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Цена свободная.

Данил Ануфриев (в центре) получил приз лучшему бомбардиру 
из рук врио президента РФС Александра Алаева (слева) 
и поздравления от почётного президента Ассоциации 
мини-футбола России Семёна Андреева

Сергей Айнутдинов рассказал, как будет выглядеть Студия 
анимации, какова её главная цель и кто на ней будет работать

Моноспектакль 
Антона Зольникова 
«Три сюжета 
для небольшого 
спектакля» о его 
любимом писателе 
— Антоне Чехове
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Фундамент уральской анимацииВ преддверии праздника рассказываем об одном из самых перспективных проектов ИКЦНаталья ШАДРИНА
Накануне Дня российской 
анимации рассказываем 
о долгожданном проекте Ин-
новационного культурного 
центра в Первоуральске — 
будущей Студии анимации, 
которую должны открыть 
в этом году. Курировать уни-
кальную для Свердловской 
области студию анимации 
в ИКЦ будет известный дале-
ко за пределами нашего ре-
гиона режиссёр, сценарист 
и художник анимационного 
кино Сергей АЙНУТДИНОВ.

«СТУДИЯ ДОЛЖНА ЖИТЬ 
БОЛЬШИМИ ПРОЕКТАМИ»
— Сергей Сагитович, на 

какой стадии реализация 
проекта Студии анимации?— Студия анимации ИКЦ будет занимать два этажа в зда-нии. Тщательно прорабатывал-ся план реконструкции, пото-му что подобная студия требует специфического подхода. Сей-час мы работаем над создани-ем демонстрационного зала и студии звукозаписи. Последняя — вообще самое сложное в этом проекте. Даже на Свердловской киностудии студия звукозаписи соответствовала всем требова-ниям только в советские годы.

— Предполагается, что 
создание такой студии послу-
жит толчком к возрождению 
уральской школы анимации. 
Это очень амбициозное заяв-
ление. Но, насколько извест-
но, речь пока идёт только об 
обучении в студии детей…— Начинать будем дей-ствительно с работы с детьми. Но это будет нормальная, пол-ноценная студия. В качестве примера могу привести студию анимации, которая раньше на-ходилась на базе Свердловской киностудии и просуществова-ла тринадцать лет. Так вот там дети работали на том же обо-рудовании, что и мы — взрос-лые режиссёры и мультипли-каторы. И то техническое каче-

ство изображения, которое они выдавали, было соизмеримо с профессиональным: не случай-но на канале «Культура» в за-ставке почти все наши фильмы мелькали, а у нас сразу планка была такая, что даже у детей не могло быть технически некаче-ственного кино.По разным причинам на ки-ностудии проект отошёл в сто-рону, и сейчас хочется сделать не хуже, а в чём-то даже лучше. И это будет началом поэтапно-го развития анимации в обла-сти. Возникнет Студия для де-тей на государственной осно-ве — соответственно, появят-ся возможности и для другого возраста — студенчества, мо-лодых специалистов.
— По сути, сейчас закла-

дывается фундамент для 
анимационной сферы ураль-
ского кинематографа?— Именно. У нас есть как минимум одно учебное заведе-ние — Уральский архитектур-ный университет, где идёт обу-чение, и после его окончания у выпускников появится воз-можность работать на базе, ко-торая возникнет в Инноваци-онном культурном центре.Сейчас технологии изме-нились — и даже если что-то делать в условиях цифровых технологий, всё равно это где-то должно собираться, где-то должна проходить окончатель-ная сборка. Не говоря уже об оз-вучивании. Сейчас процесс оз-вучивания происходит в очень плохих условиях, чуть ли не на коленках. Ни одна наша сту-дия в Екатеринбурге сегодня не выдаёт нормальный звук. Всё, что делается, — вчераш-ний день. Мне удалось с компо-зитором Сергеем Сидельнико-
вым сделать фильм «Шаг в сто-рону» — это первая и послед-няя картина Свердловской ки-ностудии, снятая на плёнку со звуком «долби сурраунд». По-том ещё был один фильм в ки-нокомпании «СНЕГА» — и всё. Конечно, дело в деньгах, про-

дюсеры экономят, а раз го-сударство принимает в пло-хом качестве — никто и не хочет ничего менять. Это пе-чально.
«СВЕРДЛОВСК НАЗЫВАЛИ 
МЕККОЙ АНИМАЦИИ»
— Хочется верить, что но-

вая студия все эти вопросы 
снимет, тем более что кадро-
вая основа для неё в области 
есть — это молодые мульти-
пликаторы, побеждающие 
на международных фестива-
лях: Анна Буданова, Нина Би-
сярина, Наталья Чернышёва. 
Таким специалистам будет 
интересна эта студия?— Наталья Чернышёва уе-хала учиться в Европу, насколь-ко знаю, Анна Буданова собира-лась последовать её примеру. Их можно понять, они здесь де-лали случайные работы — си-стемы не было. Мы как раз и хо-тим, чтобы в области появилась база, где молодёжь бы получала образование сверх того, что да-ётся сегодня в УрГАХУ. Тогда у всех наших выпускников будет больше шансов применить се-бя здесь, никуда не уезжать.

Ещё когда директором Свердловской киностудии был 
Георгий Негашев, я говорил: если киностудия себя позици-онирует как крупная, то она должна жить большими проек-тами. Да, сейчас небольшие ав-торские работы делают, но это некие лаборатории.

Студия, повторяю, долж-
на жить большими проек-
тами — полнометражными 
фильмами, сериалами — кар-
тинами с приличным бюдже-
том, которые потом хорошо 
продаются и приносят доход. 
Маленькие студии в городе 
есть, но они живут скромно, 
а значит, нет никакой гаран-
тии на завтрашний день.В лучшие годы Свердловск называли Меккой анимации. Я помню, нам было по 30–40 лет — мы были с амбициями, за-нимались все авторским ки-но. Но тогда была другая госу-дарственная политика, мы ра-ботали как на фабрике — мож-но было переходить с фильма на фильм: на одном ты режис-сёр, на другом — делаешь ани-мацию. Это была такая кинема-тографическая каша, в этой же 

атмосфере находились моло-дые художники, что-то подсма-тривали, учились… Нормаль-ная системная жизнь.
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
ИДЁТ ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ» 
— Сейчас одна из самых 

успешных российских ани-
мационных студий — петер-
бургская «Мельница», где 
создали целую сагу о «Трёх 
богатырях», «Приключения 
Лунтика». Будете использо-
вать опыт этой компании?— Раньше «Мельница» была в намного худшем положении, чем мы. Чтобы выстроить та-кую студию, занимались боль-шими проектами сериального характера, долго вымучивали полнометражные фильмы.Кроме того, несколько лет они делали для НТВ неболь-шой сериал — минут по 20. В это время выстраивали про-фессиональную студию с раз-ными цехами — фабрику. Ещё на этой студии был Констан-
тин Бронзит — режиссёр, ко-торому позволяли делать ав-торское кино, хотя и на других проектах он, конечно, работал. Наверное, это самый правиль-ный подход. Ведь если фильмы создаются от случая к случаю — это не анимация, а хобби.

— Смущает, что студия по-
явится не в Екатеринбурге, а 
в Первоуральске, аниматоры 
должны будут либо ездить 
каждый день, либо снимать 
жильё… Это не помешает?— Я думаю, нет. Если смо-треть на мировой опыт, то он на том и стоит, что все крупные проекты в больших городах не делают — это очень дорого. Они выигрывают грант, соби-рают аниматоров, режиссёров со всего мира и работают в не-больших городах. Год, два, три — пока этот проект тянется. И если смотреть на ситуацию под этим углом, это нормально.Неслучайно, когда шло об-суждение нашей киностудии, мысль была закрыть её в цен-

тре, и у аэропорта Кольцово по-строить новую. Во-первых, это было бы удобно артистам из Москвы и Петербурга — сра-зу на съёмочную площадку. Во-вторых, это намного дешевле.Что касается Первоураль-ска, то это не так далеко — я сам постоянно туда езжу, это 40–50 минут без пробок. На «Союзмультфильме», кстати, сейчас проходит пол-ная реконструкция — и они идут тем же путём или мы идём тем же путём. Единствен-ное, там другое финансиро-вание. У нас такого, к сожале-нию, не будет. Ещё мы потеря-
ли время — если бы сделали, 
когда всё это ещё только за-
думывалось, сейчас могли бы 
быть лидерами в стране.Но теперь нам важен конеч-ный результат — центр, кото-рый объединит всё.

— С какими преподавате-
лями будете работать? И как 
будете отбирать ребят? — Во-первых, надеюсь, это будут ребята, с которыми я ра-ботал. Во-вторых, преподавате-ли и выпускники Архитектур-ного университета, а также те, кого отберут по конкурсу.Когда будет полностью го-тов один этаж, где уже можно будет трудиться, мы в первую очередь позовём первоураль-цев, чтобы выявить людей, у ко-торых есть к этому предраспо-ложенность. Затем, естествен-но, расширим границы. В сту-дии смогут обучаться ребята не только из Первоуральска, но и со всей Свердловской области.Наша задача — отследить способных ребят со всего ре-гиона, потому что стать про-фессиональным художником-мультипликатором, режиссё-ром, аниматором дано лишь единицам. И очень важно са-мых перспективных и талант-ливых не пропустить. Это ос-новная цель создания Студии анимации в Инновационном культурном центре.

Один в поле воинКсения КУЗНЕЦОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартовал I Международный 
фестиваль камерных и моно-
спектаклей «Он.Она.Они». 
В нём принимают участие 
профессиональные и студен-
ческие театры из Тюмени, 
Перми, Челябинска, Югорска, 
Мариинска и Казахстана.Инициатором проекта вы-ступил Екатеринбургский теа-тральный институт.— Екатеринбургский теа-тральный институт — един-ственный профильный вуз на достаточно большом рассто-янии от других городов, где есть профильные вузы,  — рас-сказала «Облгазете» предсе-датель оргкомитета Анаста-
сия Воронина. — Из-за это-го мы чувствуем большую от-ветственность за театральное воспитание региона, поэтому родилась такая идея создать фестиваль, который можно да-же назвать творческой лабора-торией, где встретятся как мо-лодые студенты, так и уже про-фессиональные актёры и ре-жиссёры. За дни фестиваля можно будет увидеть множество са-мых разных работ: от поэтиче-ских моноспектаклей по сти-хотворениям Сергея Есени-
на или пьесам Мартина Мак-
донаха до музыкально-лири-ческих — по мотивам жизни 

Эдит Пиаф. К тому же наряду с известными для города ра-ботами, например, спектаклем «Три сюжета для небольшо-го спектакля», где играет ар-тист Свердловской драмы Ан-
тон Зольников, зритель по-знакомится с эксперименталь-ной постановкой от студента ЕГТИ Петра Акимова, так называемым иммерсивным спектаклем, предполагающим взаимодействие актёра с за-лом. Это интересно, потому что в Екатеринбурге такая те-атральная практика в новин-ку, в то время как в Москве это уже очень популярный жанр. — Люди скептически отно-сятся к моноспектаклям, мы же хотим доказать, что даже один человек — не зря же говорят «один в поле воин» — способен создать на площадке полноцен-ный спектакль, если это сдела-но ярко и талантливо, — объ-яснила Анастасия Воронина. — Такие малые театральные фор-мы способны проникнуть в ду-шу каждого зрителя, они более эмоциональны, ведь актёр на-ходится прямо перед залом — ему не спрятаться ни за коллек-тив, ни за декорации. Проект «Он.Она.Они» про-ходит на конкурсной основе, творческие проекты которо-го будут оцениваться жюри. Его председатель — известный российский театральный ре-жиссёр Анатолий Праудин. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Качканар — лучший в стране. Дальше – «Челси»Пётр КАБАНОВ
В подмосковном Щёлково за-
вершился 13-й сезон Обще-
российского проекта «Мини-
футбол — в школу» — одного 
из самых массовых детских 
турниров в стране. Свердлов-
ская область показала отлич-
ный результат: ребята из кач-
канарской школы №2 ста-
ли лучшими среди юношей 
2002–2003 годов рождения, 
а ученики 2000–2001 годов 
рождения из школы им. К.Н. 
Новикова (также из Качкана-
ра!) завоевали серебро. Уже 
шестой сезон кряду пред-
ставители нашей области 
не остаются без наград это-
го турнира. Об успехах мини-
футболистов «Облгазета» по-
говорила с наставником уче-
ников качканарской школы 
№ 2  Олегом ОСМИНИНЫМ.

— Олег Геннадьевич, 
шесть лет вы шли к победе. 
В прошлом году обидно усту-
пили по пенальти в фина-
ле. В этом году, выходит, всё 
наконец-то сложилось? — В прошлом году мы в фи-нале проиграли очень обид-но. Полностью переиграли ко-манду, но реализация подве-ла — забить не смогли. Каза-лось, всё время победа рядом, но вот чуть-чуть не хватило… В этом году всё срослось, хо-тя три игрока основы выбыли и основной вратарь, пришлось вставать в ворота полевому игроку. Перед отъездом нам 
даже мэр сказал: «Как вы без 
вратаря будете играть?!» Я 
ответил: «Ребята так заряже-
ны, что зубами будут мячи ло-
вить». Если в предыдущие фи-налы надо было ребят на под-виги поднимать, то теперь при-ходилось даже сдерживать. 

— Игрок вашей команды 
стал ещё и лучшим бомбар-

диром прямо на глазах глав-
ного тренера сборной России 
по мини-футболу Сергея Ско-
ровича. — Причём Данил Ануфри-
ев раньше даже не всегда в со-став попадал, а тут забил все ключевые голы. В финале он 
сотворил настоящий гол-
шедевр. После матча Сергей 
Скорович подошёл к нам и 
сказал: «Я таких голов даже в 
сборной России не видел». 

— Может быть, он взял 
кого-то на карандаш, и в буду-
щем мы увидим ваших игро-
ков в сборной России?— Почему бы и нет? Один из наших бывших воспитанни-ков — Андрей Соколов — игра-ет в «Тюмени». К слову, один из кандидатов в сборную. А я 

помню время, когда на маши-не возил его на «Мини-футбол — в школу». Его брат — Ан-
тон Соколов — тоже из Качка-нара, играет в «Синаре», а сей-час находится в стане молодёж-ной сборной России. Движение идёт. Даже поступают предло-жения из московских клубов. 

— Говорят, приз за победу 
вам дали по-настоящему чем-
пионский.— Мы получили сертифи-каты на участие в тренировоч-ном лагере лондонского «Чел-си». В июне полетим в Москву, и с нами будут заниматься трене-ры «Челси». «Челси»! Кроме то-го, нам будет оплачено профес-сиональное покрытие для ми-ни-футбольного зала. Такого в Качканаре, конечно, не было. 

— Олег Геннадьевич, са-
мый главный вопрос: как вам 
удаётся столько лет держать 
такую высокую планку? Вы 
легко обыгрываете ребят из 
Москвы, из специализиро-
ванных футбольных классов. 
В чём ваш секрет? — Система. Мы полноцен-но занимается детьми. И не мо-гу сказать, что там есть какой-то секрет. Мы просто стараем-ся внедрять что-то новое. Ез-дим на турниры, на повыше-ние квалификации. В Москве мы обучались у лучших тре-неров, перенимали медицин-скую методику. Например, в обязательном порядке у нас есть программа восстановле-ния. По последним медицин-ским исследованиям, трени-ровка может пройти впустую, если не восстанавливаться по-сле неё. Более того, мы всег-да думаем на будущее. Сейчас присматриваем ребят 2005 го-да рождения, думаем не толь-ко о «сейчас», но и о «завтра». Пожалуй, всё. 

 ПРОТОКОЛ
Юноши 2002–2003 годов рождения — финал:
 школа №4, г. Грязи (Липецкая область) —  школа №2, г. Кач-

канар — 1:2.
Юноши 2000–2001 годов рождения — финал:
 школа №13, г. Якутск —  школа им. К.Н. Новикова, г. Качка-

нар — 0:0 (3:2 — пен.)

 СПРАВКА «ОГ»
«Мини-футбол — в школу» — 
это общероссийский проект, 
который воплощается в систе-
ме внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы. Реа-
лизуется с 2005 года. Проводи-
мые в его рамках турниры ста-
ли одними из самых массовых 
— общее количество участни-
ков на всех ступенях состяза-
ний превышает 1 млн человек. 
В финале приняли участие 96 
лучших школьных команд стра-
ны. Кстати, в этом году проект 
«Мини-футбол — в школу» во-
шёл в Книгу рекордов России. 
Был зафиксирован самый мас-
совый финал спортивного ме-
роприятия для школьников — 
1 152 участника.

Показы конкурсной 
программы пройдут 
с 7 по 9 апреля 
на разных площадках 
города: в Доме актё-
ра, в Свердловском 
академическом 
театре драмы, 
в Доме писателей, 
в Екатеринбургском 
театральном институ-
те и Учебном 
театре ЕГТИ 

Многолетняя дружба связывает Анатолия 
Марчевского ( на фото) и бывшего главу Екате-
ринбурга, а ныне сенатора Аркадия Чернецкого. 
С лёгкой руки знаменитого клоуна Вячесла-
ва Полунина стала широко известной история 
о том, как однажды Марчевский пришёл в ка-
бинет градоначальника с… тигром. Правда, во-
все не затем, чтобы выпросить таким способом 
что-нибудь для цирка или для себя лично, а про-
сто решил так «по-доброму» подшутить над товарищем. «У нас был на 
гастролях заслуженный артист России дрессировщик Николай Павлен-
ко, — объяснял потом Марчевский. — И у него в труппе был тигр, очень 
спокойный, совершенно ручной. Это бывает редко, но иногда случается».

Но это лишь один шуточный эпизод, куда важнее давнее пло-
дотворное сотрудничество известного уральского политика и зна-
менитого артиста и руководителя цирка. 

Уважаемый Анатолий Павлович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Вы — человек-праздник, Ваш оптимизм, любовь к людям (осо-

бенно к детям как главным потребителям Вашего творчества), от-
ветственное отношение к любому делу, за которое берётесь (будь 
то новая работа, новый спектакль или депутатская деятельность), 
давно уже стали фирменным стилем Марчевского.

Благодаря Вам цирковое искусство стало любимым сотнями ты-
сяч уральцев, а наш родной Екатеринбургский цирк — лучшим цир-
ком страны.

Годы не властны над Вами, и я не сомневаюсь, что ещё много-
много творческих вершин будут покорены, а человеческая благо-
дарность за подвижнический творческий путь и общественную де-
ятельность всегда будет с Вами.

С уважением, Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению, первый всенародно избранный 

глава современного Екатеринбурга 

Владимир Машков 
стал худруком 
«Табакерки»
Народный артист Российской Федерации Вла-
димир Машков стал художественным руково-
дителем театра-студии Олега Табакова. К сво-
им обязанностям Машков приступит 23 апреля.

О новом назначении на сборе труппы «Таба-
керки» объявил заместитель мэра Москвы Лео-
нид Печатников. «Мы долго размышляли о том, 
кто должен возглавить театр, созданный Оле-
гом Павловичем Табаковым. Мы решили про-
писать вам Машкова и, судя по вашим аплодис-
ментам, для вас это не было неожиданностью», 
— цитирует «Интерфакс» Печатникова.

В свою очередь Машков отметил, что теа-
тру предстоит интересная жизнь. 

— Мне отступать некуда, — добавил 
Машков. — Я видел много интересного, по-
лезного для себя в жизни свободного актёра. 
Теперь у меня другая ответственность. 

Напомним, что бессменный худрук и ос-
нователь «Табакерки» Олег Табаков скончал-
ся 12 марта на 83-м году в Москве.

Пётр КАБАНОВ

Максим Ковтун 
возвращается к тренеру 
Елене Буяновой
Воспитанник екатеринбургской школы фигур-
ного катания,  трёхкратный чемпион России 
Максим Ковтун возвращается к своему пре-
дыдущему тренеру Елене Буяновой в ЦСКА. 
Об этом сообщила заслуженный тренер Рос-
сии Инна Гончаренко, под чьим началом фи-
гурист тренировался с 2016 года. 

— Несколько дней назад Максим сообщил 
мне, что вернулся в ЦСКА и уже катается у сво-
его прежнего наставника Елены Буяновой. Что 
называется, поставил перед фактом. Предва-
рительно мы это не обсуждали, но вдаваться 
в какие-то подробности после того, как спорт-
смен принял решение, я не посчитала нужным. 
Думаю, Ковтуну просто комфортнее кататься 
там, где налажен весь процесс — от работы на 
льду до медицинского обслуживания, — сказа-
ла порталу «Р-спорт» Гончаренко.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Напомним, 
нынешний сезон 

для Максима Ковтуна 
сложился крайне 
неудачно: он вы-

ступил лишь в од-
ном турнире — эта-

пе Гран-при Skate 
America, где снялся 

после короткой 
программы

Уважаемый Анатолий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием! Коллеги и друзья знают и це-

нят Вас как обаятельного, жизнерадостного, энергичного человека, умно-
го, талантливого руководителя, профессионала самой высокой пробы.

На протяжении почти четверти века Вы возглавляете Екатерин-
бургский государственный цирк, внесли большой личный вклад 
в сохранение и развитие русского циркового искусства, обогаще-
ние культурного пространства Свердловской области.

Благодарю Вас за широкую благотворительную деятельность, 
поддержку творческой молодёжи. По Вашей инициативе на Сред-
нем Урале ежегодно проводится фестиваль детского эстрадно-цир-
кового искусства и грандиозное событие в цирковом мире — Все-
мирный фестиваль клоунов.

С 2000 года Вы представляете интересы избирателей в составе 
Законодательного Собрания Свердловской области. При Вашем со-
действии были разработаны важные законопроекты в сфере культу-
ры и искусства, приняты эффективные меры социальной политики.

Высоко ценю Вашу зрелую гражданскую позицию, желание и 
умение реализовывать созидательные проекты, трудиться на благо 
свердловчан. Рад, что Вы активно поддерживаете заявку Екатерин-
бурга на проведение выставки «ЭКСПО-2025», способствуете укре-
плению положительного имиджа уральской столицы.

От всей души желаю Вам, уважаемый Анатолий Павлович, 
успешной реализации всех задуманных творческих и жизненных 
планов, счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго.
С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутату Законодательного Собрания Свердловской области, 
директору Екатеринбургского цирка Анатолию МАРЧЕВСКОМУ


