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ФК «Урал» одержал 
первую победу в сезоне
Футбольный клуб «Урал» в матче пятого тура 
чемпионата России обыграл грозненский «Ах-
мат» со счётом 2:1 и таким образом одержал 
первую победу в новом сезоне Российской 
премьер-лиги (РПЛ).

Победа у «Урала» получилась волевая. На 
29-й минуте Эрик Бикфалви неудачно перехватил 
мяч и невольно выдал голевой пас Думбья. Кот-
дивуарец не растерялся и поразил ворота Яросла-
ва Годзюра. Затем в самом начале второго тайма 
Бикфалви исправился и счёт сравнял. А Николай 
Димитров на 78-й минуте установил итоговый 
счёт – 2:1. К слову, второй чемпионат подряд Ни-
колай Димитров забивает в Екатеринбурге побед-
ный гол в ворота «Ахмата». За первой победой 
«шмелей» наблюдало 18 106 зрителей.

Напомним, что подопечные Дмитрия 
Парфёнова до этого в РПЛ не выигрывали. 
«Урал» проиграл «Зениту», «Краснодару» 
и «Анжи», и только с московским «Динамо» 
сыграл вничью. Таким образом, в активе 
команды четыре очка. На момент сдачи номе-
ра «ОГ» в печать «Урал» занимает 11-е место 
в турнирной таблице (положение может изме-
ниться после матча «Енисей» – «Крылья Сове-
тов»). Лучшим бомбардиром команды остаёт-
ся Эрик Бикфалви – на его счету три мяча.

Следующий матч екатеринбуржцы прове-
дут на выезде против московского ЦСКА. Матч 
пройдёт 1 сентября. Кстати, в минувшие выход-
ные также стал известен соперник «Урала» по 
матчу 1/16 финала Кубка России: «шмели» сы-
грают с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч 
пройдёт в Нижнекамске 26 или 27 сентября – 
точная дата станет известна позднее. Победи-
тель этого матча далее встретится с победите-
лем матча «Нижний Новгород» – «Уфа».

 Пётр КАБАНОВ

Эрик Бикфалви в падении, «рыбкой», забивает мяч в ворота 
Евгения Городова
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Две музыкальные школы 
Екатеринбурга вошли 
в топ-50 лучших в России
Две музыкальные школы Екатеринбур-
га вошли в топ-50 лучших детских школ ис-
кусств в России. При этом только два региона 
могут похвастаться наличием двух предста-
вителей в топ-листе.

Список лауреатов общероссийского кон-
курса «50 лучших детских школ искусств» 
опубликован на сайте Федерального ресурс-
ного методического центра развития образо-
вания в сфере культуры и искусства. В переч-
не Свердловскую область представили музы-
кальные школы №2 им. М.И. Глинки и №7 им. 
С.В. Рахманинова. Два лучших учреждения 
также отмечены в Самарской области.

В пресс-службе мэрии столицы Урала рас-
сказали, что в ходе очного этапа конкурса му-
зыкальные школы Екатеринбурга посетила 
федеральная комиссия Института развития об-
разования в сфере культуры и искусства 
во главе с его директором Ириной Домогацкой. 
Члены комиссии осмотрели здания учрежде-
ний, посетили открытые уроки и концерты.

Добавим, ежегодный конкурс, направлен-
ный на развитие системы художественного 
образования России, проводился некоммер-
ческой организацией «Благотворительный 
фонд Фридриха Липса» по поручению Мини-
стерства культуры Российской Федерации.

Оксана ЖИЛИНА

Золотой мини-футбольный «дубль» в Алма-Ате Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двойным триумфом муж-
ской и женской сборных 
России завершился чемпи-
онат мира по мини-футбо-
лу среди студентов. Муж-
ская сборная под руковод-
ством екатеринбуржца Сер-
гея Скоровича вернула себе 
звание сильнейших после 
четырёхлетнего перерыва, 
а девушки вообще впервые 
в истории женского студен-
ческого мини-футбола пре-
рвали беспроигрышную се-
рию бразильянок, которые 
до этого выигрывали все 
пять предыдущих чемпио-
натов. Конечно жаль, что не по-лучилось встретиться на ал-ма-атинском паркете с глав-ными соперниками, что во взрослом, что в студенче-ском мини-футболе – сборны-ми Бразилии и Испании. Бра-зилия сделала чемпионский «дубль» два года назад у се-бя на родине в Гояне, а в Ал-ма-Ату обе команды приехать для защиты титула не смогли из-за финансовых проблем.Как объяснил в интервью изданию sportx.kz президент Национальной студенческой лиги Казахстана Дамир Шы-
ныбеков, Международная фе-дерация студенческого спор-та (FISU) разрешила Брази-лии не выплачивать специ-альный взнос, обязательный для всех команд-участниц. Им осталось лишь оплатить дорогу, но бразильцы так и не сумели найти денег, что-бы приехать. Что же касает-ся испанцев, то национальная федерация решила, что луч-ше поберечь игроков для тур-ниров уровня национальных сборных.Но отсутствие двух пусть и очень сильных команд ни-

сколько не умаляет заслуг мужской и женской сборной России, потому что на пути к вершине им пришлось играть с серьёзными соперниками. Достаточно сказать, что по-допечные Сергея Скорови-ча в полуфинале взяли верх над Украиной (4:2), а в фина-ле с тем же счётом обыграли сборную Казахстана. В этой стране очень хорошие тради-ции мини-футбола, сборные Казахстана далеко не подарок для любого соперника, а уж в родных стенах казахстанцы были опасны вдвойне.
Команда Сергея Скоро-

вича уже на первых мину-
тах финального матча на-
глядно показала, что на 
паркете именно они в этот 
вечер будут хозяевами по-
ложения, в дальнейшем Ка-захстану не помогла самая го-рячая поддержка трибун. Все четыре мяча в ворота хозяев паркета были забиты уже к восьмой минуте первого тай-ма, причём второй гол запи-сал на свой счёт игрок «Сина-ры» Антон Соколов.Для Сергея Скоровича это второе тренерское золо-то чемпионатов мира среди студентов. Единственная ме-даль высшей пробы, которой пока нет в его коллекции – это с чемпионата мира среди национальных сборных. Всё остальное (чемпионат и Ку-бок России, Кубок УЕФА с «Си-нарой», чемпионат Европы со сборной России) уже завоё-ваны. Ликвидировать пробел можно будет через два года в Японии. А внушительный 
и представительный спи-
сок уральских игроков, по-
беждавших в студенческом 
чемпионате мира, пополни-
ли кроме Антона Соколова 
также Валерий Дёмин и Ан-
тон Оппер.Ещё более тернистым был 

путь к чемпионству женской сборной России. Лишь в се-рии послематчевых штраф-ных ударов наши девушки сломили сопротивление Пор-тугалии со счётом 2:1 (матч завершился ничейным исхо-дом 1:1), а в финале команду Евгения Кузьмина поджида-ли украинки – единственные, кому сборная России проиг-рала на групповом этапе. Так что психологическое давле-ние в решающей встрече за золотые медали было сумас-шедшим. Но сильнее оказа-лось желание поймать два го-рошка на ложку. Обычно пы-таться это сделать не реко-мендуется, но на этот раз по-лучилось: взяли со счётом 2:0 убедительный реванш в мат-че с Украиной и впервые ста-ли чемпионками мира.
В числе тех, кто таким 

достойным образом вошёл 
в историю, есть и две сверд-
ловчанки – Залия Газимова 
из команды «УрФУ» и Алёна 
Жижова из «Родины-66». Алёна на турнире в Алма-Ате забила два мяча, Залия толь-ко один. Зато какой! Имен-но миниатюрная Газимова (её рост 155 сантиметров) от-крыла счёт в финальной игре.Заместитель председате-ля правительства России Ви-
талий Мутко, поздравляя студенческие сборные Рос-сии по мини-футболу с двой-ным успехом на студенческом чемпионате мира, отметил, что этот триумф стал возмо-жен благодаря чётко выстро-енной системе детско-юно-шеских, массовых и профес-сиональных соревнований, таким программам как «Ми-ни-футбол – в школу» и «Ми-ни-футбол – в вузы», кото-рые стали стартовой площад-кой для настоящих и будущих побед.

В этом году 
в соревнованиях 
приняли участие 
138 легкоатлетов 
со всей 
Свердловской 
областиА
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А Провести знаменитый пробег помогло обращение к депутатуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Первоуральске прошёл XXI 
легкоатлетический пробег 
памяти Михаила Галакти-
онова. Мужчины старше 18 
лет соревновались на полу-
марафонской дистанции в 20 
км, а все остальные участни-
ки преодолели сокращённый 
маршрут длиной в 10 км.Организаторами выступи-ли общественная организация «Первоуральск – город чемпи-онов» при поддержке админи-страции города Первоуральска и областной Федерации лёгкой атлетики. Всего было разыгра-но двадцать комплектов меда-лей в девяти возрастных ка-тегориях. За годы проведения пробега несколько раз менялся его маршрут. В этом году спорт-смены стартовали от городско-го железнодорожного вокзала и там же финишировали.– Спасибо всем участни-кам, что своим личным приме-ром показываете привержен-ность здоровому образу жизни, спорту, а также за то, что под-держиваете эту замечатель-ную уральскую традицию про-водить пробег имени Галак-

тионова, – сказала на церемо-нии награждения победите-лей и призёров руководитель комитета Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти по молодёжной полити-ке, развитию физической куль-туры, спорта и туризма, лидер фракции «Единая Россия» в ре-гиональном парламенте Еле-
на Чечунова. – Спасибо обще-ственной организации «Перво-уральск – город чемпионов», которая активно занимается пропагандой спорта в городе.Кстати, Елена Чечунова на пробеге была не просто гостем. В апреле организатор сорев-нований, руководитель клу-ба любителей бега «Голубь ми-ра» Анатолий Скоробогатов пришёл на приём к Елене Ва-лерьевне в Региональную об-щественную приёмную пред-седателя партии «Единая Рос-сия» Дмитрия Медведева, по-просил помочь в решении ор-ганизационных вопросов и со-хранить традицию, которая ве-дёт свою историю с 1998 года. И раз соревнования всё-таки состоялись, значит, все препо-ны для их проведения удалось преодолеть.Соревнования начали про-

водиться в честь знаменитого первоуральского спортсмена Михаил Галактионова – мно-гократного победителя и при-зёра чемпионатов СССР и меж-дународных соревнований на дистанциях 20, 30 км и в ма-рафоне – ещё при его жизни. А когда в октябре 2009 года Ми-хаила Григорьевича не стало, пробег стал спортивным мемо-риалом этому прекрасному че-ловеку. Его трудовая биогра-фия начиналась в 1942 году в цехе №1 Новотрубного завода, за команду цеха Галактионов играл в футбол и на трениров-ках показывал такие резуль-таты в кроссе, что вскоре стал участвовать в легкоатлетиче-ских соревнованиях, а в 1953 году был включён в состав сборной Советского Союза.Как отметили организато-ры нынешнего пробега, несмо-тря на уже солидную историю, всё только начинается. Оста-ётся пожелать, чтобы у пробе-га памяти Михаила Галактио-нова, который уже стал одной из спортивных достоприме-чательностей Первоуральска, действительно были большие перспективы.

Победителями 
пробега в абсолютной 
категории стали 
екатеринбурженка 
Олеся Шуклина 
(10 км) 
и Евгений Колчин 
из Новоуральска 
(20 км)

«Грифоны» усилились 
центровым 
из Единой лиги ВТБ
Контракт на один год с баскетбольным клу-
бом «Урал» подписал 30-летний центровой 
Иван Нелюбов (207 см, 107 кг), в прошлом 
сезоне выступавший за краснодарский «Ло-
комотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

Новичок «грифонов» – уроженец Челя-
бинска и воспитанник молодёжного ЦСКА (в 
2006 году в составе этой команды стал чемпи-
оном молодёжной Евролиги и самым ценным 
игроком турнира). В основу одного из силь-
нейших клубов Европы Нелюбов пробиться не 
смог, выступал за балтийские команды ВЭФ, 
«Тарту Рок», «Литкабелис», «Нептунас», а так-
же за «Нижний Новгород» и «Парму».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В День российского кино в Первоуральске открылась долгожданная Студия анимации Наталья ШАДРИНА
Вчера в Инновационном 
культурном центре (ИКЦ) 
Первоуральска состоялось 
торжественное открытие 
Студии анимации. Переоце-
нить значимость этого собы-
тия трудно, ведь на её созда-
ние ушло несколько лет. 
По сути, она должна стать но-
вым центром уральской ани-
мации, как когда-то Сверд-
ловская киностудия. Что в новом Инновацион-ном культурном центре целых два этажа отдадут под Студию анимации, было ясно давно – с тех пор как была утверждена концепция самого ИКЦ. Но вот её открытие откладывалось не-сколько лет – старт работы Сту-дии сначала планировали на 2016 год, затем на 2017-й. Обе-щанного пришлось ждать как раз три года. Но это тот случай, когда спешка могла просто по-губить проект. Ведь на Студию анимации возлагаются очень большие надежды.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
АНИМАЦИИ На Свердловской киносту-дии Объединение художествен-ной мультипликации появи-лось в 1973 году. Первые филь-мы создавались по произведе-ниям Мамина-Сибиряка и Ба-

жова. К восьмидесятым годам свердловскую анимацию знали уже далеко за пределами обла-сти, причём отличить её можно было не только по «уральским» сюжетам, но и по интонации, стилю, технике.Режиссёры, художники, мультипликаторы работа-ли как на фабрике, переходя с проекта на проект. Это был си-стемный подход, благодаря ко-торому появлялись как мас-штабные работы, так и замеча-тельное авторское кино. В 90-е уральская анимация получила не только российское призна-ние, но и мировое. Так, в 1990 году на «Оскар» номинируется 

Александр Петров с картиной «Корова», в 1995-м за фильм «Гагарин» Алексей Харитиди получает «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофести-валя. Мультипликация Алек-
сея Караева – «Добро пожало-вать» и «Жильцы старого до-ма» – удостаивалась Гран-при и первых призов международ-ных фестивалей. Такие имена как Оксана Черкасова, Влади-
мир Петкевич, Сергей Айнут-
динов были визитной карточ-кой анимации нашей страны.Надо ли говорить, что бли-же к 2000-м из-за тяжёлой си-туации на Свердловской кино-студии былая слава уральской анимации начала угасать. Не стало необходимой централи-зованной силы – мультиплика-торы разбрелись по маленьким частным студиям, где каждый пытался выжить как мог, пере-биваясь небольшими проекта-ми. Ни у кого не было уверен-ности в завтрашнем дне. Конеч-но, в таких реалиях говорить о крупных проектах – сериалах, полнометражных фильмах – не приходилось.И так было практически по всей стране. Пожалуй, первой выйти из кризиса удалось пи-терской студии «Мельница», где появилась легендарная мульти-пликационная сага о трёх бога-тырях и многое другое, далее 

государство активно взялось за возрождение «Союзмультфиль-ма». Теперь пришла наша оче-редь, поскольку новая Студия 
анимации и должна стать тем 
центром, собирающим вокруг 
себя специалистов, которые 
могут и будут замахиваться 
на серьёзные работы.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ
КИНОСТУДИЯ Тем более что громкие име-на в области есть и сегодня –  

Нина Бисярина, Анна Будано-
ва, Наталья Чернышёва. Каж-дая из них делает фильмы, ко-торые очень высоко ценят во всём мире. И хотелось бы, что-бы новая Студия анимации бы-ла интересна именно для ре-жиссёров такого уровня.Когда проект Студии ани-мации ещё обсуждался, были предложения на этой же пло-щадке создать и музей анима-ции. Со временем от этой идеи пришлось отказаться, органи-заторы поняли, что сконцен-трироваться пока нужно на чём-то одном, поэтому выбор был сделан в пользу лаборато-рии, то есть практики. Возмож-но, позже к музею удастся вер-нуться, и скорее всего это будет мультимедийный формат.А на первом этапе в Студии анимации будут обучать де-тей. Точнее, уже обучают – пер-

вое занятие состоялось 21 авгу-ста. С ребятами работают про-фессиональные аниматоры. Во время открытия как раз шло занятие – в группе 8 человек от 5 до 12 лет, ребята почти не об-ращали внимания на гостей – настолько они были увлечены. С этой группой занимается ху-дожник-мультипликатор Еле-
на Лапшина.– Для юных аниматоров в Студии созданы все необходи-мые условия – техническое ос-нащение, комфорт, – показыва-ет новый класс Елена. – Учени-ки работают за специальными просветными столами. Здесь есть компьютер, где они могут посмотреть уже готовые сце-ны. Дальше мы планируем на-брать ещё одну группу. Пока бе-рём всех ребят, без кастинга. Но некоторые не выдерживают – рисовать здесь нужно очень и очень много, и главную роль играет усидчивость. Поэтому остаются только те, кому это по-настоящему интересно.Но детской анимацией в студии не ограничатся. Следу-ющий набор будет объявлен уже для студентов и даже вы-пускников вузов. Казалось бы, чему учить взрослых? Дело в том, что в Студию анимации за-везено такое оборудование, ра-ботать на котором мечтают все, но немногие умеют.

– Оборудование здесь су-персовременное – специальная программа, планшеты и так да-лее, – рассказывает художник-аниматор студии Елена Гусева, – без подготовки не справить-ся. Но оно даёт очень большие возможности, в том числе де-лать полный метр и выводить созданное на широкий экран. В России всего три студии (все в Москве), где есть такое обо-рудование. Многие работают на аналогах, но они более про-стые – и качество уступает в ра-зы, и сроки другие. Нам, честно скажу, тоже было страшновато подступиться к такой технике, это большая ответственность, но и огромное удовольствие.Чтобы стало понятнее, на Студии анимации в ИКЦ мож-но спокойно браться за полно-метражные картины, сериалы, фестивальные работы, рекла-му. Тогда как большинство сту-дий в стране ограничиваются лишь работой над детской ани-мацией. К слову, такого обору-дования нет даже на знамени-той студии «Мельница», поэто-му у уральцев есть прекрасная возможность посоперничать с крупными конкурентами.На открытии Студии анима-ции заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков в шутку назвал её Пер-воуральской киностудией. Что 

ж, всё может быть, ведь усло-вия для этого созданы: совре-менная видеомонтажная, сту-дия «motion capture», позволя-ющая освоить технологию «за-хвата движения», аудиоаппа-ратная для записи и сведения звука, чтобы фильмы отвечали всем современным требовани-ям, студия визуальных эффек-тов. Понимая, какие объёмы ра-бот можно здесь выполнять, да-же закупили ещё один сервер.В дальнейшем планируется запустить и «вторую очередь» – ещё один этаж ИКЦ будет от-дан под студию ожившей живо-писи песка.К оснащению никаких во-просов быть не может – студия укомплектована современней-шим оборудованием. А вот с че-ловеческими ресурсами не всё было ясно. Ведь профессиона-лы данной сферы в основном живут в Екатеринбурге.– Я из Екатеринбурга, и про-сыпаюсь в 5:30 утра, чтобы сю-да попасть, – говорит Елена Гу-сева. – Но когда мне предло-
жили здесь работать, я ни-
сколько не сомневалась, по-
тому что знаю, чего здесь 
можно добиться в плане ки-
но. На таком оборудовании 
делались фильмы, получав-
шие «Оскар»… И у нас амби-
ции большие. Тем более, что 
команда подбирается очень 
серьёзная.Такого мнения придержи-ваются практически все сотруд-ники Студии анимации, кро-ме того, многие видят решение этой проблемы в корпоратив-ном транспорте.– Мне до конца не верит-ся, что открытие произошло, – говорит художественный ру-ководитель Студии анимации Сергей Айнутдинов. – Я наде-юсь, что у нас наконец-то по-явился анимационный центр. Последние годы наши режис-сёры, мультипликаторы уез-жали в другие города, где бы-ла возможность работать. Бу-дем верить, что сейчас ситуа-ция изменится.  

Новая страница уральской анимации 
КСТАТИ

25 августа прошла 
Всероссийская 
акция «Ночь кино». 
114 площадок 
Свердловской 
области собрали 
в этом году более 
26 500 человек
 

Перед нами студия «motion capture» – цифровая система, 
которая с помощью датчиков осуществляет захват трёхмерного 
изображения. Когда-то в анимации уже был подобный приём – 
сцена проигрывалась актёрами, а уж потом художник её рисовал. 
Сейчас всё гораздо проще

Вот так работает студия визуальных эффектов (то самое 
суперсовременное оборудование) - на планшете художник 
рисует как на бумаге, а специальная программа позволяет 
выполнять любые задачи по созданию 2D- и 3D-анимации


