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В Екатеринбургском театре кукол открылась новая сцена для маленьких зрителей. Раньше 
она находилась под самой крышей, и туда было неудобно подниматься. Теперь площадка 
располагается на первом этаже. Зал рассчитан на 40 мест. Откроется сцена премьерой 
спектакля «Разноцветные сказки» – её воплотит в жизнь заслуженная артистка России 
Наталья Гаранина (на фото). На месте нового зала ранее находился музей кукол, который 
уже в конце сезона откроется на пятом этаже
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как сообщил «ОГ» прези-
дент областной федерации 
дзюдо, заслуженный мастер 
спорта Сергей КОЛЕСНИКОВ, 
принято решение о проведе-
нии в регионе престижных 
международных соревнова-
ний «Большой шлем».– «Большой шлем» – это рейтинговые соревнования, на которых сборные набирают очки для отбора на чемпиона-ты Европы, мира и Олимпий-ские игры. Таких турниров 
шесть в мире – в Объединён-
ных Арабских Эмиратах, во 
Франции, в Германии, Япо-
нии, Бразилии и России. Рос-сийский турнир раньше про-водился всегда в Москве, но затем было принято решение проводить российский турнир «Большого шлема» в регионах. Четыре года соревнования проходили в Тюмени (в этом году последний раз), и даль-ше эстафету принимает Ека-теринбург. К нам уже приезжа-ла комиссия, посмотрела пло-щадку «Екатеринбург-ЭКСПО» – всем всё понравилось, хоро-ший аэропорт, удобное разме-щение. Первые соревнования пройдут в Екатеринбурге в июле 2017 года, и город будет проводить их до 2020-го. Это стало возможным благода-ря поддержке областных вла-стей: в 2014 году Попечитель-ский совет областной федера-ции возглавил вице-премьер правительства Свердловской области Валентин Грипас, и дзюдо в регионе сделало ещё один виток в своём развитии… 

– Готовы к выходу на 
международный уровень?– В этом году, 7–8 мая, про-

ведём своеобразную гене-ральную репетицию – состо-ится международный турнир среди спортсменов 1996–1998 годов рождения. Приглаша-ем дзюдоистов из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Вен-грии, Турции, японцев хотим сюда затянуть и немцев. На одной площадке параллельно будут соревноваться ветера-ны. Когда я им сказал, что бу-дет такой турнир, все очень обрадовались – уже готовятся к новым соперникам. А глав-ное – будет преемственность поколений. Молодёжь посмо-трит на ветеранов, увидит, что дзюдо можно заниматься и в зрелом возрасте. У нас са-мый возрастной участник – 75 лет – из Лесного к нам посто-янно приезжает. Вообще, се-годня этот олимпийский вид спорта в области прогресси-рует. Если раньше у нас было менее четырёх тысяч занима-ющихся, то сейчас уже более пяти тысяч. Молодёжь идёт к нам с удовольствием.
– Вы сказали, что растёт 

количество занимающихся. 
Как считаете, с чем это свя-
зано?– Мы провели у нас в Ека-теринбурге четыре первен-ства России – среди молодёжи и  взрослых. И это стало боль-шим толчком для популяри-зации дзюдо. Если раньше в Уральском федеральном окру-ге все соревнования были в Че-лябинске – там появился один из первых в стране специали-зированных центров, и Челя-бинск считался «меккой» дзю-до – то со временем мы стали брать инициативу в свои руки, проводить больше соревнова-ний. За счёт этого дети пош-ли в секции. У нас, допустим, 

в школе «Виктория» полные залы, ребятишек столько, что встать некуда. Даже тренеров не хватает. Открыли секции в Берёзовском, Среднеураль-ске, Пышме, Бисерти. Выделя-ются средства, на которые ре-бята могут ездить на соревно-вания. И уже стали появлять-ся первые результаты: в про-шлом году Ольга Бердыше-
ва из Сухого Лога стала сере-бряным призёром первенства России. Думаю, что назрела не-обходимость строительства в Екатеринбурге центра дзюдо. Это наша самая главная мечта. Ведь проблема спортивных за-лов по дзюдо в том, что татами должно лежать стационарно. Нам нужен свой дом, а сейчас мы везде в гостях, как бы хоро-шо нас не принимали. Если мы даже в наших нынешних ус-ловиях серьёзные результаты показываем, то, когда у нас бу-дет своя база, мы не подведём. Я это и министру спорта гово-рил, и губернатору. Стыдно за нас не будет.

Столица Урала получила право четыре года подряд проводить турнир «Большого шлема» по дзюдо
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Уроженец Лесного 

подтвердил титул 

чемпиона Европы 

по боксу

Евгений Чупраков по прозвищу Счастлив-
чик Гилмор в минувшие выходные подтвер-
дил титул чемпиона Европы по боксу в лёг-
ком весе (59 кг) по версии WBO (World Boxing 
Organization – одна из четырёх важнейших 
организаций профессионального бокса).

Бой прошёл в Екатеринбурге на рин-
ге СОК «Арена». Екатеринбуржец в 12 ра-
ундах одолел украинца Тимура Ахундова. 
Соперник держался до финального гон-
га, но судьи единогласно присудили побе-
ду Чупракову. Напомним, уральский бок-
сёр впервые завоевал титул чемпиона Ев-
ропы в сентябре 2015-го. Уже через год у 
него есть шанс стать претендентом на пояс 
чемпиона мира.
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Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Евгению Чупракову 
25 лет. Он родился 

в Лесном, 
но сейчас живёт 
в Екатеринбурге

В минувшие 
выходные в 
екатеринбургском 
Дворце игровых 
видов спорта 
«Уралочка» прошло 
первенство 
Уральского 
федерального 
округа по дзюдо 
среди юниоров 
и юниорок до 
23 лет. В течение 
двух дней 
180 дзюдоистов 
выявляли 
сильнейших 
в семи весовых 
категориях. 
По шесть лучших 
в каждой категории 
выступят 
в конце марта 
на первенстве 
России в Нальчике

Свердловчанин привёл 

к победе на чемпионате 

мира сборную России 

по кёрлингу на колясках

Сборная России во главе с капитаном коман-
ды  екатеринбуржцем Андреем Смирновым  
взяла золото на чемпионате мира по кёрлин-
гу на колясках. Турнир проходил в швейцар-
ском Люцерне. 

Наша команда была фаворитом чемпиона-
та мира и не оставила соперникам шансов. Се-
ребро завоевала сборная Норвегии, а бронзо-
вые медали достались корейцам. Это уже тре-
тье золото чемпионатов мира у наших кёрлин-
гистов: они становились первыми в 2012-м и в 
прошлом году.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Автомобилист» дважды

выиграл в плей-офф 

впервые в истории

Счёт в серии между «Автомобилистом» и 
магнитогорским «Металлургом» в Кубке Га-
гарина равный – 2:2. 

Серия «Автомобилиста» с «Магниткой» –
самая упорная в первом раунде плей-
офф и единственная, где после четырёх 
матчей равенство

«Шофёры» на домашнем льду снача-
ла потерпели поражение со счётом 0:6, затем 
выиграли – 3:1. Пятый матч серии соперники 
проведут в Магнитогорске уже сегодня. 

Ранее «Автомобилист» никогда не выи-
грывал две игры в Кубке Гагарина и покидал 
турнир после проигрыша серий 1:3, 0:4 и 1:4.

Пётр КАБАНОВ
Вчера в Лос-Анджелесе про-
шла 88-я церемония вруче-
ния кинопремии «Оскар». 
Россиянин Константин 
Бронзит не получил стату-
этку, а значит, пока един-
ственным российским об-
ладателем «Оскара» за ани-
мацию остаётся Александр 
ПЕТРОВ, который почти де-
сять лет проработал на 
Свердловской киностудии. Найти Александра Петро-ва довольно трудно. В послед-нее время он перестал давать интервью. Живёт в Ярослав-ле, владеет небольшой студи-ей анимации. Это всё, что из-вестно. Звоню – в трубке раз-даётся спокойный, умиро-творённый голос: «Я вас слу-шаю. Понял. Я не очень лю-блю давать интервью». Когда речь заходит о Свердловской киностудии, Александр Кон-стантинович заметно тепле-ет: «Хорошо. О киностудии я люблю вспоминать. Спраши-вайте». – На Свердловскую кино-студию я попал по распреде-лению после ВГИКа, – начина-ет сам рассказывать Петров. – На три года меня отправили получать опыт. 

– Приехали на три года, 
но в итоге отработали все 
десять…– Да, с 1982 по 1992 год я работал в цехе анимации. Тог-да большинство работ дела-лось для научно-популярных фильмов, но было две группы, которые занимались именно творческой анимацией. Я на-чал работать с такими режис-сёрами, как Владимир Пет-
кевич, Алексей Караев и Ок-
сана Черкасова. Потом с 1987 по 1988 год учился на Высших курсах сценаристов и режис-сёров в Москве, но всё равно вернулся в Свердловск. Здесь был очень дружелюбный кол-лектив, который меня под-

держивал. Я очень благода-рен судьбе, что она меня заки-нула на уральский хребет. Но не скрываю, что я хотел вер-нуться в Ярославль, на свою родину. Пусть не обижаются мои друзья и коллеги, что мне пришлось оставить такое чу-десное место.
– Удивительно, но имен-

но в Свердловске вы начали 
творить в своей коронной 
технике «ожившей живопи-
си». Как вы пришли к этому?– Мы делали мультфильм «Добро пожаловать» вме-сте с Алексеем Караевым. Я был художником, и мы иска-ли технику, подходящую под этот сюжет. Нужно было най-ти метод, который был бы менее трудоёмким, но при этом с хорошим качеством изображения. Перепробова-ли всё на свете… И вот однаж-ды я решил порисовать паль-цами. Просто взял масляные краски и сделал несколько набросков прямо перед ка-мерой. Изображение оказа-лось очень пластичным, и всё сложилось – это стало насто-ящим открытием! Не было никакого «прозрения» или «удара молнии» – всё прои-зошло эволюционным путём. С тех пор я так работаю. Мне это удобно. 

– В этой технике вы нача-
ли делать свою первую се-
рьёзную работу – «Корову». 
Вы как-то отметили, что это 
была «неофициальная» ра-
бота. Почему так вышло?– «Корова» была моей ди-пломной работой на Высших курсах сценаристов и режис-сёров. Дело в том, что, пока я учился в Москве и отсутство-вал в Свердловске, мне не вы-делили полноценного рабо-чего времени на киностудии. Но дирекция разрешила ра-ботать по вечерам. Мне тог-да все помогали: кто-то носил обрезки плёнки, кто-то усту-пал время в мультцехе… По-

этому так и вышло, что «не-официально». 
– С этой картиной вы 

впервые в истории отече-
ственной анимации были 
номинированы на «Оскар». 
Какие эмоции испытали?– Никаких.

– Никаких?!– Я не понимал, что это такое. «Корову» включили в состав какого-то фестиваля анимации, который проходил в Америке. Там была програм-ма по знакомству американ-цев с российской анимацией. Вот так его заметили, а потом узнал, что у него номинация на «Оскар». Честно, я не пони-мал, зачем это… Всей подго-товкой занимались американ-ские продюсеры: от лонг до шорт-листа. Мне лишь ска-
зали выучить английский 
язык и прилететь на цере-
монию. Английский я так и 
не выучил (смеётся). Но да-же тогда не представлял, ку-да еду. Это был просто хоро-ший повод выехать из страны и увидеть мир.

– Церемонию вы посети-
те ещё три раза, а в 2000 го-
ду получите заветную стату-
этку…

– «Оскар» никогда не был для меня заветной наградой. Это вообще не моё – собирать награды. Так получилось. Это была не моя инициати-ва. Я просто следовал за сво-ими фильмами, за их продви-жением по миру. Конечно, фе-стивали и награды – это при-знание, и отказываться от не-го не нужно. Это дорога к зри-телю. А «Оскар» – раскручен-ная, большая премия, желан-ный трофей для многих, кто занимается кино, но я не ска-жу, что она во мне что-то из-менила. Есть такая награда, и всё. Она даёт только потен-циальные возможности. У ме-ня никогда не было желания получить награду и почивать на лаврах. Даже, наоборот: чем престижнее награда, тем большую ответственность чувствуешь.
– Как хранится сама ста-

туэтка?– Сама статуэтка – это собственность получателя и одновременно собствен-ность академии. Прежде чем принять участие в номина-ции, ты подписываешь до-говор. Там есть такой пункт: 
если получаешь награду, ты 
не можешь её кому-то про-
дать или подарить. Если она 

тебе не нужна, ты можешь 
её продать только акаде-
мии за сумму ровно в 1$. Раньше было так. Сейчас не знаю, к сожалению… А стату-этка стоит на полке с други-ми наградами и пылится. Го-сти приходят и просят с нею сфотографироваться. Я не от-казываю. 

– А за оскаровской гон-
кой этого года следили? – Нет. За «Оскаром» не сле-жу. Толком даже не знаю, кто соперничал с Бронзитом. Сам Бронзит сказал, что это бы-ли сильные конкуренты. В но-минацию попадают лучшие – это нормально. Конкуренция должна быть. У Кости были хорошие шансы… 

– Перед вручением есть 
время, когда номинанты 
знакомятся, общаются. Чем 
вы занимались в это время? 
Бронзит, например, выкла-
дывал в соцсети фотоотчё-
ты о встречах со Сталлоне, с 
Ди Каприо… – На самом деле я не знаю, чем там Бронзит таким важ-ным был занят (смеётся). Я помню, как нас возили на раз-ные киностудии: Дисней, Пик-сар. Это было очень интерес-но! Люди там доброжелатель-ные. Всегда заговорят, всё рас-спросят и сразу приглашают на обед. А вообще, эти меро-

приятия – просто пена, если хотите. 
– Сейчас в кинотеатрах 

анимация собирает кассы 
не хуже любого блокбасте-
ра. Вас как мультипликато-
ра это радует? – Мне приходится смо-треть много фильмов и сле-дить за тем, что происходит в нашем цехе. Это должно ра-довать, но меня не радует. Те фильмы, которые идут в ки-нотеатрах – совсем не то, что мне как зрителю хотелось бы видеть на большом экране. Короткометражная анимация гораздо глубже и человечнее. Но на рынке, конечно, она не может соперничать с полным метром. Такая бесконечная гонка не приводит ни к чему хорошему. В итоге наши дети не видят достойной анима-ции, а видят только кассовые фильмы. 

«Оскар» стоит на полке и пылится»Для единственного в России обладателя престижной статуэтки за анимацию эта награда не была заветной

Александр Петров: «Сейчас новаторских техник 
в мультипликации нет. Идёт освоение уже найденного 
или «вариации на заданные темы»

На церемонии 
каждый из 
победителей должен 
произнести речь. 
Петров сказал так: 
«Извините, я плохо 
говорю по-английски. 
Большое спасибо! 
Я очень горд и очень 
счастлив! Благодарю 
членов академии 
за их выбор. Ещё раз 
большое спасибо! 
До свидания!». 
Как это было, 
смотрите на нашем 
сайте oblgazeta.ru 

 «ОСКАР-2016»

Главном триумфатором «Оскара-2016» стал, конечно, 
Леонардо Ди Каприо, который с шестой попытки полу-
чил долгожданную статуэтку в номинации «Лучший ак-
тёр» за роль в фильме «Выживший». Кстати, шесть раз 
номинировался и итальянский композитор Эннио Мор-
риконе, в этом году получивший премию в номинации 
«Лучший саундтрек». Константин Бронзит, увы, остал-
ся без наград. Он уступил чилийской картине «Медвежья 
история» (режиссёры Габриэль Осорио и Пато Эскала).

Шестой «Bach-fest» пройдёт с французским акцентомНаталья ШАДРИНА
Сегодня в Свердловской го-
сударственной филармо-
нии стартует шестой меж-
дународный Баховский фе-
стиваль («Bach-fest»). В этом 
году темой главного музы-
кального события марта 
объявлена барочная музы-
ка Франции… «ОГ» выбра-
ла три концерта, которые 
нельзя пропустить. – Немногие знают, что, пе-реписывая партитуры фран-цузских композиторов, кото-рые Бах тайком брал у своего брата, он сжёг не одну свечу, – рассказывает арт-директор 

«Bach-fest» Тарас Багинец. – И это оказало огромное влия-ние на его творчество. Бах со-чинял во французском стиле и для органа, и сюиты, и увер-тюру, также много француз-ских мотивов в его кантатах. 
 1 марта прозвучит «Маг-нификат». По словам органи-заторов, именно это произве-дение раскрывает непривыч-ные грани баховского искус-ства: музыка великого компо-зитора теперь не только тор-жественная, она ещё и радост-ная, даже ликующая. За дири-жёрским пультом в этот день – главный хормейстер Ма-риинского театра и художе-ственный руководитель Сим-

фонического хора Свердлов-ской филармонии Андрей 
Петренко.
 9 марта перед публикой предстанет виолончелист с мировым именем Александр 

Князев. Он выступит в каче-стве органиста – это доста-точно неожиданное амплуа.Он представит программу – «Гольдберг-вариации». 
 21 марта, в день рожде-ния Иоганна Себастьяна Баха, уральцам посчастливится ус-лышать органиста собора Па-рижской Богоматери – Йоан-

на Вексо. Он исполнит произ-ведения самого Баха, а также 
Куперена, Резона и других.

КУЛЬТПОХОД

Российско-итальянский 

кинофестиваль 

продлится 10 дней

Сегодня в Екатеринбурге стартует россий-
ско-итальянский кинофестиваль RIFF. В 
прошлом году показы проходили только в 
кинотеатре «Салют». На этот раз итальян-
ское кино покажут на двух площадках Ека-
теринбурга, а также в посёлке Рефтинском 
и в Среднеуральске. 

Организаторы российско-итальянского 
кинофестиваля RIFF при поддержке ком-
пании «Энел Россия» привозят лучшие ху-
дожественные, документальные и коротко-
метражные фильмы из Италии и про Ита-
лию второй год подряд. Кроме Свердлов-
ской области, фильмы фестиваля покажут 
ещё в 12 регионах нашей страны. 

В программе – картины разных жанров: 
зажигательные комедии, например, новый 
фильм сицилийских комиков Сальваторе 
Фикарры и Валентино Пиконе «Уедем к чёр-
товой бабушке». Классические итальянские 
драмы – такой фильм, как «Мать» Андже-
ло Марески. Особое внимание уделено до-
кументальным работам – программа будет 
показана в Ельцин-Центре. Там зрители по-
знакомятся с новой работой Татьяны Дани-
льянц «Вспоминая Параджанова. Венециан-
ские встречи» про выдающегося армянско-
го режиссёра и его жизнь в Венеции.

Наталья ШАДРИНА
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