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УКАЗ   
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.11.2014                     №541-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 мая 2014 года  
№ 42-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О награ-
дах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Спортивная до-

блесть»: 
Александрова Бориса Карапетовича – старшего тренера отделения 

фехтования государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеской спортивной школы по лыжному спорту «Уктусские горы»;

Борисову Алевтину Ивановну – ветерана спорта;
Вогулкину Екатерину Максимовну – ветерана спорта;
Волкова Юрия Борисовича – директора муниципального авто-

номного образовательного учреждения дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 18 по хоккею с мячом и на траве;

Гарбузова Николая Николаевича – Заместителя Министра физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области;

Гвоздеву Ольгу Владимировну – тренера сборной команды Сверд-
ловской области государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области»;

Дубовикова Игоря Михайловича – начальника управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского 
округа Краснотурьинск;

Еркомайшвили Сергея Романовича – директора государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд Свердловской области по хоккею»;

Киселеву Татьяну Александровну – инструктора-методиста муни-
ципального автономного учреждения «Спортивно-туристский клуб города 
Екатеринбурга»;

Малышева Александра Сергеевича – тренера-преподавателя 
Местной общественной организации Спортивный клуб «Спутник», город 
Нижний Тагил;

Мельникова Александра Николаевича – тренера муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург»;

Назмутдинову Лилию Биляловну – ветерана спорта;
Рогачеву Елену Алексеевну – тренера сборной команды Свердлов-

ской области государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области»;

Рощина Владимира Алексеевича – директора автономной неком-
мерческой организации «Учебно-спортивная база «Динамо»;

Соснина Сергея Ивановича – председателя Свердловской областной 
общественной физкультурно-спортивной организации «Спартак»;

Степанова Сергея Владимировича – директора государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)»;

Таврунова Алексея Ивановича – первого заместителя председателя 
Свердловской областной организации общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо»;

Фитину Людмилу Николаевну – начальника Управления по раз-
витию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 
Екатеринбурга;

Шабанова Александра Сергеевича – старшего тренера-преподава-
теля муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Юность».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

пацаны (россия)

Жанр: комедия, приключения
В главных ролях: Юрий дейнекин,  
дарья Мельникова, никита калинин
Возрастные ограничения: 16+

1972 год. В моде гонки на мотоциклах, широкие брюки клёш и 
мини-юбки. Дома – запреты, а на улице царит полная свобода: ника-
ких правил, драки с соседскими пацанами, вечерние танцы, настоящая 
дружба и, конечно, любовь. Главный герой Лёшка Колядко влюблён в 
девушку трагически погибшего старшего брата. Он соглашается с ней 
на пари под названием «американка»: проигравший исполняет любое 
желание победителя.

Мамочка (канада)

Жанр: драма
В главных ролях: Энни дорвал,  
антуан-оливье пилон, сюзанн клеман
Возрастные ограничения: 16+

Забрав из интерната сына-подростка Стива, яркая и взбалмошная 
вдова Диана решает начать новую жизнь. Мать и сын хотели бы жить 
душа в душу, но установиться миру в семье мешают неуправляемые 
вспышки гнева Стива. Помочь в сложившейся ситуации решает скром-
ная заикающаяся соседка Кайла, работающая учителем. В семье воца-
ряется идиллия, но длится она недолго…

спасение (дания, Великобритания, Юар)

Жанр: драма, вестерн
В главных ролях: Мадс Миккельсен,  
ева грин, джеффри дин Морган
Возрастные ограничения: 16+

Фермер Джон дал клятву покарать человека, убившего всю его 
семью. Но возмездие главного героя принимает неожиданный обо-
рот. Лидер местной банды разбойников принимает решение убить 
Джона и жителей деревни, где он живёт. Сможет ли главный герой 
спасти окружающих и выжить сам по законам Дикого Запада? 

Выбор «ог» 
Мы бы посоветовали обратить внимание на фильм «Па-
цаны». После детектива «Стальная бабочка» эта приклю-
ченческая комедия – второй совместный проект режиссё-
ра Рената Давлетьярова, сценариста Юрия Короткова и ак-
трисы Дарьи Мельниковой. Яркий и остроумный римейк 
художественного фильма Дмитрия Месхиева «Американ-
ка» запоминается с первых кадров и смотрится на одном 
дыхании. 

          ВыШли В прокат
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серию с победы

Вчера в регулярном чемпионате континенталь-
ной хоккейной лиги екатеринбургский «автомоби-
лист» в гостях переиграл хабаровский «амур» со 
счётом 1:0.

единственную шайбу в матче забросил Ана-
толий Голышев. За два дня до этого нападающий, 
входящий в группу лидеров команды по резуль-
тативности (в текущем сезоне Голышев забросил 
три шайбы и отдал семь передач), продлил кон-
тракт с «лосями» до 2018 года. ещё одним героем 
встречи стал чешский вратарь «Автомобилиста» 
Якуб Коварж, впервые отыгравший «на ноль» вы-
ездной матч в КХЛ.

Уральский клуб продолжает занимать один-
надцатую строчку в Восточной конференции, на-
брав в двадцати шести матчах 27 очков. От занима-
ющей восьмое место «Югры» наши хоккеисты от-
стают на два очка. Матч с «Амуром» открыл серию 
гостевых поединков для «Автомобилиста». Свой 
следующий матч «Автомобилист» проведёт завтра 
– соперником станет «Адмирал» (Владивосток).

погибла девушка игрока 

«автомобилиста»

подруга главного бомбардира «лосей» Якуба пе-
тружалека, 26-летняя топ-модель катерина нето-
лицка, была найдена мёртвой в своей квартире в 
чешском городе литвинов. 

тело модели обнаружил её брат, после чего 
оповестил о произошедшем полицию и хоккеи-
ста. Нападающий, который должен был провести за 
«Автомобилист» серию гостевых матчей, немедлен-
но вылетел в чехию. По договорённости с тренер-
ским штабом «лосей», 88-й номер уральцев вернёт-
ся в расположение команды, «когда будет готов».

Несколько лет назад Катерина выиграла в кон-
курсе «топ модель нового тысячелетия», после 
чего стала лицом  ряда знаменитых торговых ма-
рок, регулярно появлялась на обложках глянцевых 
журналов. В начале октября она также стала чем-
пионкой чехии по кикбоксингу.

По заявлению чешской полиции, причина 
смерти девушки пока не установлена. 1 ноября Ка-
терина отметила 26-й день рождения.

евгений кондратьеВ
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«Не о детях, а для детей»Свердловскую область на московском Большом фестивале мультфильмов представила Нина БисяринаНаталья ШАДРИНА
на этой неделе в Москве за-
вершился VIII большой фе-
стиваль мультфильмов. ни-
на бисярина, мультиплика-
тор, известный художник 
и режиссёр кинокомпании 
«снега» привезла на фести-
валь две свои картины – «Ро-
зовый волк. Котёнок. зага-
дочный кролик» и «детское 
время». своими впечатлени-
ями она поделилась с «оГ» 
сразу по возвращении.

– на большом фестивале 
мультфильмов вы не в пер-
вый раз. в этом году предста-
вили что-то особое?– Да, я привозила на фести-валь все свои фильмы. Конеч-но, главный профессиональ-ный смотр – это фестиваль в Суздале, а московский ценен тем, что он самый масштаб-ный зрительский фестиваль. Мне удалось побывать на пока-зах нескольких программ и на знаменитой «Фабрике мультфильмов». Это проект, кото-рый состоит из нескольких од-новременно идущих мастерклассов по разным техникам анимации. Что касается моей программы, то для меня это первая попытка сделать муль-тики не о детях, а для детей. Поэтому, надеялась, что их бу-дет оценивать как раз детское жюри (это хорошая традиция БФМ. – Прим. авт.), но орга-низаторы распорядились подругому. И вообще, на показах было больше взрослых, чем де-тей… Удивительно.

– закрывал программу 
фестиваля фильм, который 
тоже для взрослых, – «изме-
на» билла плимптона. Мож-
но ли сказать, что это миро-
вая тенденция в анимации: 
мультик «уходит» от детей?– Это скорее российская тенденция. Потому что миро-вая анимация всегда делалась и для детей, и для взрослых. У нас стойкий стереотип, что мультфильмы делаются толь-

ко для маленьких, и мы сегод-ня, видимо, решили этот сте-реотип разрушить. Мы также привыкли, что детям нужно показывать чтото лёгкое, яр-кое, весёлое и желательно про дружбу… Я и сама на своих за-нятиях (Нина преподаёт в дет-ской изостудии. – Прим. авт.) боялась показывать ребятам серьёзные картины, думала – заскучают. Но дети очень хоро-шо такие фильмы восприняли и даже просили меня не преры-вать показы. Я считаю, что нет в искусстве того, что детям по-вредило бы. Просто многие ве-щи нужно смотреть вместе с родителями, чтобы была воз-можность объяснить ребёнку чтото, ответить на его вопро-сы. Кроме того, многие сегодня просто ещё не знают многооб-разия анимации, а значит, про-должают следовать стереоти-пу…
– после премьер и фести-

валей какова судьба мульт-
фильма? Как он попадает к 
широкому зрителю?– С прокатом, конечно, всё очень сложно. Поэтому стара-емся выкладывать свои филь-мы в Интернет. Вот сейчас на YouTube появился официаль-ный канал Ассоциации ани-

мационного кино, куда мы бу-дем выставлять видео наших фильмов. Также канал «IVI.ru» начинает показывать россий-скую анимацию, хотя пока они заинтересованы в сериалах, но есть уже спрос и на авторские фильмы. Всё на безвозмездной основе, просто для того, чтобы люди смотрели.
– Как оцениваете сегод-

няшний уровень анимации в 
екатеринбурге?– Считаю, что мы нарав-не с Москвой и Питером. Мне странно слышать, когда неко-торые говорят, будто ураль-ская анимация задыхается. Я, наоборот, вижу небывалый интерес – в кино, клипах, ком-мерческой рекламе. Даже бы-вает смешно: какието старые приёмы вроде стопмоушена 

(метод покадровой съёмки и склейка полученных кадров в единое движение. – Прим. 
авт.), который существует с момента рождения анимации, представляют как нечто про-двинутое, модное… Ну а про-блемы всегда есть. Конечно, можно говорить о недостаточ-ном финансировании, но глав-ное, что люди, которые хотят делать мультфильмы, не оста-навливаются. Хотя многие се-годня работают на энтузиазме. А размер денежных вложений зависит от идеи. Когда «Пик-сар» снимали фильм «В поис-ках Немо», то каждый анима-тор у них с аквалангом погру-жался, чтобы рыбок изучить, но это же действительно мас-штабный дорогостоящий про-ект. И вовсе не значит, что без 

большого количества денег не сделать талантливый мультик.
– слышала, как про 

уральскую анимацию гово-
рят, будто она мрачная… – Да, есть такое, хотя я ви-дела гораздо более мрачные мультфильмы (смеётся). Мне просто есть с чем сравнивать. Знаю, что мои фильмы почемуто очень нравятся совсем ма-леньким детям, лет до трёх, ко-торым только начали чтото показывать. Находясь внутри процесса, сложно оценивать, чем отличается именно ураль-ская анимация, думаю, тем, что ставка всётаки не на режиссёр-ское, а художественное вопло-щение. За рубежом про нашу анимацию иногда говорят «ста-рая школа», и с негативной ин-тонацией… При этом екатерин-бурженка Аня Буданова со сво-ими картинами собрала огром-ное количество мировых при-зов. Вообще, скептически отно-шусь к разделению на «поль-скую», «американскую», «рос-сийскую» анимацию. Сегодня ведь границы стираются…

– ваш мультфильм «по-
ездка к морю» попала в спи-
сок 16 российских картин, 
по версии «Форбс», которые 
нужно обязательно показы-

вать детям. соседство у вас 
там очень серьёзное – алек-
сандр Татарский, Констан-
тин бронзит и его знамени-
тый мультфильм «на краю 
земли»… – Приятно, что то, чем ты занимаешься, комуто нужно. Недавно мы профессиональ-ным сообществом определяли «Золотую сотню российской и советской анимации», так первое место занял «Жил был пёс». Также в лидерах «Винни Пух», «Ёжик в тумане» и «Ка-никулы Бонифация»… 

– последняя ваша работа 
– анимация в документаль-
ном фильме Романа Либе-
рова. он увидел ваши мульт-
фильмы на фестивалях?– Нет, тут всё проще: он по-местил объявление в Интерне-те о том, что ему нужны муль-типликаторы, и я написала. Сначала делала анимацион-ную часть ленты «Ильфипе-тров», а теперь мы уже начали работу над следующей карти-ной об Осипе Мандельштаме. С радостью соглашаюсь рабо-тать в большой команде, пото-му что обычно делаю фильмы одна либо в узком кругу, а по таким масштабным проектам скучаю. Вовторых, новое всег-да интересно. И если к «Иль-фипетрову» я подключилась на этапе, когда уже был готов сценарий, то в этот раз я по хо-ду придумываю какието пово-роты, приёмы, и это здорово. И потом, раньше я писала только карандашом, а здесь работала красками, применила даже жи-вопись по стеклу…

– не думаете в Москву пе-
ребираться, ведь работа ва-
ша частично теперь там?– Над документальными фильмами тружусь в «удалён-ном доступе», хотя встречаем-ся с режиссёром, обсуждаем. Но причин для переезда в сто-лицу не вижу. Работать теперь можно везде. Поэтому скорее бы перебралась в деревню, чем в Москву.

 досье «ог»

нина БисЯрина родилась в городе Новоуральске. В 2004 году окончи-
ла УралГАХА по курсу «анимационный дизайн». С 2006 года – режиссёр 
кинокомпании «Снега».

«Воробьи – дети голубей» (2005) приз зрительских симпатий XI фе-
стиваля Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суз-
дале.

Клип на песню «Любящие глаза» («Сансара»), к которому Нина Би-
сярина делала анимационную часть, занял первое место в одной из но-
минаций на международном фестивале рекламы («Рэд эпл» – 2014)
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нетолицка 
встречалась  

с петружалеком  
в течение  
пяти лет. 

Хоккеист так  
и не успел 

сделать  
ей предложение

«при выходе не забывайте свои вещи» снят в 2012-м. он 
рассказывает о девочке, которая торопится повзрослеть...

нина Бисярина: «В изостудии я детей ничему не учу,  
просто помогаю им направить фантазии в нужное русло»


