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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр Оськин родился 
16 марта 1966 года в Киров-
граде, образование — выс-
шее, до избрания главой ра-
ботал начальником управле-
ния транспорта филиала ППМ 
ОАО «Уралэлектромедь».

В 2008 году был избран 
главой Кировградского ГО 
— председателем местной 
думы, в 2012 году переизбран 
на новый срок.
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Эндокринол» — специально разработанная формула 
из редких растений, которые способствуют:

 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 
ее структуры и размера

 сохранению баланса гормонов щитовидной железы
 Удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

«Эндокринол» в 4 раза выгоднее по цене по сравнению с 
аналогом1.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за март, 2016). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. 
Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

Спрашивайте НОВИНКУ Йод Эндокринол в аптеках: Вида 223-05-97, Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Классика 28-777-77

www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 
«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая 
для сохранения гормонального 
баланса щитовидной железы.

крем капсулы

 1
7

7

Ольга КОШКИНА
Недавно «ОГ» составила ки-
нокарту Свердловской об-
ласти (13 февраля 2016 го-
да) — мы рассказали о де-
вяти муниципалитетах, ко-
торые «засветились» в 25 
фильмах. После первой пу-
бликации на редакцию об-
рушился целый шквал 
звонков от читателей со 
свежими уральскими кино-
историями. По их просьбам 
дополняем нашу карту но-
выми точками.

Из бараков — 
в первоуральский 
дворецЖителей Эльмаша в ноя-бре 2007 года время от време-ни пугали по ночам выстре-лы и громкие крики. Оказа-лось, что это вовсе не бандит-ские разборки, а съёмки вось-мисерийной драмы о собы-тиях времён Великой Отече-ственной войны «Спасите на-

ши души» с Екатериной Гу-
севой в главной роли. Актриса сыграла в фильме певицу Хру-ничеву, сосланную в лагерь на Таймыр.— Большую часть филь-ма снимали в Пермском крае, — пояснил директор Сверд-ловской киностудии Миха-
ил Чурбанов. — В Екатерин-бурге же облюбовали одно из зданий на проспекте Ле-нина (его приспособили под штаб НКВД) и несколько зда-ний из старого эльмашевско-го жилфонда. Бараки, кото-рые по сюжету должны были сгореть, построили специаль-но на стадионе «Калининец».На протяжении всего се-риала в кадре можно увидеть Дом культуры в первоураль-ском посёлке Магнитка. Ре-жиссёрам пришлись по вкусу интерьер, похожий на царские дворцы Санкт-Петербурга, площадь перед учреждением и эпичные отвалы щебня не-подалёку.После выхода фильма Дом 

культуры в Магнитке хотели было приспособить для по-стоянных съёмок российских кинолент: очень уж живопис-но само помещение и места рядом с ним. Но — не сложи-лось. Сейчас здание практиче-ски заброшено.
«В массовку 
брали только 
отличников»Заречный впервые попал на экраны страны в 1977 году, в картине «Кафе «Изотоп»: главный герой по сюжету ра-ботает сварщиком на стройке БАЭС. Кстати, уже после выхо-да фильма режиссёру указа-ли на киноляп: третий блок атомной электростанции монтировали с нарушением всех правил безопасности.Как рассказала экскурсо-вод местного краеведческого музея Елена Вежнина, кроме предприятия в фильме можно увидеть водохранилище, го-стиницу «Малахит» (она при-сутствует во всех фильмах о Заречном) и кафе «Улыбка». Менять вывеску над входом не стали, а просто наложили друг на друга два кадра — за-реченское кафе и свердлов-ский магазин «Изотоп».В массовке задействовали местных монтажников, музы-кантов и студентов технику-ма, причём поучаствовать ру-ководитель учебного заведе-

ния разрешал только отлич-никам и хорошистам — в ка-честве поощрения.— Списки были составле-ны заранее. Заходили на за-нятия, называли имена и вез-ли на съёмочную площадку, — рассказывал местной га-зете «Пятница» тогдашний директор Белоярского тех-никума Валерий Третья-
ков. — Студенты получали за съёмочный день по три ру-бля. По тем временам непло-хо, учитывая, что многим ро-дители на неделю выдавали пять рублей.Режиссёр Рубен Мурадян снял в Заречном аж два филь-ма — «Конфликтная ситуа-
ция» (1981 год) и «Фотогра-
фия на память» (1985 год).— Почему мы выбрали для съёмок Заречный? — объ-яснил он журналистам: — Мне давно нравится ваш по-сёлок, это сочетание совре-менной городской архитек-туры и бережно сохраняемой природы.В том же 1985 году За-речный вдохновил ещё одно-го режиссёра, Евгения Васи-
льева, на съёмки одного из эпизодов картины «Проща-
ние славянки» (герои про-гуливаются по берегу водо-хранилища), а в 1992 году во-дохранилище и спортивный комплекс «Электрон» засве-тились в боевике «Болевой 
приём» — на съёмки тогда 

приглашали местных десант-ников.Зареченцы становились героями фильмов и за преде-лами города. Валерий Третья-ков вспоминал в интервью «Пятнице», как встретился с зареченскими монтажника-ми во время командировки в Прибалтику:— Неподалёку от элек-тростанции, где они работа-ли, шли съёмки «Короля Ли-
ра» Григория Козинцева. В одной из сцен, в битве на мо-сту, снимались наши заречен-ские монтажники. Расценки были такие: если падаешь на мосту — получаешь три ру-бля, а если в воду, то 25 ру-блей и 200 граммов спирта, поскольку на дворе был ок-тябрь. Так вот наши ЦЭМовцы всю остальную массовку от-пихнули вглубь моста, никому не давали падать в реку. Неко-торые выдерживали даже по три дубля…

«Осторожно, 
кинодекорации!»— В Сысерти и её окрест-ностях было снято по мень-шей мере семь фильмов — че-тыре художественных и три документальных, — объяс-няет библиограф Сысертской районной библиотеки Ульяна 

Заспанова.На сысертском озере Таль-ков Камень в природном пар-

ке «Бажовские места» ещё со-хранились монашеский до-мик, мостик и лестницы — киношные декорации, по-строенные на берегу водоёма для съёмок мыльной оперы 
«Уйти, чтобы вернуться». По сюжету бедный, но расчётли-вый юноша сбрасывает бога-тую избранницу с обрыва в алтайскую реку. Девушка вы-живает и, обезображенная, попадает в монашеский скит. Режиссёр решил, что дей-ствие должно разыгрываться именно здесь.— Много времени заняло согласование съёмок на особо охраняемой природной тер-ритории. Чтобы не нанести окружающей среде никакого урона, решили делать деко-рации из сухостоя, — расска-зывает методист парка Сер-
гей Санатин, который в это время помогал художникам и декораторам. — Декорации построили за две недели, са-ми же съёмки шли чуть боль-ше недели. Повесили таблич-ки: «Осторожно, кинодекора-ции!», но это не всегда спасало постройки от многочислен-ных туристов: крест на доми-ке сломали на третий день по-сле отъезда съёмочной груп-пы.Были и забавные момен-ты. Сергей Санатин вспоми-нает, как однажды увидел ис-полнительницу главной ро-ли Дарью Щербакову в мона-

шеском одеянии, лицо она за-крывала ладонями, будто пла-кала. На вопрос, всё ли в по-рядке, девушка подняла обе-зображенное гримом лицо. Сергей от неожиданности от-шатнулся, а актриса засмея-лась: «Вот поэтому и закры-ваюсь!»В 1972 году здесь прогули-вались главные герои драмы 
«Приваловские миллионы», а в начале 2000-х на этом же месте снимали фэнтези «Тай-
ная сила» по мотивам ска-зов Павла Бажова, с Нонной 
Гришаевой в главной роли. В нескольких эпизодах зрители могут узнать Сысертский кра-еведческий музей — по сю-жету им руководила героиня 
Людмилы Чурсиной.Во дворе дома по ули-це Быкова снимали несколь-ко эпизодов для «Угрюм-ре-
ки», но само здание не сохра-нилось — сгорело в семидеся-тых.

«Догнали 
и привезли 
к режиссёру»Под Невьянском снима-ли кадры для трёх совет-ских картин — «Угрюм-река», 

«Найти и обезвредить» и 
«Демидовы» (все три стави-ли на Свердловской киносту-дии). В «Угрюм-реке» можно увидеть сразу три невьянских селения: посёлок Таватуй, сё-ла Тарасково и Быньги.Один из читателей «ОГ» поделился воспоминаниями о съёмках в Быньгах: в эпизоде 
должен был появиться пья-
ный мужик в санях, но у ар-
тистов это получалось наи-
гранно. После пары дублей 
режиссёр увидел, что мимо 
на лошади проехал местный 
житель навеселе. Его догна-
ли и привезли к режиссёру. Мужчина не сразу понял, что от него требуется, но когда пообещали три рубля, уверен-но сказал: «Понятно!». Кадр с ним и попал в фильм.

Кинокарта области: вторая серияПять муниципалитетов региона, где снимали фильмы

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Галина СОКОЛОВА
Александр ОСЬКИН — опыт-
ный глава Кировграда, на 
посту он с 2008 года, и опыт-
ный производственник — 
до избрания руководил 
транспортным управлением 
филиала «Производство по-
лиметаллов» АО «Уралэлек-
тромедь». В работе предпри-
ятия и городском хозяйстве 
он находит много общего, но 
считает, что жизнь чиновни-
ка куда сложнее, чем управ-
ленца на производстве.

— Александр Алексан-
дрович, вы с молодых лет ра-
ботали на производстве, сде-
лали неплохую карьеру. Что 
подвигло идти в городскую 
власть?— Предложение посту-пило от руководства компа-нии. Меня, можно сказать, де-легировали. После избрания понял, что бюджетная сфера сродни производству, только там отлаженный ритм, строгая дисциплина, всё предсказуе-мо, а здесь многое зависит от внешних факторов, от ограни-ченных возможностей. Зада-чи есть, а ресурсов для их вы-полнения нет. 2008-й был кри-зисным годом. Собственные доходы города и трансфер-ты уменьшились. Но главное, у нас не было готовых проек-тов, с которыми можно было бы ехать в областное прави-

тельство, а в пустые руки ни-чего не дают.
— Получается, вас отпра-

вили в рискованный путь — 
в одиночку, без средств…— Не в одиночку — целая команда пришла, большин-ство депутатов и глава адми-нистрации тоже с предприя-тия. И поддержку при выдви-жении мне обещали не разо-вую, а системную. Это отли-чительная черта нашего го-родского округа: оба крупных предприятия активно под-держивают муниципалитет. В прошлом году «Производство полиметаллов» АО «Уралэлек-тромедь» выделило средства на ремонт хирургического от-деления и дневного стациона-ра в горбольнице, спонсирова-ло обновление учебных поме-щений и актового зала в шко-ле №3. Нынче подписаны но-

вые договоры: предприятие инвестирует в нашу инфра-структуру ещё 107 миллионов рублей. Из года в год УГМК вы-ступает генеральным партнё-ром каждого нашего проекта, а завод твёрдых сплавов по-могает подшефным школам и детским садам.
— У каждого мэра есть те-

стовый объект. Какая строй-
ка проверила вас на проч-
ность?— Реконструкция бассей-на «Чайка», которая велась три года. Мы пережили бан-кротство подрядчика, а пока искали нового, на объекте ис-подволь шло воровство — вос-полняли потери субподряд-

чики, которым не заплатили. Мы проводили там по три пла-нёрки в день, подключилось к работе и областное прави-тельство. Денис Владимиро-
вич Паслер не раз приезжал. В итоге объект сдан, город запо-лучил один из лучших бассей-нов в области. Кроме того, при поддержке УГМК в его здании открыта школа настольного тенниса.Тяжело дались также про-шлогодние капремонты жи-лья. Организация работ и ка-чество материалов подрядчи-ков не выдерживали никакой критики.

— В прошлом году бы-
ла принята программа ком-

плексного развития Киров-
града до 2020 года, предус-
матривающая серьёзные 
вложения УГМК и областно-
го бюджета. Не помешал ли 
кризис этим планам?— Модернизация системы водоподготовки, строитель-ство новой школы, достройка 132-квартирного дома и рассе-ление жителей ветхих бараков — все эти проекты реализуют-ся. Каждый год ремонтируем по одной дороге, тратя на это каждый раз по 50 миллионов рублей. Но есть один объект, который в этом году отремон-тировать не получилось, — ДК в Лёвихе. Не было софинанси-рования. Областным бюдже-том на все строительные объ-екты культуры нынче предус-мотрено всего 47 миллионов рублей, деньги получили Ека-теринбург и Нижний Тагил. Будем заявляться на следую-щий год.Главное преимущество долгосрочного планирования — знание перспективы. В го-роде есть полное понимание, куда двигаться.

— А есть у вас ощущение, 
что город уже продвинулся?— Конечно. Хотя проблем у Кировграда и сегодня много. Одна из главных — водоснаб-жение. Качеством подаваемой воды мы сейчас занимаемся. Но ведь 10 лет назад не было и такой. Воду давали в микро-

районы по графику девять ча-сов в сутки. У каждого жите-ля на кухне и в ванной стоя-ли ёмкости с водой — набира-ли впрок. На встречах с жите-лями изменился настрой. Если раньше люди жаловались на холод в квартирах, то со стро-ительством новых котельных эта проблема снята. Теперь жители всё чаще задают во-просы по благоустройству. По-сле того как мы провели ре-конструкцию площади Сла-вы, кировградцы предлагают обустроить набережную, что-бы на ней было уютно, как раньше, почистить пруд. Речь идёт уже о более комфортных условиях проживания.
— Как складывается ваш 

рабочий день, что больше 
всего напрягает и как отды-
хаете?— Работаю с семи утра до семи вечера. Как привык на производстве, так и продол-жил в мэрии. Стараюсь чаще бывать на строящихся объек-тах. Больше всего напрягают заседания. Не все, а те, что про-водятся «для галочки». Тра-тишь время на дорогу, сидишь час-другой, а в итоге — ничего. Лучшим видом отдыха считаю спорт. Два-три раза в неделю по вечерам играю в волейбол, не-давно вновь пристрастился к настольному теннису, которым занимался ещё в детстве.

«Больше всего напрягают заседания»
Александр Оськин является капитаном волейбольной команды 
глав Горнозаводского округа, которая уже не первый сезон 
признаётся сильнейшей на соревнованиях свердловских 
управленцев

На днях в посёлке Арти выросла яма размером с легковой 
автомобиль: асфальт провалился возле торгового дома, 
недалеко от улицы Рабочей Молодёжи. Причиной обрушения 
стал канализационный коллектор: его когда-то заложили 
плитами и заасфальтировали. Никто из автолюбителей, к 
счастью, не пострадал. Территорию огородили, на место 
ЧП выехали рабочие. Провал уже стал объектом шуток: по 
соцсетям разлетелась фотожаба, где из злополучной ямы 
выглядывает гигантский червь из фильма ужасов «Дрожь 
земли»
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Общественный транспорт 

Екатеринбурга перешёл 

на чеки

С 11 мая 2016 года в муниципальном обще-
ственном транспорте Екатеринбурга перестали 
использовать традиционные билеты, сообщают 
в пресс-службе горадминистрации. Теперь пас-
сажиры, которые оплачивают проезд наличны-
ми,  в качестве документа, подтверждающего 
оплату проезда, получают чеки. 

Как ранее писала «ОГ» (номер от 27 февра-
ля 2015 года), в общественном транспорте Ека-
теринбурга нередко встречались билеты без ука-
зания стоимости проезда, что являлось наруше-
нием постановления федерального правитель-
ства № 112 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом» и 
нарушало права потребителей. На чеках, кото-
рые согласно тому же нормативному акту будут 
служить законным документом, подтверждаю-
щим расчёт, стоимость проезда будет указана. 

Как отмечают в администрации, переход от 
рулонных билетов на чек с валидатора (терми-
нала) позволит получать достоверную инфор-
мацию обо всём пассажиропотоке ежемесячно, 
еженедельно и даже ежечасно. Это позволит ру-
ководству ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ», кото-
рых и коснётся это изменение, рассчитать реаль-
ные объёмы перевозок и, при необходимости, 
оптимизировать маршрутную сеть и график дви-
жения городского общественного транспорта. 

Работникам «ЖКХ 

«Полевское» выплатят 

задержанную зарплату

МУП «ЖКХ «Полевское» получит 3,8 миллиона 
рублей из бюджета на погашение задолженно-
сти по зарплате перед работниками предприя-
тия. Такое решение народные избранники при-
няли на последней сессии думы Полевского ГО. 
С соответствующей просьбой к депутатам обра-
тилась мэрия Полевского после того, как работ-
ники МУПа объявили забастовку. 

Работать из-за отсутствия заработной платы 
работники отказались ещё в середине апреля. 
По этой причине дома в южной части города (по 
улицам Челюскинцев, Победы, Бажова, Трояна 
и Карла Маркса) несколько недель не получали 
тепло и горячую воду из-за утечек, произошед-
ших на квартальных сетях — ремонтом сетей 
бригады не занимались. На начало мая задержка 
по выплате зарплаты составляла три месяца.

Решение о выделении средств дума приня-
ла после длительной дискуссии. Часть депутатов 
высказывалась за то, что выделять муниципаль-
ному предприятию очередную сумму бюджет-
ных средств бессмысленно — несмотря на то, 
что деньги выделялись и ранее, долги предприя-
тия продолжали расти. 

Елизавета МУРАШОВА

Сысертское озеро Тальков Камень превратилось в мелодраме 
«Уйти, чтобы вернуться» в алтайскую местность. По сюжету 
именно здесь меркантильный жених сбросил с обрыва главную 
героиню
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В холле первоуральского Дома культуры «Горняк» во время 
съёмок фильма «Спасите наши души» разместили военный 
штаб


