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Природа Ревдинского района, как и всего Урала, сказочно           
живописна. Неудивительно, что режиссеры художественных 
фильмов не раз выбирали окрестности Ревды для натурных   

съемок. 

В 1987 на экраны вышел фильм  Свердловской киностудии «Золотая баба» (реж. 

Владимир Кобзев) о маленькой народности – вогулах, живущих в непроходимых лесах  

и сохранивших обряды и обычаи своих предков. Покровительница вогулов – Золотая 

богиня. Много веков назад она стояла на вершине горы, и любой мог прийти и просить 

её помощи. Легенда о статуе, сделанной из чистого золота, не давала покоя многим 

охотникам до сокровищ… 

В одном из кадров фильма можно увидеть Памятник природы нашего района – 

Шунут-Камень, и Волчихинское водохранилище в другом. 

 

В одном из кадров фильма «Тайна золотой 

горы» (реж. Николай Гусаров, 1985 год, Сверд-

ловская киностудия) «снялась» скала Старик-

Камень – известная ревдинская природная досто-

примечательность. По очертаниям скала похожа 

на профиль старика. 

На вершине горы Волчиха была снята одна из сцен 

фильма Ярополка Лапшина "Демидовы"                       

(1983 г., Свердловская киностудия). 
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В Свердловской области 2016 год объявлен Годом Владислава 

Крапивина. Фильм режиссёра Анарио Мамедова (2010г.) «Легенда 

острова Двинд» по книге  Владислава Петровича «Дети синего 

фламинго» начинает панорама Ревдинского пруда.  
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   Христина Данилова, актриса-кукловод   театра 

куклы и актёра "  Скоморох"  им. Р. Виндермана, 

г.Томск 
– На момент съёмок фильма я занималась в  

культурно-досуговом центре «Цветники», в танце-
вальном коллективе. Не помню, кто нам сказал об 

этом, но мы решили сходить, тем более съёмка про-

ходила на ж/д вокзале – не так уж и далеко от нас.  
Народу для массовки было очень много, все 

ждали на втором этаже. Постепенно вызывали     

группы людей и давали указания - кому, как, где и 
когда нужно пройти. Делали это снова, снова, снова 

и снова. Две сцены на вокзале снимали целый день. 
Несколько раз во время дубля позади нас проезжал 

поезд. Это было не по сценарию и приходилось  

переснимать.  
Девчушка Полина Плучек нам понравилась, 

очень добрая и открытая, бегала по вокзалу, играла, 

общалась, пока не нужна была для сцены. Сказала, 
что на заработанные деньги хочет купить машину.  

 

 Лидия Ивановна Шашмурина, бабушка     

юнкора Насти Курмановой  

- О съёмках фильма я узнала через обществен-

ную организацию ”Милосердие” и решила поучаст-
вовать.  Режиссёр картины Василий Сигарев –    

умный и очень талантливый. Хорошо, что он поднял 

важную тему – беспризорность детей. Порой моло-
дые мамы недостойно ведут себя по отношению к 

малолетним детям, бросают их, а потом  ребятишки 

попадают в трудные жизненные ситуации и встают 
на неправильный  жизненный путь. 

Режиссёр поставил перед нами задачу: создать 

массовку на железнодорожном вокзале, то есть при-
езд и отъезд пассажиров. Для общего количества 

можно было взять своих детей, как маленьких, так и 

постарше. Я взяла любимых внуков Сашу и Илью. 
Съёмки длились больше недели, и мы каждый день 

приходили на них.  

На железнодорожном вокзале Ревды снимали 

сцену, как мать бросает свою дочь. Говоря, что соби-

рается ехать на юг, мама угощает свою дочку пирож-

 — Все любят наблюдать за обезьянами. Не всегда 

люди сдерживают эмоции. Дети могут кричать. Как обезь-

янки переносят шум? 

— Они привыкли к тому, что вокруг много людей, посто-

янный шум, и относятся к этому совершенно спокойно. 
 

— Многие хотят сфотографироваться с обезьянами. 

Любят ли ваши питомцы позировать на камеру? 

— Большинству, мне кажется, всё равно. У нас очень 

любит позировать шимпанзе. Как самый высокоорганизован-

ный, он подходит к стеклу, стучит в него, приветствует лю-

дей. Он очень общительный и любит внимание окружающих. 
 

 — Если ли у вас «парочки»? 

— Есть парочка капуцинов плакс. Сейчас самец сидит 

один в вольере, потому что его самка беременна. На время 

беременности мы перемещаем самок в отдельное спокойное 

помещение, чтобы их не беспокоили посетители. Белоплечие 

капуцины активно размножаются. У самца Брюлика две 

подруги, они у нас троечка. Из недавно приехавших японских 

макак мы хотим сделать группу, и сейчас знакомим самца с 

двумя самками. 
 

— Вы постоянно наблюдаете за обезьянами. Как они 

проявляют эмоции? 

— Все обезьяны испытывают грусть, радость, страх. 

Усмешка или натяжение верхней губы является сигналом 

агрессивности, так же как и дерганье головы, движение пле-

чами. Эти животные очень злопамятные. Бывает, приходится 

их для ветеринарных мероприятий отлавливать, они запоми-

нают лица наших Айболитов, а потом оскаливаются, злятся 

на них. К рабочим доброжелательно относятся: они же их 

кормят, убирают за ними. 
 

 — Какая продолжительность жизни у обезьян? Кто у 

вас самый взрослый? 

— Самым взрослым был белоплечий капуцин, самка 1973 

года рождения. В 2015 году её не стало. Продолжительность 

жизни приматов зависит от их размера: маленькие живут по 

10-15 лет, средние — 30, большие — 50-60 лет. В природе век 

обезьян меньше, там нужно самим добывать еду, идет борьба 

за выживание. 
 

 — Получают ли ваши приматы подарки в свой день 

рождения? 

— Да, конечно! По радио объявляем об этом на весь 

зоопарк, сотрудники выкладывают корм в виде торта, дарят 

новые игрушки. Шимпанзе Джонни получа-

ет на свой день рождения гелевые шарики, и 

носится с ними по вольеру. 

 — Я всегда мечтала завести дома 

обезьянку. Можно их держать в домаш-

них условиях? 

— Можно, но надо грамотно подойти к 

содержанию, организовать правильное питание. Нужно также 

учитывать, что обезьяны могут устроить большой беспоря-

док, и их невозможно приучить к туалету. Если вы готовы к 

разбросанным вещам и рваным книгам, то вперёд! 
 

 — У каждого животного в зоопарке интересные име-

на. Например: шимпанзе Джонни, мартышка Бразза Дуся. 

Кто их придумывает? 

— Сотрудники отдела. У кого-то появляется идея, всё 

обсуждается, и с помощью голосования выбирается самое 

лучшее и подходящее имя. 
 

— Кого бы хотелось приобрести в зоопарк? 

— На данном этапе нам не нужно приобретать новые 

экземпляры, наша задача — увеличивать количество голов от 

одного вида, создавать группы. Совсем недавно из Пензы 

приехали японские макаки, гиббон. В прошлом году приобре-

ли самца саймири. В зоопарке 

сейчас около 50 приматов при-

мерно 20-ти видов. 
 

 — Каждый год выбирает-

ся символ нового года. За 

какую обезьянку отдали голос 

вы, и почему? 

— Я люблю всех животных 

своего отдела, поэтому не могу 

отдать кому-то предпочтения. 

Знаю, что претендентов было 

семь: шимпанзе Джонни, бело-

щекий гиббон Боня, мандрил 

Лин, львинохвостый макак Дил, 

гвереца (восточный колобус) 

Дигги, мартышка Бразза Евдо-

кия, японский макак Тайсон. 

Победил тот, кто больше нравится посетителям: Джонни. 

 

Алена Шерстобитова, 10 класс 

– О чем писать?! Это же про 
кино, а  мы не только не знаем, но 

и не слышали, чтобы в нашем 

городе что-то подобное было! –  

бурно реагировала кактусовка на 

тему номера. 

Я разделяла чувства редак-
ции: далекая уральская провин-

ция, в которой ничего кинемато-

графического, как помнится, не 

происходило. О чем делать но-

мер?!  И тут Настя Курманова 

говорит: «А у меня бабушка сни-
малась в «Волчке».  Его снимали 

частично у нас».  

Это стало первым шагом  в 

интересной цепочке познания 

прошлого, встреч и общения с 

замечательными людьми, узнава-
ния родного города с иной, до 

этого неизвестной нам стороны – 

стороны кинематографа.  

Ольга Силачева,  

куратор газеты «Кактус»   

Я ТОЖЕ  

СНИМАЛСЯ  

В «ВОЛЧКЕ»! 

Событием для нашего маленького города стали 

в 2008 году съёмки полнометражного фильма 

«Волчок».  

В газете «Городские вести» было опубликовано 

объявление о наборе актёров для массовки.          

И многие ревдинцы приняли участие в съёмках 

настоящего кино.  

Вот что они вспоминают о съёмках. 

От редакции 

Актёры и актрисы всего мира мечтают 

получить престижную награду «Оскар». Неко-

торые, как, например,  Леонардо Ди Каприо, 

ждут её много лет. И, наверное, ему было 

неприятно, когда заветную статуэтку получи-

ла…. обезьянка!   

Да, да! Обезьянка из Голливуда по кличке 

Кристалл  получила почётную награду за 

заслуги в киноиндустрии — премию Pawscar 

(от слова paw — «лапа»).  Это своего рода 

«Оскар»  для животных. Высокой наградой она 

была отмечена за свою актёрскую игру в филь-

мах: "Ночь в музее", "Джордж из джунглей",  

"Мальчишник", и в эпизодах фильма "Доктор 

Дулиттл". Оскароносная четвероногая актриса, 

как и положено звездам, блистала на «красной 

дорожке» в шикарном розовом платье и жем-

чужном ожерелье. 

ОСКАРОНОСНЫЙ КАПУЦИН 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО ОБЕЗЬЯН ПОБЫВАЛИ В КОСМОСЕ? 
 

2016 год—год 55-летия со дня первого полета человека в космос. Этим человеком 

стал Юрий Алексеевич Гагарин. Но еще до него космическое пространство осваи-

вали … обезьяны.  

Так как обезьяны ближе всего по строению с человеком, то их нередко запускали в 

космос в целях изучения биологического воздействия космических путешествий. В 

разное время разными странами в космос было запущено 32  обезьяны.  

А также про них  создавали мультфильмы и снимали кино. Например, 

«Мартышки в космосе», «Планета обезьян» и др. 

Материал подготовила Дарья Шаляева, 7 класс 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО ФИЛЬМОВ  
СНЯТО  ПРО КИНГ-КОНГА? 

 
1. Кинг-Конг (США, 1933 г.) 
2. Сын Конга (США, 1933 г.) 
3. Кинг-Конг против Годзиллы (США, Япония, 1962 г.) 
4. Побег Кинг-Конга (США, Япония, 1967 г.) 
5. Кинг-Конг (США, 1976 г.) 
6. Кинг-Конг жив (США, 1986 г.) 
7. Кинг-Конг (Новая Зеландия, США, 2005 г.) 

На фото: режиссёр Василий Сигарев (второй справа) и съе-

мочная группа на 2 этаже железнодорожного вокзала 

г.Ревды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%B6%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)
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«ЭКО—СПЕКТР» 
ком, оставляет ее с сумками и 

уходит. Так девочка остается 

одна.  И в этой сцене как раз и 
снялись… мои ноги, кроссов-

ки, плащ и часть лица. 

 

Маргарита Александровна 

Ковина, заведующая библиоте-

кой  ДК «Юбилейный» 
– Съёмочная группа занима-

лась поиском девочки на главную 

роль. Они и в Ревде ездили по 
детским садам, общались с де-

вочками в поисках юной артист-

ки на главную роль, в том числе 
были и в нашем детсаду №7. 

Девочка им нужна была не из 

обычной благополучной семьи. 
Мы предложили два варианта, но 

выбрали сниматься в кино не 

нашу девочку. 
 

Анна Галиевна Рыжих, 

сторож ДК «Юбилейный» 
– Моя дочь тогда училась в 

11 классе и  немножко участвова-
ла в массовке. А также дублиро-

вала главную героиню. Девочка 

была маленькая, ей было всего 5 

лет, – и ночью она устала и захо-

тела спать. В съемочной группе 

увидели, что стоит в массовке 
похожая девочка, и пригласили 

её в кадре посидеть спиной вме-

сто героини. Но в фильм всё 
это не попало. 

Екатерина Борисовна     

Воронина, руководитель ДК 

«Юбилейный» 

– Узнав, что у нас есть взрос-
лый театральный коллектив, 

ассистент по массовке «Волчка» 

обратилась в клуб «Цветников» к 
нашему руководителю Людмиле 

Степановне Копытовой. Так мы 

попали на съёмку.  

Я принимала участие в 

съёмках сцены на кладбище.  

Помню, когда мы стояли 
компанией, режиссёр подвёл ко 

мне женщину, которая играла 

мать умершего. Она была про-
фессиональной  актрисой из 

Каменск-Уральского театра дра-

мы. Так вот, подвёл он её и по-

ставил задачу: «Ты  - сестра этой 

женщины». И тут актриса кидает-

ся мне на плечи и рыдает настоя-
щими слезами. Не сдержалась. И 

тоже зарыдала. Так и репетирова-

ли несколько раз: она бросается с 
рыданиями на меня, я на неё, обе 

рыдаем. Режиссёр смотрел на 

нас, смотрел  и проговорил асси-

стенту: «Ты где таких актёров 

набираешь?», как бы удивляясь, 

что столько репетиций, а мы 
плачем по-настоящему. Мы по-

рыдали, успокоились и пошли в 

кадр. И еще 18 дублей нам при-
шлось плакать.  

Наступивший год по китайскому кален-

дарю — Год обезьяны. А что мы знаем про 

обезьян? Чем они любят заниматься и что 

есть? Можно ли держать обезьяну дома? На 

эти и другие вопросы  ответил   заведую-

щий отделом приматов Екатеринбургского 

зоопарка Артём Сухих. 
  

— Артём Александрович, обезьяны характеризуют 

будущий год. Опираясь на ваши наблюдения и знания, 

скажите, каким он должен быть?  

— Обезьяны — очень сложные животные, умные и 

хитрые. Поэтому 2016 год будет годом хорошего настрое-

ния и перемен. 
 

— Опишите распорядок дня обезьян. Чем больше 

всего они любят заниматься? 

— В принципе, каждый день происходит одно и то же. 

Утром проводится уборка. Чтобы освободить вольер, обезь-

ян перемещают в специальное перегонное помещение. 

Клетка чистится, выкладываются корма, а также игрушки. 

Затем животных выпускают. В 14:00 и в 16:00 их кормят. 

Любимое занятие обезьян — груминг. Это вычёсывание, 

перебирание шерсти. Оно у приматов носит характер ласки, 

проявления расположения, иногда заискивания. Практиче-

ски всё время обезьяны играют, занимаются своими дела-

ми. В светлое время суток они не спят, но с приходом 

темноты начинают дремать. Многие из них — дневные 

животные, и самая большая активность приходится на 

утренние часы, с рассвета до обеда. 

 — Традиционно сложилось мнение, что любимое 

лакомство обезьян — бананы. Так ли это? 

— Хоть бананы и даются обезьянам каждый день, но 

их не всегда едят. Мне кажется, они им надоедают. Каждая 

обезьяна, как все мы, предпочитает что-то своё: например, 

шимпанзе любит взять горсть винограда и поедать прямо с 

веточки. С утра все обезьяны получают сухие фрукты или 

овощи. Даём им яблоки, груши, апельсины, огурцы, поми-

доры, морковь, лук, зелень. В рационе периодически быва-

ют гранаты, ананасы и хурма. В 14:00 обезьян кормят варё-

ным рисом, гречкой, картошкой. Два раза в неделю живот-

ные получают творог. В 16:00 сотрудники зоопарка дают 

варёную курицу, яйца, говяжье сердце. Вся еда чередуется 

по дням недели. В воскресенье у обезьян разгрузочный 

день: с утра им даются только фрукты. 
 

— Обезьяны — теплолюбивые животные. Как они 

оказываются на Урале? Комфортно ли им? 

— Как правило, обезьян привозят к нам из других 

зоопарков, когда там появляется приплод. Давным-давно, 

когда зоопарки только открывались, животные в них были 

дикие, пойманные на их Родине. Сейчас диких обезьян в 

зоопарках нет. Зимой они живут в отапливаемых помеще-

ниях, поэтому переносят наши суровые зимы хорошо. 

Летом мы их помещаем в открытый вольер, но только если 

температура не опускается ниже 18 градусов. Это лето 

выдалось прохладным, обезьяны провели на свежем возду-

хе всего четыре недели. Но есть и холодолюбивые обезья-

ны. Например, японских макак можно выпускать на улицу 

зимой, они у нас гуляют каждое утро. 

 

 

ФИЛЬМ «ВОЛЧОК» (2009 г., Россия) 
 

 
Режиссер и сценарист – Василий 

Сигарев 
 
В ролях: Яна Троянова (мать), Полина 
Плучек (девочка), Вероника Лысанкова 
(старшая девочка), Марина Галченко 
(бабка) и др. 
 

 
Шестилетняя девочка никогда 

в жизни не видела свою мать.  Но, 
однажды появившись, чтобы скоро 
снова уйти, мать подарила девочке 
маленькую нелепую игрушку — волчок. 
Это имя как нельзя лучше подошло 
и самой девочке… 

 
Награды фильма 

 
2009 — Кинотавр:  «Лучший фильм», 
«Лучший сценарий», «Лучшая женская 
роль» - Яна Троянова 
2009 — Кинофестиваль Douro Film 

Harvest (Португалия): «Лучший фильм»» 
2009 — Кинофестиваль в Цюрихе: 

«Лучший фильм» 
2009 - Главный приз Kunst Film Biennale 

(Кёльн, Германия)  
2009 — Лучший дебютный фильм 

в Онфлёре (Франция)  
2009 -  Приз за лучший фильм  гильдии 

кинокритиков и кинопрессы «Белый 
слон»  
2010 - Победитель премии «Ника» в 

номинации «Лучшая операторская 
работа»  
2010 - Приз имени Александра Абдулова 
за лучшую женскую роль на VIII между-
народном фестивале кинодебютов "Дух 
Огня-2010" - Полина Плучек. 

Настя Курманова, 7 класс 

 
Фото из  личного архива А.Г.Рыжих и 

кадры из фильма «Волчок» 

8 февраля 2016 по восточному календарю наступил год красной Огненной обезьяны.  И в связи 

с этим мы, Алёна Шерстобитова и Дарья Шаляева, дежурные по рубрике  «А что у вас, ребята, 

в уголках?»,  решили немного изменить традиционный формат.  Сегодня вы не прочитаете о мимиш-

ных котятах, крольчатах  и прочих домашних зверятах. Героями  рубрики станут они – обезьяны!    

ВРЕМЯ ОБЕЗЬЯН 

Фото с сайта Екатеринбургского зоопарка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Материал подготовил Арсений Степанов, 5 класс 

От редакции 
 

Исследования «Кактуса» в рамках темы номера «По ту и 

эту сторону экрана» неожиданно нашли поддержку у редакции 

газеты «Городские вести».  

Старшие коллеги анонсировали наши поисковые шаги  в 

городской газете и группе  ВКонтакте.  

Благодаря этому откликнулись многие ревдинцы  и  стало 

известно не только про фильм «Волчок» (с.2-3), но и про 

другие фильмы, снятые в Ревде. Среди них фильм «Гарем 

Степана Гуслякова». 

Наши исследования способствовали появлению кино-кафе, 

где жители могут посмотреть и обсудить фильмы, снятые в 

нашем городе. 

Редакция «Кактуса» благодарит Валентину Пермякову 

(газета «Городские вести»),  Екатерину Воронину, Елену 

Данилову и весь коллектив ДК «Юбилейный» за информаци-

онную поддержку. Отдельная благодарность коллективу го-

родской газеты «Информационная неделя» и  корреспонденту 

Наталье Ракиной за публикацию наших исследований.  

В Ревде в клубе «Юбилей-

ный» (Совхоз) открылось кино-

кафе. Как рассказала завклубом 

Екатерина Воронина, встречи 

начались 20 января.  

— К нам обратились пред-

ставители юнкоровского центра 

«Спектр» ЦДО, — рассказала 

Воронина. — Сообщили, что собирают 

материалы о ревдинцах, снимавшихся в 

кино, о фильмах, которые снимали в 

нашем городе.  Мы решили совместить 

эту работу с нашими планами, и создали    

кино-кафе, где любители кинолент 

смогут встречаться и обсуждать фильмы. 

20 января киноманы смотрели ленту 

«Гарем Степана Гуслякова» (1989 год, 

режиссер Алишер Хамдамов). Екатерина 

Воронина рассказывает: 

— Мы узнали, что некоторые сцены 

снимали в Ревде. Там, например, есть 

кадр, когда из окна видно здание музы-

кальной школы и дома по улице Цветни-

ков. Есть сцены в больничных коридорах 

Ревды. И даже момент, когда главный 

герой с женой едет на автобусе по цен-

тру города, а за окном — наша заснежен-

ная площадь Победы и памятник Лени-

ну. Может, кто-то снимался в этом 

фильме? 

— Мы будем рады встретиться со 

всеми, кто готов рассказать о съёмках, — 

говорит завклубом «Юбилейный». 

Материал с сайта revda-info.ru 

ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В РЕВДЕ 

В СОВХОЗНОМ КЛУБЕ  ПОЯВИЛОСЬ  

КИНО-КАФЕ, ГДЕ СМОТРЯТ       

ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В РЕВДЕ 

В этом номере «Кактус» представляет фильмы «Рябиновые ночи» (с.6-7) и «Ночь председателя» (с.5). 

На с.24 вы можете прочитать о фильмах, для съемок которых была выбрана природа Ревдинского района. 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ: 

ГАРМОНИЯ 
 
Год: 1977 г. 

Свердловская киностудия 
 
Режиссер: Виктор Живолуба 
Сценарист: Александр Горохов 
В ролях: Юрий Каморный, Михаил 
Глузский, Нина Гребешкова и др. 
 
Место съемок: г.Ревда,  поселок 

Краснояр 

А ТАКЖЕ: 

САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД 
 

Год: 1963 г. 
Свердловская киностудия 
Режиссеры: Владимир Красно-
польский, Валерий Усков 
Сценарист: Юрий Нагибин 
В ролях: Павел Кадочников, 

Зинаида Кириенко, Иван Рыж-
ков, Нонна Терентьева и др. 
Место съемок: г.Ревда,  Ком-
бинатский поселок СУМЗа  

Больница 

Промкомбинат 

Спорткомплекс РММЗ 

Бомбоубежище 

Спорткомплекс РММЗ 

Егор объяснил, что главным оружием «урбантриппера» является фотоаппарат, потому что 
запечатление постиндустриального мира и является основной идеей этого движения.   

Он провёл меня по самым известным заброшенным местам Ревды, в которых вполне возмож-

но снять какой-нибудь постапокалиптический  фильм.  

Больница 

ОДНА СТРОКА - 1960 г., режиссер Иван Правов, Свердловская киностудия 

ГАРЕМ СТЕПАНА   

ГУСЛЯКОВА 
 

Год:1989 г. 

Свердловская киностудия 
Режиссер: Алишер Хамдамов, 
Сценаристы: Галина Юдина и 
Борис Лапин. 
В ролях: Владимир Литвинов, 
Ольга Богачева, Елена Демидова, 
Владимир Толоконников и др. 
Место съемок: г.Ревда, поселок 

Краснояр 
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Больница 

Егору 12 лет, учится в шестом 
классе гимназии №25. Увлекается 

баскетболом, геологией и урбант-

рипом—это исследование забро-
шенных заводов, долгостроек, 

заброшенных зданий.   
 

– Какие ассоциации у тебя со 

словом  «сталкер»? 

– Чернобыль и заброшенные 

города. А еще игра 
«S.T.A.L.K.E.R.». Я играл в неё, и 

мне очень понравилось. 
 

– Смотрел ли ты фильм 

«Сталкер»? И  хотел бы ты  

сняться в подобном фильме? 

 – Фильм не смотрел, но слы-

шал множество хороших отзывов 

о нём от своих знакомых. Роль 
сталкера сыграть не хочу, потому 

что там всё по сценарию и не 

очень реалистично. Больше всего 
мне хотелось бы это пережить в 

реальном времени. 
 

– Как давно ты увлекаешься 

урбантрипом, и какие места  уже 

посетил? 

 – Друзья посоветовали мне 
канал на YouTube,  где мужчина 

ездит по России  и очень интерес-

но рассказывает про разные забро-
шенные места. Меня это заинтере-

совало,  и  я решил почувствовать 
на себе энергетику забытых людь-

ми мест. В нашем городе посетил 

бункер, заброшенный стадион 
Ревдинского метизно-

металлургического завода, Рев-

динский завод металлоизделий. А 

недавно вместе с геологическим 

кружком «Рифей» посетил Дидин-

ский тоннель – одно из излюблен-
ных мест любителей урбантрипа в 

Свердловской области. 
 

– Какие  чувства у тебя    

вызывает нахождение в таких     

местах? 

– Иногда захватывает дух от 
восторга, а иногда появляется 

страх. Страх перед временем. Ведь 

во всех этих местах еще несколько 
лет, десятилетий назад кипела 

жизнь. А сейчас вокруг одна раз-
руха.   

 

– Что у тебя в планах? 

– С нетерпением жду лета! 
Потому что хочу посетить 

«Зеленую рощу» в городе Екате-

ринбурге,  где есть заброшенные 
больница  и телебашня.  

 

Я большой поклонник творчества братьев Стругацких. Одно из любимых произведений – «Пикник на 

обочине». Эта фантастическая повесть о сталкере – проводнике, способном ориентироваться в различных 

запретных и малоизвестных другим местах и территориях.  

После прочтения повести посмотрел снятый по ее мотивам в 1979 году фильм-притчу «Сталкер»   

режиссёра Андрея Тарковского. И совсем не ожидал встретить сталкера в реальной жизни. Им оказался 

мой давний друг, Егор Донских.  

МОЙ ДРУГ—

СТАЛКЕР 
Александр Семков, 9 класс 

Фото автора 

 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 

В этот раз ревдинцы смотрели  фильм 
«Ночь председателя» с Михаилом 
Глузским в главной роли, снятый в 
1980 году в совхозе «Ревдинский». 

НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Год: 1981 г. 
Свердловская киностудия 
 

Режиссер: Лев Мирский 
Сценаристы: Виктор Ольшанский, 
Иосиф Ольшанский 
 

Вся жизнь Павла Сергеевича 
связана с родным селом.        
Вернувшись с фронта, он возглавил 
колхоз в родном селе и стал 
его бессменным председателем. 
Тогда-то и испортились отноше-
ния со старшим братом Петром, 
уехавшим в город. И вот новая 
встреча братьев спустя многие 
годы…  
 

В ролях: Михаил Глузский, Петр 
Чернов, Наталья Егорова, Семен 
Морозов  и др. 
Место съемок: г.Ревда,  совхоз 

«Ревдинский» 

2016 год. В Доме культуры 
«Юбилейный» бывшего совхоза 
«Ревдинский» 10 февраля состоялась 
очередная встреча в кино-кафе.  

1980 год. Односельчане пришли на 
просмотр фильма о родном колхозе 
имени Первого Мая (кадр из фильма 
«Ночь председателя») 

- Кинолюбителем заделался? 
- Вечером приходи в клуб, узнаешь! 
(диалог из фильма «Ночь председателя») 

Вот так выглядел совхоз—миллионер 
«Ревдинский» в 1980 г. (кадр из фильма). 

Овощами, выращенными в теплицах, мясом, молочной продукцией совхоз полно-
стью обеспечивал  г.Ревду. Сейчас на месте теплиц жилые дома (кадры из фильма). 

ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ ЭКРАНА 

После просмотра состоялось обсуждение картины, знакомых мест, в которых проходили съемки. 

Улица Луговая. В фильме  - это главная улица колхоза им. Первого Мая. Здесь 
до сих пор стоит дом, в котором гостил брат главного героя. 

- Вот здесь была совхозная Доска Почета, -  рассказывает библиотекарь Дома 
культуры «Юбилейный» Маргарита Ковина. 

Большая часть съемок прошла в конторе совхоза «Ревдинский». На втором этаже 
располагался кабинет председателя. Сейчас в здании частный детский сад 

Чем занимался раньше председатель колхоза? Осуществ-

лял повседневное руководство работой колхоза, давал наряды 

бригадирам, принимал от них выполненную работу, распоря-

жался расчётным счётом колхоза в банке, нёс ответствен-

ность за всю работу колхоза, за выполнение колхозом обяза-

тельств перед государством, за сохранность колхозной соб-

ственности, за правильное использование колхозных земель и 

многое другое. Образ именно такого человека создал в филь-

ме народный артист СССР Михаил Глузский. 

В фильме показан всего один день из жизни председате-

ля колхоза, но очень важный день. Он многое изменил в 

жизни главного героя. Председатель понял, что семья - глав-

ная ценность: помирился с братом и сделал предложение 

любимой женщине. В этот день он стал дедушкой—на свет 

появился долгожданный внук.  

По словам жителей совхоза, "Ночь председателя" - весь-

ма жизненный фильм. Ведь в посёлке был свой председатель, 

который играл значимую роль в жизни совхоза. Сначала 

таким председателем был Николай Иванович Козлов, кото-

рый создал всю базу посёлка. Затем его место занял Иван 

Васильевич Савченко, продолжив дело Н.И. Козлова.  

Совхоз «Ревдинский» считался одним из лучших в 

Свердловской области. Некоторые жители утверждают, что 

Иван Савченко стал прототипом главного героя фильма 

"Ночь председателя". В 1990-е годы совхоз "Ревдинский" 

прекратил своё существование. 

Жители очень гордятся тем, что фильм "Ночь председа-

теля" снимался в их поселке. 

Наталья Пятунина, 11 класс 



 

 На левом берегу реки Ревды   более 

230 лет назад расположилось село Мари-

инск. Своё название оно получило в честь 

владелицы Ревдинских  железоделатель-

ных заводов Марии Денисовны Демидо-

вой. Именно это небольшое село, окружён-

ное величественными уральскими лесами,    

живописными полями и пашнями на целый 

месяц превратилось в деревню Мартьямово 

– место съемок фильма «Рябиновые ночи».   

Здесь и высадился наш редакционный 

десант газеты «Кактус». К нему присоеди-

нились ребята из  мариинской школы №13 

во главе со своим директором  Светланой 

Лапшановой, и мы пошли к той,  к которой 

в народе относятся с большим уважением,         

и которую по праву можно назвать 

«большая звёздочка маленького села».  

 Погода в этот день стояла ветреная, 

морозная. И когда мы вошли в  небольшой  

деревянный дом, нас, замёрзших, приятно  

обволокло тепло от натопленной русской 

печи. В уютной, со множеством красивых 

вещей, сделанных руками хозяйки, комна-

те стоял стол с изящными кружками и 

сладостями.  А на пороге нас встретила  

красивая, элегантно одетая женщина -  

Надежда Алексеевна Безрукова.  

- Домик у меня хоть и маленький, но 

исторический,  - говорит Надежда Алексе-

евна. - Здесь были все артисты «Рябиновых 

ночей»: Майя Булгакова, Наталья Кем, 

сыгравшая одну из главных ролей, и дру-

гие. 

Надежда Алексеевна более 30 лет 

возглавляла Дом культуры села Мариинск. 

И именно к ней пришли сценарист Ирина 

Васильевна и режиссер картины Виктор 

Кобзев.  

- Привели они ко мне Наталью Кем. 

Она играла Аллу, сестру главной героини 

Татьяны. Молодая девочка, хорошенькая 

ФИЛЬМ  
«РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 
 

Режиссер: Виктор Кобзев 
Сценарист: Ирина Васильева 
Производство:   
Свердловская киностудия 
Год: 1984 
Актеры:  
Елена Мельникова, Евгений Леонов-
Гладышев, Наталья Кем, Лев 
Борисов,  Мария Виноградо-
ва, Людмила Шевель, Майя Булгако-
ва, Сергей Баталов и др. 

«На Свердловской киностудии лежал сценарий 

фильма "Рябиновые ночи", который никто не хотел 

брать. Все от него отказывались. Почему? Потому что... Да вот анонс этого "шедевра": "В 

деревне Мартьямово остались только старики и молодая семья Барановых. Татьяна, хозяйка 

дома, не пожелала покидать родные места, а её муж Саня, когда узнал, что деревню официаль-

но объявили неперспективной, обрадовался и стал мечтать о городской жизни. Татьяна решила 

не удерживать Саню и предоставила ему полную свободу...".   

Поэтому, когда Витя Кобзев позволил себя уговорить и приступил к съёмкам этого матери-

ала, на него некоторые поглядывали как на беспринципного конформиста. Да и мы сами, съё-

мочная группа, снимая, посмеивались - мол, снимаем халтуру, дешёвую агитку. А недавно 

пересмотрел "Рябиновые ночи" - ёлки-палки, по сравнению с современными фильмами так это 

просто... ну, пусть не шедевр, но очень крепкий и сильный фильм. Профессионально, грамотно 

снят...»  (Александр Папченко, комментарий и фото с сайта papchenko.ru) 

«Съёмка окончена! Всем спасибо», –  говорит режиссёр, и съёмочная группа разъезжа-

ется по своим делам: режиссёр на киностудию, приглашённые кинозвезды - домой в столицу 

или на новые съёмки. И вряд ли кто из них в тот момент понимает, что этот теплый июль 1983 года, 

который они провели все вместе, навсегда изменил жизнь маленького села и его  жителей.  

ПО ТУ…. 

И ЭТУ СТОРОНУ ЭКРАНА 

– «Рябиновые ночи» - 
это, конечно, не «Сиби-
риада», - прокомментиро-
вал  по телефону  из 
Санкт-Петербурга      
Евгений Борисович Лео-
нов-Гладышев, сыгравший 
главную роль в фильме. – 
Но это  добрый, наивный 
фильм о деревне, с хоро-
шим  актерским составом.  
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КНИЖКИ ОТ АЛЁНКИ 

Трогательное произ-

ведение «Отцы и 

дети» И.С. Тургене-

ва. Неоднократно 

слышала название 

романа в разговорах, 

помнится, даже моя 

учительница по 

литературе советова-

ла несколько лет 

назад прочесть его. 

Но всё думала: прочту, когда случай 

будет. И, готовясь к экзамену по 

литературе,  увидела в списках это 

произведение. Сказать, что оно мне 

понравилось, – ничего не сказать! 

Речь идёт об актуальном и сейчас: о 

двух поколениях, о новом и старом. 

Читала всё время с улыбкой на лице: 

каждая глава цепляла за душу, а в 

конце не обошлось без слёз.  

Тяжёлое произведе-

ние «Преступление и 

наказание», Ф.М. 

Достоевский. Роман, 

который вначале 

меня привёл в пол-

ный ужас, но ближе к 

середине просто 

влюбил в себя. Ма-

стерски описаны 

муки главного героя, 

его страдания. Душа Родиона Романо-

вича мечется между верой 

и безверием, надеждой и отчаянием. 

Но спасёт Раскольникова настоящая 

любовь. Она поможет ему прийти 

к покаянию. Произведение требует 

глубокого осмысления, а самое глав-

ное при чтении – не упустить важные 

детали. 

 

Великолепное произ-

ведение «Анна Каре-

нина» Л.Н. Толсто-

го. В романе идёт 

повествование о 

трагичной любви 

замужней дамы 

Анны Карениной к 

блестящему и подаю-

щему надежды офи-

церу Вронскому. 

Действие происходит на фоне взаим-

ной любви и безоблачной семейной 

жизни Кити Щербацкой и Константи-

на Левина. Но у каждой счастливой 

истории свой печальный конец… «Всё 

кончено, — сказала Анна. — У меня 

ничего нет, кроме тебя. Помни это». 

 
Алена Шерстобитова, 10 класс 

Каждый народ бережёт и гордится своим языком, 
и мы, русские, – не исключение. Русский язык вырази-

телен и красив, многообразен и поэтичен. С самых 

древних времён люди обогащали его, делали лучше. 
Посмотрите, какой же он стал!  

Догадались, о каких книгах пойдёт речь? Да, сего-

дня в рубрике поговорим о классике.  
Великие русские писатели преклоняются перед 

русским языком, и могу с уверенностью сказать, что 

русская классика – одна из самых лучших. По многим 

классическим произведениям сняты фильмы, и неко-
торые экранизации мы смотрим на уроках литературы. 

Но чтобы понять классическую литературу и полю-

бить её, нужно всё-таки не смотреть, а читать. 
Удивительные сюжеты, неповторимые персонажи 

и ирония авторов задевают чувства миллионов читате-

лей. Книги, заставляющие переосмыслить свою жизнь, 
писатели, которые объединяют поколения, – и всё это 

наше, родное.  

На фото: Н.А.Безбородова (вторая слева) 

и  жители села Мариинска на съёмках 

фильма. 

это качество. На телефон очень 

сложно снять круто и качественно 

то, что мы видим в кинотеатре; так, 

чтобы картинка была сочная, вкус-

ная и интересная. Это практически 

невозможно. А мне кажется, что для 

перфекционистов и людей, которые 

лучше воспринимают информацию 

визуально, это очень важно.  

 

– Ты уже говорил о том, что на 

телефон снимают полнометраж-

ные фильмы. Как ты думаешь, 

будут их показывать в кинотеат-

ре, и если да, то когда это произой-

дёт? 

– Я думаю, это случится тогда, 

когда появится запрос. У нас любят 

экспериментировать с кино, особен-

но в России (смеётся). Вот недавно, 

например, была первая караоке-

комедия в кинотеатрах. Но не будем 

об этом. Всё же, когда появится 

творческий художественный запрос 

на это, тогда кинотеатры пополнятся 

мобильными фильмами.  
 

– Считаешь ли ты, что отго-

ворка «нет денег» не подойдёт для 

мобильного кино, так как снять 

его может практически каждый? 

– Безусловно, снимать может 

каждый, но не каждого нужно пус-

кать на большой экран. К тому же, 

не надо думать, что мобильное кино 

не требует денег. Достаточно 

средств тратится на организацион-

ную часть. Но если ты готов к реше-

нию финансовых вопросов и у тебя 

много креативных идей, то иди и 

снимай! Многие люди не побоялись 

начать, и теперь это их хобби, а то и 

работа.  

 

– Назови людей, которые тебя 

вдохновляют, видео которых тебе 

нравятся.  

– В основном, это блоггеры. Так 

сложилось, что YouTube – это очень 

популярный видео-хостинг, на котором 

работает много талантливых ребят, 

снимающих на телефоны, маленькие 

фотоаппараты, GoPro и т.д. У них полу-

чаются просто великолепные видео. Я  

же в последнее время часто смотрю 

иностранных блоггеров: они более про-

двинутые, у нас это всё пока только 

зарождается. Из русских видеоблоггеров 

мне нравится Катя 

Клэп, хоть её творчество 

в большинстве своём 

имеет полупафосный 

развлекательный харак-

тер. Не могу не отметить 

Максима +100500: он 

снимает на GoPro, и 

снимает неплохо в своём формате. Также 

сразу вспоминается Руслан Усачев: у 

него своя команда, он снимает коротко-

метражки, и делает их качественно. Вот 

этих людей мне нравится смотреть и в 

плане качества, и в плане оригинально-

сти. 

 

– Скажи напоследок пару слов 

нашим читателям, которые хотят 

снимать, но по каким-либо причи-

нам не могут этого сделать.  

– Не бойтесь начать, это самое 

главное. И не бойтесь эксперимен-

тировать. Если вы будете стараться, 

результаты впечатлят вас. Делайте 

что-то новое, то, что нравится вам, и 

не бросайте это дело. 

 

Анастасия Ткалич, 10 класс 

 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoN9A_da8Vs--KouazAOugrzYDdu8oswH67Gq4twC-_D19_oDCAYQAWCEremFpB2gAaW7wccDyAEHqQLx0q66QQZLPqoEK0_QYp0CIIcAWrEE6xRcGQ8Ha3P3Osauw8Oy1xuDnwzq2cXngOHl9vAXyIPABQWIBgGgBiaAB8PEvjiQBwOoB6a-G9gHAeASpcOAoLfJ_rnZAQ&oho
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoN9A_da8Vs--KouazAOugrzYDdu8oswH67Gq4twC-_D19_oDCAYQAWCEremFpB2gAaW7wccDyAEHqQLx0q66QQZLPqoEK0_QYp0CIIcAWrEE6xRcGQ8Ha3P3Osauw8Oy1xuDnwzq2cXngOHl9vAXyIPABQWIBgGgBiaAB8PEvjiQBwOoB6a-G9gHAeASpcOAoLfJ_rnZAQ&oho
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такая! Она, наверное, ещё в училище 

училась.  Потом я познакомилась с дру-

гими артистами. Некоторые из них жили 

в нашей школе, оттуда на съёмки и 

приходили. А сама съёмочная группа 

жила в совхозе «Ревдинский». Помню, 

пришли артисты ко мне домой,  а у меня 

как раз стряпня была. Накормила их 

пирогами. Видимо, очень они им понра-

вились, раз, уходя, попросили: «Вы нам 

еще испечёте? Мы придём!».  И потом 

принесли мне и муки, и фаршу. Я им 

целый таз настряпала. Мы подружились 

с артистами. Они в баню к нам стали 

ходить. Когда сами топили, когда  я 

помогу. Что странно, когда мылись  - 

натирали тело солью. До сих пор вспо-

минаю и удивляюсь: зачем?.. 

Вспоминает Надежда Алексеевна и 

первый съёмочный день. 

- Съёмка началась в 7 утра, снимали,  

как выгоняем стадо. Для нас это дело 

привычное:  в каждом доме корова была, 

а то ещё и две, да теленок.  Гнали стадо 

от Кузминых по нашей улице, и на доро-

гу. Потом улица Калиновая  на дорогу 

выгоняла своё стадо, а потом по улице 

Спартака всех отправляли за плотину.    

В фильме показано, что дорога раньше 

поверху была, а сейчас она понизу идет. 

Так что эти кадры, можно сказать,    

историческая хроника села.  

В фильме есть кадры, на которых 

главная героиня, которую играла Елена 

Мельникова, на тракторе едет по полю.  

 - Это моего дедушки пашня, понима-

ете, - с волнением в голосе рассказывает  

Надежда Алексеевна. -  Весь фильм – это 

история, всё родное! И сын Женя тоже 

принял участие  в этих сценах. По задум-

ке режиссера шел обеденный перерыв. 

Сын, полулёжа, ел котлеты. Ел, ел, все 

съел, а в фильм так и не попал!  

Наша героиня снималась в сцене 

застолья по поводу возвращения в село 

отца Татьяны. Его играл Лев Борисов.  

 - Снимали сцену в доме Андрея 

Николаевича Высоковского. Прямо 

перед съёмкой дали мне текст. Говорю 

режиссеру: «Как же я сниматься-то 

буду? Ещё слова не выучила!». Его ответ 

помню, как сейчас: «Не беспокойся, всё 

озвучат». 

 С большой теплотой вспоминает 

Надежда Алексеевна заслуженную ар-

тистку РСФСР Марию Виноградову, с 

которой они вместе снимались в фильме. 

- Она у меня часто оставалась в доме 

на ночь. А поутру я её угощала свежень-

ким молочком, творожком, сметанкой. 

Удивляла ответственность Марии Серге-

евны. По сценарию, она пела и играла в 

сцене застолья на гармошке. Чтобы 

тренироваться, брала гармошку, садилась 

на берегу реки и играла. А потом мы с 

ней вместе в фильме пели частушку про 

эту самую реку и про топор, что по ней 

плывет. Правда, в фильм вошла другая 

частушка, про милого, что сидит, как 

дурачок. Жаль, что не вошла песня, 

которую пела Лена Мельникова: «Летела 

гагара, летела гагара на вешней заре..». 

Красивая песня! Потом уже она стала 

популярной в исполнении Марины Капу-

ро, а тогда мы слышали её впервые.  

В фильме снимались и другие одно-

сельчане Надежды Алексеевны: Наталья 

Николаевна Круглова, Николай Михай-

лович и Анастасия Ивановна Гусевы. 

Целый месяц прожила съёмочная 

группа в Мариинске. Потом уехала, а 

жители стали ждать выхода фильма на 

экран. Когда фильм был готов, но еще не 

было официальной премьеры, Надежда 

Алексеевна поехала на Свердловскую 

киностудию, и под личную ответствен-

ность выпросила разрешения показать 

его односельчанам. Народа на просмотре 

было много, и этот день положил начало 

новой традиции – празднованию Дня 

села. И по сей день этот праздник суще-

ствует. 

 - Официальная премьера «Рябино-

вых ночей» состоялась в кинотеатре 

«Победа». Мы приехали всем селом. 

Саму премьеру мало кто помнит, больше 

друг на друга смотрели, чем на экран: 

покажут знакомый дом – все головами 

вертят, хозяина дома ищут; знакомый в 

кадре прошел – аналогично.  

А потом пришло письмо от сына 

нашей героини, который ушёл служить в 

армию. В далекой Чехословакии совет-

ским солдатам показали фильм 

«Рябиновые ночи». «Я на весь зал ра-

достно закричал: «Мама!!!», - написал он 

в письме. – Ты же далеко, а тут … вон 

ты, близко! А когда природу показали, 

так я просто орал! Всё ведь: и берег, и 

леса - всё родное!». 

У Надежды Алексеевны были воз-

можности переехать в город, но она 

осталась в Мариинске.  

- Я ни о чем не жалею! Мое село – 

моя любовь. Здесь я родилась и прожила 

80 лет. И  «Рябиновые ночи» - это фильм, 

прежде всего, о красоте нашей природы, 

о простых людях, которые живут рядом. 

Это фильм о моем родном селе.   

 

Виолетта Трушкова, 8 класс 

Ольга Силачева, куратор газеты 

Андрей Погадаев, ученик 8 класса  школы 
№13 с.Мариинск: 

 

    - Я посмотрел фильм "Рябиновые ночи" вместе с 
мамой совсем недавно. По сюжету фильм  не захваты-
вающий, но очень красивый. У нас вообще природа 
красивая!   
       В фильме действие  происходит в одной деревне. 
На самом деле съёмки охватили два села: Мариинск и 
Краснояр. Интересно было увидеть, как выглядели 
наши сёла в восьмидесятые годы. Всё изменилось:  
нет уже фермы в Мариинске, плотина совсем не такая,  
дома преобразились.  Я очень горд за свое село и 
люблю его. Я родился здесь,  здесь же родились и мои 
родители. Было приятно слышать в фильме в сцене 
заседания партсобрания, что Мариинск хвалили за 
успехи в работе. Очень жаль, конечно, что сейчас в 
нашем селе работы нет. Нет ни колхоза, ни леспромхо-
за, да и в лесничестве работает  мало людей. После 
школы  пойду учиться в школу полиции, и, может быть, 

потом вернусь в родное село местным участковым. 

– Кирилл, чем для тебя явля-

ется мобильное кино? 

– Я считаю, что это очень инте-

ресно. У мобильного кино много 

преимуществ, и главное – это то, что 

оно, собственно, мобильное. Это 

очень удобно: у тебя всегда с собой 

карманная камера, и ты можешь 

отснять любой понравившийся 

момент. Если же говорить о техни-

ческой стороне вопроса, то камеры 

на телефонах, особенно на совре-

менных смартфонах, очень хоро-

шие. Они сравнимы с камерами в 

профессиональных фотоаппаратах – 

качество почти одно и то же. Не 

нужно таскать с собой технику, 

достаточно любимого мобильного 

телефона, который всегда с тобой, 

чтобы что-то снять. Поэтому я 

люблю снимать на телефон, и полу-

чается очень даже неплохо. Но 

опять же, здесь две стороны медали: 

кто-то снимает хорошо, кто-то – 

плохо. Всё зависит от умения.  
 

– Как ты считаешь, мобильное 

кино – это только то, что снимает-

ся на телефон, или фотоаппарат 

тоже подходит? 

– Как известно, сейчас на фото-

аппараты снимают даже полномет-

ражные фильмы. Такие фотокамеры 

как Canon и Nikon участвуют в 

полномасштабном кинопроизвод-

стве. Мобильное кино всё-таки 

названо так из-за своей мобильно-

сти: это быстрое кино. Сейчас такое 

время, когда почти у всех есть 

мобильные телефоны. Появляется 

слишком много видео, их нельзя 

полноценно назвать «кино», это 

просто ролики, снятые на телефон. 

Но нельзя не отметить людей, кото-

рые не только снимают, но ещё и 

умеют всё грамотно и композицион-

но, а главное,  сюжетно скомпоно-

вать, чтобы из этого появилось 

какое-либо короткометражное кино. 

Это настоящие мастера своего дела. 
 

– А именно к тебе как пришла 

мысль начать снимать коротко-

метражки? 

– Мне это всегда было интерес-

но. Сначала я просто баловался, 

наверное, как и все: «О, камера в 

телефоне! Попробую-ка я что-

нибудь снять!» (смеётся). Если кто-

то помнит, на первых телефонах 

видеозаписи были максимум 30 

секунд. Теперь же появилась неве-

роятная возможность снимать по-

стоянно. Я снимал всё, позже начал 

снимать что-то серьёзное. Сначала 

мне поручили школьную передачу, 

потом я потихонечку начал снимать 

для телевидения. Одна из последних 

моих работ снята на айфон для меж-

дународного медиа-форума моло-

дых журналистов мира в Санкт-

Петербурге. Мы снимали Екатерин-

бург, затем грамотно это все редак-

тировали. В YouTube эта запись 

набрала несколько тысяч просмот-

ров, хотя мы её специально не пиа-

рили.  
 

– В каких жанрах ты больше 

всего любишь работать? 

– Мне нравится нечто лириче-

ское. Я не могу сказать точно жанр, 

потому что сегодня мне нравится 

одно, а завтра – другое, но при этом 

у всех моих предпочтений есть 

нечто общее – это лиричность. Я 

люблю давать своим работам некие 

подсмыслы и подтексты, которые 

заставят зрителя задуматься о чём-

либо. Я думаю, это важно, потому 

что можно бездумно просматривать 

тонны видео на YouTube или где-то 

еще, но если тебя что-то зацепило, 

то оно должно зацепить основатель-

но, в некотором смысле 

«перепахать» душу. 

 

– Расскажи о своём самом 

удачном ролике. 

– Их было довольно много, но 

самая удачная, скорее всего, это та 

самая работа про Екатеринбург. Она 

получилась красивая и лирическая. 

Мы взяли за основу ролик одного 

известного графического дизайнера 

в Екатеринбурге и использовали ту 

же музыку, что и он, но при этом 

показали город таким, каким его 

видим мы.  

 

– Ты уже назвал плюсы мо-

бильного кино, а какие же есть 

минусы? 

– Опять же, оно мобильное! 

(смеётся) Очень сложно снять что-

то серьезное на телефон. Сами 

подумайте, снять на телефон кино. 

Это же нонсенс, буквально пару лет 

назад, если бы ты сказал кому-

нибудь такое, тебя бы обсмеяли с 

ног до головы. Сейчас же к этому 

относятся вполне серьезно. Напри-

мер, «Четвертый канал» каждый год 

проводит «Фестиваль карманных 

фильмов», лучшие из которых 

потом выходят в эфир. Самый же 

главный минус мобильного кино – 

В последние годы 

технический прогресс 

всё больше набирает обороты.   

Конечно же, это отражается и на 

съёмке фильмов. Компьютерная 

графика совершенствуется, появля-

ются новые форматы качества, 

почти в каждом кинотеатре можно 

смотреть кино в 3D. Одно из новых 

веяний нашего времени – мобильное 

кино. Сейчас каждый может взять в 

руки телефон или фотоаппарат и 

стать режиссером своего, пусть и 

небольшого, фильма.  

Кирилл Борцов – студент треть-

его курса факультета телерадиожур-

налистики, и одно из главных его 

увлечений – мобильное кино. О нём 

мы с Кириллом и поговорили.  

На фото участники  встречи.  

Первый ряд: С.В.Лапшанова, Ю.Халитова, 

Н.А.Безрукова, Т.В.Назмеева, председа-

тель сельского совета. Второй ряд: 

И.Першин,  В.Трушкова, А. Погадаев  

На фото сцена застолья.  Надежда Безруко-

ва справа между Марией Виноградовой (баба 

Маня) и Дмитрием Орловским (дед Филипп). 

МОБИЛЬНОЕ КИНО 
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В «Артек» мы с Владом летали на медиафо-

рум. Поэтому в том, что мы будем снимать 

фильм, я не сомневался! Но сейчас не про 

это... Нашим куратором по киноделу, как вы 

думаете, кто был? Правильно! Хороший друг 

нашего отряда “Флагман”, замечательный ре-

жиссёр Илья Белостоцкий. 

Наверное, всем сразу стало понятно, что 

снимать мы будем что-то весёлое. После долгих 

размышлений над сценарием для фильма мы 

придумали, что же будем снимать. 

Идея такова: мальчик возвращается из школы с синяком под глазом, 

встрёпанными волосами, рубашкой, надетой наперекосяк, но очень 

довольный! Мама, естественно, в шоке:  

- Сынок, кто тебя так? - на что мальчик отвечает, что подрался со 

своим другом Сашей.  

А дальше показывает, как происходило сие действие. Очень так 

энергично показывает - и руками, и ногами... Так энергично, что потом 

без сил в кресло падает. А мама огорчённо спрашивает: 

- Сынок, так вы с Сашей-то помирились потом?  

- Мам, ты что? Мы вообще не ссорились!  

    Естественно, в конце и на протяжении всего 

фильма все смеются, это же "Ералаш"! Кстати, 

меня выбрали играть роль этого мальчика. Съёмки 

проходили в какой-то деревушке недалеко от 

«Артека». Сначала меня загримировали. Грим 

получился просто очень крутой, хоть и рисовали 

его обычной акварелью! 

    Потом начались съёмки фильма. Каждый дубль 

мы снимали раз по пять! Но это было очень увле-

кательно, ведь я впервые работал с Ильёй над 

фильмом. Съёмка проходила в очень радостной обстановке, вся съёмоч-

ная группа состояла из прекрасных ребят нашего отряда. Всё это было 

так здорово, что время пролетело моментально! К концу съёмок уже 

стемнело, и все, довольные результатом, пошли обратно в корпус.   

Мне очень понравились съёмки фильма с режиссёром Ильёй Бело-

стоцким 

Фёдор Чертов, подшкипер детской парусной  

флотилии «Флагман», 12 лет 

– Сергей Григорьевич, в каком 

году в Ревде начали показывать 

фильмы? 

– Первое упоминание о том, что в 

Ревде показывали кино, относится 

примерно к 1926 году. На карте Ревды 

того года есть здание, оно находится 

под «Угольной горой», и на нём написа-

но «Синематограф», то есть кинотеатр. 

В то время синематограф был без звука. 

Кино шло очень короткое  – минут 10-

15. Шли кадры, чаще всего, докумен-

тальные, а в зале сидел пианист – тапёр, 

который играл музыку в зависимости от 

того, что идёт на экране. Если едет 

поезд – побыстрее, если люди идут, то 

помедленнее,  если сцена, где мужчина 

и женщина, то какая-нибудь романтич-

ная музыка.  

 – Когда у нас показали первый 

звуковой фильм? 

– Первые советские звуковые 

кинофильмы появились где-то в 35-37 

году. Например, «Золушка», «Чапаев». 

Звуковые фильмы были большой редко-

стью, поэтому, когда в 1937 году в 

Ревде в клубе Ревдинского метизно-

металлургического завода (сейчас это 

«Демидов-центр», - прим.ред.) показы-

вали первый звуковой фильм «Путёвка 

в жизнь» про беспризорников, то вся 

Ревда «ломилась» этот фильм посмот-

реть.  

– Клуб РММЗ  был единствен-

ным местом для просмотра кино во 

всем городе? 

– Нет, фильмы показывали еще в 

клубе имени 1 Мая на Комбинатском 

поселке Среднеуральского медепла-

вильного завода и в клубе имени Геор-

гия Пятакова, который после перестрой-

ки в 1939 году стал называться клубом 

«Цветников». В нём был кинотеатр на 

300 мест. Вместо экрана была  натянута 

полутораметровая  тряпочка, и на ней 

показывали кино.  

Еще были кинопередвижки. Кино-

механики ездили «крутить кино» в 

деревни Краснояр, Мариинск, Кунгур-

ку, Крылатовку, Кислянку. 

 –  Уже много лет центральным 

местом в городе является Площадь 

Победы с одноимённым кинотеатром. 

Когда состоялось его открытие?  

– Кинотеатр «Победа» построили в 

1965 году. И до сих пор его ещё иногда 

называют  - «широкоэкранный киноте-

атр «Победа». Экран для просмотра 

фильмов мог быть от 7 до 20 метров в 

длину. Это было супер! Даже головой 

крутили – не могли поверить! И звук 

впервые сделали стерео. Это производи-

ло сильное впечатление. Залы всегда 

были полные. А потом ещё в 1967 году 

в совхозе «Ревдинский» построили клуб 

с кинозалом на 200 мест.   

 – Сейчас перед просмотром кино 

показывают рекламу и анонсы новых 

фильмов. Раньше рекламы не было. 

Что-то показывали перед началом? 

– Начиная с войны, и до 70-х годов 

прошлого века, показывали киножурна-

лы «Новости дня» с разными события-

ми в Советском Союзе и за рубежом. 

Иногда «Новости дня» показывали 

вместе с юмористическим журналом 

«Фитиль». Его очень любили.   

Говоря о киножурналах, не могу не 

рассказать одну историю. В 70-е годы 

была очень популярна песня «Баллада о 

матери» Евгения Мартынова на стихи 

Андрея Дементьева. В песне поётся, что 

колхозники пришли смотреть кино-

фильм. Им включают журнал «Новости 

дня», и в нём показывают военную 

хронику. И вдруг одна женщина видит 

на экране своего сына, убитого на 

войне, который бежит, кричит «Ура!». 

Мать закричала: «Остановите фильм! 

Там мой сын!». Так вот, в Ревде был 

аналогичный случай. Наша землячка 

увидела в одном из киножурналов 

своего погибшего мужа. Его показали 

буквально на несколько секунд. Потом 

они с сыном долго упрашивали киноме-

ханика, чтобы тот вырезал кадр, на 

котором, спустя 10 лет, увидели своего 

близкого человека.  И этот кадр проле-

жал у неё многие годы. В прошлом году 

она мне его принесла. Я его отсканиро-

вал и напечатал две фотографии. 

 –  Сейчас много фильмов можно 

посмотреть не в кинотеатре, а по 

телевизору. А когда в Ревду пришла 

эра телевидения? 

– В 1954 году состоялась первая 

телепрограмма Свердловского телеви-

денья. В Екатеринбурге, тогда еще 

Свердловске,  было всего 100 телевизо-

ров  на весь миллионный город, и по 

ним смотрели эту самую первую теле-

программу. Она была короткая. Диктор 

объявила: «Сегодня впервые в Сверд-

ловске состоится официальная телеви-

зионная передача. Будет показан    

фильм-спектакль «Учитель танцев». 

Примерно через пять лет первые теле-

визоры появились в Ревде. Где-то к 

концу 60-х годов уже почти в каждой 

семье был телевизор.  То есть постепен-

но, когда появились телевизоры, в 

кинотеатры ходить стали реже. Да, 

конечно, там экран большой, звук хоро-

ший, а дома ты на диване лежишь! И 

кинотеатры стали «гибнуть», люди 

стали реже туда ходить. Перестали 

крутить кино в клубе РММЗ, в клубе 

Цветников и других местах. Долгое 

время кино показывали в кинотеатре 

«Победа». Потом в нём тоже перестали 

показывать фильмы. Но показ фильмов 

в Ревде не остановился. Эстафету под-

хватил построенный современный 

кинотеатр в развлекательном центре 

«Кин-дза-дза».  

 

В 2016 году будет 90 лет с начала 

показов кинофильмов в Ревде. И за этот 

период прошел большой технический 

скачок от кинотеатра «Синематограф» с 

немым кино и топёром до целого кино-

комплекса «Кристалл-синема» с тремя 

залами, звуковым оборудовани-

ем Dolby® Digital Surround EX™,  

системой для просмотра фильмов в 

формате 3D Volfoni.  

Что же ждет нас, зрителей, в буду-

щем? 

Когда в Ревде стали показывать фильмы? Или впервые демон-

стрировали звуковой фильм? На эти и другие вопросы ответил че-

ловек, который изучает и сохраняет историю нашего города,—

краевед Сергей Григорьевич Новиков.  

На фото: 1943 год. Киномеханик 
Владимир Иосифович Клокочник с 
кинопередвижкой. Фото из архива 
краеведа С.Г.Новикова  

ВЕК КИНО: ОТ ПЕРЕДВИЖКИ ДО 3D   

Варвара Заболотная, 5 класс 

 - К сожалению, по этому поводу не 

могу сказать ничего радужного. Сего-

дняшний кризис, конечно, не способству-

ет процессу, но и без него проблем с 

отечественным кино, особенно с детским, 

хватало. Мне кажется, нужна коренная 

перестройка менталитета кинопрокатчи-

ков, которые упорно не пускают отече-

ственный кинематограф в кинотеатры; 

чиновников из министерства культуры, 

которые по совершенно непонятным 

принципам распределяют бюджетные 

средства так, что их получают те, кому 

заниматься кинематографом, а особенно 

детским, прямо-таки противопоказано; и, 

наконец, зрителей, которые разучились 

думать в кино, работать духовно, 

 

- Что бы вы могли посоветовать 

детям, которые хотят попробовать себя 

в актёрском деле, но боятся? 

- Не бояться и пробовать! 

 
Алёна Шерстобитова, 10 класс 

     Не так давно, в составе 

делегации от Свердловской 

области, мне удалось посе-

тить медиафорум в лагере 

«Артек». Там было много 

интересного, но я хочу рас-

сказать конкретно о том, как 

мы работали с режиссёром 

Ильёй Белостоцким.  

В первый же день я вызвался 

на должность технического продюсера. На этапе 

подготовки выяснилось, что это незавидная роль, 

потому что работы было намного больше, чем у 

остальных. А потом, во время самих съёмок, продю-

сер почти свободен.  

Моя задача заключалась в том, чтобы обеспечить 

съёмочную группу нужной аппаратурой, следить за её 

сохранностью, а после - в целости вернуть обратно.  

Всё необходимое нам оборудование было бук-

вально раскидано по всему лагерю и находилось у 

совершенно разных людей. Мне было трудно посто-

янно общаться с незнакомыми людьми, потому что по 

натуре я довольно замкнутый человек, но Илья мне 

помогал с этим. 

На всех этапах работы были трудности: то не-

хватка оборудования, то целый вечер непрерывной 

работы, то съёмка под палящим солнцем, то лагерь 

передвигает нашу работу на другое время, потому что 

запланированы какие-то важные мероприятия… Но 

должен сказать, что наш режиссёр всегда был в хоро-

шем расположении духа. И даже если что-то не полу-

чалось, и Илью какие-то форс-мажорные обстоятель-

ства выбивали из колеи, то через несколько мгнове-

ний он снова становился собой.  

Было очень приятно работать с таким режиссё-

ром. 
 

Влад Минин, капитан детской парусной 

флотилии «Флагман», 16 лет  

НЕЛЁГКАЯ СУДЬБА  

ПРОДЮСЕРА  

ФИЛЬМА 

КАК МЫ В «АРТЕКЕ» КИНО  

СНИМАЛИ 

Владислав Крапивин и Илья Белостоцкий. Фотографии  из личного архива И.Белостоцкого 
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Фильм снят киностудией «Лен-

фильм» в 1966 году режиссером 

Геннадием Полокой. Наше поколе-

ние, избалованное цветным кинема-

тографом со спецэффектами и зре-

лищностью, такие фильмы не смот-

рит. Об этом говорят результаты 

опроса, который я провел в соцсети. 

И сам вряд ли бы заинтересовался и 

посмотрел эту картину, если бы не 

интересный факт, о котором мне 

рассказал дедушка: в роли Купы 

Купыча Гениального (Карл-Мария 

Эрнст Готфрид Генрих Дитрих 

Кауфман фон Оффенбах) снялся наш 

земляк, Юрий Евлампиевич Рычков. 

Посмотрел и не пожалел: 

«Республика ШКИД» - отличный 

фильм, с большим количеством 

юмора и прекрасной игрой актёров! 

И наш земляк Юрий Рычков создал 

на экране яркий образ. В Ревде 

живут брат и сестра Юрия, которые 

с удовольствием поделились воспо-

минаниями  и снимками из семейно-

го архива. 

– Юра учился в школе №29. 

Уже тогда был артистом. На нас на 

всех «талант отдыхает», а в нём он 

был. В школе занимался  театраль-

ной деятельностью: кружки, спек-

такли. У нас с ним разница в два 

года, я всегда им гордилась, – гово-

рит Надежда Евлампиевна, сестра 

Юрия Рычкова. – Помню, когда 

встречались с одноклассниками 

после окончания школы через лет 

тридцать, то вспоминали в основном 

Юру, хотя он с нами и не учился. В 

то время он у нас был знаменитый 

человек.  

После школы Юра без раздумий 

поступил в Свердловское театраль-

ное училище, проучился год. А 

вскоре туда приехали из Ленинград-

ского театрального института, чтобы 

отобрать талантливую молодёжь для 

учёбы. И выбрали Юру. В ту пору 

как раз начался сенокос. Надо сено 

косить, а Юрий говорит: «Я поеду в 

Ленинград поступать». Вот так и 

поехал, и поступил. Пока учился, 

познакомился с режиссёром Генна-

дием Полокой.  

На третьем курсе снялся в 

«Республике ШКИД». Фильм тогда 

сразу показали во всех кинотеатрах 

страны. Судьба «Интервенции» 

(реж.Г.Полока), в котором Юра 

сыграл роль Пети, была не такой 

успешной – фильм пролежал на 

полке 20 лет.  

В фильмографии Рычкова 14 

фильмов, и некоторые из них до 

зрителя так и не дошли. До сих пор 

лежат на полках и ждут своего часа. 

– Помню такой случай. Я  в 

школе хулиганистый был. Как-то на 

уроке географии меня за «хорошее» 

поведение наша учительница Лариса 

Дмитриевна вызвала к доске. Поста-

вила в угол и начала:  «Вот что же 

ты, Сережа! У тебя такой брат! А ты 

вот такой нехороший…», – вспоми-

нает Сергей Евлампиевич, брат 

Юрия. – А я стою в углу и вижу 

надпись: «Тут стоял Юра Рычков».  

Начал смеяться: «Что Вы, Лариса 

Дмитриевна, мой брат тут уже место 

забил!». Выгнали меня, конечно, 

после этого – надо урок вести, а тут 

весь класс хохочет. 

Юра был человеком с сильным 

характером и уверенно шел к своей 

мечте стать артистом.  

После института работал по 

всей стране: в Новосибирске, в 

Свердловске,  в Челябинске. Был 

ведущим актером в театре Ярослав-

ля. Когда работал в Русском драма-

тическом театре в Ереване, стал 

лауреатом Государственной премии 

Армянской АССР. Во Владимире 

был главным режиссером Театра 

юного зрителя. Во Владимире же у 

Юры родились двое пацанов. А 

всего у него четверо детей. 

А еще Юрий – поэт. Сборник 

его стихов "Аритмия души" вышел 

небольшим тиражом, всего 100 

экземпляров. Книга разошлась по 

друзьям и родственникам. Когда он 

оставил актёрскую профессию, 

занялся фермерством: начал разво-

дить пчёл.  

Умер Юрий Рычков в 2002 

году. Но, когда смотришь фильмы с 

его участием, кажется, что он снова 

с нами. 

 
Павел Диденко, 6 класс 

 

Юра в детстве 

С мамой Антониной Гавриловной 

Ю.Е.Рычков 

Фото из личного архива семьи Рычковых и кадры из 

фильмов 

Люди старшего поколения прекрасно помнят 

старый  черно-белый фильм  о жизни беспризорни-

ков в школе социально-трудового воспитания имени  Достоев-

ского, а сокращенно ШКИД.  Но немногие знают, что один из 

актеров, Юрий Рычков, –  уроженец Ревды. 

Хорунжий Попов  из 
фильма «Эскадрон 
гусар летучих» 

Купа Купыч из     
фильма «Республика 
ШКИД» 

«Весёлые истории 

экран покажет наш, 

весёлые истории в журнале 

«Ералаш»», - слова, которые знает 

каждый человек в нашей стране. 

Илья Белостоцкий, режиссёр дет-

ского кино, поделился с нами сво-

ими мыслями о детском кинемато-

графе и о съёмках «Ералаша». 

Хотите сниматься в кино? Читай-

те интервью, и всё узнаете! 
 

-  В журнале «Ералаш» вы работае-

те больше десяти лет. Расскажите, 

пожалуйста, как Вы туда попали? 

- Давным-давно, примерно в 2004 

году, я познакомился с Борисом Грачев-

ским на фестивале визуальных искусств, 

куда попал со своим курсовым фильмом 

"Планета". Пообщавшись, он узнал, что    

я снимаю кино для детей, и пригласил 

меня в «Ералаш» попробовать снять 

сюжет.     Я попробовал. У меня получи-

лось, и с тех пор как-то пошло-поехало. 

Так и снимаю уже лет десять с хвостиком. 

 

- «Ералашу» много лет, и эпизодов 

снято достаточно. Можете вспомнить 

самые забавные съёмки в журнале? 

- На самом деле, довольно трудно 

ответить. Для меня сьёмки – это, в  

первую очередь, работа. И, хотя это  

может показаться странным, но 

"забавного" там происходит не так уж      

и много. Чтобы было смешно зрителям, 

не должно быть "забавно" на съёмочной 

площадке, таково моё мнение. Конечно, 

никто не против смеха и хорошей шутки. 

Могу сказать, какие сьёмки для меня 

были самыми интересными. Мне      

довелось снимать сюжет "Экипаж",           

в котором дети были пилотами и подни-

мали самолёт  в воздух. Для этого был 

арендован   настоящий ТУ-134 на авиаре-

монтном заводе. Летать самолёт уже не 

мог, а вот для съёмок кабины и пассажир-

ского салона вполне подходил. А потом 

были съёмки  в аэропорту, снимали на 

лётном поле, как взлетают самолёты. 

Никогда не забуду этого ощущения:      

мы в 15 метрах от  взлётной полосы, и эта 

громадина  медленно поднимается в 

воздух,   с трудом отрываясь от земли.   

До сих   пор страшно вспомнить. 

 

- Когда работаешь с детьми, нужно 

иметь к ним особый поход. Что вы 

делаете, говорите, когда они начинают 

капризничать или сильно волновать-

ся? 

- У меня как-то получается, что они  

не капризничают. Во всяком случае,         

я не припомню такого за всю историю 

своей кинодея-

тельности. Бывает, 

устают, бывает, нервы не 

выдерживают, слёзы капают. 

Но это не от капризов, а от 

нервов и невероятного напряжения.      

К сожалению, актёр – это понятие вне 

возраста и всяческих категорий.       

Не зря Тарковский утверждал, что 

актеры – не совсем люди. От себя 

добавлю: даже если они – дети.     

Нормальный человек такое вряд ли 

выдержит. Что же касается волнения,     

то это естественно для любого актера. 

Если артист не волнуется перед выходом 

на площадку, ему пора менять профес-

сию. Разумеется, если вдруг возникает 

волнение, моя задача,  как режиссёра, 

направить его в нужное русло, чтобы   

оно превратилось в эмоции, и человек 

раскрылся. 

 

-  Хотелось ли прикрикнуть хоть 

раз на ребёнка? 

- Не только хотелось, но и бывало. 

Вообще, есть такой грех: я не очень  

сдержан на площадке, частенько бывает, 

что повышаю голос. Каюсь. Но в своё 

оправдание могу сказать, что ребята все 

знают: я не со зла, это просто эмоции. 

Никогда не держат обиды, да и я всегда 

потом подойду и извинюсь. Перед съём-

кой предупреждаю, что я все равно всех 

люблю, даже если и ору время от време-

ни. В общем, всегда остаёмся друзьями. 

 

- Наверное, каждый ребёнок мечта-

ет стать кинозвездой, особенно в юном 

возрасте. Скажите, пожалуйста, что 

должен сделать ребёнок, чтобы пройти    

 

 

пробы? Какой должен 

быть у него характер? Нужны 

ли какие-то связи? 

 

- Честно говоря, я бы не пожелал 

своим детям актёрской судьбы. 

Уж очень трудный это                                   

хлеб и беспокойный.  Я всегда 

говорю: «Если можете не зани-

маться кино – не занимайтесь». 

Часто "желание" детишек стать 

звёздами на самом деле является 

желанием родителей пропихнуть своё 

дитя на олимп любой ценой. На таких      

я насмотрелся, увы. И не важно, есть ли   

у ребёнка данные, или нет. Тогда начина-

ются и деньги, и "связи",  и все такое 

прочее. А что касается проб, то, конечно, 

определённые качества личности нужны: 

органика, раскованность, эмоциональ-

ность, обаяние. 

 

- На экранах телевизоров, киноте-

атров появляются фильмы, не предна-

значенные для детей. Но ребята всё 

равно смотрят их. Какие фильмы долж-

ны смотреть дети и подростки, чему 

должно учить детское кино? 

- Я не знаю точно, чему должно учить 

кино, но я смело могу сказать, чему оно 

учить НЕ должно. Глупости, лени, пошло-

сти, культуре потребления. 

 

- В одном из интервью вы сказали, 

что «российский кинематограф пере-

живает этап становления после тяже-

лейшего кризиса». По вашему мнению, 

как долго он продлится и что нужно 

сделать, чтобы как можно быстрее его 

пережить? 

КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ! 
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Александр, 19 лет 
- Нет, не считаю. Здесь все зависит от 

факторов, влияющих на человека не с 

экрана, а извне: правильное воспитание, 

психическая устойчивость и тому по-

добное. Насилие на экране необходимо 

как элемент художественного повество-

вания фильма, и винить кинофильмы в 

порождении насилия очень и очень 

глупо.  

 

Алёна, 21 год 
 - Нет, не порождает. Потому что всё 

зависит от воспитания. Если человека 

воспитывать в атмосфере отсутствия 

насилия, то ничего не будет. Если он 

видит насилие в семье, например,  муж 

поднимает руку на жену, то могут быть 

проблемы. Но, с другой стороны, в 

плохих семьях тоже вырастают хорошие 

люди, и наоборот. 

 

Илья, 17 лет 
 - Ну, это зависит от многих парамет-

ров. Во-первых, что показывают на 

экране: чем жёстче, тем дольше это 

остаётся в памяти. Во-вторых, сколько 

времени мы проводим перед экраном: 

чем дольше смотришь, тем сильнее 

запоминаешь. И, в-третьих, в каком 

возрасте мы смотрим на экран. Чем 

младше человек, тем более он подвер-

жен изменениям психики. На мой 

взгляд, это работает вот так : у человека 

начинают путаться реальности,  и нор-

мальный мир заменяется на мир с экра-

на. Если я буду смотреть на убийства в 

течение нескольких дней, то буду вос-

принимать их как норму. В общем, да, 

насилие на экране порождает насилие в 

реальной жизни, но это зависит от 

факторов. 

 

Майя, 17 лет 
 - Да! Однозначно! Это пример, а 

самое главное – реакция на него. Тот же 

«Южный парк», вроде бы просто муль-

тик. Но он смеётся над насилием и 

приучает зрителя к такому поведению. 

Насилие становится нормой, люди 

знают, как реагировать на его проявле-

ния: смеяться. Это же очень смешно, 

когда человек поскользнулся и упал со 

ступенек, или когда бензопилой режут 

конечности. Лучше бы показывали, как 

первые шаги в отношениях с парнями 

делать, чем это. Думаю, такие програм-

мы можно отнести в разряд стратегиче-

ского оружия.  

 

Наталья, 25 лет 
 - Даже если существует связь между 

агрессивностью и просмотром насилия 

на ТВ, то нельзя сказать наверняка, что 

на что влияет: человек сам по себе 

агрессивный, или его делает агрессив-

ным именно фильм, который он посмот-

рел. Когда я делала исследования для 

своего диплома, у меня получилось, 

что люди, предпочитающие боевики, 

не удовлетворены своей жизнью, но 

часто испытывают стресс. Это значит, 

что такие фильмы как раз могут способ-

ствовать эмоциональной разрядке. Но в 

то же время есть другие исследования, 

показывающие, что люди могут стано-

виться более агрессивными после про-

смотра соответствующих фильмов. 

Особенно сильно они будут влиять на 

внушаемых людей и детей. С детьми, 

конечно, отдельная тема, так как они 

особо восприимчивы и впитывают в 

себя всё, что их окружает, копируют 

поведение взрослых. Поэтому я бы 

сказала так: влияние ТВ в любом случае 

есть, фильмов - в том числе, потому что 

они нас воспитывают. Но взрослый 

человек, скорее всего, сможет себя 

ограничить в агрессии, если он к ней 

изначально не склонен, а вот детей надо 

ограждать. А лично мне кажется, что 

если человек сам по себе спокойный, 

миролюбивый, покорный и т.д., вряд ли 

он изменится от просмотра фильмов, 

скорее, напугается и от неврозов ле-

читься будет. 

ОПРОС «ПОРОЖДАЕТ ЛИ 

НАСИЛИЕ НА ЭКРАНЕ    

НАСИЛИЕ В РЕАЛЬНОСТИ?»  

Маргарита Москвина, студентка ГУ 

Кадр из фильма «Один дома» 

ОПРОС «КАКИХ 

ФИЛЬМОВ НЕ 

ХВАТАЕТ           

СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ?»  

В опросе долго лидировал пункт 
«Социального кино», но всё-таки 

победил вариант «Семейного 

кино».  Примерно одинаково мо-
лодёжи не хватает исторических 

картин и фильмов о спорте. 

 

 
 

Куда поехал отдыхать лев Бонифаций на кани-

кулы?  Что рвал Крошка Енот у пруда? Кто нико-

гда не был на Таити, а всех спрашивал: «Вы были 

на Таити?». На эти и другие вопросы про отече-

ственные мультфильмы отвечали участники вик-

торины «Паровозик из Мультяшково», которую 

подготовили и провели для младших школьников 

юнкоры «Кактуса» совместно со студенткой      

УрГПУ Татьяной Парфеновой. 
 

Ребята из объединения «Семицветик» и изостудии 

«Акварель» путешествовали по станциям «Мультяшково», 

«Отвечайкино», «Величайкино», «Составляйкино»,  

«Выбирайкино» и «Отгадайкино». 

Первоклашки охотно подни-

мали руки и наперебой отвечали на 

вопросы, а ребята постарше 

были более стеснительны. 

Но больше всех удивил 

Лёва из «Семицветика»: 

он категорично отказы-

вался участвовать в викто-

рине. Педагогу даже при-

шлось его уговаривать. А в 

итоге стал победителем, ответив 

на все вопросы правильно! 

- На некоторые вопросы о советских мультфильмах        

не смог ответить ни один участник, - говорит Татьяна Парфе-

нова.—Возможно, потому, что дети их просто не смотрели. 

Наши мультфильмы по телевизору показывают крайне редко, 

в основном, идут зарубежные.  

Больше всего ребятам понравилось на станции 

«Составляйкино». Каждому выдали часть фразы из мультика и 

нужно было найти того, у кого продолжение. Быстрее всех 

справились те, у кого была фраза «Ребята, давайте жить друж-

но!». А вот составить  «Я — поэт, зовусь я Цветик, от меня 

вам всем приветик» оказалось самым сложным.   
Ни у кого из ребят не возникли трудности на станции 

«Выбирайкино» про новые российские мультфильмы о трёх 

богатырях. Этих персонажей они знают хорошо.  

За участие в мероприятии все были награждены сладкими 

призами. 

Дежурные по рубрике  Снежана Мельникова, Оксана Гусева, 6 класс 

Рисунки Юлии Молявиной 

79%

21%
зарубежные отечественные

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Алексей, 12 лет 
- Я очень люблю  смотреть мульт-

фильмы, особенно зарубежные. Мне, 

конечно, нравится ходить в кино, но всё

-таки больше я люблю смотреть мульти-

ки дома. Мой любимый мультик – 

«Спанч Боб». Это очень забавный и 

красочный мультфильм. В нём расска-

зывается о жёлтой губке, живущей на 

дне океана. Боб работает в кафе пова-

ром, жарит котлетки для бургеров. У 

Губки Боба есть хороший и верный друг 

- морская звезда по имени Патрик. 

Патрик очень смешной и неуклюжий. 

Мне кажется, у  Спанч Боба и Патрика 

самая крепкая в мире дружба. 
 

Никита, 13 лет  
- Мне нравится мультфильм 

"Смешарики.Пин-код". Это очень инте-

ресный и познавательный мультфильм. 

Посмотрев его, я узнал о многих зако-

нах физики. Мой любимый герой – 

Крош. Он любит грызть морковку. По 

моему мнению, он самый активный и, 

смышлёный персонаж в «Смешариках».  

Даша, 10 лет 
- Я и моя младшая сестра Настя очень 

любим смотреть мультфильмы! А боль-

ше всех нам нравится мультик «My little 

pony». Он очень красивый и весёлый. 

Все пони добрые и милые, но наш 

любимый персонаж - Эпл Джэк, потому 

что она очень активная и трудолюбивая. 

Она любит собирать яблоки. Я тоже 

очень люблю яблоки! А еще мне нра-

вится её ковбойская шляпа! 

 

Варвара, 10 лет 
- Я очень люблю смотреть мультики! 

Чаще всего я смотрю их дома, но мой 

любимый мультфильм «Ледниковый 

период» я посмотрела в кинотеатре. 

Мультик интересный, и мне было очень 

волнительно его смотреть.   

Это история о мамонтах и жителях 

ледникового периода,  путешествующих 

по новым местам в поисках безопасного 

местожительства.  

 

Марина, 12лет  
- Я люблю смотреть мультфильмы, не 

смотря на то, что мне уже 12 лет. Один 

из любимых - «Головоломка» . Мне он 

нравится потому, что одного из главных 

героев озвучивает мой любимый актёр  

Дмитрий Нагиев.  
 

Алёна, 11лет 
- Когда сажусь около телевизора и 

включаю его, то хочу отдохнуть от 

учёбы 20-40 минут. И в этом мне помо-

гают мультфильмы. Порой так засмат-

риваюсь, что забываю про время! У 

меня есть любимое кино с   элемен-

тами мультфильма - «Элвин 

и бурундуки». Недавно 

посмотрела  в кинотеатре 

четвертый фильм с  

участием любимых  

персонажей. Он 

заставил меня 

посмеяться. 



ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 

Родилась Галина Степановна в 

Ревде, но, когда началась Великая 

Отечественная война, папа перевёз их с 

мамой жить на "девятый километр" (8 

км от г.Дегтярска).  

Училась Галя хорошо и мечтала 

стать биологом. После окончания 

школы подала документы в универси-

тет, но не прошла по конкурсу. И встал 

вопрос: что делать дальше?  

Тогда она пришла в городской 

отдел культуры, и ей дали направление 

в Школу киномехаников. Там учеников 

обучали работать на передвижках 

(передвижные киноустановки, - прим. 

ред.), потому что кинотеатров тогда 

ещё не было. В основном учились 

мальчики, девочек было  мало.  

Закончив училище, Галина приеха-

ла в Ревду. Ей дали участок: сёла Кун-

гурка и Крылатовка. По нему она и 

ездила со своей передвижкой и показы-

вала так любимые народом фильмы.  

– Брала два довольно больших и 

тяжёлых ящика, два громкоговорителя, 

банки металлические, ещё один ящичек 

поменьше с усилителем и 16 мм кино-

плёнку в бобинах, – рассказывает 

Галина Степановна. – А затем на ло-

шадке ехала на место работы. Обратно 

приходилось идти со всей этой аппара-

турой ночью, пешком. Работала с 

большим удовольствием, и ходить по 

ночам домой не боялась: нас уважали в 

деревне и считали интеллигенцией.   

Как в то время работало устрой-

ство для показа фильмов? Были две 

бобины с 16 мм киноплёнкой. Вставля-

ли сначала одну бобину в аппаратуру, а 

когда плёнка в ней заканчивалась – 

вторую.  

Поработав несколько лет на кино-

передвижках, Галина Степановна 

уехала работать в Свердловск в киноте-

атр "Салют". С новой аппаратурой 

работать было интереснее. Сеансы 

начинались очень рано утром и закан-

чивались поздно вечером. Билеты 

всегда раскупали.  

Вскоре наша героиня выходит 

замуж, появляется ребенок, и она 

возвращается в Ревду работать киноме-

хаником в клуб Ревдинского метизно-

металлургического завода. 

А когда в 1965 году построили 

кинотеатр «Победа» в Ревде, Галина 

Степановна перешла туда. По её рас-

сказам, работа была в радость: понима-

ющий и дружный коллектив, хорошие 

условия труда.  

Люди часто завидовали киномеха-

никам, считая, что те постоянно смот-

рят фильмы, когда показывают их. Но 

Галина Степановна рассказала, что 

фильмов они на рабочем месте не 

смотрели. Не до того было. В это время 

уже появилась 35 мм киноплёнка, и ее 

проигрывали на двух аппаратах. В 

одной бобине было 380-390 метров 

такой плёнки - это 8 минут фильма. 

Один фильм состоял из 9-10 бобин. 

Получается,  3 км плёнки! Скорость, с 

которой она шла, была 25 кадров в 

секунду. Когда одна из 10 частей закан-

чивалась, её перематывали.  

– Самое главное было – не перепу-

тать порядок бобин и перемотать плён-

ку не "вверх ногами", – вспоминает 

Галина Степановна. – В зале сидят 500 

человек, и если что-то на сеансе пойдет 

не так, будет стыдно перед людьми.  

Но от ошибок в работе никто не 

застрахован. Были они и у киномехани-

ков. 

– Помню, как-то плёнку всё-таки 

«вверх ногами» перезарядили, - гово-

рит Галина Степановна. – А на детском 

сеансе вообще одну часть мультфильма 

пропустили. Но были трудности, не 

зависящие от нас. Плёнка часто рва-

лась,  и нужно было быстро всё исправ-

лять. На моей памяти был один взрыв 

ксеноновой лампы в кинопроекторе. 

Осколки тогда разлетелись примерно 

на пять метров. Грохот сильный был, 

зрители перепугались ужасно.  

Платили  киномеханикам немного. 

И как бы не любила свою профессию 

Галина Степановна, была вынуждена 

её оставить и перейти на работу в 

суперфосфатный цех Средне-

Уральского медеплавильного завода. 

На заводе она проработала 30 лет. А с 

выходом на пенсию вернулась к своему 

любимому занятию – показывать зрите-

лям кино. В 2006 году в "Победе" как 

раз открылся "Премьер-зал".  

В 2011 году старую аппаратуру в 

"Победе" демонтировали и поставили  

3D. Поработав несколько месяцев на 

новой аппаратуре, Галина Степановна 

поняла, что это уже другая эпоха, и 

закончила свою карьеру киномеханика. 

А в 2014 году кинотеатр «Победа»  

совсем перестал демонстрировать 

фильмы. 

Всю жизнь Галина Степановна 

жалеет, что не получила высшего 

образования. Но, несмотря на это, ей 

очень нравилась её работа, и она не 

разочаровалась в своем выборе.  

На вопрос «Ходите ли Вы в кино-

театр сейчас?» Галина Степановна 

ответила отрицательно. Она говорит, 

что ей не нравятся современные филь-

мы, потому что в них слишком много 

убийств, погонь и мата. Да и раньше, 

когда ходила в кинотеатры на интерес-

ные премьеры, больше смотрела на 

техническую часть: вот где-то царапи-

на прошла – болт плохо закрутили; вот 

точка киномеханика "проскользнула" – 

переход скоро будет.  

В эпоху цифровых технологий 

человека с такой профессией уже не 

встретить. Хотя многие кинодеятели до 

самого последнего момента сопротив-

лялись, считая, что киноплёнка – 

"живая", и перевод с неё старых филь-

мов разрушает "магию кино". Хотелось 

бы сейчас посетить кинотеатр, который 

показывает фильмы на киноплёнках, 

чтобы лично узнать, почувствовать, 

чем отличаются фильмы на цифровых 

носителях от плёночных фильмов.  

Что вы знаете о работе киномехаников? Думаю, многие из чита-

телей ни разу даже не слышали о существовании такой профессии. 

Киномеханики - это демонстраторы фильмов в кинотеатрах.  

Подробнее об этой профессии и своей жизни рассказала Галина 

Степановна Кострикина,  которая всю жизнь проработала киномеха-

ником.  

"УМИРАЮЩАЯ" ПРОФЕССИЯ: КИНОМЕХАНИК 

Наталья Пятунина, 11 класс 
 

На фото: 1957 год. 

Галина в Школе  киномехаников.  

Фото из личного архива Г.С.Кострикиной 

Светлана Максуно-

ва,  студентка поли-

технического колле-

джа им. Ползунова: 
– Отношусь к этой 

идее отрицательно. Это же получается 

некое навязывание чужого мнения. 

Думаю, каждый человек волен сам 

выбирать, какие фильмы ему смотреть. 

Если бы посещение таких уроков было 

обязательным, я бы, конечно, их посе-

щала, но точно бы не смотрела фильм 

внимательно. Много хороших совет-

ских фильмов, которые должен посмот-

реть каждый.  

Я бы показывала фильмы, снятые 

по произведениям школьной програм-

мы. По многим классическим произве-

дениям сняты великолепные картины, 

но в школе их не показывают. К приме-

ру, хорошие фильмы сняты по книгам 

"А зори здесь тихие...", "Беспри-

данница", "Собачье сердце". 

Арина Дьячкова,  

11 класс:  
– Считаю, что эти 

фильмы стоит показывать 

в школе для просвещения 

и поддержания патриотизма. Но если 

введут такой урок, то надо показывать 

на нем не только советские фильмы, но 

и иностранные, потому что ученики не 

будут ходить только на советские 

фильмы. 

 

Анастасия Дрягина,  

9 класс:  
– К введению допол-

нительного урока я отно-

шусь отрицательно, так 

как сейчас школьники очень загружены 

разными уроками. И мне кажется, не 

все фильмы в этом списке интересны 

будут школьникам. Лично я бы посмот-

рела только некоторые из них.  

 

Ксения Минченко,  

8 класс:  
– Думаю, это хоро-

шо. Дети сейчас переста-

ли любить книги, филь-

мы и подобные хорошие вещи, в основ-

ном только в компьютерные игры 

играют, а так будет хоть какое-то раз-

витие. Если будет время, то обязатель-

но буду посещать.  

 

Максим Марков,  

5 класс: 
– Отношусь к этой 

идее положительно. Мно-

гим детям будет интерес-

но посмотреть советское 

кино. Я бы сходил на такой урок. Но 

лучше бы показывали интересные 

советские мультфильмы, которые сразу 

заинтересуют ребят. Или советское  

фэнтези, но не фильмы из этого списка. 

 

Наталья Пятунина, 11 класс      
       

      Недавно узнала, что комиссия во главе с Никитой Михалковым составила 

список из ста советских  фильмов, которые желательно показывать ученикам на 

уроках, а возможно даже ввести еще один дополнительный урок для просмотра 
этих фильмов. В этот список вошли такие фильмы, как "А зори здесь тихие", 

"Бриллиантовая рука", "Бесприданница", "Волга-Волга" и многие другие.  

     Предложила старшеклассникам школы ознакомиться с предложенным      

списком. Как выяснилось, ребята знают примерно четверть фильмов из него. И 

то, в основном, потому, что смотрят по телевизору за компанию с родителями.  

Лично я не стала бы смотреть все фильмы из этого списка. Например, с большим 
удовольствием глянула бы "Войну и мир", "В бой идут одни "старики", "Дама с собачкой", "Золушка" и еще 

десятка два-три.  А вот первый немой фильм 1908 года в школе смотреть точно бы не стала! Но это мое субъ-

ективное мнение.  Я провела опрос, чтобы узнать, как старшеклассники относятся к идее введения в школе 

урока, на котором будут смотреть фильмы . 

НУЖНЫ ЛИ В ШКОЛЕ СТО 

СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ 

 Исходя из ответов, можно сделать вывод, что многим ученикам хочется смотреть на уроках 
фильмы из этого списка, и это хорошо. Патриотизм ещё живёт среди молодёжи, почти каждый 

хочет просвещаться, смотря хорошие советские фильмы.  

Не могу осуждать тех, кто против введения урока "просмотр кино", потому что придер-
живаюсь их мнения. Ведь если кто-то захочет посмотреть фильм, он может сделать это в 

уютной домашней обстановке. А если заставлять учеников ходить и смотреть на уроках эти 

фильмы, то, скорее всего, ни к чему хорошему это не приведёт. Нельзя чему-то научить чело-

века, если он этого не хочет. Учителя также считают, что у ребят очень загруженное расписа-

ние, и не найти столько специалистов, которые бы смогли вести такой урок.  

По моему мнению, можно ввести факультатив, на котором те, кому это интересно, будут смотреть совет-
ские фильмы и обсуждать их в формате  «Дебат- клуба». 



вают Деду Морозу в своих письмах, – 

рассказывает руководитель клуба 

Татьяна Каминских. – В этом году 

лидером сбора стал наш "особый" 

волонтёр Ян Сулимов. Он в команде со 

своей мамой  и бабушкой собрал боль-

ше 3500 рублей!  

Татьяна Владимировна, мама Яна, 

ведёт в социальной сети группу, в 

которой помогает в сборе средств 

детям, нуждающимся в лечении. 

На благотворительном концерте 

"Благое дело" Ян с мамой были награж-

дены благодарственными письмами за 

волонтёрскую работу, и за то, что они 

являются большим примером для 

многих из нас, показывая, как можно 

преодолевать трудности и не сдаваться, 

быть счастливыми и востребованны-

ми!  

Несколько советов начинающему 

волонтёру. 

На вопрос «С какими трудностями 

может столкнуться начинающий волон-

тёр?»  Ян с мамой отвечают хором: 

«Хамство и невоспитанность!». В 

основном к различным акциям негатив-

но относятся люди лет 40-45. Они 

осторожны ,и нередко могут нагрубить, 

бросить обидные слова, не подумав. 

Совет на такой случай: не обращать 

внимание, а улыбнуться в ответ и 

пойти дальше. Главное – не злиться. К 

счастью, молодежь и пожилые люди 

очень отзывчивы и добросердечны.  

С чего же начать юному волонтё-

ру? Для начала морально успокоиться, 

улыбнуться, почитать про человека, для 

которого будешь совершать доброе 

дело, не ставить себя на его место, а 

понять, чем нужно помочь.  

Если ты  на акции первый раз, то 

можешь просто раздавать  флаеры.  

Когда подходишь к прохожему, 

нужно чётко озвучивать цель, с кото-

рой ты пришёл. Главное – быть уверен-

ным в том, что  делаешь.  

ЧЕЛОВЕК–МУЗЫКА 

Человек-музыка, так можно оха-

рактеризовать этого юношу. Он слуша-

ет абсолютно всё: от попсы до класси-

ческой музыки. Не равнодушен и к 

року. Больше предпочитает русских 

исполнителей. Как говорит Ян, главное, 

чтобы музыка была жизненная. А ещё 

он любит играть на синтезаторе и петь. 

Вокалу готов посвящать всё своё сво-

бодное время, и с большим удоволь-

ствием участвует в благотворительных  

концертах.  

 

АРТИСТ ТЕАТРА 

В этом году Ян начал посещать 

театральную студию "Жизнь". Это, как 

говорит Татьяна Сулимова, во всех 

отношениях хорошо: театральные 

занятия ему помогают в его вокальном 

творчестве, плюс живое общение с 

ребятами. Занятия проходят в Мини-

стерстве социальной политики Сверд-

ловской области, там есть пандусы и 

лифт. 

 
ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ УЧАТ 

ДОБРОТЕ 

Ян не любит фильмы про войну, 

очень переживает в такие моменты. 

Больше нравятся комедии, потому что 

они весёлые, а главное, жизненные. 

Недавно посмотрел комедию «Елки 

лохматые» и советует посмотреть 

каждому, потому что этот фильм учит 

доброте, дружбе и тому, как можно 

достойно выйти из непредвиденной 

ситуации. 

 

На вопрос «Какое желание ты бы 

загадал, если б знал, что оно обязатель-

но сбудется?» Ян ответил: «Загадал бы 

его не для себя, а, в первую очередь, 

искренне пожелал бы для моих родных 

здоровья, счастья и любви. Затем по-

просил бы мир во всем мире. А лишь 

только потом сил, чтобы преодолеть 

все жизненные трудности, которые 

встречаются на пути».  

В детстве Ян мечтал о волшебной 

палочке, взмахнув которой, он мог бы 

стать здоровым, но с годами понял, что 

палочка всегда была в его руках, нужно 

лишь только преодолеть путь, на кото-

ром понадобится терпение, трудолюбие 

и упорство.  

 

ДЦП, спастический тетрапарез, 

паралитический вывих правого бедра, 

паралитический подвывих левого бедра, 

контрактуры суставов, плоско-

вальгусные стопы, грыжа грудного 

отдела позвоночника – вот неполный 

список диагнозов, которые в свои 18 лет 

имеет этот парень. Но Ян не сдаётся, он 

идёт трудной дорогой восстановления. 

И при этом помогает другим обрести 

надежду на исполнение мечты. Именно 

поэтому он стал «Звёздочкой месяца». 

 

ШКОЛА 

Ян заканчивает 9 класс. Когда-то его 

посчитали необучаемым ребенком, но 

он, вопреки всем, кто так решил, идёт 

по дороге знаний: учится по коррекци-

онной программе на домашнем обуче-

нии. 

 Ян получает знания с удовольстви-

ем, ведь каждая встреча с педагогами – 

это общение, а поговорить он очень 

любит. В учёбе ему помогает бабушка, 

которая долго работала учителем в 

школе.  

 

ХУДОЖНИК 

Как рассказывает Татьяна Влади-

мировна, мама Яна, он дополнительно 

учится в дистанционной школе 

"Ресурс", и один из учебных предметов 

– изобразительное искусство. Учебные 

программы в школе подобраны с учётом 

особенностей детей с ОВЗ. Так как у 

Яна проблемы с мелкой моторикой, то 

его записали на курс "Китайская живо-

пись" – методика рисования без каранда-

ша, сразу красками на полотне. Ян 

учится правильно управляться с кисточ-

кой, смешивать краски. На уроке ему 

помогает бабушка. Она придерживает 

ему запястье, как бы направляя руку. 

Тем не менее, Ян учится рисовать сам и 

очень радуется, когда у него получается 

картина. 

 

СЧАСТЬЕ В ОБЩЕНИИ 

Счастье для Яна – это общение, 

ведь с графиком «больница-дом-

больница» не так уж и много времени на 

разговоры.  

Секрет счастья, по мнению Яна, 

прост: надо заниматься тем делом, 

которое ты любишь.  Одно из них – 

работа волонтёром. 

 

ВОЛОНТЁРСТВО 

Ян занимается волонтёрством уже 

несколько лет. В этом ему помогают 

мама и бабушка. Раньше они не знали, 

что можно оказывать помощь через 

участие в акциях, а, узнав, очень обра-

довались. Так и началась их волонтер-

ская деятельность. Теперь семья Сули-

мовых во главе с Яном активно помога-

ет больным детям, собирая средства, 

необходимые для лечения. Ян принял 

участие в благотворительной ярмарке 

по сбору средств в пользу детской 

паллиативной службы. Он проводит 

рейды доступности среды (это исследо-

вание территории на доступность для 

людей на коляске: где они могут про-

ехать, а где нет, – прим.ред.) и снима-

ется в социально важных сюжетах. 

Регулярно участвует в акциях добро-

вольческого движения "Дорогами 

добра", собирает деньги на лечение 

больных детей "Поможем детям вме-

сте". 

На вопрос «Какое волонтёрское 

мероприятие запомнилось больше 

всего?» Ян отвечает, не задумываясь, и 

с улыбкой на лице: «Это акция, которая 

была больше года назад. В назначенное 

место и время пришло всего четыре 

человека. Я, мои мама и бабушка, и 

девочка-волонтёр. Таким маленьким 

составом мы собрали довольно боль-

шую сумму».  

Впервые в канун Нового года 

вместе с участниками Инклюзивного 

клуба юных волонтёров "Искорка 

добра"  Ян принимал участие в благо-

творительной акции  "Ёлка желаний".   

– Благодаря  этой акции, дети из 

детских домов и дети с ОВЗ получают 

на Новый год подарки, которые заказы-

БУМЕРАНГ ДОБРА  

ВЕРНЕТСЯ 
 

От редакции 

Когда Татьяна Сулимова обра-

тилась в своей группе с просьбой 

помочь в сборе средств для Яна на                    
4-месячный курс лечения у про-

фессора А.П.Ефимова в Москве, 

наша редакция не могла остаться в 
стороне.  

Мы организовали акцию 

«Дорогою добра», на которую 
откликнулись ребята и педагоги  

Центра дополнительного образо-

вания.  
«Благодарим наших юных 

корреспондентов из Ревды за не-

оценимый вклад – 1600 рублей!», 
– написала в своей группе Татьяна 

Владимировна. Желаем Яну и его 

родным здоровья!  
Бумеранг добра всегда возвра-

щается.  

Юлия Молявина, 8 класс 
Фото из личного архива семьи  

Сулимовых 

БУМЕРАНГ 

ДОБРА  

ВЕРНЕТСЯ 

ЗВЕЗДОЧКА МЕСЯЦА 

ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 

В нашем мире осталось 

так мало добра, что нужно 

ценить каждого человечка, 

которой несёт с собой ча-

стичку счастья тем,  кто в 

этом нуждается.  

Один из таких людей  – 

Ян Сулимов.  



вают Деду Морозу в своих письмах, – 

рассказывает руководитель клуба 

Татьяна Каминских. – В этом году 

лидером сбора стал наш "особый" 

волонтёр Ян Сулимов. Он в команде со 

своей мамой  и бабушкой собрал боль-

ше 3500 рублей!  

Татьяна Владимировна, мама Яна, 

ведёт в социальной сети группу, в 

которой помогает в сборе средств 

детям, нуждающимся в лечении. 

На благотворительном концерте 

"Благое дело" Ян с мамой были награж-

дены благодарственными письмами за 

волонтёрскую работу, и за то, что они 

являются большим примером для 

многих из нас, показывая, как можно 

преодолевать трудности и не сдаваться, 

быть счастливыми и востребованны-

ми!  

Несколько советов начинающему 

волонтёру. 

На вопрос «С какими трудностями 

может столкнуться начинающий волон-

тёр?»  Ян с мамой отвечают хором: 

«Хамство и невоспитанность!». В 

основном к различным акциям негатив-

но относятся люди лет 40-45. Они 

осторожны ,и нередко могут нагрубить, 

бросить обидные слова, не подумав. 

Совет на такой случай: не обращать 

внимание, а улыбнуться в ответ и 

пойти дальше. Главное – не злиться. К 

счастью, молодежь и пожилые люди 

очень отзывчивы и добросердечны.  

С чего же начать юному волонтё-

ру? Для начала морально успокоиться, 

улыбнуться, почитать про человека, для 

которого будешь совершать доброе 

дело, не ставить себя на его место, а 

понять, чем нужно помочь.  

Если ты  на акции первый раз, то 

можешь просто раздавать  флаеры.  

Когда подходишь к прохожему, 

нужно чётко озвучивать цель, с кото-

рой ты пришёл. Главное – быть уверен-

ным в том, что  делаешь.  

ЧЕЛОВЕК–МУЗЫКА 

Человек-музыка, так можно оха-

рактеризовать этого юношу. Он слуша-

ет абсолютно всё: от попсы до класси-

ческой музыки. Не равнодушен и к 

року. Больше предпочитает русских 

исполнителей. Как говорит Ян, главное, 

чтобы музыка была жизненная. А ещё 

он любит играть на синтезаторе и петь. 

Вокалу готов посвящать всё своё сво-

бодное время, и с большим удоволь-

ствием участвует в благотворительных  

концертах.  

 

АРТИСТ ТЕАТРА 

В этом году Ян начал посещать 

театральную студию "Жизнь". Это, как 

говорит Татьяна Сулимова, во всех 

отношениях хорошо: театральные 

занятия ему помогают в его вокальном 

творчестве, плюс живое общение с 

ребятами. Занятия проходят в Мини-

стерстве социальной политики Сверд-

ловской области, там есть пандусы и 

лифт. 

 
ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ УЧАТ 

ДОБРОТЕ 

Ян не любит фильмы про войну, 

очень переживает в такие моменты. 

Больше нравятся комедии, потому что 

они весёлые, а главное, жизненные. 

Недавно посмотрел комедию «Елки 

лохматые» и советует посмотреть 

каждому, потому что этот фильм учит 

доброте, дружбе и тому, как можно 

достойно выйти из непредвиденной 

ситуации. 

 

На вопрос «Какое желание ты бы 

загадал, если б знал, что оно обязатель-

но сбудется?» Ян ответил: «Загадал бы 

его не для себя, а, в первую очередь, 

искренне пожелал бы для моих родных 

здоровья, счастья и любви. Затем по-

просил бы мир во всем мире. А лишь 

только потом сил, чтобы преодолеть 

все жизненные трудности, которые 

встречаются на пути».  

В детстве Ян мечтал о волшебной 

палочке, взмахнув которой, он мог бы 

стать здоровым, но с годами понял, что 

палочка всегда была в его руках, нужно 

лишь только преодолеть путь, на кото-

ром понадобится терпение, трудолюбие 

и упорство.  

 

ДЦП, спастический тетрапарез, 

паралитический вывих правого бедра, 

паралитический подвывих левого бедра, 

контрактуры суставов, плоско-

вальгусные стопы, грыжа грудного 

отдела позвоночника – вот неполный 

список диагнозов, которые в свои 18 лет 

имеет этот парень. Но Ян не сдаётся, он 

идёт трудной дорогой восстановления. 

И при этом помогает другим обрести 

надежду на исполнение мечты. Именно 

поэтому он стал «Звёздочкой месяца». 

 

ШКОЛА 

Ян заканчивает 9 класс. Когда-то его 

посчитали необучаемым ребенком, но 

он, вопреки всем, кто так решил, идёт 

по дороге знаний: учится по коррекци-

онной программе на домашнем обуче-

нии. 

 Ян получает знания с удовольстви-

ем, ведь каждая встреча с педагогами – 

это общение, а поговорить он очень 

любит. В учёбе ему помогает бабушка, 

которая долго работала учителем в 

школе.  

 

ХУДОЖНИК 

Как рассказывает Татьяна Влади-

мировна, мама Яна, он дополнительно 

учится в дистанционной школе 

"Ресурс", и один из учебных предметов 

– изобразительное искусство. Учебные 

программы в школе подобраны с учётом 

особенностей детей с ОВЗ. Так как у 

Яна проблемы с мелкой моторикой, то 

его записали на курс "Китайская живо-

пись" – методика рисования без каранда-

ша, сразу красками на полотне. Ян 

учится правильно управляться с кисточ-

кой, смешивать краски. На уроке ему 

помогает бабушка. Она придерживает 

ему запястье, как бы направляя руку. 

Тем не менее, Ян учится рисовать сам и 

очень радуется, когда у него получается 

картина. 

 

СЧАСТЬЕ В ОБЩЕНИИ 

Счастье для Яна – это общение, 

ведь с графиком «больница-дом-

больница» не так уж и много времени на 

разговоры.  

Секрет счастья, по мнению Яна, 

прост: надо заниматься тем делом, 

которое ты любишь.  Одно из них – 

работа волонтёром. 

 

ВОЛОНТЁРСТВО 

Ян занимается волонтёрством уже 

несколько лет. В этом ему помогают 

мама и бабушка. Раньше они не знали, 

что можно оказывать помощь через 

участие в акциях, а, узнав, очень обра-

довались. Так и началась их волонтер-

ская деятельность. Теперь семья Сули-

мовых во главе с Яном активно помога-

ет больным детям, собирая средства, 

необходимые для лечения. Ян принял 

участие в благотворительной ярмарке 

по сбору средств в пользу детской 

паллиативной службы. Он проводит 

рейды доступности среды (это исследо-

вание территории на доступность для 

людей на коляске: где они могут про-

ехать, а где нет, – прим.ред.) и снима-

ется в социально важных сюжетах. 

Регулярно участвует в акциях добро-

вольческого движения "Дорогами 

добра", собирает деньги на лечение 

больных детей "Поможем детям вме-

сте". 

На вопрос «Какое волонтёрское 

мероприятие запомнилось больше 

всего?» Ян отвечает, не задумываясь, и 

с улыбкой на лице: «Это акция, которая 

была больше года назад. В назначенное 

место и время пришло всего четыре 

человека. Я, мои мама и бабушка, и 

девочка-волонтёр. Таким маленьким 

составом мы собрали довольно боль-

шую сумму».  

Впервые в канун Нового года 

вместе с участниками Инклюзивного 

клуба юных волонтёров "Искорка 

добра"  Ян принимал участие в благо-

творительной акции  "Ёлка желаний".   

– Благодаря  этой акции, дети из 

детских домов и дети с ОВЗ получают 

на Новый год подарки, которые заказы-

БУМЕРАНГ ДОБРА  

ВЕРНЕТСЯ 
 

От редакции 

Когда Татьяна Сулимова обра-

тилась в своей группе с просьбой 

помочь в сборе средств для Яна на                    
4-месячный курс лечения у про-

фессора А.П.Ефимова в Москве, 

наша редакция не могла остаться в 
стороне.  

Мы организовали акцию 

«Дорогою добра», на которую 
откликнулись ребята и педагоги  

Центра дополнительного образо-

вания.  
«Благодарим наших юных 

корреспондентов из Ревды за не-

оценимый вклад – 1600 рублей!», 
– написала в своей группе Татьяна 

Владимировна. Желаем Яну и его 

родным здоровья!  
Бумеранг добра всегда возвра-

щается.  

Юлия Молявина, 8 класс 
Фото из личного архива семьи  

Сулимовых 

БУМЕРАНГ 

ДОБРА  

ВЕРНЕТСЯ 

ЗВЕЗДОЧКА МЕСЯЦА 

ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 

В нашем мире осталось 

так мало добра, что нужно 

ценить каждого человечка, 

которой несёт с собой ча-

стичку счастья тем,  кто в 

этом нуждается.  

Один из таких людей  – 

Ян Сулимов.  



ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 

Родилась Галина Степановна в 

Ревде, но, когда началась Великая 

Отечественная война, папа перевёз их с 

мамой жить на "девятый километр" (8 

км от г.Дегтярска).  

Училась Галя хорошо и мечтала 

стать биологом. После окончания 

школы подала документы в универси-

тет, но не прошла по конкурсу. И встал 

вопрос: что делать дальше?  

Тогда она пришла в городской 

отдел культуры, и ей дали направление 

в Школу киномехаников. Там учеников 

обучали работать на передвижках 

(передвижные киноустановки, - прим. 

ред.), потому что кинотеатров тогда 

ещё не было. В основном учились 

мальчики, девочек было  мало.  

Закончив училище, Галина приеха-

ла в Ревду. Ей дали участок: сёла Кун-

гурка и Крылатовка. По нему она и 

ездила со своей передвижкой и показы-

вала так любимые народом фильмы.  

– Брала два довольно больших и 

тяжёлых ящика, два громкоговорителя, 

банки металлические, ещё один ящичек 

поменьше с усилителем и 16 мм кино-

плёнку в бобинах, – рассказывает 

Галина Степановна. – А затем на ло-

шадке ехала на место работы. Обратно 

приходилось идти со всей этой аппара-

турой ночью, пешком. Работала с 

большим удовольствием, и ходить по 

ночам домой не боялась: нас уважали в 

деревне и считали интеллигенцией.   

Как в то время работало устрой-

ство для показа фильмов? Были две 

бобины с 16 мм киноплёнкой. Вставля-

ли сначала одну бобину в аппаратуру, а 

когда плёнка в ней заканчивалась – 

вторую.  

Поработав несколько лет на кино-

передвижках, Галина Степановна 

уехала работать в Свердловск в киноте-

атр "Салют". С новой аппаратурой 

работать было интереснее. Сеансы 

начинались очень рано утром и закан-

чивались поздно вечером. Билеты 

всегда раскупали.  

Вскоре наша героиня выходит 

замуж, появляется ребенок, и она 

возвращается в Ревду работать киноме-

хаником в клуб Ревдинского метизно-

металлургического завода. 

А когда в 1965 году построили 

кинотеатр «Победа» в Ревде, Галина 

Степановна перешла туда. По её рас-

сказам, работа была в радость: понима-

ющий и дружный коллектив, хорошие 

условия труда.  

Люди часто завидовали киномеха-

никам, считая, что те постоянно смот-

рят фильмы, когда показывают их. Но 

Галина Степановна рассказала, что 

фильмов они на рабочем месте не 

смотрели. Не до того было. В это время 

уже появилась 35 мм киноплёнка, и ее 

проигрывали на двух аппаратах. В 

одной бобине было 380-390 метров 

такой плёнки - это 8 минут фильма. 

Один фильм состоял из 9-10 бобин. 

Получается,  3 км плёнки! Скорость, с 

которой она шла, была 25 кадров в 

секунду. Когда одна из 10 частей закан-

чивалась, её перематывали.  

– Самое главное было – не перепу-

тать порядок бобин и перемотать плён-

ку не "вверх ногами", – вспоминает 

Галина Степановна. – В зале сидят 500 

человек, и если что-то на сеансе пойдет 

не так, будет стыдно перед людьми.  

Но от ошибок в работе никто не 

застрахован. Были они и у киномехани-

ков. 

– Помню, как-то плёнку всё-таки 

«вверх ногами» перезарядили, - гово-

рит Галина Степановна. – А на детском 

сеансе вообще одну часть мультфильма 

пропустили. Но были трудности, не 

зависящие от нас. Плёнка часто рва-

лась,  и нужно было быстро всё исправ-

лять. На моей памяти был один взрыв 

ксеноновой лампы в кинопроекторе. 

Осколки тогда разлетелись примерно 

на пять метров. Грохот сильный был, 

зрители перепугались ужасно.  

Платили  киномеханикам немного. 

И как бы не любила свою профессию 

Галина Степановна, была вынуждена 

её оставить и перейти на работу в 

суперфосфатный цех Средне-

Уральского медеплавильного завода. 

На заводе она проработала 30 лет. А с 

выходом на пенсию вернулась к своему 

любимому занятию – показывать зрите-

лям кино. В 2006 году в "Победе" как 

раз открылся "Премьер-зал".  

В 2011 году старую аппаратуру в 

"Победе" демонтировали и поставили  

3D. Поработав несколько месяцев на 

новой аппаратуре, Галина Степановна 

поняла, что это уже другая эпоха, и 

закончила свою карьеру киномеханика. 

А в 2014 году кинотеатр «Победа»  

совсем перестал демонстрировать 

фильмы. 

Всю жизнь Галина Степановна 

жалеет, что не получила высшего 

образования. Но, несмотря на это, ей 

очень нравилась её работа, и она не 

разочаровалась в своем выборе.  

На вопрос «Ходите ли Вы в кино-

театр сейчас?» Галина Степановна 

ответила отрицательно. Она говорит, 

что ей не нравятся современные филь-

мы, потому что в них слишком много 

убийств, погонь и мата. Да и раньше, 

когда ходила в кинотеатры на интерес-

ные премьеры, больше смотрела на 

техническую часть: вот где-то царапи-

на прошла – болт плохо закрутили; вот 

точка киномеханика "проскользнула" – 

переход скоро будет.  

В эпоху цифровых технологий 

человека с такой профессией уже не 

встретить. Хотя многие кинодеятели до 

самого последнего момента сопротив-

лялись, считая, что киноплёнка – 

"живая", и перевод с неё старых филь-

мов разрушает "магию кино". Хотелось 

бы сейчас посетить кинотеатр, который 

показывает фильмы на киноплёнках, 

чтобы лично узнать, почувствовать, 

чем отличаются фильмы на цифровых 

носителях от плёночных фильмов.  

Что вы знаете о работе киномехаников? Думаю, многие из чита-

телей ни разу даже не слышали о существовании такой профессии. 

Киномеханики - это демонстраторы фильмов в кинотеатрах.  

Подробнее об этой профессии и своей жизни рассказала Галина 

Степановна Кострикина,  которая всю жизнь проработала киномеха-

ником.  

"УМИРАЮЩАЯ" ПРОФЕССИЯ: КИНОМЕХАНИК 

Наталья Пятунина, 11 класс 
 

На фото: 1957 год. 

Галина в Школе  киномехаников.  

Фото из личного архива Г.С.Кострикиной 

Светлана Максуно-

ва,  студентка поли-

технического колле-

джа им. Ползунова: 
– Отношусь к этой 

идее отрицательно. Это же получается 

некое навязывание чужого мнения. 

Думаю, каждый человек волен сам 

выбирать, какие фильмы ему смотреть. 

Если бы посещение таких уроков было 

обязательным, я бы, конечно, их посе-

щала, но точно бы не смотрела фильм 

внимательно. Много хороших совет-

ских фильмов, которые должен посмот-

реть каждый.  

Я бы показывала фильмы, снятые 

по произведениям школьной програм-

мы. По многим классическим произве-

дениям сняты великолепные картины, 

но в школе их не показывают. К приме-

ру, хорошие фильмы сняты по книгам 

"А зори здесь тихие...", "Беспри-

данница", "Собачье сердце". 

Арина Дьячкова,  

11 класс:  
– Считаю, что эти 

фильмы стоит показывать 

в школе для просвещения 

и поддержания патриотизма. Но если 

введут такой урок, то надо показывать 

на нем не только советские фильмы, но 

и иностранные, потому что ученики не 

будут ходить только на советские 

фильмы. 

 

Анастасия Дрягина,  

9 класс:  
– К введению допол-

нительного урока я отно-

шусь отрицательно, так 

как сейчас школьники очень загружены 

разными уроками. И мне кажется, не 

все фильмы в этом списке интересны 

будут школьникам. Лично я бы посмот-

рела только некоторые из них.  

 

Ксения Минченко,  

8 класс:  
– Думаю, это хоро-

шо. Дети сейчас переста-

ли любить книги, филь-

мы и подобные хорошие вещи, в основ-

ном только в компьютерные игры 

играют, а так будет хоть какое-то раз-

витие. Если будет время, то обязатель-

но буду посещать.  

 

Максим Марков,  

5 класс: 
– Отношусь к этой 

идее положительно. Мно-

гим детям будет интерес-

но посмотреть советское 

кино. Я бы сходил на такой урок. Но 

лучше бы показывали интересные 

советские мультфильмы, которые сразу 

заинтересуют ребят. Или советское  

фэнтези, но не фильмы из этого списка. 

 

Наталья Пятунина, 11 класс      
       

      Недавно узнала, что комиссия во главе с Никитой Михалковым составила 

список из ста советских  фильмов, которые желательно показывать ученикам на 

уроках, а возможно даже ввести еще один дополнительный урок для просмотра 
этих фильмов. В этот список вошли такие фильмы, как "А зори здесь тихие", 

"Бриллиантовая рука", "Бесприданница", "Волга-Волга" и многие другие.  

     Предложила старшеклассникам школы ознакомиться с предложенным      

списком. Как выяснилось, ребята знают примерно четверть фильмов из него. И 

то, в основном, потому, что смотрят по телевизору за компанию с родителями.  

Лично я не стала бы смотреть все фильмы из этого списка. Например, с большим 
удовольствием глянула бы "Войну и мир", "В бой идут одни "старики", "Дама с собачкой", "Золушка" и еще 

десятка два-три.  А вот первый немой фильм 1908 года в школе смотреть точно бы не стала! Но это мое субъ-

ективное мнение.  Я провела опрос, чтобы узнать, как старшеклассники относятся к идее введения в школе 

урока, на котором будут смотреть фильмы . 

НУЖНЫ ЛИ В ШКОЛЕ СТО 

СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ 

 Исходя из ответов, можно сделать вывод, что многим ученикам хочется смотреть на уроках 
фильмы из этого списка, и это хорошо. Патриотизм ещё живёт среди молодёжи, почти каждый 

хочет просвещаться, смотря хорошие советские фильмы.  

Не могу осуждать тех, кто против введения урока "просмотр кино", потому что придер-
живаюсь их мнения. Ведь если кто-то захочет посмотреть фильм, он может сделать это в 

уютной домашней обстановке. А если заставлять учеников ходить и смотреть на уроках эти 

фильмы, то, скорее всего, ни к чему хорошему это не приведёт. Нельзя чему-то научить чело-

века, если он этого не хочет. Учителя также считают, что у ребят очень загруженное расписа-

ние, и не найти столько специалистов, которые бы смогли вести такой урок.  

По моему мнению, можно ввести факультатив, на котором те, кому это интересно, будут смотреть совет-
ские фильмы и обсуждать их в формате  «Дебат- клуба». 
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Александр, 19 лет 
- Нет, не считаю. Здесь все зависит от 

факторов, влияющих на человека не с 

экрана, а извне: правильное воспитание, 

психическая устойчивость и тому по-

добное. Насилие на экране необходимо 

как элемент художественного повество-

вания фильма, и винить кинофильмы в 

порождении насилия очень и очень 

глупо.  

 

Алёна, 21 год 
 - Нет, не порождает. Потому что всё 

зависит от воспитания. Если человека 

воспитывать в атмосфере отсутствия 

насилия, то ничего не будет. Если он 

видит насилие в семье, например,  муж 

поднимает руку на жену, то могут быть 

проблемы. Но, с другой стороны, в 

плохих семьях тоже вырастают хорошие 

люди, и наоборот. 

 

Илья, 17 лет 
 - Ну, это зависит от многих парамет-

ров. Во-первых, что показывают на 

экране: чем жёстче, тем дольше это 

остаётся в памяти. Во-вторых, сколько 

времени мы проводим перед экраном: 

чем дольше смотришь, тем сильнее 

запоминаешь. И, в-третьих, в каком 

возрасте мы смотрим на экран. Чем 

младше человек, тем более он подвер-

жен изменениям психики. На мой 

взгляд, это работает вот так : у человека 

начинают путаться реальности,  и нор-

мальный мир заменяется на мир с экра-

на. Если я буду смотреть на убийства в 

течение нескольких дней, то буду вос-

принимать их как норму. В общем, да, 

насилие на экране порождает насилие в 

реальной жизни, но это зависит от 

факторов. 

 

Майя, 17 лет 
 - Да! Однозначно! Это пример, а 

самое главное – реакция на него. Тот же 

«Южный парк», вроде бы просто муль-

тик. Но он смеётся над насилием и 

приучает зрителя к такому поведению. 

Насилие становится нормой, люди 

знают, как реагировать на его проявле-

ния: смеяться. Это же очень смешно, 

когда человек поскользнулся и упал со 

ступенек, или когда бензопилой режут 

конечности. Лучше бы показывали, как 

первые шаги в отношениях с парнями 

делать, чем это. Думаю, такие програм-

мы можно отнести в разряд стратегиче-

ского оружия.  

 

Наталья, 25 лет 
 - Даже если существует связь между 

агрессивностью и просмотром насилия 

на ТВ, то нельзя сказать наверняка, что 

на что влияет: человек сам по себе 

агрессивный, или его делает агрессив-

ным именно фильм, который он посмот-

рел. Когда я делала исследования для 

своего диплома, у меня получилось, 

что люди, предпочитающие боевики, 

не удовлетворены своей жизнью, но 

часто испытывают стресс. Это значит, 

что такие фильмы как раз могут способ-

ствовать эмоциональной разрядке. Но в 

то же время есть другие исследования, 

показывающие, что люди могут стано-

виться более агрессивными после про-

смотра соответствующих фильмов. 

Особенно сильно они будут влиять на 

внушаемых людей и детей. С детьми, 

конечно, отдельная тема, так как они 

особо восприимчивы и впитывают в 

себя всё, что их окружает, копируют 

поведение взрослых. Поэтому я бы 

сказала так: влияние ТВ в любом случае 

есть, фильмов - в том числе, потому что 

они нас воспитывают. Но взрослый 

человек, скорее всего, сможет себя 

ограничить в агрессии, если он к ней 

изначально не склонен, а вот детей надо 

ограждать. А лично мне кажется, что 

если человек сам по себе спокойный, 

миролюбивый, покорный и т.д., вряд ли 

он изменится от просмотра фильмов, 

скорее, напугается и от неврозов ле-

читься будет. 

ОПРОС «ПОРОЖДАЕТ ЛИ 

НАСИЛИЕ НА ЭКРАНЕ    

НАСИЛИЕ В РЕАЛЬНОСТИ?»  

Маргарита Москвина, студентка ГУ 

Кадр из фильма «Один дома» 

ОПРОС «КАКИХ 

ФИЛЬМОВ НЕ 

ХВАТАЕТ           

СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ?»  

В опросе долго лидировал пункт 
«Социального кино», но всё-таки 

победил вариант «Семейного 

кино».  Примерно одинаково мо-
лодёжи не хватает исторических 

картин и фильмов о спорте. 

 

 
 

Куда поехал отдыхать лев Бонифаций на кани-

кулы?  Что рвал Крошка Енот у пруда? Кто нико-

гда не был на Таити, а всех спрашивал: «Вы были 

на Таити?». На эти и другие вопросы про отече-

ственные мультфильмы отвечали участники вик-

торины «Паровозик из Мультяшково», которую 

подготовили и провели для младших школьников 

юнкоры «Кактуса» совместно со студенткой      

УрГПУ Татьяной Парфеновой. 
 

Ребята из объединения «Семицветик» и изостудии 

«Акварель» путешествовали по станциям «Мультяшково», 

«Отвечайкино», «Величайкино», «Составляйкино»,  

«Выбирайкино» и «Отгадайкино». 

Первоклашки охотно подни-

мали руки и наперебой отвечали на 

вопросы, а ребята постарше 

были более стеснительны. 

Но больше всех удивил 

Лёва из «Семицветика»: 

он категорично отказы-

вался участвовать в викто-

рине. Педагогу даже при-

шлось его уговаривать. А в 

итоге стал победителем, ответив 

на все вопросы правильно! 

- На некоторые вопросы о советских мультфильмах        

не смог ответить ни один участник, - говорит Татьяна Парфе-

нова.—Возможно, потому, что дети их просто не смотрели. 

Наши мультфильмы по телевизору показывают крайне редко, 

в основном, идут зарубежные.  

Больше всего ребятам понравилось на станции 

«Составляйкино». Каждому выдали часть фразы из мультика и 

нужно было найти того, у кого продолжение. Быстрее всех 

справились те, у кого была фраза «Ребята, давайте жить друж-

но!». А вот составить  «Я — поэт, зовусь я Цветик, от меня 

вам всем приветик» оказалось самым сложным.   
Ни у кого из ребят не возникли трудности на станции 

«Выбирайкино» про новые российские мультфильмы о трёх 

богатырях. Этих персонажей они знают хорошо.  

За участие в мероприятии все были награждены сладкими 

призами. 

Дежурные по рубрике  Снежана Мельникова, Оксана Гусева, 6 класс 

Рисунки Юлии Молявиной 

79%

21%
зарубежные отечественные

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Алексей, 12 лет 
- Я очень люблю  смотреть мульт-

фильмы, особенно зарубежные. Мне, 

конечно, нравится ходить в кино, но всё

-таки больше я люблю смотреть мульти-

ки дома. Мой любимый мультик – 

«Спанч Боб». Это очень забавный и 

красочный мультфильм. В нём расска-

зывается о жёлтой губке, живущей на 

дне океана. Боб работает в кафе пова-

ром, жарит котлетки для бургеров. У 

Губки Боба есть хороший и верный друг 

- морская звезда по имени Патрик. 

Патрик очень смешной и неуклюжий. 

Мне кажется, у  Спанч Боба и Патрика 

самая крепкая в мире дружба. 
 

Никита, 13 лет  
- Мне нравится мультфильм 

"Смешарики.Пин-код". Это очень инте-

ресный и познавательный мультфильм. 

Посмотрев его, я узнал о многих зако-

нах физики. Мой любимый герой – 

Крош. Он любит грызть морковку. По 

моему мнению, он самый активный и, 

смышлёный персонаж в «Смешариках».  

Даша, 10 лет 
- Я и моя младшая сестра Настя очень 

любим смотреть мультфильмы! А боль-

ше всех нам нравится мультик «My little 

pony». Он очень красивый и весёлый. 

Все пони добрые и милые, но наш 

любимый персонаж - Эпл Джэк, потому 

что она очень активная и трудолюбивая. 

Она любит собирать яблоки. Я тоже 

очень люблю яблоки! А еще мне нра-

вится её ковбойская шляпа! 

 

Варвара, 10 лет 
- Я очень люблю смотреть мультики! 

Чаще всего я смотрю их дома, но мой 

любимый мультфильм «Ледниковый 

период» я посмотрела в кинотеатре. 

Мультик интересный, и мне было очень 

волнительно его смотреть.   

Это история о мамонтах и жителях 

ледникового периода,  путешествующих 

по новым местам в поисках безопасного 

местожительства.  

 

Марина, 12лет  
- Я люблю смотреть мультфильмы, не 

смотря на то, что мне уже 12 лет. Один 

из любимых - «Головоломка» . Мне он 

нравится потому, что одного из главных 

героев озвучивает мой любимый актёр  

Дмитрий Нагиев.  
 

Алёна, 11лет 
- Когда сажусь около телевизора и 

включаю его, то хочу отдохнуть от 

учёбы 20-40 минут. И в этом мне помо-

гают мультфильмы. Порой так засмат-

риваюсь, что забываю про время! У 

меня есть любимое кино с   элемен-

тами мультфильма - «Элвин 

и бурундуки». Недавно 

посмотрела  в кинотеатре 

четвертый фильм с  

участием любимых  

персонажей. Он 

заставил меня 

посмеяться. 
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Фильм снят киностудией «Лен-

фильм» в 1966 году режиссером 

Геннадием Полокой. Наше поколе-

ние, избалованное цветным кинема-

тографом со спецэффектами и зре-

лищностью, такие фильмы не смот-

рит. Об этом говорят результаты 

опроса, который я провел в соцсети. 

И сам вряд ли бы заинтересовался и 

посмотрел эту картину, если бы не 

интересный факт, о котором мне 

рассказал дедушка: в роли Купы 

Купыча Гениального (Карл-Мария 

Эрнст Готфрид Генрих Дитрих 

Кауфман фон Оффенбах) снялся наш 

земляк, Юрий Евлампиевич Рычков. 

Посмотрел и не пожалел: 

«Республика ШКИД» - отличный 

фильм, с большим количеством 

юмора и прекрасной игрой актёров! 

И наш земляк Юрий Рычков создал 

на экране яркий образ. В Ревде 

живут брат и сестра Юрия, которые 

с удовольствием поделились воспо-

минаниями  и снимками из семейно-

го архива. 

– Юра учился в школе №29. 

Уже тогда был артистом. На нас на 

всех «талант отдыхает», а в нём он 

был. В школе занимался  театраль-

ной деятельностью: кружки, спек-

такли. У нас с ним разница в два 

года, я всегда им гордилась, – гово-

рит Надежда Евлампиевна, сестра 

Юрия Рычкова. – Помню, когда 

встречались с одноклассниками 

после окончания школы через лет 

тридцать, то вспоминали в основном 

Юру, хотя он с нами и не учился. В 

то время он у нас был знаменитый 

человек.  

После школы Юра без раздумий 

поступил в Свердловское театраль-

ное училище, проучился год. А 

вскоре туда приехали из Ленинград-

ского театрального института, чтобы 

отобрать талантливую молодёжь для 

учёбы. И выбрали Юру. В ту пору 

как раз начался сенокос. Надо сено 

косить, а Юрий говорит: «Я поеду в 

Ленинград поступать». Вот так и 

поехал, и поступил. Пока учился, 

познакомился с режиссёром Генна-

дием Полокой.  

На третьем курсе снялся в 

«Республике ШКИД». Фильм тогда 

сразу показали во всех кинотеатрах 

страны. Судьба «Интервенции» 

(реж.Г.Полока), в котором Юра 

сыграл роль Пети, была не такой 

успешной – фильм пролежал на 

полке 20 лет.  

В фильмографии Рычкова 14 

фильмов, и некоторые из них до 

зрителя так и не дошли. До сих пор 

лежат на полках и ждут своего часа. 

– Помню такой случай. Я  в 

школе хулиганистый был. Как-то на 

уроке географии меня за «хорошее» 

поведение наша учительница Лариса 

Дмитриевна вызвала к доске. Поста-

вила в угол и начала:  «Вот что же 

ты, Сережа! У тебя такой брат! А ты 

вот такой нехороший…», – вспоми-

нает Сергей Евлампиевич, брат 

Юрия. – А я стою в углу и вижу 

надпись: «Тут стоял Юра Рычков».  

Начал смеяться: «Что Вы, Лариса 

Дмитриевна, мой брат тут уже место 

забил!». Выгнали меня, конечно, 

после этого – надо урок вести, а тут 

весь класс хохочет. 

Юра был человеком с сильным 

характером и уверенно шел к своей 

мечте стать артистом.  

После института работал по 

всей стране: в Новосибирске, в 

Свердловске,  в Челябинске. Был 

ведущим актером в театре Ярослав-

ля. Когда работал в Русском драма-

тическом театре в Ереване, стал 

лауреатом Государственной премии 

Армянской АССР. Во Владимире 

был главным режиссером Театра 

юного зрителя. Во Владимире же у 

Юры родились двое пацанов. А 

всего у него четверо детей. 

А еще Юрий – поэт. Сборник 

его стихов "Аритмия души" вышел 

небольшим тиражом, всего 100 

экземпляров. Книга разошлась по 

друзьям и родственникам. Когда он 

оставил актёрскую профессию, 

занялся фермерством: начал разво-

дить пчёл.  

Умер Юрий Рычков в 2002 

году. Но, когда смотришь фильмы с 

его участием, кажется, что он снова 

с нами. 

 
Павел Диденко, 6 класс 

 

Юра в детстве 

С мамой Антониной Гавриловной 

Ю.Е.Рычков 

Фото из личного архива семьи Рычковых и кадры из 

фильмов 

Люди старшего поколения прекрасно помнят 

старый  черно-белый фильм  о жизни беспризорни-

ков в школе социально-трудового воспитания имени  Достоев-

ского, а сокращенно ШКИД.  Но немногие знают, что один из 

актеров, Юрий Рычков, –  уроженец Ревды. 

Хорунжий Попов  из 
фильма «Эскадрон 
гусар летучих» 

Купа Купыч из     
фильма «Республика 
ШКИД» 

«Весёлые истории 

экран покажет наш, 

весёлые истории в журнале 

«Ералаш»», - слова, которые знает 

каждый человек в нашей стране. 

Илья Белостоцкий, режиссёр дет-

ского кино, поделился с нами сво-

ими мыслями о детском кинемато-

графе и о съёмках «Ералаша». 

Хотите сниматься в кино? Читай-

те интервью, и всё узнаете! 
 

-  В журнале «Ералаш» вы работае-

те больше десяти лет. Расскажите, 

пожалуйста, как Вы туда попали? 

- Давным-давно, примерно в 2004 

году, я познакомился с Борисом Грачев-

ским на фестивале визуальных искусств, 

куда попал со своим курсовым фильмом 

"Планета". Пообщавшись, он узнал, что    

я снимаю кино для детей, и пригласил 

меня в «Ералаш» попробовать снять 

сюжет.     Я попробовал. У меня получи-

лось, и с тех пор как-то пошло-поехало. 

Так и снимаю уже лет десять с хвостиком. 

 

- «Ералашу» много лет, и эпизодов 

снято достаточно. Можете вспомнить 

самые забавные съёмки в журнале? 

- На самом деле, довольно трудно 

ответить. Для меня сьёмки – это, в  

первую очередь, работа. И, хотя это  

может показаться странным, но 

"забавного" там происходит не так уж      

и много. Чтобы было смешно зрителям, 

не должно быть "забавно" на съёмочной 

площадке, таково моё мнение. Конечно, 

никто не против смеха и хорошей шутки. 

Могу сказать, какие сьёмки для меня 

были самыми интересными. Мне      

довелось снимать сюжет "Экипаж",           

в котором дети были пилотами и подни-

мали самолёт  в воздух. Для этого был 

арендован   настоящий ТУ-134 на авиаре-

монтном заводе. Летать самолёт уже не 

мог, а вот для съёмок кабины и пассажир-

ского салона вполне подходил. А потом 

были съёмки  в аэропорту, снимали на 

лётном поле, как взлетают самолёты. 

Никогда не забуду этого ощущения:      

мы в 15 метрах от  взлётной полосы, и эта 

громадина  медленно поднимается в 

воздух,   с трудом отрываясь от земли.   

До сих   пор страшно вспомнить. 

 

- Когда работаешь с детьми, нужно 

иметь к ним особый поход. Что вы 

делаете, говорите, когда они начинают 

капризничать или сильно волновать-

ся? 

- У меня как-то получается, что они  

не капризничают. Во всяком случае,         

я не припомню такого за всю историю 

своей кинодея-

тельности. Бывает, 

устают, бывает, нервы не 

выдерживают, слёзы капают. 

Но это не от капризов, а от 

нервов и невероятного напряжения.      

К сожалению, актёр – это понятие вне 

возраста и всяческих категорий.       

Не зря Тарковский утверждал, что 

актеры – не совсем люди. От себя 

добавлю: даже если они – дети.     

Нормальный человек такое вряд ли 

выдержит. Что же касается волнения,     

то это естественно для любого актера. 

Если артист не волнуется перед выходом 

на площадку, ему пора менять профес-

сию. Разумеется, если вдруг возникает 

волнение, моя задача,  как режиссёра, 

направить его в нужное русло, чтобы   

оно превратилось в эмоции, и человек 

раскрылся. 

 

-  Хотелось ли прикрикнуть хоть 

раз на ребёнка? 

- Не только хотелось, но и бывало. 

Вообще, есть такой грех: я не очень  

сдержан на площадке, частенько бывает, 

что повышаю голос. Каюсь. Но в своё 

оправдание могу сказать, что ребята все 

знают: я не со зла, это просто эмоции. 

Никогда не держат обиды, да и я всегда 

потом подойду и извинюсь. Перед съём-

кой предупреждаю, что я все равно всех 

люблю, даже если и ору время от време-

ни. В общем, всегда остаёмся друзьями. 

 

- Наверное, каждый ребёнок мечта-

ет стать кинозвездой, особенно в юном 

возрасте. Скажите, пожалуйста, что 

должен сделать ребёнок, чтобы пройти    

 

 

пробы? Какой должен 

быть у него характер? Нужны 

ли какие-то связи? 

 

- Честно говоря, я бы не пожелал 

своим детям актёрской судьбы. 

Уж очень трудный это                                   

хлеб и беспокойный.  Я всегда 

говорю: «Если можете не зани-

маться кино – не занимайтесь». 

Часто "желание" детишек стать 

звёздами на самом деле является 

желанием родителей пропихнуть своё 

дитя на олимп любой ценой. На таких      

я насмотрелся, увы. И не важно, есть ли   

у ребёнка данные, или нет. Тогда начина-

ются и деньги, и "связи",  и все такое 

прочее. А что касается проб, то, конечно, 

определённые качества личности нужны: 

органика, раскованность, эмоциональ-

ность, обаяние. 

 

- На экранах телевизоров, киноте-

атров появляются фильмы, не предна-

значенные для детей. Но ребята всё 

равно смотрят их. Какие фильмы долж-

ны смотреть дети и подростки, чему 

должно учить детское кино? 

- Я не знаю точно, чему должно учить 

кино, но я смело могу сказать, чему оно 

учить НЕ должно. Глупости, лени, пошло-

сти, культуре потребления. 

 

- В одном из интервью вы сказали, 

что «российский кинематограф пере-

живает этап становления после тяже-

лейшего кризиса». По вашему мнению, 

как долго он продлится и что нужно 

сделать, чтобы как можно быстрее его 

пережить? 

КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ! 
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В «Артек» мы с Владом летали на медиафо-

рум. Поэтому в том, что мы будем снимать 

фильм, я не сомневался! Но сейчас не про 

это... Нашим куратором по киноделу, как вы 

думаете, кто был? Правильно! Хороший друг 

нашего отряда “Флагман”, замечательный ре-

жиссёр Илья Белостоцкий. 

Наверное, всем сразу стало понятно, что 

снимать мы будем что-то весёлое. После долгих 

размышлений над сценарием для фильма мы 

придумали, что же будем снимать. 

Идея такова: мальчик возвращается из школы с синяком под глазом, 

встрёпанными волосами, рубашкой, надетой наперекосяк, но очень 

довольный! Мама, естественно, в шоке:  

- Сынок, кто тебя так? - на что мальчик отвечает, что подрался со 

своим другом Сашей.  

А дальше показывает, как происходило сие действие. Очень так 

энергично показывает - и руками, и ногами... Так энергично, что потом 

без сил в кресло падает. А мама огорчённо спрашивает: 

- Сынок, так вы с Сашей-то помирились потом?  

- Мам, ты что? Мы вообще не ссорились!  

    Естественно, в конце и на протяжении всего 

фильма все смеются, это же "Ералаш"! Кстати, 

меня выбрали играть роль этого мальчика. Съёмки 

проходили в какой-то деревушке недалеко от 

«Артека». Сначала меня загримировали. Грим 

получился просто очень крутой, хоть и рисовали 

его обычной акварелью! 

    Потом начались съёмки фильма. Каждый дубль 

мы снимали раз по пять! Но это было очень увле-

кательно, ведь я впервые работал с Ильёй над 

фильмом. Съёмка проходила в очень радостной обстановке, вся съёмоч-

ная группа состояла из прекрасных ребят нашего отряда. Всё это было 

так здорово, что время пролетело моментально! К концу съёмок уже 

стемнело, и все, довольные результатом, пошли обратно в корпус.   

Мне очень понравились съёмки фильма с режиссёром Ильёй Бело-

стоцким 

Фёдор Чертов, подшкипер детской парусной  

флотилии «Флагман», 12 лет 

– Сергей Григорьевич, в каком 

году в Ревде начали показывать 

фильмы? 

– Первое упоминание о том, что в 

Ревде показывали кино, относится 

примерно к 1926 году. На карте Ревды 

того года есть здание, оно находится 

под «Угольной горой», и на нём написа-

но «Синематограф», то есть кинотеатр. 

В то время синематограф был без звука. 

Кино шло очень короткое  – минут 10-

15. Шли кадры, чаще всего, докумен-

тальные, а в зале сидел пианист – тапёр, 

который играл музыку в зависимости от 

того, что идёт на экране. Если едет 

поезд – побыстрее, если люди идут, то 

помедленнее,  если сцена, где мужчина 

и женщина, то какая-нибудь романтич-

ная музыка.  

 – Когда у нас показали первый 

звуковой фильм? 

– Первые советские звуковые 

кинофильмы появились где-то в 35-37 

году. Например, «Золушка», «Чапаев». 

Звуковые фильмы были большой редко-

стью, поэтому, когда в 1937 году в 

Ревде в клубе Ревдинского метизно-

металлургического завода (сейчас это 

«Демидов-центр», - прим.ред.) показы-

вали первый звуковой фильм «Путёвка 

в жизнь» про беспризорников, то вся 

Ревда «ломилась» этот фильм посмот-

реть.  

– Клуб РММЗ  был единствен-

ным местом для просмотра кино во 

всем городе? 

– Нет, фильмы показывали еще в 

клубе имени 1 Мая на Комбинатском 

поселке Среднеуральского медепла-

вильного завода и в клубе имени Геор-

гия Пятакова, который после перестрой-

ки в 1939 году стал называться клубом 

«Цветников». В нём был кинотеатр на 

300 мест. Вместо экрана была  натянута 

полутораметровая  тряпочка, и на ней 

показывали кино.  

Еще были кинопередвижки. Кино-

механики ездили «крутить кино» в 

деревни Краснояр, Мариинск, Кунгур-

ку, Крылатовку, Кислянку. 

 –  Уже много лет центральным 

местом в городе является Площадь 

Победы с одноимённым кинотеатром. 

Когда состоялось его открытие?  

– Кинотеатр «Победа» построили в 

1965 году. И до сих пор его ещё иногда 

называют  - «широкоэкранный киноте-

атр «Победа». Экран для просмотра 

фильмов мог быть от 7 до 20 метров в 

длину. Это было супер! Даже головой 

крутили – не могли поверить! И звук 

впервые сделали стерео. Это производи-

ло сильное впечатление. Залы всегда 

были полные. А потом ещё в 1967 году 

в совхозе «Ревдинский» построили клуб 

с кинозалом на 200 мест.   

 – Сейчас перед просмотром кино 

показывают рекламу и анонсы новых 

фильмов. Раньше рекламы не было. 

Что-то показывали перед началом? 

– Начиная с войны, и до 70-х годов 

прошлого века, показывали киножурна-

лы «Новости дня» с разными события-

ми в Советском Союзе и за рубежом. 

Иногда «Новости дня» показывали 

вместе с юмористическим журналом 

«Фитиль». Его очень любили.   

Говоря о киножурналах, не могу не 

рассказать одну историю. В 70-е годы 

была очень популярна песня «Баллада о 

матери» Евгения Мартынова на стихи 

Андрея Дементьева. В песне поётся, что 

колхозники пришли смотреть кино-

фильм. Им включают журнал «Новости 

дня», и в нём показывают военную 

хронику. И вдруг одна женщина видит 

на экране своего сына, убитого на 

войне, который бежит, кричит «Ура!». 

Мать закричала: «Остановите фильм! 

Там мой сын!». Так вот, в Ревде был 

аналогичный случай. Наша землячка 

увидела в одном из киножурналов 

своего погибшего мужа. Его показали 

буквально на несколько секунд. Потом 

они с сыном долго упрашивали киноме-

ханика, чтобы тот вырезал кадр, на 

котором, спустя 10 лет, увидели своего 

близкого человека.  И этот кадр проле-

жал у неё многие годы. В прошлом году 

она мне его принесла. Я его отсканиро-

вал и напечатал две фотографии. 

 –  Сейчас много фильмов можно 

посмотреть не в кинотеатре, а по 

телевизору. А когда в Ревду пришла 

эра телевидения? 

– В 1954 году состоялась первая 

телепрограмма Свердловского телеви-

денья. В Екатеринбурге, тогда еще 

Свердловске,  было всего 100 телевизо-

ров  на весь миллионный город, и по 

ним смотрели эту самую первую теле-

программу. Она была короткая. Диктор 

объявила: «Сегодня впервые в Сверд-

ловске состоится официальная телеви-

зионная передача. Будет показан    

фильм-спектакль «Учитель танцев». 

Примерно через пять лет первые теле-

визоры появились в Ревде. Где-то к 

концу 60-х годов уже почти в каждой 

семье был телевизор.  То есть постепен-

но, когда появились телевизоры, в 

кинотеатры ходить стали реже. Да, 

конечно, там экран большой, звук хоро-

ший, а дома ты на диване лежишь! И 

кинотеатры стали «гибнуть», люди 

стали реже туда ходить. Перестали 

крутить кино в клубе РММЗ, в клубе 

Цветников и других местах. Долгое 

время кино показывали в кинотеатре 

«Победа». Потом в нём тоже перестали 

показывать фильмы. Но показ фильмов 

в Ревде не остановился. Эстафету под-

хватил построенный современный 

кинотеатр в развлекательном центре 

«Кин-дза-дза».  

 

В 2016 году будет 90 лет с начала 

показов кинофильмов в Ревде. И за этот 

период прошел большой технический 

скачок от кинотеатра «Синематограф» с 

немым кино и топёром до целого кино-

комплекса «Кристалл-синема» с тремя 

залами, звуковым оборудовани-

ем Dolby® Digital Surround EX™,  

системой для просмотра фильмов в 

формате 3D Volfoni.  

Что же ждет нас, зрителей, в буду-

щем? 

Когда в Ревде стали показывать фильмы? Или впервые демон-

стрировали звуковой фильм? На эти и другие вопросы ответил че-

ловек, который изучает и сохраняет историю нашего города,—

краевед Сергей Григорьевич Новиков.  

На фото: 1943 год. Киномеханик 
Владимир Иосифович Клокочник с 
кинопередвижкой. Фото из архива 
краеведа С.Г.Новикова  

ВЕК КИНО: ОТ ПЕРЕДВИЖКИ ДО 3D   

Варвара Заболотная, 5 класс 

 - К сожалению, по этому поводу не 

могу сказать ничего радужного. Сего-

дняшний кризис, конечно, не способству-

ет процессу, но и без него проблем с 

отечественным кино, особенно с детским, 

хватало. Мне кажется, нужна коренная 

перестройка менталитета кинопрокатчи-

ков, которые упорно не пускают отече-

ственный кинематограф в кинотеатры; 

чиновников из министерства культуры, 

которые по совершенно непонятным 

принципам распределяют бюджетные 

средства так, что их получают те, кому 

заниматься кинематографом, а особенно 

детским, прямо-таки противопоказано; и, 

наконец, зрителей, которые разучились 

думать в кино, работать духовно, 

 

- Что бы вы могли посоветовать 

детям, которые хотят попробовать себя 

в актёрском деле, но боятся? 

- Не бояться и пробовать! 

 
Алёна Шерстобитова, 10 класс 

     Не так давно, в составе 

делегации от Свердловской 

области, мне удалось посе-

тить медиафорум в лагере 

«Артек». Там было много 

интересного, но я хочу рас-

сказать конкретно о том, как 

мы работали с режиссёром 

Ильёй Белостоцким.  

В первый же день я вызвался 

на должность технического продюсера. На этапе 

подготовки выяснилось, что это незавидная роль, 

потому что работы было намного больше, чем у 

остальных. А потом, во время самих съёмок, продю-

сер почти свободен.  

Моя задача заключалась в том, чтобы обеспечить 

съёмочную группу нужной аппаратурой, следить за её 

сохранностью, а после - в целости вернуть обратно.  

Всё необходимое нам оборудование было бук-

вально раскидано по всему лагерю и находилось у 

совершенно разных людей. Мне было трудно посто-

янно общаться с незнакомыми людьми, потому что по 

натуре я довольно замкнутый человек, но Илья мне 

помогал с этим. 

На всех этапах работы были трудности: то не-

хватка оборудования, то целый вечер непрерывной 

работы, то съёмка под палящим солнцем, то лагерь 

передвигает нашу работу на другое время, потому что 

запланированы какие-то важные мероприятия… Но 

должен сказать, что наш режиссёр всегда был в хоро-

шем расположении духа. И даже если что-то не полу-

чалось, и Илью какие-то форс-мажорные обстоятель-

ства выбивали из колеи, то через несколько мгнове-

ний он снова становился собой.  

Было очень приятно работать с таким режиссё-

ром. 
 

Влад Минин, капитан детской парусной 

флотилии «Флагман», 16 лет  

НЕЛЁГКАЯ СУДЬБА  

ПРОДЮСЕРА  

ФИЛЬМА 

КАК МЫ В «АРТЕКЕ» КИНО  

СНИМАЛИ 

Владислав Крапивин и Илья Белостоцкий. Фотографии  из личного архива И.Белостоцкого 
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такая! Она, наверное, ещё в училище 

училась.  Потом я познакомилась с дру-

гими артистами. Некоторые из них жили 

в нашей школе, оттуда на съёмки и 

приходили. А сама съёмочная группа 

жила в совхозе «Ревдинский». Помню, 

пришли артисты ко мне домой,  а у меня 

как раз стряпня была. Накормила их 

пирогами. Видимо, очень они им понра-

вились, раз, уходя, попросили: «Вы нам 

еще испечёте? Мы придём!».  И потом 

принесли мне и муки, и фаршу. Я им 

целый таз настряпала. Мы подружились 

с артистами. Они в баню к нам стали 

ходить. Когда сами топили, когда  я 

помогу. Что странно, когда мылись  - 

натирали тело солью. До сих пор вспо-

минаю и удивляюсь: зачем?.. 

Вспоминает Надежда Алексеевна и 

первый съёмочный день. 

- Съёмка началась в 7 утра, снимали,  

как выгоняем стадо. Для нас это дело 

привычное:  в каждом доме корова была, 

а то ещё и две, да теленок.  Гнали стадо 

от Кузминых по нашей улице, и на доро-

гу. Потом улица Калиновая  на дорогу 

выгоняла своё стадо, а потом по улице 

Спартака всех отправляли за плотину.    

В фильме показано, что дорога раньше 

поверху была, а сейчас она понизу идет. 

Так что эти кадры, можно сказать,    

историческая хроника села.  

В фильме есть кадры, на которых 

главная героиня, которую играла Елена 

Мельникова, на тракторе едет по полю.  

 - Это моего дедушки пашня, понима-

ете, - с волнением в голосе рассказывает  

Надежда Алексеевна. -  Весь фильм – это 

история, всё родное! И сын Женя тоже 

принял участие  в этих сценах. По задум-

ке режиссера шел обеденный перерыв. 

Сын, полулёжа, ел котлеты. Ел, ел, все 

съел, а в фильм так и не попал!  

Наша героиня снималась в сцене 

застолья по поводу возвращения в село 

отца Татьяны. Его играл Лев Борисов.  

 - Снимали сцену в доме Андрея 

Николаевича Высоковского. Прямо 

перед съёмкой дали мне текст. Говорю 

режиссеру: «Как же я сниматься-то 

буду? Ещё слова не выучила!». Его ответ 

помню, как сейчас: «Не беспокойся, всё 

озвучат». 

 С большой теплотой вспоминает 

Надежда Алексеевна заслуженную ар-

тистку РСФСР Марию Виноградову, с 

которой они вместе снимались в фильме. 

- Она у меня часто оставалась в доме 

на ночь. А поутру я её угощала свежень-

ким молочком, творожком, сметанкой. 

Удивляла ответственность Марии Серге-

евны. По сценарию, она пела и играла в 

сцене застолья на гармошке. Чтобы 

тренироваться, брала гармошку, садилась 

на берегу реки и играла. А потом мы с 

ней вместе в фильме пели частушку про 

эту самую реку и про топор, что по ней 

плывет. Правда, в фильм вошла другая 

частушка, про милого, что сидит, как 

дурачок. Жаль, что не вошла песня, 

которую пела Лена Мельникова: «Летела 

гагара, летела гагара на вешней заре..». 

Красивая песня! Потом уже она стала 

популярной в исполнении Марины Капу-

ро, а тогда мы слышали её впервые.  

В фильме снимались и другие одно-

сельчане Надежды Алексеевны: Наталья 

Николаевна Круглова, Николай Михай-

лович и Анастасия Ивановна Гусевы. 

Целый месяц прожила съёмочная 

группа в Мариинске. Потом уехала, а 

жители стали ждать выхода фильма на 

экран. Когда фильм был готов, но еще не 

было официальной премьеры, Надежда 

Алексеевна поехала на Свердловскую 

киностудию, и под личную ответствен-

ность выпросила разрешения показать 

его односельчанам. Народа на просмотре 

было много, и этот день положил начало 

новой традиции – празднованию Дня 

села. И по сей день этот праздник суще-

ствует. 

 - Официальная премьера «Рябино-

вых ночей» состоялась в кинотеатре 

«Победа». Мы приехали всем селом. 

Саму премьеру мало кто помнит, больше 

друг на друга смотрели, чем на экран: 

покажут знакомый дом – все головами 

вертят, хозяина дома ищут; знакомый в 

кадре прошел – аналогично.  

А потом пришло письмо от сына 

нашей героини, который ушёл служить в 

армию. В далекой Чехословакии совет-

ским солдатам показали фильм 

«Рябиновые ночи». «Я на весь зал ра-

достно закричал: «Мама!!!», - написал он 

в письме. – Ты же далеко, а тут … вон 

ты, близко! А когда природу показали, 

так я просто орал! Всё ведь: и берег, и 

леса - всё родное!». 

У Надежды Алексеевны были воз-

можности переехать в город, но она 

осталась в Мариинске.  

- Я ни о чем не жалею! Мое село – 

моя любовь. Здесь я родилась и прожила 

80 лет. И  «Рябиновые ночи» - это фильм, 

прежде всего, о красоте нашей природы, 

о простых людях, которые живут рядом. 

Это фильм о моем родном селе.   

 

Виолетта Трушкова, 8 класс 

Ольга Силачева, куратор газеты 

Андрей Погадаев, ученик 8 класса  школы 
№13 с.Мариинск: 

 

    - Я посмотрел фильм "Рябиновые ночи" вместе с 
мамой совсем недавно. По сюжету фильм  не захваты-
вающий, но очень красивый. У нас вообще природа 
красивая!   
       В фильме действие  происходит в одной деревне. 
На самом деле съёмки охватили два села: Мариинск и 
Краснояр. Интересно было увидеть, как выглядели 
наши сёла в восьмидесятые годы. Всё изменилось:  
нет уже фермы в Мариинске, плотина совсем не такая,  
дома преобразились.  Я очень горд за свое село и 
люблю его. Я родился здесь,  здесь же родились и мои 
родители. Было приятно слышать в фильме в сцене 
заседания партсобрания, что Мариинск хвалили за 
успехи в работе. Очень жаль, конечно, что сейчас в 
нашем селе работы нет. Нет ни колхоза, ни леспромхо-
за, да и в лесничестве работает  мало людей. После 
школы  пойду учиться в школу полиции, и, может быть, 

потом вернусь в родное село местным участковым. 

– Кирилл, чем для тебя явля-

ется мобильное кино? 

– Я считаю, что это очень инте-

ресно. У мобильного кино много 

преимуществ, и главное – это то, что 

оно, собственно, мобильное. Это 

очень удобно: у тебя всегда с собой 

карманная камера, и ты можешь 

отснять любой понравившийся 

момент. Если же говорить о техни-

ческой стороне вопроса, то камеры 

на телефонах, особенно на совре-

менных смартфонах, очень хоро-

шие. Они сравнимы с камерами в 

профессиональных фотоаппаратах – 

качество почти одно и то же. Не 

нужно таскать с собой технику, 

достаточно любимого мобильного 

телефона, который всегда с тобой, 

чтобы что-то снять. Поэтому я 

люблю снимать на телефон, и полу-

чается очень даже неплохо. Но 

опять же, здесь две стороны медали: 

кто-то снимает хорошо, кто-то – 

плохо. Всё зависит от умения.  
 

– Как ты считаешь, мобильное 

кино – это только то, что снимает-

ся на телефон, или фотоаппарат 

тоже подходит? 

– Как известно, сейчас на фото-

аппараты снимают даже полномет-

ражные фильмы. Такие фотокамеры 

как Canon и Nikon участвуют в 

полномасштабном кинопроизвод-

стве. Мобильное кино всё-таки 

названо так из-за своей мобильно-

сти: это быстрое кино. Сейчас такое 

время, когда почти у всех есть 

мобильные телефоны. Появляется 

слишком много видео, их нельзя 

полноценно назвать «кино», это 

просто ролики, снятые на телефон. 

Но нельзя не отметить людей, кото-

рые не только снимают, но ещё и 

умеют всё грамотно и композицион-

но, а главное,  сюжетно скомпоно-

вать, чтобы из этого появилось 

какое-либо короткометражное кино. 

Это настоящие мастера своего дела. 
 

– А именно к тебе как пришла 

мысль начать снимать коротко-

метражки? 

– Мне это всегда было интерес-

но. Сначала я просто баловался, 

наверное, как и все: «О, камера в 

телефоне! Попробую-ка я что-

нибудь снять!» (смеётся). Если кто-

то помнит, на первых телефонах 

видеозаписи были максимум 30 

секунд. Теперь же появилась неве-

роятная возможность снимать по-

стоянно. Я снимал всё, позже начал 

снимать что-то серьёзное. Сначала 

мне поручили школьную передачу, 

потом я потихонечку начал снимать 

для телевидения. Одна из последних 

моих работ снята на айфон для меж-

дународного медиа-форума моло-

дых журналистов мира в Санкт-

Петербурге. Мы снимали Екатерин-

бург, затем грамотно это все редак-

тировали. В YouTube эта запись 

набрала несколько тысяч просмот-

ров, хотя мы её специально не пиа-

рили.  
 

– В каких жанрах ты больше 

всего любишь работать? 

– Мне нравится нечто лириче-

ское. Я не могу сказать точно жанр, 

потому что сегодня мне нравится 

одно, а завтра – другое, но при этом 

у всех моих предпочтений есть 

нечто общее – это лиричность. Я 

люблю давать своим работам некие 

подсмыслы и подтексты, которые 

заставят зрителя задуматься о чём-

либо. Я думаю, это важно, потому 

что можно бездумно просматривать 

тонны видео на YouTube или где-то 

еще, но если тебя что-то зацепило, 

то оно должно зацепить основатель-

но, в некотором смысле 

«перепахать» душу. 

 

– Расскажи о своём самом 

удачном ролике. 

– Их было довольно много, но 

самая удачная, скорее всего, это та 

самая работа про Екатеринбург. Она 

получилась красивая и лирическая. 

Мы взяли за основу ролик одного 

известного графического дизайнера 

в Екатеринбурге и использовали ту 

же музыку, что и он, но при этом 

показали город таким, каким его 

видим мы.  

 

– Ты уже назвал плюсы мо-

бильного кино, а какие же есть 

минусы? 

– Опять же, оно мобильное! 

(смеётся) Очень сложно снять что-

то серьезное на телефон. Сами 

подумайте, снять на телефон кино. 

Это же нонсенс, буквально пару лет 

назад, если бы ты сказал кому-

нибудь такое, тебя бы обсмеяли с 

ног до головы. Сейчас же к этому 

относятся вполне серьезно. Напри-

мер, «Четвертый канал» каждый год 

проводит «Фестиваль карманных 

фильмов», лучшие из которых 

потом выходят в эфир. Самый же 

главный минус мобильного кино – 

В последние годы 

технический прогресс 

всё больше набирает обороты.   

Конечно же, это отражается и на 

съёмке фильмов. Компьютерная 

графика совершенствуется, появля-

ются новые форматы качества, 

почти в каждом кинотеатре можно 

смотреть кино в 3D. Одно из новых 

веяний нашего времени – мобильное 

кино. Сейчас каждый может взять в 

руки телефон или фотоаппарат и 

стать режиссером своего, пусть и 

небольшого, фильма.  

Кирилл Борцов – студент треть-

его курса факультета телерадиожур-

налистики, и одно из главных его 

увлечений – мобильное кино. О нём 

мы с Кириллом и поговорили.  

На фото участники  встречи.  

Первый ряд: С.В.Лапшанова, Ю.Халитова, 

Н.А.Безрукова, Т.В.Назмеева, председа-

тель сельского совета. Второй ряд: 

И.Першин,  В.Трушкова, А. Погадаев  

На фото сцена застолья.  Надежда Безруко-

ва справа между Марией Виноградовой (баба 

Маня) и Дмитрием Орловским (дед Филипп). 

МОБИЛЬНОЕ КИНО 



 

 На левом берегу реки Ревды   более 

230 лет назад расположилось село Мари-

инск. Своё название оно получило в честь 

владелицы Ревдинских  железоделатель-

ных заводов Марии Денисовны Демидо-

вой. Именно это небольшое село, окружён-

ное величественными уральскими лесами,    

живописными полями и пашнями на целый 

месяц превратилось в деревню Мартьямово 

– место съемок фильма «Рябиновые ночи».   

Здесь и высадился наш редакционный 

десант газеты «Кактус». К нему присоеди-

нились ребята из  мариинской школы №13 

во главе со своим директором  Светланой 

Лапшановой, и мы пошли к той,  к которой 

в народе относятся с большим уважением,         

и которую по праву можно назвать 

«большая звёздочка маленького села».  

 Погода в этот день стояла ветреная, 

морозная. И когда мы вошли в  небольшой  

деревянный дом, нас, замёрзших, приятно  

обволокло тепло от натопленной русской 

печи. В уютной, со множеством красивых 

вещей, сделанных руками хозяйки, комна-

те стоял стол с изящными кружками и 

сладостями.  А на пороге нас встретила  

красивая, элегантно одетая женщина -  

Надежда Алексеевна Безрукова.  

- Домик у меня хоть и маленький, но 

исторический,  - говорит Надежда Алексе-

евна. - Здесь были все артисты «Рябиновых 

ночей»: Майя Булгакова, Наталья Кем, 

сыгравшая одну из главных ролей, и дру-

гие. 

Надежда Алексеевна более 30 лет 

возглавляла Дом культуры села Мариинск. 

И именно к ней пришли сценарист Ирина 

Васильевна и режиссер картины Виктор 

Кобзев.  

- Привели они ко мне Наталью Кем. 

Она играла Аллу, сестру главной героини 

Татьяны. Молодая девочка, хорошенькая 

ФИЛЬМ  
«РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 
 

Режиссер: Виктор Кобзев 
Сценарист: Ирина Васильева 
Производство:   
Свердловская киностудия 
Год: 1984 
Актеры:  
Елена Мельникова, Евгений Леонов-
Гладышев, Наталья Кем, Лев 
Борисов,  Мария Виноградо-
ва, Людмила Шевель, Майя Булгако-
ва, Сергей Баталов и др. 

«На Свердловской киностудии лежал сценарий 

фильма "Рябиновые ночи", который никто не хотел 

брать. Все от него отказывались. Почему? Потому что... Да вот анонс этого "шедевра": "В 

деревне Мартьямово остались только старики и молодая семья Барановых. Татьяна, хозяйка 

дома, не пожелала покидать родные места, а её муж Саня, когда узнал, что деревню официаль-

но объявили неперспективной, обрадовался и стал мечтать о городской жизни. Татьяна решила 

не удерживать Саню и предоставила ему полную свободу...".   

Поэтому, когда Витя Кобзев позволил себя уговорить и приступил к съёмкам этого матери-

ала, на него некоторые поглядывали как на беспринципного конформиста. Да и мы сами, съё-

мочная группа, снимая, посмеивались - мол, снимаем халтуру, дешёвую агитку. А недавно 

пересмотрел "Рябиновые ночи" - ёлки-палки, по сравнению с современными фильмами так это 

просто... ну, пусть не шедевр, но очень крепкий и сильный фильм. Профессионально, грамотно 

снят...»  (Александр Папченко, комментарий и фото с сайта papchenko.ru) 

«Съёмка окончена! Всем спасибо», –  говорит режиссёр, и съёмочная группа разъезжа-

ется по своим делам: режиссёр на киностудию, приглашённые кинозвезды - домой в столицу 

или на новые съёмки. И вряд ли кто из них в тот момент понимает, что этот теплый июль 1983 года, 

который они провели все вместе, навсегда изменил жизнь маленького села и его  жителей.  

ПО ТУ…. 

И ЭТУ СТОРОНУ ЭКРАНА 

– «Рябиновые ночи» - 
это, конечно, не «Сиби-
риада», - прокомментиро-
вал  по телефону  из 
Санкт-Петербурга      
Евгений Борисович Лео-
нов-Гладышев, сыгравший 
главную роль в фильме. – 
Но это  добрый, наивный 
фильм о деревне, с хоро-
шим  актерским составом.  

ВЫПУСК №28 (1),ФЕВРАЛЬ, 2016 
«РЯБИНОВЫЕ  НОЧИ» МАРИИНСКА 

КНИЖКИ ОТ АЛЁНКИ 

Трогательное произ-

ведение «Отцы и 

дети» И.С. Тургене-

ва. Неоднократно 

слышала название 

романа в разговорах, 

помнится, даже моя 

учительница по 

литературе советова-

ла несколько лет 

назад прочесть его. 

Но всё думала: прочту, когда случай 

будет. И, готовясь к экзамену по 

литературе,  увидела в списках это 

произведение. Сказать, что оно мне 

понравилось, – ничего не сказать! 

Речь идёт об актуальном и сейчас: о 

двух поколениях, о новом и старом. 

Читала всё время с улыбкой на лице: 

каждая глава цепляла за душу, а в 

конце не обошлось без слёз.  

Тяжёлое произведе-

ние «Преступление и 

наказание», Ф.М. 

Достоевский. Роман, 

который вначале 

меня привёл в пол-

ный ужас, но ближе к 

середине просто 

влюбил в себя. Ма-

стерски описаны 

муки главного героя, 

его страдания. Душа Родиона Романо-

вича мечется между верой 

и безверием, надеждой и отчаянием. 

Но спасёт Раскольникова настоящая 

любовь. Она поможет ему прийти 

к покаянию. Произведение требует 

глубокого осмысления, а самое глав-

ное при чтении – не упустить важные 

детали. 

 

Великолепное произ-

ведение «Анна Каре-

нина» Л.Н. Толсто-

го. В романе идёт 

повествование о 

трагичной любви 

замужней дамы 

Анны Карениной к 

блестящему и подаю-

щему надежды офи-

церу Вронскому. 

Действие происходит на фоне взаим-

ной любви и безоблачной семейной 

жизни Кити Щербацкой и Константи-

на Левина. Но у каждой счастливой 

истории свой печальный конец… «Всё 

кончено, — сказала Анна. — У меня 

ничего нет, кроме тебя. Помни это». 

 
Алена Шерстобитова, 10 класс 

Каждый народ бережёт и гордится своим языком, 
и мы, русские, – не исключение. Русский язык вырази-

телен и красив, многообразен и поэтичен. С самых 

древних времён люди обогащали его, делали лучше. 
Посмотрите, какой же он стал!  

Догадались, о каких книгах пойдёт речь? Да, сего-

дня в рубрике поговорим о классике.  
Великие русские писатели преклоняются перед 

русским языком, и могу с уверенностью сказать, что 

русская классика – одна из самых лучших. По многим 

классическим произведениям сняты фильмы, и неко-
торые экранизации мы смотрим на уроках литературы. 

Но чтобы понять классическую литературу и полю-

бить её, нужно всё-таки не смотреть, а читать. 
Удивительные сюжеты, неповторимые персонажи 

и ирония авторов задевают чувства миллионов читате-

лей. Книги, заставляющие переосмыслить свою жизнь, 
писатели, которые объединяют поколения, – и всё это 

наше, родное.  

На фото: Н.А.Безбородова (вторая слева) 

и  жители села Мариинска на съёмках 

фильма. 

это качество. На телефон очень 

сложно снять круто и качественно 

то, что мы видим в кинотеатре; так, 

чтобы картинка была сочная, вкус-

ная и интересная. Это практически 

невозможно. А мне кажется, что для 

перфекционистов и людей, которые 

лучше воспринимают информацию 

визуально, это очень важно.  

 

– Ты уже говорил о том, что на 

телефон снимают полнометраж-

ные фильмы. Как ты думаешь, 

будут их показывать в кинотеат-

ре, и если да, то когда это произой-

дёт? 

– Я думаю, это случится тогда, 

когда появится запрос. У нас любят 

экспериментировать с кино, особен-

но в России (смеётся). Вот недавно, 

например, была первая караоке-

комедия в кинотеатрах. Но не будем 

об этом. Всё же, когда появится 

творческий художественный запрос 

на это, тогда кинотеатры пополнятся 

мобильными фильмами.  
 

– Считаешь ли ты, что отго-

ворка «нет денег» не подойдёт для 

мобильного кино, так как снять 

его может практически каждый? 

– Безусловно, снимать может 

каждый, но не каждого нужно пус-

кать на большой экран. К тому же, 

не надо думать, что мобильное кино 

не требует денег. Достаточно 

средств тратится на организацион-

ную часть. Но если ты готов к реше-

нию финансовых вопросов и у тебя 

много креативных идей, то иди и 

снимай! Многие люди не побоялись 

начать, и теперь это их хобби, а то и 

работа.  

 

– Назови людей, которые тебя 

вдохновляют, видео которых тебе 

нравятся.  

– В основном, это блоггеры. Так 

сложилось, что YouTube – это очень 

популярный видео-хостинг, на котором 

работает много талантливых ребят, 

снимающих на телефоны, маленькие 

фотоаппараты, GoPro и т.д. У них полу-

чаются просто великолепные видео. Я  

же в последнее время часто смотрю 

иностранных блоггеров: они более про-

двинутые, у нас это всё пока только 

зарождается. Из русских видеоблоггеров 

мне нравится Катя 

Клэп, хоть её творчество 

в большинстве своём 

имеет полупафосный 

развлекательный харак-

тер. Не могу не отметить 

Максима +100500: он 

снимает на GoPro, и 

снимает неплохо в своём формате. Также 

сразу вспоминается Руслан Усачев: у 

него своя команда, он снимает коротко-

метражки, и делает их качественно. Вот 

этих людей мне нравится смотреть и в 

плане качества, и в плане оригинально-

сти. 

 

– Скажи напоследок пару слов 

нашим читателям, которые хотят 

снимать, но по каким-либо причи-

нам не могут этого сделать.  

– Не бойтесь начать, это самое 

главное. И не бойтесь эксперимен-

тировать. Если вы будете стараться, 

результаты впечатлят вас. Делайте 

что-то новое, то, что нравится вам, и 

не бросайте это дело. 

 

Анастасия Ткалич, 10 класс 

 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoN9A_da8Vs--KouazAOugrzYDdu8oswH67Gq4twC-_D19_oDCAYQAWCEremFpB2gAaW7wccDyAEHqQLx0q66QQZLPqoEK0_QYp0CIIcAWrEE6xRcGQ8Ha3P3Osauw8Oy1xuDnwzq2cXngOHl9vAXyIPABQWIBgGgBiaAB8PEvjiQBwOoB6a-G9gHAeASpcOAoLfJ_rnZAQ&oho
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoN9A_da8Vs--KouazAOugrzYDdu8oswH67Gq4twC-_D19_oDCAYQAWCEremFpB2gAaW7wccDyAEHqQLx0q66QQZLPqoEK0_QYp0CIIcAWrEE6xRcGQ8Ha3P3Osauw8Oy1xuDnwzq2cXngOHl9vAXyIPABQWIBgGgBiaAB8PEvjiQBwOoB6a-G9gHAeASpcOAoLfJ_rnZAQ&oho
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Больница 

Егору 12 лет, учится в шестом 
классе гимназии №25. Увлекается 

баскетболом, геологией и урбант-

рипом—это исследование забро-
шенных заводов, долгостроек, 

заброшенных зданий.   
 

– Какие ассоциации у тебя со 

словом  «сталкер»? 

– Чернобыль и заброшенные 

города. А еще игра 
«S.T.A.L.K.E.R.». Я играл в неё, и 

мне очень понравилось. 
 

– Смотрел ли ты фильм 

«Сталкер»? И  хотел бы ты  

сняться в подобном фильме? 

 – Фильм не смотрел, но слы-

шал множество хороших отзывов 

о нём от своих знакомых. Роль 
сталкера сыграть не хочу, потому 

что там всё по сценарию и не 

очень реалистично. Больше всего 
мне хотелось бы это пережить в 

реальном времени. 
 

– Как давно ты увлекаешься 

урбантрипом, и какие места  уже 

посетил? 

 – Друзья посоветовали мне 
канал на YouTube,  где мужчина 

ездит по России  и очень интерес-

но рассказывает про разные забро-
шенные места. Меня это заинтере-

совало,  и  я решил почувствовать 
на себе энергетику забытых людь-

ми мест. В нашем городе посетил 

бункер, заброшенный стадион 
Ревдинского метизно-

металлургического завода, Рев-

динский завод металлоизделий. А 

недавно вместе с геологическим 

кружком «Рифей» посетил Дидин-

ский тоннель – одно из излюблен-
ных мест любителей урбантрипа в 

Свердловской области. 
 

– Какие  чувства у тебя    

вызывает нахождение в таких     

местах? 

– Иногда захватывает дух от 
восторга, а иногда появляется 

страх. Страх перед временем. Ведь 

во всех этих местах еще несколько 
лет, десятилетий назад кипела 

жизнь. А сейчас вокруг одна раз-
руха.   

 

– Что у тебя в планах? 

– С нетерпением жду лета! 
Потому что хочу посетить 

«Зеленую рощу» в городе Екате-

ринбурге,  где есть заброшенные 
больница  и телебашня.  

 

Я большой поклонник творчества братьев Стругацких. Одно из любимых произведений – «Пикник на 

обочине». Эта фантастическая повесть о сталкере – проводнике, способном ориентироваться в различных 

запретных и малоизвестных другим местах и территориях.  

После прочтения повести посмотрел снятый по ее мотивам в 1979 году фильм-притчу «Сталкер»   

режиссёра Андрея Тарковского. И совсем не ожидал встретить сталкера в реальной жизни. Им оказался 

мой давний друг, Егор Донских.  

МОЙ ДРУГ—

СТАЛКЕР 
Александр Семков, 9 класс 

Фото автора 

 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 

В этот раз ревдинцы смотрели  фильм 
«Ночь председателя» с Михаилом 
Глузским в главной роли, снятый в 
1980 году в совхозе «Ревдинский». 

НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Год: 1981 г. 
Свердловская киностудия 
 

Режиссер: Лев Мирский 
Сценаристы: Виктор Ольшанский, 
Иосиф Ольшанский 
 

Вся жизнь Павла Сергеевича 
связана с родным селом.        
Вернувшись с фронта, он возглавил 
колхоз в родном селе и стал 
его бессменным председателем. 
Тогда-то и испортились отноше-
ния со старшим братом Петром, 
уехавшим в город. И вот новая 
встреча братьев спустя многие 
годы…  
 

В ролях: Михаил Глузский, Петр 
Чернов, Наталья Егорова, Семен 
Морозов  и др. 
Место съемок: г.Ревда,  совхоз 

«Ревдинский» 

2016 год. В Доме культуры 
«Юбилейный» бывшего совхоза 
«Ревдинский» 10 февраля состоялась 
очередная встреча в кино-кафе.  

1980 год. Односельчане пришли на 
просмотр фильма о родном колхозе 
имени Первого Мая (кадр из фильма 
«Ночь председателя») 

- Кинолюбителем заделался? 
- Вечером приходи в клуб, узнаешь! 
(диалог из фильма «Ночь председателя») 

Вот так выглядел совхоз—миллионер 
«Ревдинский» в 1980 г. (кадр из фильма). 

Овощами, выращенными в теплицах, мясом, молочной продукцией совхоз полно-
стью обеспечивал  г.Ревду. Сейчас на месте теплиц жилые дома (кадры из фильма). 

ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ ЭКРАНА 

После просмотра состоялось обсуждение картины, знакомых мест, в которых проходили съемки. 

Улица Луговая. В фильме  - это главная улица колхоза им. Первого Мая. Здесь 
до сих пор стоит дом, в котором гостил брат главного героя. 

- Вот здесь была совхозная Доска Почета, -  рассказывает библиотекарь Дома 
культуры «Юбилейный» Маргарита Ковина. 

Большая часть съемок прошла в конторе совхоза «Ревдинский». На втором этаже 
располагался кабинет председателя. Сейчас в здании частный детский сад 

Чем занимался раньше председатель колхоза? Осуществ-

лял повседневное руководство работой колхоза, давал наряды 

бригадирам, принимал от них выполненную работу, распоря-

жался расчётным счётом колхоза в банке, нёс ответствен-

ность за всю работу колхоза, за выполнение колхозом обяза-

тельств перед государством, за сохранность колхозной соб-

ственности, за правильное использование колхозных земель и 

многое другое. Образ именно такого человека создал в филь-

ме народный артист СССР Михаил Глузский. 

В фильме показан всего один день из жизни председате-

ля колхоза, но очень важный день. Он многое изменил в 

жизни главного героя. Председатель понял, что семья - глав-

ная ценность: помирился с братом и сделал предложение 

любимой женщине. В этот день он стал дедушкой—на свет 

появился долгожданный внук.  

По словам жителей совхоза, "Ночь председателя" - весь-

ма жизненный фильм. Ведь в посёлке был свой председатель, 

который играл значимую роль в жизни совхоза. Сначала 

таким председателем был Николай Иванович Козлов, кото-

рый создал всю базу посёлка. Затем его место занял Иван 

Васильевич Савченко, продолжив дело Н.И. Козлова.  

Совхоз «Ревдинский» считался одним из лучших в 

Свердловской области. Некоторые жители утверждают, что 

Иван Савченко стал прототипом главного героя фильма 

"Ночь председателя". В 1990-е годы совхоз "Ревдинский" 

прекратил своё существование. 

Жители очень гордятся тем, что фильм "Ночь председа-

теля" снимался в их поселке. 

Наталья Пятунина, 11 класс 
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Материал подготовил Арсений Степанов, 5 класс 

От редакции 
 

Исследования «Кактуса» в рамках темы номера «По ту и 

эту сторону экрана» неожиданно нашли поддержку у редакции 

газеты «Городские вести».  

Старшие коллеги анонсировали наши поисковые шаги  в 

городской газете и группе  ВКонтакте.  

Благодаря этому откликнулись многие ревдинцы  и  стало 

известно не только про фильм «Волчок» (с.2-3), но и про 

другие фильмы, снятые в Ревде. Среди них фильм «Гарем 

Степана Гуслякова». 

Наши исследования способствовали появлению кино-кафе, 

где жители могут посмотреть и обсудить фильмы, снятые в 

нашем городе. 

Редакция «Кактуса» благодарит Валентину Пермякову 

(газета «Городские вести»),  Екатерину Воронину, Елену 

Данилову и весь коллектив ДК «Юбилейный» за информаци-

онную поддержку. Отдельная благодарность коллективу го-

родской газеты «Информационная неделя» и  корреспонденту 

Наталье Ракиной за публикацию наших исследований.  

В Ревде в клубе «Юбилей-

ный» (Совхоз) открылось кино-

кафе. Как рассказала завклубом 

Екатерина Воронина, встречи 

начались 20 января.  

— К нам обратились пред-

ставители юнкоровского центра 

«Спектр» ЦДО, — рассказала 

Воронина. — Сообщили, что собирают 

материалы о ревдинцах, снимавшихся в 

кино, о фильмах, которые снимали в 

нашем городе.  Мы решили совместить 

эту работу с нашими планами, и создали    

кино-кафе, где любители кинолент 

смогут встречаться и обсуждать фильмы. 

20 января киноманы смотрели ленту 

«Гарем Степана Гуслякова» (1989 год, 

режиссер Алишер Хамдамов). Екатерина 

Воронина рассказывает: 

— Мы узнали, что некоторые сцены 

снимали в Ревде. Там, например, есть 

кадр, когда из окна видно здание музы-

кальной школы и дома по улице Цветни-

ков. Есть сцены в больничных коридорах 

Ревды. И даже момент, когда главный 

герой с женой едет на автобусе по цен-

тру города, а за окном — наша заснежен-

ная площадь Победы и памятник Лени-

ну. Может, кто-то снимался в этом 

фильме? 

— Мы будем рады встретиться со 

всеми, кто готов рассказать о съёмках, — 

говорит завклубом «Юбилейный». 

Материал с сайта revda-info.ru 

ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В РЕВДЕ 

В СОВХОЗНОМ КЛУБЕ  ПОЯВИЛОСЬ  

КИНО-КАФЕ, ГДЕ СМОТРЯТ       

ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В РЕВДЕ 

В этом номере «Кактус» представляет фильмы «Рябиновые ночи» (с.6-7) и «Ночь председателя» (с.5). 

На с.24 вы можете прочитать о фильмах, для съемок которых была выбрана природа Ревдинского района. 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ: 

ГАРМОНИЯ 
 
Год: 1977 г. 

Свердловская киностудия 
 
Режиссер: Виктор Живолуба 
Сценарист: Александр Горохов 
В ролях: Юрий Каморный, Михаил 
Глузский, Нина Гребешкова и др. 
 
Место съемок: г.Ревда,  поселок 

Краснояр 

А ТАКЖЕ: 

САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД 
 

Год: 1963 г. 
Свердловская киностудия 
Режиссеры: Владимир Красно-
польский, Валерий Усков 
Сценарист: Юрий Нагибин 
В ролях: Павел Кадочников, 

Зинаида Кириенко, Иван Рыж-
ков, Нонна Терентьева и др. 
Место съемок: г.Ревда,  Ком-
бинатский поселок СУМЗа  

Больница 

Промкомбинат 

Спорткомплекс РММЗ 

Бомбоубежище 

Спорткомплекс РММЗ 

Егор объяснил, что главным оружием «урбантриппера» является фотоаппарат, потому что 
запечатление постиндустриального мира и является основной идеей этого движения.   

Он провёл меня по самым известным заброшенным местам Ревды, в которых вполне возмож-

но снять какой-нибудь постапокалиптический  фильм.  

Больница 

ОДНА СТРОКА - 1960 г., режиссер Иван Правов, Свердловская киностудия 

ГАРЕМ СТЕПАНА   

ГУСЛЯКОВА 
 

Год:1989 г. 

Свердловская киностудия 
Режиссер: Алишер Хамдамов, 
Сценаристы: Галина Юдина и 
Борис Лапин. 
В ролях: Владимир Литвинов, 
Ольга Богачева, Елена Демидова, 
Владимир Толоконников и др. 
Место съемок: г.Ревда, поселок 

Краснояр 
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«ЭКО—СПЕКТР» 
ком, оставляет ее с сумками и 

уходит. Так девочка остается 

одна.  И в этой сцене как раз и 
снялись… мои ноги, кроссов-

ки, плащ и часть лица. 

 

Маргарита Александровна 

Ковина, заведующая библиоте-

кой  ДК «Юбилейный» 
– Съёмочная группа занима-

лась поиском девочки на главную 

роль. Они и в Ревде ездили по 
детским садам, общались с де-

вочками в поисках юной артист-

ки на главную роль, в том числе 
были и в нашем детсаду №7. 

Девочка им нужна была не из 

обычной благополучной семьи. 
Мы предложили два варианта, но 

выбрали сниматься в кино не 

нашу девочку. 
 

Анна Галиевна Рыжих, 

сторож ДК «Юбилейный» 
– Моя дочь тогда училась в 

11 классе и  немножко участвова-
ла в массовке. А также дублиро-

вала главную героиню. Девочка 

была маленькая, ей было всего 5 

лет, – и ночью она устала и захо-

тела спать. В съемочной группе 

увидели, что стоит в массовке 
похожая девочка, и пригласили 

её в кадре посидеть спиной вме-

сто героини. Но в фильм всё 
это не попало. 

Екатерина Борисовна     

Воронина, руководитель ДК 

«Юбилейный» 

– Узнав, что у нас есть взрос-
лый театральный коллектив, 

ассистент по массовке «Волчка» 

обратилась в клуб «Цветников» к 
нашему руководителю Людмиле 

Степановне Копытовой. Так мы 

попали на съёмку.  

Я принимала участие в 

съёмках сцены на кладбище.  

Помню, когда мы стояли 
компанией, режиссёр подвёл ко 

мне женщину, которая играла 

мать умершего. Она была про-
фессиональной  актрисой из 

Каменск-Уральского театра дра-

мы. Так вот, подвёл он её и по-

ставил задачу: «Ты  - сестра этой 

женщины». И тут актриса кидает-

ся мне на плечи и рыдает настоя-
щими слезами. Не сдержалась. И 

тоже зарыдала. Так и репетирова-

ли несколько раз: она бросается с 
рыданиями на меня, я на неё, обе 

рыдаем. Режиссёр смотрел на 

нас, смотрел  и проговорил асси-

стенту: «Ты где таких актёров 

набираешь?», как бы удивляясь, 

что столько репетиций, а мы 
плачем по-настоящему. Мы по-

рыдали, успокоились и пошли в 

кадр. И еще 18 дублей нам при-
шлось плакать.  

Наступивший год по китайскому кален-

дарю — Год обезьяны. А что мы знаем про 

обезьян? Чем они любят заниматься и что 

есть? Можно ли держать обезьяну дома? На 

эти и другие вопросы  ответил   заведую-

щий отделом приматов Екатеринбургского 

зоопарка Артём Сухих. 
  

— Артём Александрович, обезьяны характеризуют 

будущий год. Опираясь на ваши наблюдения и знания, 

скажите, каким он должен быть?  

— Обезьяны — очень сложные животные, умные и 

хитрые. Поэтому 2016 год будет годом хорошего настрое-

ния и перемен. 
 

— Опишите распорядок дня обезьян. Чем больше 

всего они любят заниматься? 

— В принципе, каждый день происходит одно и то же. 

Утром проводится уборка. Чтобы освободить вольер, обезь-

ян перемещают в специальное перегонное помещение. 

Клетка чистится, выкладываются корма, а также игрушки. 

Затем животных выпускают. В 14:00 и в 16:00 их кормят. 

Любимое занятие обезьян — груминг. Это вычёсывание, 

перебирание шерсти. Оно у приматов носит характер ласки, 

проявления расположения, иногда заискивания. Практиче-

ски всё время обезьяны играют, занимаются своими дела-

ми. В светлое время суток они не спят, но с приходом 

темноты начинают дремать. Многие из них — дневные 

животные, и самая большая активность приходится на 

утренние часы, с рассвета до обеда. 

 — Традиционно сложилось мнение, что любимое 

лакомство обезьян — бананы. Так ли это? 

— Хоть бананы и даются обезьянам каждый день, но 

их не всегда едят. Мне кажется, они им надоедают. Каждая 

обезьяна, как все мы, предпочитает что-то своё: например, 

шимпанзе любит взять горсть винограда и поедать прямо с 

веточки. С утра все обезьяны получают сухие фрукты или 

овощи. Даём им яблоки, груши, апельсины, огурцы, поми-

доры, морковь, лук, зелень. В рационе периодически быва-

ют гранаты, ананасы и хурма. В 14:00 обезьян кормят варё-

ным рисом, гречкой, картошкой. Два раза в неделю живот-

ные получают творог. В 16:00 сотрудники зоопарка дают 

варёную курицу, яйца, говяжье сердце. Вся еда чередуется 

по дням недели. В воскресенье у обезьян разгрузочный 

день: с утра им даются только фрукты. 
 

— Обезьяны — теплолюбивые животные. Как они 

оказываются на Урале? Комфортно ли им? 

— Как правило, обезьян привозят к нам из других 

зоопарков, когда там появляется приплод. Давным-давно, 

когда зоопарки только открывались, животные в них были 

дикие, пойманные на их Родине. Сейчас диких обезьян в 

зоопарках нет. Зимой они живут в отапливаемых помеще-

ниях, поэтому переносят наши суровые зимы хорошо. 

Летом мы их помещаем в открытый вольер, но только если 

температура не опускается ниже 18 градусов. Это лето 

выдалось прохладным, обезьяны провели на свежем возду-

хе всего четыре недели. Но есть и холодолюбивые обезья-

ны. Например, японских макак можно выпускать на улицу 

зимой, они у нас гуляют каждое утро. 

 

 

ФИЛЬМ «ВОЛЧОК» (2009 г., Россия) 
 

 
Режиссер и сценарист – Василий 

Сигарев 
 
В ролях: Яна Троянова (мать), Полина 
Плучек (девочка), Вероника Лысанкова 
(старшая девочка), Марина Галченко 
(бабка) и др. 
 

 
Шестилетняя девочка никогда 

в жизни не видела свою мать.  Но, 
однажды появившись, чтобы скоро 
снова уйти, мать подарила девочке 
маленькую нелепую игрушку — волчок. 
Это имя как нельзя лучше подошло 
и самой девочке… 

 
Награды фильма 

 
2009 — Кинотавр:  «Лучший фильм», 
«Лучший сценарий», «Лучшая женская 
роль» - Яна Троянова 
2009 — Кинофестиваль Douro Film 

Harvest (Португалия): «Лучший фильм»» 
2009 — Кинофестиваль в Цюрихе: 

«Лучший фильм» 
2009 - Главный приз Kunst Film Biennale 

(Кёльн, Германия)  
2009 — Лучший дебютный фильм 

в Онфлёре (Франция)  
2009 -  Приз за лучший фильм  гильдии 

кинокритиков и кинопрессы «Белый 
слон»  
2010 - Победитель премии «Ника» в 

номинации «Лучшая операторская 
работа»  
2010 - Приз имени Александра Абдулова 
за лучшую женскую роль на VIII между-
народном фестивале кинодебютов "Дух 
Огня-2010" - Полина Плучек. 

Настя Курманова, 7 класс 

 
Фото из  личного архива А.Г.Рыжих и 

кадры из фильма «Волчок» 

8 февраля 2016 по восточному календарю наступил год красной Огненной обезьяны.  И в связи 

с этим мы, Алёна Шерстобитова и Дарья Шаляева, дежурные по рубрике  «А что у вас, ребята, 

в уголках?»,  решили немного изменить традиционный формат.  Сегодня вы не прочитаете о мимиш-

ных котятах, крольчатах  и прочих домашних зверятах. Героями  рубрики станут они – обезьяны!    

ВРЕМЯ ОБЕЗЬЯН 

Фото с сайта Екатеринбургского зоопарка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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   Христина Данилова, актриса-кукловод   театра 

куклы и актёра "  Скоморох"  им. Р. Виндермана, 

г.Томск 
– На момент съёмок фильма я занималась в  

культурно-досуговом центре «Цветники», в танце-
вальном коллективе. Не помню, кто нам сказал об 

этом, но мы решили сходить, тем более съёмка про-

ходила на ж/д вокзале – не так уж и далеко от нас.  
Народу для массовки было очень много, все 

ждали на втором этаже. Постепенно вызывали     

группы людей и давали указания - кому, как, где и 
когда нужно пройти. Делали это снова, снова, снова 

и снова. Две сцены на вокзале снимали целый день. 
Несколько раз во время дубля позади нас проезжал 

поезд. Это было не по сценарию и приходилось  

переснимать.  
Девчушка Полина Плучек нам понравилась, 

очень добрая и открытая, бегала по вокзалу, играла, 

общалась, пока не нужна была для сцены. Сказала, 
что на заработанные деньги хочет купить машину.  

 

 Лидия Ивановна Шашмурина, бабушка     

юнкора Насти Курмановой  

- О съёмках фильма я узнала через обществен-

ную организацию ”Милосердие” и решила поучаст-
вовать.  Режиссёр картины Василий Сигарев –    

умный и очень талантливый. Хорошо, что он поднял 

важную тему – беспризорность детей. Порой моло-
дые мамы недостойно ведут себя по отношению к 

малолетним детям, бросают их, а потом  ребятишки 

попадают в трудные жизненные ситуации и встают 
на неправильный  жизненный путь. 

Режиссёр поставил перед нами задачу: создать 

массовку на железнодорожном вокзале, то есть при-
езд и отъезд пассажиров. Для общего количества 

можно было взять своих детей, как маленьких, так и 

постарше. Я взяла любимых внуков Сашу и Илью. 
Съёмки длились больше недели, и мы каждый день 

приходили на них.  

На железнодорожном вокзале Ревды снимали 

сцену, как мать бросает свою дочь. Говоря, что соби-

рается ехать на юг, мама угощает свою дочку пирож-

 — Все любят наблюдать за обезьянами. Не всегда 

люди сдерживают эмоции. Дети могут кричать. Как обезь-

янки переносят шум? 

— Они привыкли к тому, что вокруг много людей, посто-

янный шум, и относятся к этому совершенно спокойно. 
 

— Многие хотят сфотографироваться с обезьянами. 

Любят ли ваши питомцы позировать на камеру? 

— Большинству, мне кажется, всё равно. У нас очень 

любит позировать шимпанзе. Как самый высокоорганизован-

ный, он подходит к стеклу, стучит в него, приветствует лю-

дей. Он очень общительный и любит внимание окружающих. 
 

 — Если ли у вас «парочки»? 

— Есть парочка капуцинов плакс. Сейчас самец сидит 

один в вольере, потому что его самка беременна. На время 

беременности мы перемещаем самок в отдельное спокойное 

помещение, чтобы их не беспокоили посетители. Белоплечие 

капуцины активно размножаются. У самца Брюлика две 

подруги, они у нас троечка. Из недавно приехавших японских 

макак мы хотим сделать группу, и сейчас знакомим самца с 

двумя самками. 
 

— Вы постоянно наблюдаете за обезьянами. Как они 

проявляют эмоции? 

— Все обезьяны испытывают грусть, радость, страх. 

Усмешка или натяжение верхней губы является сигналом 

агрессивности, так же как и дерганье головы, движение пле-

чами. Эти животные очень злопамятные. Бывает, приходится 

их для ветеринарных мероприятий отлавливать, они запоми-

нают лица наших Айболитов, а потом оскаливаются, злятся 

на них. К рабочим доброжелательно относятся: они же их 

кормят, убирают за ними. 
 

 — Какая продолжительность жизни у обезьян? Кто у 

вас самый взрослый? 

— Самым взрослым был белоплечий капуцин, самка 1973 

года рождения. В 2015 году её не стало. Продолжительность 

жизни приматов зависит от их размера: маленькие живут по 

10-15 лет, средние — 30, большие — 50-60 лет. В природе век 

обезьян меньше, там нужно самим добывать еду, идет борьба 

за выживание. 
 

 — Получают ли ваши приматы подарки в свой день 

рождения? 

— Да, конечно! По радио объявляем об этом на весь 

зоопарк, сотрудники выкладывают корм в виде торта, дарят 

новые игрушки. Шимпанзе Джонни получа-

ет на свой день рождения гелевые шарики, и 

носится с ними по вольеру. 

 — Я всегда мечтала завести дома 

обезьянку. Можно их держать в домаш-

них условиях? 

— Можно, но надо грамотно подойти к 

содержанию, организовать правильное питание. Нужно также 

учитывать, что обезьяны могут устроить большой беспоря-

док, и их невозможно приучить к туалету. Если вы готовы к 

разбросанным вещам и рваным книгам, то вперёд! 
 

 — У каждого животного в зоопарке интересные име-

на. Например: шимпанзе Джонни, мартышка Бразза Дуся. 

Кто их придумывает? 

— Сотрудники отдела. У кого-то появляется идея, всё 

обсуждается, и с помощью голосования выбирается самое 

лучшее и подходящее имя. 
 

— Кого бы хотелось приобрести в зоопарк? 

— На данном этапе нам не нужно приобретать новые 

экземпляры, наша задача — увеличивать количество голов от 

одного вида, создавать группы. Совсем недавно из Пензы 

приехали японские макаки, гиббон. В прошлом году приобре-

ли самца саймири. В зоопарке 

сейчас около 50 приматов при-

мерно 20-ти видов. 
 

 — Каждый год выбирает-

ся символ нового года. За 

какую обезьянку отдали голос 

вы, и почему? 

— Я люблю всех животных 

своего отдела, поэтому не могу 

отдать кому-то предпочтения. 

Знаю, что претендентов было 

семь: шимпанзе Джонни, бело-

щекий гиббон Боня, мандрил 

Лин, львинохвостый макак Дил, 

гвереца (восточный колобус) 

Дигги, мартышка Бразза Евдо-

кия, японский макак Тайсон. 

Победил тот, кто больше нравится посетителям: Джонни. 

 

Алена Шерстобитова, 10 класс 

– О чем писать?! Это же про 
кино, а  мы не только не знаем, но 

и не слышали, чтобы в нашем 

городе что-то подобное было! –  

бурно реагировала кактусовка на 

тему номера. 

Я разделяла чувства редак-
ции: далекая уральская провин-

ция, в которой ничего кинемато-

графического, как помнится, не 

происходило. О чем делать но-

мер?!  И тут Настя Курманова 

говорит: «А у меня бабушка сни-
малась в «Волчке».  Его снимали 

частично у нас».  

Это стало первым шагом  в 

интересной цепочке познания 

прошлого, встреч и общения с 

замечательными людьми, узнава-
ния родного города с иной, до 

этого неизвестной нам стороны – 

стороны кинематографа.  

Ольга Силачева,  

куратор газеты «Кактус»   

Я ТОЖЕ  

СНИМАЛСЯ  

В «ВОЛЧКЕ»! 

Событием для нашего маленького города стали 

в 2008 году съёмки полнометражного фильма 

«Волчок».  

В газете «Городские вести» было опубликовано 

объявление о наборе актёров для массовки.          

И многие ревдинцы приняли участие в съёмках 

настоящего кино.  

Вот что они вспоминают о съёмках. 

От редакции 

Актёры и актрисы всего мира мечтают 

получить престижную награду «Оскар». Неко-

торые, как, например,  Леонардо Ди Каприо, 

ждут её много лет. И, наверное, ему было 

неприятно, когда заветную статуэтку получи-

ла…. обезьянка!   

Да, да! Обезьянка из Голливуда по кличке 

Кристалл  получила почётную награду за 

заслуги в киноиндустрии — премию Pawscar 

(от слова paw — «лапа»).  Это своего рода 

«Оскар»  для животных. Высокой наградой она 

была отмечена за свою актёрскую игру в филь-

мах: "Ночь в музее", "Джордж из джунглей",  

"Мальчишник", и в эпизодах фильма "Доктор 

Дулиттл". Оскароносная четвероногая актриса, 

как и положено звездам, блистала на «красной 

дорожке» в шикарном розовом платье и жем-

чужном ожерелье. 

ОСКАРОНОСНЫЙ КАПУЦИН 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО ОБЕЗЬЯН ПОБЫВАЛИ В КОСМОСЕ? 
 

2016 год—год 55-летия со дня первого полета человека в космос. Этим человеком 

стал Юрий Алексеевич Гагарин. Но еще до него космическое пространство осваи-

вали … обезьяны.  

Так как обезьяны ближе всего по строению с человеком, то их нередко запускали в 

космос в целях изучения биологического воздействия космических путешествий. В 

разное время разными странами в космос было запущено 32  обезьяны.  

А также про них  создавали мультфильмы и снимали кино. Например, 

«Мартышки в космосе», «Планета обезьян» и др. 

Материал подготовила Дарья Шаляева, 7 класс 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО ФИЛЬМОВ  
СНЯТО  ПРО КИНГ-КОНГА? 

 
1. Кинг-Конг (США, 1933 г.) 
2. Сын Конга (США, 1933 г.) 
3. Кинг-Конг против Годзиллы (США, Япония, 1962 г.) 
4. Побег Кинг-Конга (США, Япония, 1967 г.) 
5. Кинг-Конг (США, 1976 г.) 
6. Кинг-Конг жив (США, 1986 г.) 
7. Кинг-Конг (Новая Зеландия, США, 2005 г.) 

На фото: режиссёр Василий Сигарев (второй справа) и съе-

мочная группа на 2 этаже железнодорожного вокзала 

г.Ревды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%B6%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)
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Природа Ревдинского района, как и всего Урала, сказочно           
живописна. Неудивительно, что режиссеры художественных 
фильмов не раз выбирали окрестности Ревды для натурных   

съемок. 

В 1987 на экраны вышел фильм  Свердловской киностудии «Золотая баба» (реж. 

Владимир Кобзев) о маленькой народности – вогулах, живущих в непроходимых лесах  

и сохранивших обряды и обычаи своих предков. Покровительница вогулов – Золотая 

богиня. Много веков назад она стояла на вершине горы, и любой мог прийти и просить 

её помощи. Легенда о статуе, сделанной из чистого золота, не давала покоя многим 

охотникам до сокровищ… 

В одном из кадров фильма можно увидеть Памятник природы нашего района – 

Шунут-Камень, и Волчихинское водохранилище в другом. 

 

В одном из кадров фильма «Тайна золотой 

горы» (реж. Николай Гусаров, 1985 год, Сверд-

ловская киностудия) «снялась» скала Старик-

Камень – известная ревдинская природная досто-

примечательность. По очертаниям скала похожа 

на профиль старика. 

На вершине горы Волчиха была снята одна из сцен 

фильма Ярополка Лапшина "Демидовы"                       

(1983 г., Свердловская киностудия). 
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В Свердловской области 2016 год объявлен Годом Владислава 

Крапивина. Фильм режиссёра Анарио Мамедова (2010г.) «Легенда 

острова Двинд» по книге  Владислава Петровича «Дети синего 

фламинго» начинает панорама Ревдинского пруда.  
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Приложение к газете «Кактус», февраль, 2016 

В наше время государство стало активно 

пропагандировать спортивный образ жизни. 

Наверное, именно поэтому люди стали чаще 

ходить в спорзалы, а дети стали чаще записы-

ваться в различные секции. Я провела среди 

школьников города опрос «Каким видом спорта 

Вы занимаетесь». В опросе приняли участие 237 

старшеклассников. Увы, больше всего набрал 

голосов ответ «Никаким» - так ответили почти 

30% респондентов. Вторым по полярности стал 

ответ «Хожу в тренажёрный зал» и это хорошо! 

Значит, ребята следят за собой и стараются быть 

в хорошей форме. Из видов спорта примерно 

одинаково респонденты занимаются легкой ат-

летикой, плаванием и баскетболом. Старшеклас-

сники, занимающиеся спортом,  объяснили это 

тем, что баскетбол, плаванье и легкая атлетика в 

нашем городе самые доступные с финансовой 

точки зрения виды спорта. 

Такие виды спорта как теннис, футбол, гим-

настика тоже имеют своих почитателей среди 

ребят. Около 2% опрашиваемых выбрали тяже-

лую атлетику. Это сложный вид спорта и зани-

маются им, действительно, увлеченные ребята. 

Как всегда, нашлись и те, кто творчески по-

дошли к опросу и в комментариях поделились 

«своим» видом спорта. 

Спортивным туризмом нравится заниматься 

Насте Дрягиной, Николаю Мельникову и еще 

пяти ребятам. Лыжными гонками - Наде Лангер. 

Кирилл Романов предпочитает тайский бокс. 

Данил Пушкарев – хоккей. Для Виолетты Труш-

ковой спорт – это бег по кружкам 

(журналистика, гитара, вокал и т.д.). Даша Ми-

тина увлекается рукопашным боем, а Максим 

Петров – армреслингом. Для Артема Язова лю-

бимый вид спорта – пауэрлифтинг, а для Светла-

ны Маяковской – велоспорт. 

В общем, всё не так и плохо. Если  подвести 

общий итог, то почти 70% ребят всё же дружат 

со спортом и уделяют ему много времени. 

 
Наталья Пятунина, 11 класс 

КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ВЫ   

ЗАНИМАЕТЕСЬ?  

- Как ты узнала о Pole dance? 

Чем он тебя так заинтересовал? 
- Моя тетя рассказала мне, что 

после ее занятий в Pole Dance у нее 

улучшилась физическая форма, и 
она стала более гибкой. Позже я 

узнала, что в нашем городе откры-

вается Студия танца на пилоне 
"Sky Pole", и решила попробовать 

себя в этом виде спорта. С начала у 

меня, как, наверное, и у многих, не 
имеющих представление о пилон-

ном спорте, были вполне понятные 

ассоциации со стриптизом. Но 
когда я пришла на первую трени-

ровку, все сомнения по поводу 
того, как это будет выглядеть, 

исчезли. Я увидела, что это дей-

ствительно сложный вид спорта с 
элементами акробатики и хореогра-

фии, по которому ежегодно прохо-

дят соревнования во всем мире. Так 
что при всей легкости  этого вида 

спорта со стороны, для выполнения 

некоторых элементов необходимо 
приложить колоссальное количе-

ство силы и терпения. 

 

- Часто ли ты посещаешь 

занятия по Pole dance? 

- Занятия по пилонному спорту 

я посещаю 2 раза в неделю. 

- Появились ли у тебя за 

время занятий Pole dance личные 

достижения? 

- В прошлом году я участвова-

ла в общероссийских соревновани-

ях по шестовой акробатике по 
УрФО и заняла 3 место в номина-

ции "дети юниоры 15-17лет" 

 

- Как Pole dance влияет на 

здоровье? Легко ли получить 

травму и были ли у тебя трав-

мы?   

- Травмы, разумеется, как и в 
любом виде спорта, бывают. Трав-

му можно получить не только в 

результате падения, что при соблю-
дении техники выполнения трюков 

сводится к минимуму, но и при 

растяжке, при выполнении силовых 
элементов. Самое главное - это 

хорошая разминка. А вообще пи-

лонный спорт способствует улуч-
шению выносливости, развитию 

растяжки, физической силы, помо-

гает расслабиться и забыть о повсе-
дневных проблемах и заботах, ну и 

повышению настроения. 

 

- Советуешь ли 

ты другим лю-

дям заняться 

Pole dance? Ка-

кой уровень 

подготовки дол-

жен быть у чело-

века для этого? 

- Насчет уровня 
подготовки осо-

бенно беспоко-

иться не нужно. 
Во время занятия 

pole dance разви-

вается физическая сила за счёт 

постоянного удержания своего тела 
на пилоне. Пилонным спортом 

можно заниматься с любым уров-

нем подготовки и растяжкой. По-
этому я советую всем начинать 

занятия Pole dance, потому что в 

этом спорте не смотря на возраст и 
уровень подготовки, большинство 

людей добиваются высоких резуль-

татов, главное - захотеть, и все 
получится! Когда я пришла на 

первое занятие, я не сидела на 

шпагатах и не могла даже элемен-
тарно отжаться больше одного 

раза! Зато теперь я умею многое. 

 

- А как вообще твои родители 

относятся к твоему увлечению? 

- С начала они сомневались, 
стоит ли мне заниматься пилонным 

спортом, но потом родители, побы-

вав на соревнованиях, увидели, что 
это действительно довольно слож-

ный вид спорта. Они не против 

моего увлечения, и даже наоборот 
поддерживают его. 

 

Наталья Пятунина, 11 класс 

 

Вы когда-нибудь слышали о таком виде спорта, как Pole 

dance? Pole dance - это разновидность танца, в которой исполни-

тель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы 

хореографии, спортивной гимнастики и аэробики. Обо всех ню-

ансах Pole dance со мной охотно поделилась Ольга Фербер, кото-

рая занимается им на протяжении трех лет. 

”POLE DANCE” - ЭТО НЕ СТРИПТИЗ 



КАПИТАН «ОЛИМПА»  ДАНИЛ  

ПУШКАРЁВ  
Хоккей — одна из самых инте-

ресных и распространенных игр на 

земле. По всем миру проходят раз-

личные соревнования в этом виде 

спорта. И даже в нашем маленьком 

городе есть свой детский хоккейный 

клуб — «Олимп», которому в этом 

году исполнилось 25 лет. В нём игра-

ет немало перспективных ребят, ко-

торые могли бы в будущем стать 

профессиональными хоккеистами.  

И среди них капитан команды — 

Данил Пушкарев, который учиться в 

9 классе школы №3.  

Данил пришел в «Олимп» 

около восьми лет назад. В 

клуб его привела мама. Пер-

вые полгода занятий давались 

тяжело, мальчику не очень-то 

нравилось заниматься этим 

видом спорта. Но спустя неко-

торое время, когда стало полу-

чаться, понял, что не может 

без хоккея. Игра с шайбой 

стала неотъемлемой частью 

жизни. 

Тренер утверждает, что 

Данил — целеустремленный 

игрок, который может стать 

хорошим хоккеистом. Как 

капитан команды, чувствует 

большую ответственность за 

исход матча, готов помогать 

ребятам на тренировках, все-

гда поддерживает их, настраи-

вает на победу. Данил считает, 

что результат во многом зави-

сит от отношений в команде. 

Конечно, бывают небольшие 

разногласия на площадке, но 

они быстро решаются. 

У команды «Олимп» мно-

го достижений. Они — одни 

из лидеров Свердловской об-

ласти в своём виде спорта, 

часто выигрывают матчи, ко-

торые проходят не только на 

родном корте, но и на выезде 

— в Екатеринбурге, Нижнем 

Тагиле, Асбесте и многих 

других городах, даже за преде-

лами области. Например, в 

Дмитрове они заняли третье 

место в финале «Золотой шай-

бы». 

Естественно, в хоккее не 

обходится без травм. Различ-

ные растяжения, ушибы и 

переломы — не редкость. Не 

обошли они и Данила, кото-

рый однажды получил пере-

лом и травму колена. Но это 

не помешало ему продолжать 

заниматься своим любимым 

делом. 

Данил не только трениру-

ется и играет, но еще и подра-

батывает — на корте школы 

№3 заливает лёд и помогает 

чистить его после снегопадов. 

Хоккей не мешает ему хорошо 

учиться. Сейчас он готовится к 

сдаче Государственной Итого-

вой Аттестации (ГИА), а после 

девятого класса планирует 

учиться дальше и, конечно же, 

продолжать играть в 

«Олимпе». Также Данил с удо-

вольствием играет в футбол с 

друзьями, а в выходные прово-

дит время со своими младши-

ми братьями — Матвеем и 

Тимофеем, которых он очень 

любит. 

В будущем Данил очень 

хотел бы посвятить себя хок-

кею, стремится к этому, выкла-

дывается на тренировках. Го-

ворит, если не получится стать 

хоккеистом, то хочет быть 

тренером, учить таких же ре-

бят, как его команда. Данила 

уже сейчас зовут играть в раз-

ные клубы, например, в екате-

ринбургский «Автомобилист». 

Предложение заманчивое, но у 

него пока нет возможности 

ездить на тренировки и выез-

жать с командой на игры. Да-

нил остаётся верен родному 

«Олимпу». Уверен — у него 

ещё есть время, чтобы осуще-

ствить мечты. 

Всем начинающим хоккеи-

стам Данил желает одного: 

упорно заниматься на трени-

ровках, а в игре всегда бороть-

ся за шайбу. Только так можно 

достичь успеха в хоккее. 
Наталья Пятунина, 11 класс 
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Тренер утверждает, что 

Данил — целеустремленный 

игрок, который может стать 

хорошим хоккеистом. Как 

капитан команды, чувствует 

большую ответственность за 

исход матча, готов помогать 

ребятам на тренировках, все-

гда поддерживает их, настраи-

вает на победу. Данил считает, 

что результат во многом зави-

сит от отношений в команде. 

Конечно, бывают небольшие 

разногласия на площадке, но 

они быстро решаются. 

У команды «Олимп» мно-

го достижений. Они — одни 

из лидеров Свердловской об-

ласти в своём виде спорта, 

часто выигрывают матчи, ко-

торые проходят не только на 

родном корте, но и на выезде 

— в Екатеринбурге, Нижнем 

Тагиле, Асбесте и многих 

других городах, даже за преде-

лами области. Например, в 

Дмитрове они заняли третье 

место в финале «Золотой шай-

бы». 

Естественно, в хоккее не 

обходится без травм. Различ-

ные растяжения, ушибы и 

переломы — не редкость. Не 

обошли они и Данила, кото-

рый однажды получил пере-

лом и травму колена. Но это 

не помешало ему продолжать 

заниматься своим любимым 

делом. 

Данил не только трениру-

ется и играет, но еще и подра-

батывает — на корте школы 

№3 заливает лёд и помогает 

чистить его после снегопадов. 

Хоккей не мешает ему хорошо 

учиться. Сейчас он готовится к 

сдаче Государственной Итого-

вой Аттестации (ГИА), а после 

девятого класса планирует 

учиться дальше и, конечно же, 

продолжать играть в 

«Олимпе». Также Данил с удо-

вольствием играет в футбол с 

друзьями, а в выходные прово-

дит время со своими младши-

ми братьями — Матвеем и 

Тимофеем, которых он очень 

любит. 

В будущем Данил очень 

хотел бы посвятить себя хок-

кею, стремится к этому, выкла-

дывается на тренировках. Го-

ворит, если не получится стать 

хоккеистом, то хочет быть 

тренером, учить таких же ре-

бят, как его команда. Данила 

уже сейчас зовут играть в раз-

ные клубы, например, в екате-

ринбургский «Автомобилист». 

Предложение заманчивое, но у 

него пока нет возможности 

ездить на тренировки и выез-

жать с командой на игры. Да-

нил остаётся верен родному 

«Олимпу». Уверен — у него 

ещё есть время, чтобы осуще-

ствить мечты. 

Всем начинающим хоккеи-

стам Данил желает одного: 

упорно заниматься на трени-

ровках, а в игре всегда бороть-

ся за шайбу. Только так можно 

достичь успеха в хоккее. 
Наталья Пятунина, 11 класс 



Приложение к газете «Кактус», февраль, 2016 

В наше время государство стало активно 

пропагандировать спортивный образ жизни. 

Наверное, именно поэтому люди стали чаще 

ходить в спорзалы, а дети стали чаще записы-

ваться в различные секции. Я провела среди 

школьников города опрос «Каким видом спорта 

Вы занимаетесь». В опросе приняли участие 237 

старшеклассников. Увы, больше всего набрал 

голосов ответ «Никаким» - так ответили почти 

30% респондентов. Вторым по полярности стал 

ответ «Хожу в тренажёрный зал» и это хорошо! 

Значит, ребята следят за собой и стараются быть 

в хорошей форме. Из видов спорта примерно 

одинаково респонденты занимаются легкой ат-

летикой, плаванием и баскетболом. Старшеклас-

сники, занимающиеся спортом,  объяснили это 

тем, что баскетбол, плаванье и легкая атлетика в 

нашем городе самые доступные с финансовой 

точки зрения виды спорта. 

Такие виды спорта как теннис, футбол, гим-

настика тоже имеют своих почитателей среди 

ребят. Около 2% опрашиваемых выбрали тяже-

лую атлетику. Это сложный вид спорта и зани-

маются им, действительно, увлеченные ребята. 

Как всегда, нашлись и те, кто творчески по-

дошли к опросу и в комментариях поделились 

«своим» видом спорта. 

Спортивным туризмом нравится заниматься 

Насте Дрягиной, Николаю Мельникову и еще 

пяти ребятам. Лыжными гонками - Наде Лангер. 

Кирилл Романов предпочитает тайский бокс. 

Данил Пушкарев – хоккей. Для Виолетты Труш-

ковой спорт – это бег по кружкам 

(журналистика, гитара, вокал и т.д.). Даша Ми-

тина увлекается рукопашным боем, а Максим 

Петров – армреслингом. Для Артема Язова лю-

бимый вид спорта – пауэрлифтинг, а для Светла-

ны Маяковской – велоспорт. 

В общем, всё не так и плохо. Если  подвести 

общий итог, то почти 70% ребят всё же дружат 

со спортом и уделяют ему много времени. 

 
Наталья Пятунина, 11 класс 

КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ВЫ   

ЗАНИМАЕТЕСЬ?  

- Как ты узнала о Pole dance? 

Чем он тебя так заинтересовал? 
- Моя тетя рассказала мне, что 

после ее занятий в Pole Dance у нее 

улучшилась физическая форма, и 
она стала более гибкой. Позже я 

узнала, что в нашем городе откры-

вается Студия танца на пилоне 
"Sky Pole", и решила попробовать 

себя в этом виде спорта. С начала у 

меня, как, наверное, и у многих, не 
имеющих представление о пилон-

ном спорте, были вполне понятные 

ассоциации со стриптизом. Но 
когда я пришла на первую трени-

ровку, все сомнения по поводу 
того, как это будет выглядеть, 

исчезли. Я увидела, что это дей-

ствительно сложный вид спорта с 
элементами акробатики и хореогра-

фии, по которому ежегодно прохо-

дят соревнования во всем мире. Так 
что при всей легкости  этого вида 

спорта со стороны, для выполнения 

некоторых элементов необходимо 
приложить колоссальное количе-

ство силы и терпения. 

 

- Часто ли ты посещаешь 

занятия по Pole dance? 

- Занятия по пилонному спорту 

я посещаю 2 раза в неделю. 

- Появились ли у тебя за 

время занятий Pole dance личные 

достижения? 

- В прошлом году я участвова-

ла в общероссийских соревновани-

ях по шестовой акробатике по 
УрФО и заняла 3 место в номина-

ции "дети юниоры 15-17лет" 

 

- Как Pole dance влияет на 

здоровье? Легко ли получить 

травму и были ли у тебя трав-

мы?   

- Травмы, разумеется, как и в 
любом виде спорта, бывают. Трав-

му можно получить не только в 

результате падения, что при соблю-
дении техники выполнения трюков 

сводится к минимуму, но и при 

растяжке, при выполнении силовых 
элементов. Самое главное - это 

хорошая разминка. А вообще пи-

лонный спорт способствует улуч-
шению выносливости, развитию 

растяжки, физической силы, помо-

гает расслабиться и забыть о повсе-
дневных проблемах и заботах, ну и 

повышению настроения. 

 

- Советуешь ли 

ты другим лю-

дям заняться 

Pole dance? Ка-

кой уровень 

подготовки дол-

жен быть у чело-

века для этого? 

- Насчет уровня 
подготовки осо-

бенно беспоко-

иться не нужно. 
Во время занятия 

pole dance разви-

вается физическая сила за счёт 

постоянного удержания своего тела 
на пилоне. Пилонным спортом 

можно заниматься с любым уров-

нем подготовки и растяжкой. По-
этому я советую всем начинать 

занятия Pole dance, потому что в 

этом спорте не смотря на возраст и 
уровень подготовки, большинство 

людей добиваются высоких резуль-

татов, главное - захотеть, и все 
получится! Когда я пришла на 

первое занятие, я не сидела на 

шпагатах и не могла даже элемен-
тарно отжаться больше одного 

раза! Зато теперь я умею многое. 

 

- А как вообще твои родители 

относятся к твоему увлечению? 

- С начала они сомневались, 
стоит ли мне заниматься пилонным 

спортом, но потом родители, побы-

вав на соревнованиях, увидели, что 
это действительно довольно слож-

ный вид спорта. Они не против 

моего увлечения, и даже наоборот 
поддерживают его. 

 

Наталья Пятунина, 11 класс 

 

Вы когда-нибудь слышали о таком виде спорта, как Pole 

dance? Pole dance - это разновидность танца, в которой исполни-

тель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы 

хореографии, спортивной гимнастики и аэробики. Обо всех ню-

ансах Pole dance со мной охотно поделилась Ольга Фербер, кото-

рая занимается им на протяжении трех лет. 

”POLE DANCE” - ЭТО НЕ СТРИПТИЗ 


