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В Первоуральске 

осушили 

«аварийную» школу

От здания школы № 15 для учеников началь-
ных классов, где в прошлом году из-за сыро-
сти треснула стена пищеблока, отвели грунто-
вые воды, но взамен неё всё равно будут стро-
ить новую, сообщает «Вечерний Первоуральск».

Стена в кухонном помещении школы по-
шла трещинами ещё осенью. После обследо-
вания столовую временно закрыли, а учени-
кам сократили занятия. За зимние каникулы 
стену заменили, но это лишь отчасти решило 
проблему: нужно было осушить болото под 
зданием. Коммунальщики заложили на глу-
бине 2,5 метра дренажную систему и поста-
вили колодцы для мониторинга уровня воды. 
Проект поддержали местные заводчане, весь 
комплекс работ обошёлся в пять миллионов 
рублей. Сейчас в школьных подвалах сухо 
(раньше вода поднималась до полуметра), и 
разрушение школе не грозит. Однако для ре-
бят всё равно будут строить новую школу, 
на улице Народной Стройки — это связано с 
большим количеством учеников. В начальной 
школе учатся 950 ребят, и одних только пер-
вых классов — восемь.

Ольга КОШКИНА

Между Восточным и 

Дерябино построят новый 

мост за 167 миллионов 

Мост между посёлком Восточным Сосьвин-
ского ГО и деревней Дерябино Верхотурского 
ГО в последнее время стал не соединять две 
территории, а, скорее, разъединять. Понтон-
ное сооружение пришло в негодность, плиты 
разъехались. Чтобы восстановить автобусное 
и грузовое движение, по решению областного 
правительства выделено 167 миллионов ру-
блей для строительства нового моста.

— Мы обратились к Денису Паслеру, 
обосновали просьбу и получили согласие на 
финансирование, сейчас идёт проектирова-
ние, — сообщил «ОГ» глава Сосьвинского ГО 
Алексей Сафонов.

Как пояснил управляющий Северным 
управленческим округом Владимир Овчинни-
ков, мост будет в деревянном исполнении, но 
на бетонных сваях.

— Эта стройка очень важна для двух му-
ниципальных образований, — поэтому проек-
тирование, а затем и строительство будут под 
нашим контролем, — отметил он.

Тамара РОМАНОВА
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Галина СОКОЛОВА
Как правило, у человека од-
на магистральная линия в 
жизни: есть главное дело, 
остальные занятия — про-
сто хобби. Но для тагиль-
чанина Дмитрия Голубева 
одинаково важны и служ-
ба в структуре МВД, и музы-
ка. Днём капитан Голубев 
добросовестно выполня-
ет обязанности сотрудника 
пресс-службы нижнетагиль-
ской полиции, а вечерами 
спешит в колледж искусств, 
где ведёт курс ударных ин-
струментов.Музыка была любимым занятием для Дмитрия с дет-ства. Он окончил музыкаль-ную школу по классу баяна, и поступил в музыкальное учи-лище по той же специально-сти. Однажды к Дмитрию об-ратился Раян Мударисов, игравший в оркестре «Тагиль-ские гармоники», с предло-жением освоить ударные ин-струменты.— Баянистов много, а ударники — товар штучный, их ждут во всех музыкальных 

коллективах — симфониче-ских, народных и эстрадных, — сказал тогда молодому че-ловеку тагильский музыкант.И Дима прислушался к со-вету — он освоил специаль-ность «Оркестровые духовые и ударные инструменты» не только в нижнетагильском училище, но и в Уральской го-сударственной консервато-рии.Высшее образование он получал заочно, а работал в разных музыкальных коллек-тивах Нижнего Тагила. Удар-ника высокого исполнитель-ского уровня ценили и в «Та-гильских гармониках», и в му-ниципальном эстрадно-духо-вом оркестре.В 2000-м Дмитрия призва-ли в Российскую армию, но это не стало помехой в музыкаль-ной карьере. Служил сержант Голубев в оркестре 32-го воен-ного городка в Екатеринбур-ге. Малый походный барабан держал в руках чаще, чем ав-томат.Вернувшись домой, Дми-трий получил предложение вести курс в нижнетагиль-ском колледже искусств. В то 

же время он задумался о до-полнительной специально-сти, которая бы приносила устойчивый доход и не меша-ла бы занятиям музыкой. По объявлению в газете пришёл во вневедомственную охрану. Отстояв смену на посту в бан-ке, молодой человек спешил в колледж искусств, где его жда-ли студенты.В 2007 году в пресс-службе городского управления поли-ции была объявлена вакан-сия, и Дмитрий отправился на собеседование. С тех пор он носит офицерские погоны и знает всё о борьбе с преступ-ностью в Нижнем Тагиле.— Капитана внутренней службы Дмитрия Голубева от-личает ответственный подход к исполнению служебных обя-занностей, среди которых ин-формационное сопровожде-ние деятельности служб по-лиции, организация различ-ных акций, взаимодействие с общественностью, — рас-сказала «ОГ» руководитель пресс-группы управления МВД «Нижнетагильское» Эли-
на Балуца.В рабочем кабинете Голу-

бева хранится увесистая стоп-ка грамот и дипломов. Здесь вперемешку находятся награ-ды с музыкальных конкурсов и по линии МВД. В последнее время появляется всё больше дипломов за подготовку уче-ников, отличившихся на меж-дународном уровне. Напри-мер, совсем недавно учени-ца Дмитрия Ксения Коринен-
ко стала лауреатом междуна-родного конкурса-фестиваля в Красноярске в номинации «Ксилофон, маримба».Дмитрий — очень органи-зованный человек. Он не толь-ко с успехом действует на двух рабочих фронтах, но и пре-успевает в личной жизни. У не-го замечательная семья, для которой он своими руками по-строил просторный дом. В ка-честве главного жизненного принципа наш герой реализу-ет слова известного в Нижнем Тагиле музыканта и педаго-га Владимира Хомлева, кото-рый любил напоминать моло-дым последователям:— Только тогда дело при-носит радость, когда его дове-дёшь до конца.

Капитан МВД «преподаёт» ударные… инструменты
Елизавета МУРАШОВА
В ближайшее время 
ЦПКиО имени Маяковского 
может лишиться предпри-
нимателей, много лет про-
работавших в парке. До-
говоры аренды кафе и ат-
тракционов у большинства 
из них истекают в ближай-
шее время, и, по словам са-
мих коммерсантов, прод-
левать их руководство уч-
реждения не планирует. Как пояснили «ОГ» са-ми предприниматели, про-блемы начались с приходом в ЦПКиО нового директора 
Романа Шадрина. — Мы арендовали два ка-фе на территории парка, ис-правно работали. Потом к нам начали приводить но-вых арендаторов, показы-вать наши точки, а месяц на-зад вовсе заявили без объяс-нения причин, что мы долж-ны покинуть объекты, — рассказала «ОГ» предприни-матель Галина Колмакова. — Полтора месяца не мог-ла записаться к директору, в итоге принесла все счета об оплате, а меня и слушать ни-кто не стал. Сказали, что со мной больше работать не бу-дут, потому что я работала в какой-то там другой коман-де. Когда мы начали рабо-тать в обоих кафе — в один только ремонт вложили око-ло двух миллионов рублей, здесь даже окон не было. А сейчас, выходит, что все тра-ты были зря. 

Коммерсанты обрати-лись за помощью к депута-ту Заксобрания Свердлов-ской области Алексею Ко-
робейникову. Он направил обращения в прокуратуру и Уполномоченному по за-щите прав предпринимате-лей в Свердловской области 
Елене Артюх. — Понятно, что люди обеспокоены — в своё вре-мя они вложили в парк боль-шие деньги, а сейчас теря-ют работу, — пояснил  Алек-сей Коробейников. — С но-вым руководством пришли новые правила игры, тре-бования ужесточили, а мно-гих предпринимателей уже попросили покинуть объек-ты. Будем следить за ситу-ацией, в ближайшее время должно появиться какое-то понимание ситуации. Ско-ро начинается сезон, важ-но, чтобы дети могли по-прежнему лакомиться мо-роженым и кататься на ат-тракционах. По словам замдиректора ЦПКиО Михаила Юланова, у многих предпринимате-лей имеются задолженности по оплате и в марте—апре-ле этого года заканчивается действие договора. — Мы с арендаторами встречались, я выдал им но-вую форму договора. Но ус-ловия их не устроили, и они ушли думать, — пояснил он. — Если к нам обратятся из прокуратуры — будем да-вать официальный ответ.

Предпринимателей из ЦПКиО попросили покинуть арендуемые объекты

Журналист «ОГ» 

снялся в фильме 

с Евгением Сидихиным

В 2008 году в селе Чусовое в Шалинском ГО 
проходили съёмки фильма «Варвара». На бе-
регу Чусовой у Мосина Камня было возведе-
но целое селение: домишки, храм, мельница. 
Всё это позже сожгли, когда снимали сцену 
нападения рыцарей на городище.

Для массовых сцен активно привлекалось 
и местное население. Поддался искушению 
мелькнуть на большом экране и автор этих 
строк. Помнится, перед кастингом, прохо-
дившем в сельском клубе, я месяца полтора 
не брился, потому как, по слухам, отбирали 
лишь бородатых мужчин (как-никак, XIII век).

Но все мои старания оказались напрасны-
ми, съёмки начались, а меня на них так никто 
и не позвал. Уже довольно-таки окладистая 
борода пошла под бритву. В это время в ша-
линский Дом культуры обратились с прось-
бой прислать на съёмки полтора десятка юно-
шей. Наслышанная о моей идее фикс художе-
ственный руководитель ЦДК Наталья Серги-
енко предложила прокатиться с мальчиками 
до Чусового. В этот же вечер я уже разгули-
вал по съёмочной площадке босым, в рубахе 
ниже колен и широченных портах. Мало того 
— в гриме, в парике и с «тату» у виска в виде 
солнца — это был символ ратника, я оказал-
ся в числе семи счастливцев, кого отобрали в 
дружину Мате (его играл актёр Евгений Сиди-
хин, его дочь Варвару играла Анна Снаткина). 
К тому же у меня даже было своё имя — Ко-
стырь, и неважно, что мой персонаж произ-
носил лишь одну реплику — «Я!».

Дмитрий СИВКОВ, 
соб.корр. «ОГ»

Ольга КОШКИНА,Елизавета МУРАШОВА
В воскресенье, 14 февраля, 
исполняется 44 года со дня 
первого показа на экранах те-
лесериала «Тени исчезают в 
полдень». Советская эпопея 
полюбилась миллионам зри-
телей, но лишь немногие из 
них знают, что полувековую 
историю сибирской дерев-
ни Зелёный Дол снимали под 
Красноуфимском. В Год ки-
но «ОГ» составила карту мест 
региона, чьи пейзажи и жи-
тели засветились  на боль-
шом экране — оказалось, та-
ких много.  

 Самым «киношным» го-родом, конечно, оказался Ека-
теринбург, здесь были сняты десятки фильмов. В 1974 го-ду вышла в прокат мелодра-ма «Дочки-матери», снятая на киностудии имени Горького. В кадр попали свердловские ули-цы, и Уралмашзавод.— Главную героиню, урал-машевскую заводчанку Олю Васильеву снимали в только что построенном блоке цехов сварных металлоконструкций (БЦСМК), в фильм попала экс-позиция заводского музея, от-крывшаяся незадолго до нача-ла съёмок, — рассказали «ОГ» на Уралмашзаводе.В 1991 году в Екатеринбур-ге был впервые снят фильм со-вместного производства СССР и Великобритании о расстреле царской семьи «Цареубийца», собравший целую плеяду вы-дающихся актёров — Малколь-
ма Макдауэлла, Олега Янков-
ского, Армена Джигарханяна. Любопытный факт: обстанов-ку дома инженера Ипатьева полностью воссоздали в кино-павильоне. Оказалось, что в ар-хивах сохранились копии пла-нов этажей дома, по ним и бы-ли построены интерьеры пави-льонов.Самыми кассовыми филь-мами последних лет, где за-светился Екатеринбург, стали 

«Ёлки». Во второй части в ка-дре появился ледовый городок на главной площади, в третьей — и сами горожане. Возле тор-гового центра рассыпали два центнера молотой бумаги вме-сто снега, массовку пригласи-ли в шапках, пуховиках и со сво-им реквизитом — например, лыжами. А самые противоре-чивые отзывы получила коме-дия Василия Сигарева «Страна 
Оз», которую критики прозвали «Антиёлками». Действие филь-ма разворачивается в частности на улице Торфорезов.
 На втором месте по попу-лярности у кинорежиссёров — 

Красноуфимск. В городе и его окрестностях сняли пять филь-мов. Мосфильмовскую сагу «Те-
ни исчезают в полдень» сни-мали в посёлке Сарана и исчез-нувшей ныне деревне Петухов-ка. Аликаев Камень, где по сю-жету погибает главная героиня фильма Марья Воронова, после выхода фильма получил вто-рое название — Марьин утёс — и стал туристическим памят-ником. Чуть раньше в Красно-уфимске снимали ленту «Че-
ловек без паспорта» о совет-ских контрразведчиках (для съёмок тогда перекрыли часть улицы Советской), а в начале 80-х годов — в боевике «Найти 
и обезвредить», местом дей-ствия стал посёлок Саргая.В 2001 году Красноуфимск стал местом для съёмок филь-ма «Ехали два шофёра» — полнометражного дебюта мо-сковского режиссёра Алексан-
дра Котта. — Город был взбудоражен: люди доставали из своих сун-дуков одежду послевоенно-го времени, наряжались и шли на съёмки, местное автотран-спортное предприятие выде-лило полуторку, реконструиро-вали аэродром, — рассказыва-ет местный житель Юрий Уже-
гов. — Сейчас эта машина сто-ит как памятник на постамен-те перед предприятием. Перво-майскую демонстрацию снима-

ли на перекрёстке улиц Ленина — Куйбышева, для правдоподо-бия там построили деревянную арку, а на магазинах в старин-ных купеческих домах сменили вывески.Режиссёр Алексей Федор-
ченко снимал 22 новеллы для фильма «Небесные жёны лу-
говых мари» в посёлке Сарсы и его окрестностях.— Режиссёр сам проводил кастинг среди местных жите-лей, — рассказывает 67-летняя 
Анна Лысенко, руководитель Марийского народного ансам-бля в местном Доме культуры. — Мне тоже досталась роль ба-бушки: мы с землячкой выпол-няли обряд на кладбище в Бугу-лыше, шли вместе с толпой по улице Чапаева, а потом участво-вали в сцене поминок в одном из домов посёлка.
 Дегтярск в 2006 году стал съёмочной площадкой для де-тективного телесериала «Де-

ло было в Гавриловке» с Бо-
рисом Щербаковым в роли на-чальника местного отделения милиции. Милицией на вре-мя съёмок стало здание Рудо-управления, на котором повеси-ли соответствующую табличку. В кадре оказались Дворец куль-туры, больница, поликлиника и даже кабинеты мэрии. Местные 

жители охотно приносили на съёмки реквизит, один автолю-битель даже уступил для съё-мок свой зелёный «Москвич».— По чуть-чуть в этом филь-ме засветился весь город, и вряд ли найдутся дегтярцы, которые не видели его, — вспоминает сотрудница Дворца культуры 
Татьяна Тимонина. — Мно-гих задействовали в массовке, и после выхода фильма все иска-ли в нём себя и своих знакомых во всех 12 сериях. Диски с филь-мом продавали даже в хлебных магазинах.
 Нижнесергинские пей-зажи служили режиссёрам и ди-ким Севером, и горами Кавка-за. Именно здесь Свердловская киностудия снимала фильм 

«Егерь», который в 2004 году во время премьерного  показа «Первого канала» собрал боль-ше 25 миллионов просмотров, обогнав сериал «Бумер».— Заповедным лесом еге-ря стал парк «Оленьи Ручьи», — рассказывает замруководите-ля парка «Оленьи Ручьи» Вла-
димир Чернов.  Чеченские сце-ны снимали у скалы Дырова-тый Камень, а во время погони на снегоходе можно заметить подъезд к посёлку Бажуково. А встречу боевых товарищей ор-ганизовали в одном из туристи-

ческих домиков — теперь он на-зывается кордон «Егерь». 
 Под Первоуральском ещё сохранились остатки деко-раций от двух фильмов Сверд-ловской киностудии — «Семён 

Дежнёв» и «Золото».  История о русском первопроходце раз-ворачивалась на фоне постро-енного в 80-х годах деревянно-го городка со стенами, башнями и воротами в деревне Каменка, а вместо реки Колымы герой по-корял Чусовую. Эти же декора-ции можно увидеть в фильмах 
«Демидовы», «Похищение ча-
родея». А через 30 лет в Камен-ке воссоздали поселение золо-тодобытчиков — на этот раз для картины «Золото» с Серге-
ем Безруковым в главной роли. Картина снималась по произве-дению Мамина-Сибиряка «Ди-кое счастье». Сейчас от кинош-ной деревни осталось немного — большую часть растащили или разрушили.
 В Арамиле Свердловская киностудия снимала сразу два фильма, и оба по мотивам про-изведений Мамина-Сибиряка — «Во власти золота» (1957 год) и часть двухсерийной лен-ты «Приваловские миллио-

ны» с Леонидом Кулагиным и 
Людмилой Чурсиной в главных 

ролях (1972 год). Специальных декораций строить тогда не ста-ли: решили, что облик советско-го Арамиля полностью соответ-ствует духу уездного уральско-го городка конца XIX века, опи-санного в книгах.
 В Нижнем Тагиле тоже снимали эпизоды «Привалов-ских миллионов». Сцена, где главная героиня в исполнении Чурсиной приезжает к богато-му наследнику, происходила на Лисьей горе. Очевидцы вспо-минают: чтобы уберечь актри-су от толпы поклонников, ми-лиции пришлось даже оцепить съёмочную площадку. В кри-минальном сериале «Охота на 

изюбря» можно узнать Нижне-тагильский металлургический комбинат, где снимали боль-шую часть сцен. На предприя-тии вспоминают, как в одном из эпизодов героиня Агриппины 
Стекловой приезжает на завод в свадебном платье и принима-ет поздравления коллег. Съём-ки проходили в действующем цеху, и по технике безопасности невесте в её воздушном наря-де нельзя было подходить к го-рящей печи ближе, чем на пять-десят метров. Ради эффектных кадров технику безопасности пришлось нарушить. 
 В Ревде снимали несколь-ко сцен фильма «Гарем Степа-

на Гуслякова» (1989 год). Глав-ный герой фильма со своей же-ной проезжал на автобусе за-снеженную площадь Победы и памятник Ленину. Также в кадр попали несколько архитектур-ных памятников, здание му-зыкальной школы и коридо-ры местной больницы. В сле-дующий раз Ревда и её окрест-ности оказались в  свете камер в 2009 году, во время съёмок «страшной сказки» Василия Си-гарева «Волчок». Среди досто-примечательностей, попавших на экран, — железнодорожный вокзал и местная станция «Ско-рой помощи».

Декорации ещё сохранились
В Год кино «ОГ» нашла все места в области, где снимали фильмы

Помимо преподавательской, Дмитрий Голубев ведёт и концертную деятельность — 
играет в ансамбле

Музыкальные таланты пригодились и на 
службе. Дмитрий становился лауреатом 
Всероссийского конкурса мастерства 
«Щит и Лира» для сотрудников МВД

В деревне Каменка на берегу реки Чусовой снималось сразу несколько фильмов. Эти декорации 
построены для картины «Семён Дежнёв». На фото башня, которая изображала церковь 
в сибирском городке на реке Лена

Журналист «ОГ» 
Дмитрий 

Сивков (слева) 
с актёром 
Евгением 

Сидихиным. 
Актёры 

из массовки 
старались 
получить 

автограф или 
фотографию 

со звездой, но не 
всем удавалось


