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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Владельца портновской ма-
нуфактуры «SHISHKIN», ру-
ководителя комитета по 
швейной промышленно-
сти Российского союза пред-
принимателей текстильной 
и лёгкой промышленности 
Дмитрия Шишкина награ-
дили знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени.  
Соответствующий указ бу-
дет опубликован в полной 
версии субботнего номера  
«Облгазеты».Почётное звание 33-летне-му Дмитрию Шишкину прису-дили «за особые заслуги в сфе-ре социально-экономическо-го развития Свердловской об-ласти». Кроме вклада в произ-водство мужской одежды, ко-торым компания занимается последние десять лет, ураль-

ский бизнесмен одним из пер-вых перевёл почти всю рабо-ту своего предприятия на из-готовление средств индивиду-альной защиты (СИЗ) в начале пандемии коронавируса.С марта 2020 года в период максимальной нехватки ме-дицинских масок мануфакту-ра «SHISHKIN» начала их мас-

совое производство, а с апреля – пошив защитных костюмов. Кроме коммерческой прода-жи, более 200 тысяч СИЗ бес-платно передали в НКО в рам-ках благотворительного про-екта «Защитный механизм», который был реализован со-вместно с центром доброволь-чества Свердловской области 

«Сила Урала». Также компания снабжает масками и костюма-ми региональные медицин-ские учреждения.– Оценка достижений в об-ласти качества продукции и услуг на таком высоком уров-не, несомненно, подтверждает эффективность работы наше-го предприятия в нестабиль-ном 2020 году, – прокоммен-тировал «Облгазете» награж-дение Дмитрий Шишкин. – Из-начально компания постави-ла своей целью изменить об-щее восприятие отрасли лёг-кой промышленности России. Будем и дальше развиваться в этом направлении.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дмитрия Шишкина наградили знаком отличия Свердловской области
Дмитрий Шишкин считает, что присуждение знака отличия 
свидетельствует о высоких результатах работы мануфактуры 
«SHISHKIN»
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«Мы со временем совпали» 
Первый фильм «угрюм-река» вышел в 1968 году на Свердловской киностудии. Впро-
чем, уральцы и так отлично помнят эту картину, не раз пересматривали и… конечно, 
будут сравнивать с новой версией. только время покажет, полюбят ли экранизацию 
Юрия Мороза зрители так же, как когда-то четырёхсерийный фильм легендарного 
Ярополка Лапшина. 

Увы, многих из тех, кто выпускал одноимённую картину 53 года назад, уже нет в 
живых. Но «облгазете» удалось побеседовать с теми, кто остался. выдержками из их 
воспоминаний мы делимся с вами. 

Светлана ТАРИК, монтажёр, вместе с Ярополком лапшиным она сделала 11 кар-
тин: «Я поняла, что это будет великая работа, когда прочитала сценарий. Этот фильм 
сразу был событием не только для Свердловской киностудии, но и для всего нашего 
кинематографа. До «Угрюм-реки» только Сергей Колосов снял что-то подобное – это 
был исторический сериал о войне «операция «Трест». Наша киностудия была тогда 
очень компактная, если не сказать маленькая. И вдруг запускается такая картина, при-
ехали великие артисты: Людмила Чурсина, Гиви Тохадзе, Александр Демьяненко, Геор
гий Епифанцев, Валентина Владимирова…

а после того как фильм первый раз показали по телевидению, к нам пришла гора 
благодарственных писем. Затем поступило предложение показать картину в кинотеа-
трах. окна нашей квартиры выходят прямо на «Космос», а раньше было три сеанса в 
день – в 12:00, 16:00 и 20:00. Так вот в течение многих дней мы наблюдали, как собира-
лись полные залы, хотя зрителям надо было высидеть больше четырёх часов. а сбо-
ры у нас были такие, что не снилось ни Михалкову, ни Кончаловскому…»

Ирина КОЛЕСНИКОВА, гримёр: «Изначально Прохора Громова должен был играть 
Владимир Гусев, но он в первый же съёмочный день, когда слезал со скал, сломал ногу, 
и на замену ему приехал Георгий Епифанцев. он ходил гоголем, всё говорил, что сра-
зу знал, что будет сниматься в этой картине. И ведь действительно всё выдержал…»

Людмила ЧУРСИНА, народная артистка СССр, исполнительница роли анфисы: «Та-
кие роли, поверьте, выпадают не каждый год и даже не каждое десятилетие. Никаких 
раздумий у меня не было, согласилась сниматься сразу. Первые пять лет после выхо-
да картины – это было что-то… Слава богу, мозги у нас не поехали! Ярополк лапшин 
осчастливил нас этими ролями. Думаю, зрителя цепляли эмоции –  сибирская страсть, 
сибирский колорит. вообще, каждое время выдвигает своих героев и свои фильмы. 
Мы со временем совпали. Что 
касается новой «Угрюм-реки», 
то это уже не первый случай, 
когда через десятилетия бе-
рутся переснимать. Современ-
ный режиссёр видит уже по-
своему, исходя из своего мира, 
отношений, ценностей. Это 
естественно, дай бог, чтобы у 
них получилось. анфису в но-
вой картине играет Юлия Пере
сильд, на мой взгляд, очень хо-
рошая актриса». 

Съёмки новой «Угрюм-реки» (или же в случае киношной традиции уже проще использовать приставку «млад-шая» и «старшая»?) начались в 2019 го-ду. Режиссёр Юрий Мороз, автор в чис-ле прочего «Каменской» и «Братьев Ка-рамазовых», ещё на стадии подготовки при каждом удобном случае пояснял, что новая картина – не ремейк. То есть оглядка на образец будет, но с измене-ниями.Актёров пригласили самых узнавае-мых – Александра Балуева (Пётр Гро-мов), Александра Горбатова (сам Про-хор Громов), Юлию Пересильд (Анфи-са), Софью Эрнст (Нина Куприянова), 
Александра Яценко (Илья Сохатых)…Съёмки проходили в нескольких ре-гионах, а в нашей области выбрали Ка-менск-Уральский, Полевской, Алапаев-ский и Первоуральский городские окру-га и реки Исеть, Реж, Чусовую. И вот, кстати, первая оглядка: на Чу-совой частично снимал и Ярополк Лап-шин. Тогда в кадре было село Слобода, теперь деревня Каменка. Даже остались 

декорации с советских времён: на кру-том берегу издали видны древние сто-рожевые башни. Потом здесь же снима-ли и «Семёна Дежнёва», и «Демидовых», и другие картины Свердловской кино-студии. Создатели отмечают, что снимать на Урале было трудно. Лодки и технику нужно было доставлять в труднодоступ-ные места за 100–150 километров от ближайших населённых пунктов. Кста-ти, на Исети актёрам пришлось преодо-левать пороги на шестиметровой дере-вянной лодке, которую спускали на во-ду за 50 метров до порогов. За съёмоч-ный день можно было снять всего два дубля с дрона. Подготовительный этап на локаци-ях начинался, конечно, не за один день. А вот основные задействованные актё-ры из-за графика и сложной логистики приезжали непосредственно на съём-ки, часто всего на один день. Зато мас-совку набирали из местных. Так, напри-мер, в картину попал и главный редак-тор газеты «Шалинский вестник», кор-респондент «Областной газеты» Дми-

трий Сивков. – Я со своими усами подходил на роль городового, – рассказывает Дми-трий. – А потом оказалось, что костюм с «Мосфильма» прислали маленько-го размера, и он мне не подошёл. Тог-да переодели в простого мужика. Наде-юсь, что где-то мелькну на экране. По-моему, это в четвёртой серии должно быть. Я ведь уже снимался в массовке (в 
2008 году в селе Чусовое в Шалинском ГО 
проходили съёмки фильма «Варвара». – 

Прим.«ОГ») и знал, что надо стараться попасть на первый план, и тогда точно тебя не вырежут (смеётся). Дмитрий снимался как раз на Чу-совой, в Каменке. По сюжету Громо-ва-старшего хватил удар от пережитых эмоций в трагическую ночь гибели Ан-фисы, а мужикам было велено унести лежащего героя. – Актёрам массовых сцен платили, по-моему, около 600 рублей за смену, – добавляет Дмитрий. – Никаких подпи-сей, что мы не могли рассказывать, с нас не брали. Помню только, что нам ска-зали: никаких интервью без согласова-ния с продюсером. А я взял и подошёл напрямую к Александру Балуеву. Гово-рю, дайте интервью для местной прес-сы, надо с кем-то согласовать? Он ска-зал, что ни с кем не надо. С Александром Горбатовым мы тоже побеседовали. Раз-говорились на тему рыбалки. Он боль-шой фанат этого дела. Бегал с утра ло-вить рыбу. Я обещал ему вяленых хари-усов привезти, но не сложилось по вре-мени.  Пожалуй, что многие участники ждут увидеть себя на экране и посмо-треть готовый продукт. Но что в ито-ге осталось от романа и «Угрюм-реки»-старшей, судить будем 1 апреля – тогда завершится показ 16-серийного филь-ма. – Вышедшие на «Первом канале» се-рии видел частично, – говорит Дмитрий Сивков. – С «Угрюм-рекой» Ярополка Лапшина мы ровесники: и я, и фильм 1968 года. Режиссёр картины Юрий Мо-роз сразу говорил, что они по-другому видели фильм, что не будут делать ре-мейк. Переписали сценарий. И видно, что это продукт сегодняшнего дня. Он рассчитан на зрелищность. Нет, напри-мер, крупных выразительных планов, которые были у Лапшина. Фактуры у ак-тёров сейчас другие, не такие, как были у Епифанцева и Чурсиной. Но это, мо-жет, брюзжание человека, уже пожив-шего (смеётся). Но я понимаю, что у 
современной экранизации будет свой 
зритель, которому, возможно, новый 
фильм понравится больше. К приме-
ру, из-за динамики, которой в старой 
картине было меньше. Но та «Угрюм-
река» была более убедительной в вы-
ражении чувств.Сами же создатели называют но- вый сериал – премьерой года. По мас-штабу среди телевизионных проектов – пожалуй, что так. – Это будет главный проект года и, безусловно, не только для канала, но и для телевизионной индустрии в целом, – приводит «Первый канал» слова про-дюсера Дениса Евстигнеева. – Я таких масштабов не знаю. Мы пытались снять всё честно, не на крупных планах, а на фактуре и в больших декорациях, най-денных и построенных по всей России. Это глобальная стройка деревень и име-ний, и, я надеюсь, выглядеть это будет также масштабно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

«ИСторИЯ, значИМаЯ ДлЯ МенЯ И ДлЯ зрИтелей»

Во время съёмок в Каменке наш 
коллега, Дмитрий Сивков, который 
ещё и снялся в нескольких эпи-
зодах картины, пообщался с ис-
полнителем роли Петра Громова 
– Александром БАЛУЕВыМ. При-
водим самые любопытные фраг-
менты беседы. 

– александр николаевич, у вас 
более ста киноролей. Как думаете, 
Пётр Громов будет стоять в их че-
реде как-то наособицу?

– По крайней мере, надеюсь, она не пройдёт незамечен-
ной. вообще, я не берусь играть, если не рассчитываю на то, 
что это найдёт какой-то отклик у зрителей. Не соглашаюсь на 
роль, не прочитав сценарий. Смотрю, есть ли там драматургия, 
характер, конфликт. в данном случае режиссёру Юрию Моро
зу всё это удалось соединить. К тому же в партнёрах у меня 
блестящие актёры. Так что должна получиться не проходная 
история, а значимая для меня и для зрителя.

– не пересматривали перед съёмками первую экраниза-
цию «угрюм-реки»? Художник-постановщик говорил, что спе-
циально этого не делал, чтобы уйти от невольных повторов.

– Этот фильм смотрел давным-давно. Повторов же и так 
не должно быть, ведь в основе той картины лежит тема клас-
совой борьбы, которая сегодня уже не актуальна. не секрет, 
что сценарная команда кое-что додумала за романиста. Вер-
нее, не так: вычленили из густоты событий романа то, что 

нужно. Сейчас акцент сделан на мелодраматическую и ми-
стическую линии.

– отличие уже видно. той сцены, которую сегодня снима-
ют, вообще не было у Лапшина. Кстати, у вашего героя прямо 
какой-то демонический образ. Слышал, как партнёрша срав-
нила вас с Распутиным…

– На самом деле характер Петра Громова от меня лич-
но далёк. Я человек, не претендующий на превосходство над 
кем-либо. а здесь именно такой характер. Но играть его инте-
ресно. Что до распутина… если будут некоторые переплете-
ния, ничего плохого в этом не вижу. Просто вся эта история 
гораздо объёмнее, чем можно про это снять кино.

– Вы упомянули о мистической линии в фильме, а сами 
ничего такого не почувствовали здесь – на чусовой?

– Нет. Может, для этого времени больше надо. Для ураль-
цев, понятно, она имеет большее значение, чем, скажем, для 
жителей средней полосы. Как волга для волжан играет колос-
сальную роль не в географическом и геополитическом пла-
не, а просто как река-кормилица, с красотой окрестных мест. 
Что до Чусовой, то, конечно, она – исторически значимая  
водная артерия…

Собеседник на секунду замолкает, глядя на струю, сбега-
ющую с тента, потом, с улыбкой, продолжает:

– вот второй год подряд приезжаю в эти места (в 2018 
году на съёмки фильма «Золото лагина»), и каждый раз меня 
дождь застаёт. До этого, говорят, сухо, а как появлюсь – льёт. 
вон, разверзлись хляби небесные… Может, в этом тоже что-
то есть от мистики? 

ДеКорацИИ… уПлылИ

На декорации фильма в деревне Каменка 
ушло больше 80 кубометров пиломатериа-
ла. Перед Ключ-Камнем появились: склады, 
мельница, контора, пристань с помостом для 
приёма груза, мост через речку Каменка. Ста-
рую избу привезли из посёлка Прогресс.

Уже после съёмок, во время паводка в 
апреле 2020-го декорации смыло. Первым 
уплыл мостик, следом от берега отчалила из-
бушка, которая позже остановилась на неболь-
шом островке в Нижнем Селе. воды прибави-
лось столько, что было видно только её крышу. 
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На «Первом канале» стартовал показ «Угрюм-реки». Исто-
рия семьи Громовых получила второе масштабное кино- 
воплощение спустя больше чем 50 лет. Первое было в 
1968 году, когда уральский режиссёр Ярополк Лапшин на 
Свердловской киностудии снял четырёхсерийный фильм 
по одноимённому роману Вячеслава Шишкова. И вот вто-
рая экранизация. Для жителей Свердловской области к 
новому сериалу особое внимание. И с культовой работой 
Лапшина сравнить, и на родные места посмотреть: для 
съёмок создатели несколько раз приезжали в наш реги-
он. А некоторым свердловчанам даже удалось сняться в 
картине. 

теКСт: ПёТр КабаНов, НаТальЯ ШаДрИНа офорМленИе: ГеННаДИй боГаТырёв 
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Новое русло «Угрюм-реки» Эта сцена 
снималась на Исети. 
Справа на фото 
можно заметить 
дрон с камерой. 
Сейчас трудно 
даже представить, 
как больше 50 лет 
назад справлялся  
с такими съёмками  
Ярополк лапшин 
и его оператор 
Василий 
Кирбижеков


