступив только звёздному француз-скому дуэту Мартен Фуркад – Мари Дорен-Абер.  После окончания гонки мы прорвались к Антону сквозь толпу болельщиков и журна-листов.

– Антон, для вас это гонка 
с элементами шоу или шоу с 
элементами гонки? – Это, конечно, шоу. Но же-лание победить и прийти пер-вым у людей никуда же не де-вается. Да, на старт мы выхо-дим более расслабленными. Я вообще не чувствовал никако-го волнения – даже на стрель-бе сегодня. Так радовался по-беде Насти (сестры, Анастасии Кузьминой. –  Прим. ред.), что собственный результат был вообще не важен. А вот в эста-фете драйва было больше. Там ведь бежишь не за одного се-бя.

– Возможно ли и в Екате-
ринбурге подобное шоу с та-
ким солидным «звёздным» 
представительством?

– Конечно. И мы будем де-лать всё для этого. У нас есть и хороший стадион, и такая уже традиция – проводить гонку «Звёздный биатлон» летом на площади 1905 года. Не вижу причин, почему би-атлонисты – как наши, так и иностранные – не захотели бы приехать в Екатеринбург. Понятно, правда, что серьёз-ное представительство невоз-можно в предолимпийский или олимпийский год. А после Сочи мы попытаемся сделать для этого всё.
– Можно ли надеяться, 

что когда-нибудь вы с Ана-
стасией Кузьминой будете 
представлять одну страну? 
Или, например, оба –  Екате-
ринбург...– Всё возможно. Зависит всё не от меня, а от Насти. Её надо спрашивать.  Добавим, что в мае у биат-лонистов уже начнётся новый сезон, пока – в виде сборов. Се-зон олимпийский, поэтому его важность трудно переоценить. Для Шипулина Олимпиада в Сочи будет второй, в Ванку-вере-2010 он стал бронзовым призёром в эстафете.

Шоу? Гонка?  Всё равно победаАнтон Шипулин выиграл «Гонку чемпионов» в «кинодом» приехали 
«короткие метры»
президент международного фестиваля ко-
роткометражного кино «Монтекатини» Мар-
челло дзеппи представил в малом зале ека-
теринбургского кинотеатра фестивальную 
программу.

Зрители увидели четыре короткометраж-
ки, среди которых одна игровая, одна докумен-
тальная и две анимационных ленты. В подбор-
ку попали как призёры последнего «Монтекати-
ни», так и классика итальянского кинематогра-
фа – оскароносный мультфильм «Пульчинел-
ла» (1973 год, режиссёр Эмануэль Луццати).

Марчелло Дзеппи, прибывший в екате-
ринбург на туристический форум, «заодно» 
решил представить фильмы, которые многое 
значат для итальянцев. Так, «история Сони» 
– зарисовка о «периоде свинца», непростом 
времени 70-х в италии, бурлящей тогда ре-
волюционными настроениями. Фильм посвя-
щён тем, кто родился в это время и помнит, 
как расцветал культ насилия.

–Этот киновечер может стать началом на-
шего сотрудничества, – поделился надеждой 
Марчелло Дзеппи на встрече со зрителями. – 
Возможно, когда-нибудь нам удастся сделать 
настоящий фестиваль в екатеринбурге. А 
пока мы пригласили к нам директора вашего 
Международного фестиваля-практикума ки-
ношкол «КиноПроба» Лилию немченко.

Кинофестиваль «Монтекатини» существу-
ет с 1949 года. изначально он был итальян-
ским, но к семидесятым получил статус меж-
дународного. Программа, которую показал 
екатеринбуржцам Марчелло Дзеппи, уже по-
бывала во многих городах мира.

наталья куприЙ
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Журналистов на итоговой пресс-конференции 
было настолько много, что некоторые были готовы 
забраться к Шипулину на стол

На 93-м году ушёл из жизни замечательный 
человек 

ЗОЛОТУХИН
Иван Родионович, 

участник Великой Отечественной войны, по-
чётный судья Всесоюзной категории по лыжным 
гонкам и Республиканской категории по лёгкой 
атлетике, член областного Совета ветеранов 
спорта.

Иван Родионович воевал в авиадесантных вой-
сках, был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Более сорока лет был преподавателем и руко-
водителем физвоспитания Уральского техникума 
госторговли, являлся активным инициатором 
проведения массовых спортивных соревнований.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Министерство физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 
Свердловской области.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Анонсы премьеры в Теа-
тре эстрады обещали «за-
хватывающее эстрадно-
цирковое представление, 
не имеющее аналогов на 
российской театральной 
сцене. Это фантастическое 
путешествие во времени 
и пространстве. Звуки му-
зыки и живописные кар-
тины лазерного шоу пере-
несут вас в эпоху, в кото-
рой правили великие му-
зыканты и певцы. Самое 
яркое музыкальное шоу, 
уникальные цирковые но-
мера и необыкновенные 
трансформации – заста-
вят быстрее биться ваши 
сердца».Про аналоги формули-ровка крайне лукавая. Вряд ли найдётся человек, кото-рый ответственно заявит, что видел все шоу на рос-сийской театральной сце-не», а стало быть, может сравнить и сказать: «Да, вот это самое лучшее». А вот 

очевидный мировой ана-лог есть – новая программа Цирка дю Соллей «Michael Jackson. THE IMMORTAL World Tour». До Екатерин-бурга она не доехала, по-скольку здесь не нашлось подходящей площадки, но посмотреть её при желании можно было в Москве, Пите-ре или Казани.Да, «весовые категории» екатеринбургского Театра эстрады и Цирка дю Сол-лей несопоставимы. Но ров-но поэтому одним «королев-ская тема» удалась, а дру-гим нет. Уже на первых се-кундах шоу забитая под за-вязку казанская «Татнефть-Арена» хором сказала «Ах!» и в этом состоянии  запре-дельного восторга пребыва-ла до самого конца без пере-рыва (в антракте несколько артистов вышли к зрителям и устроили отдельное мини-шоу). В зале Театра эстрады этого самого «Ах!» я не по-чувствовал. Да, надо отдать должное, декорации и костюмы были 

действительно хороши, и го-лоса у исполнителей впол-не приличные. Но «короли» потому и стали «королями», что, кроме голоса и слуха, они имели ещё и свою осо-бую харизму. Их Боженька поцеловал, выделив из мил-лионов подобных. Перепе-вать Фредди Меркури, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона и других исполнителей это-го ряда – на первый взгляд, тема беспроигрышная. Но только на первый взгляд. Можно либо сделать также (но даже великолепная ко-пия всегда хуже оригинала уже потому, что она копия), либо это будет выглядеть фрагментом театрально-го капустника. Выделю раз-ве что трубача Сергея Про-ня и скрипача Леонида Эль-кина. Они, пожалуй, из чис-ла тех наших земляков и со-временников, которые наи-более близки к «королевско-му» уровню.  Давно известно, что как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Но и у этой «ме-

дали» тоже есть обратная сторона. Очень важно точ-но определить планку, кото-рой ты хочешь соответство-вать. Если бы это меропри-ятие назвали к примеру, от-чётным концертом творче-ских коллективов Театра эстрады, я бы первым при-ветствовал его стоя, бурны-ми и продолжительными аплодисментами. Но на бес-прецедентное шоу «Короли» всё-таки не тянут. И «We are the Champions» кажется пре-ждевременной. Но стремление тянуться к звёздам (и в астрономиче-ском, и в творческом значе-нии) похвально. «Мы никог-да не боимся рисковать...», – заявляет со страниц выпу-щенного к шоу буклета ху-дожественный руководи-тель Театра эстрады Алек-сандр Новиков. Здорово, что рискнули, попытались вый-ти на новый уровень. Пусть не получилось. Надо продол-жать рисковать и двигаться дальше. 

Пока не чемпионы...Субъективный взгляд на «королевскую» премьеру в Театре эстрады 

С юбилеем, Марчелино!Клоун, директор цирка, депутат Анатолий Марчевский отмечает круглую дату

в финале кубка европы 
по дзюдо в твери 
обладателем главного 
приза в весовой категории 
до 55 килограммов стал  
екатеринбуржец азер 
исмаилов. в финале он 
взял верх над ещё одним 
российским дзюдоистом – 
айюбом хажалиевым  из 
волгоградской области. 
поздравительную 
телеграмму губернатору 
свердловской области 
евгению куйвашеву по 
случаю победы нашего 
земляка отправили 
президент Международной 
федерации дзюдо аркадий 
ротенберг и президент фдр 
василий анисимов.  
по итогам кубка европы 
будет сформирована 
сборная россии для участия 
в чемпионате старого света
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в четвертьфинале  
у «угМк» нет проблем
в первом матче 1/4 финала плей-офф жен-
ской баскетбольной премьер-лиги екатерин-
бургская команда «угМк» со счётом 99:47 
обыграла в ногинске местный клуб «спартак».

Только в первой четверти «красно-бе-
лые» смогли хоть немного посопротивлять-
ся (22:17 в пользу «лисиц»), а затем преиму-
щество уральской команды стало расти как на 
дрожжах. Самыми результативными в соста-
ве «УгМК» стали Анна Петракова (17 очков) 
и Сьюзи Бёрд (15). Капитан команды Мария 
Степанова сделала «дабл-дабл» (10 очков, 10 
подборов). 

Для досрочного выхода в полуфинал «ли-
сицам» достаточно было вчера вечером обы-
грать ногинский «Спартак» и на своей пло-
щадке.

В других четвертьфинальных парах за-
фиксированы такие результаты: «Динамо» 
(Курск) – «Динамо» (Москва) – 74:55, «Волог-
да-Чеваката» – «надежда» – 91:80, «Энергия» 
– «Спарта энд К» – 62:100. 

«синара» обыграла  
в гостях «газпром-Югру»
екатеринбургская «синара» одержала очень 
важную победу в регулярном чемпионате ми-
ни-футбольной суперлиги. «чёрно-белые» 
обыграли в Югорске занимающую второе ме-
сто в чемпионате местную команду «газпром-
Югра» со счётом 6:3.

Причём к 4-й минуте команда Вадима 
Яшина уступала 0:2 («дубль» оформил брази-
лец нето). Андрей Афанасьев и Валерий Дё-
мин (прекрасный подарок к недавнему 18-ле-
тию) восстановили равенство, но гости снова 
вышли вперёд – 3:2. После перерыва забива-
ли только игроки «Синары» – игорь Зайков,  
ещё раз Андрей Афанасьев и николай Ши-
стеров.

–Сейчас мы радуемся победе над прин-
ципиальным соперником, в то же время пре-
красно понимая, что, кроме морального удов-
летворения, это нам ничего не даёт, – отметил 
после матча Вадим Яшин. – Всё будет решать-
ся в плей-офф.

«Синара» уже не опустится в турнирной 
таблице ниже четвёртого места (идущий пя-
тым новосибирский «Сибиряк» отстаёт на во-
семь очков), а вот подняться выше ещё мо-
жет. Два завершающих матча регулярного 
чемпионата «Синара» сыграет дома – с сык-
тывкарской «новой генерацией» (20 апреля) 
и подмосковными «Мытищами» (26-го).

евгений ЯчМенЁв

последний раз  
в образе рыжего 
клоуна Марчелино 
анатолий 
Марчевский 
выходил на своё 
55-летие


