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Фильмы, в которых "засветилась” 
Челябинская область

«Журналист». 1967 год.

Производство СССР. Режиссер 

Сергей Герасимов

Как известно, гениальный режиссер и 

преподаватель ВГИКа Сергей 

Герасимов родился в поселке Кундравы 

неподалеку от Чебаркуля. Там и по сей 

день стоит его дом, превращенный в 

музей. А вот его знаменитая 2-х 

серийная картина „Журналист64 про 

перипетии судьбы советского 

корреспондента снималась в Миассе, 

правда, в фильме город называет 

почему-то Горноуральск. Но именно 

жители Миасса первыми в Советском 

Союзе смогли посмотреть кино, 

которое впоследствии взяло главный 

приз Московского Международного 

Кинофестиваля. А еще там снималась 

французская актриса Анни Жирардо. 

Согласитесь, для 1967-го года участие в 

фильме актеров из капстран -  большая 

редкость.

Фильмы, в которых "засветилась" 
Челябинская область

"Человек, которому везло" 1978 год. 

Производство СССР. Режиссер 

Константин Ершов

Режиссер этого фильма родился и 

вырос в Челябинске. Видимо, поэтому 

для своей картины о жизни и 

приключениях талантливого геолога 

Владимира Ишутина были выбраны 

панорамы промышленной Сатки. В 

сюжете описаны события 20-30-х 

годов, когда огромное количество 

людей устремилось на Урал в поисках 

новых месторождений бокситов. В 

фильме Ершова снимается

замечательный советский актер 

Георгий Бурков, а сценарий писал Глеб 

Панфилов, который и сам родился в 

Магнитогорске. Такой вот фильм 

земляков про земляков.



Фильмы, в которых ’’засветилась” 
Челябинская область

«Ангелы смерти». 1992 год. 

Производство Россия. Режиссёр 

Юрий Озеров.

«Враг у ворот». 2000 год. 

Производство США. Режиссер Жан- 

Жак Анно

Речь в картинах идет о знаменитом 

снайпере времен ВОВ Василии 

Зайцеве. Исторический Зайцев родился 

в Карталах в марте 1915-го года.

1942 год, разгар Сталинградской 

битвы. Немецкое командование 

направляет на передовую своего 

лучшего стрелка, майора Кенига, с 

особым заданием. Этот опытный и 

терпеливый профессионал 

единственный, кто может попытаться 

справиться с русским «ангелом смерти» 

- неуловимым снайпером Василием 

Зайцевым. Зайцев - легенда и икона для 

защитников Сталинграда. Каждый день 

он выносит смертный приговор 

десяткам захватчиков, попавших в 

перекрестье его прицела. Между двумя 

уникальными снайперами начинается 

смертельная схватка, победителем из 

которой будет суждено выйти лишь 

одному...

Василий Зайцеву легендарный 

снайперу герой Советского Союза о

котором снято несколько фильмов, 

родился 23 марта 1915 года в деревне 

Еленкина Оренбургской губернии 

(Челябинской области), в обычной 

крестьянской семье. С раннего 

детства был научен стрельбе из 

охотничьего ружья своим дедом 

Андреем Алексеевичем, а в 12 лет 

получил ружье в подарок. Василий 

Зайцев сочетал в себе множество 

ценных для бойца и стрелка качеств: 

чуткий слух, острое зрение, 

выносливость, хладнокровие и военную 

хитрость. Безошибочно выбирая 

лучшие позиции, умел отлично га 

маскировать и оставаться невидимым 

для немцев. На его счету только в 

битве за Сталинград находится 225 

уничтоженных гитлеровг^ев, среди 

которых находилось одиннадцать 

снайперов.

Герой СССР Василий Григорьевич 

Зайцев уме 15 декабря 1991 года, 

похоронен на Лукьяновском кладбище 

(г. Киев), несмотря на последнее 

желание найти последний приют в 

земле Волгограда. Его воля была 

исполнена только 31 января 2006 г, 

когда прах легендарного стрелка 

перезахоронили на Мамаевом Кургане 

(г. Волгоград).



Фильмы, в которых "засветилась" 
Челябинская область

«Миротворец». 1997 год. 

Производство США. Режиссер 

МнмиЛедер

В Картине МимиЛедера снимались 

Николь Кидман, Джордж Клуни и 

Александр Балуев. Российский актер 

играл злодея -  кровожадного русского 

генерала, который продает ядерное 

оружие террористам. По сюжету 

картины, в Карталах происходит 

ядерный взрыв, организованный 

коварным генералом и другими 

военными. Герой Клуни пытается 

предотвратить ядерный апокалипсис и 

отправляется на Южный Урал с 

расследованием.

Сюжет фильма основан на реальных 

событиях, которые стали известны 

благодаря раскрытым секретным 

архивам.

Фильмы, в которых "засветилась" 
Челябинская область

«Ехали два шофёра». 2001 год. 
Производство Россия. Режиссёр 
Александр Котт

Случилась эта история в радостные 

послепобедные дни. Ездил по 

уральским дорогам лихой водитель 

Колька Снегирев, и была у него 

подруга - старенькая машина «Амо». И 

любил ее Колька больше всего на свете, 

а на женщин смотрел он 

снисходительно, как на вещь глупую, 

но для культурного отдыха полезную. 

Так бы и жил он, пока не повстречалась 

на его дороге Райка - девушка гордая и 

неприступная, хозяйка шикарного, 

доставшегося по ленд-лизу «Форда».

Фильмы, в которых "засветилась" 
Челябинская область

«Игры мотыльков». 2004 год. 

Производство Россия. Режиссер

Андрей Прошкин

Шестнадцатилетний рок-музыкант из 

уральского городка приглашен в 

Москву на финал телевизионного 

музыкального конкурса. Накануне

отъезда, шатаясь по улице с друзьями, 

он, переполненный ощущением

грядущей удачи, из лихости угоняет 

чужой автомобиль. Недолгая поездка 

заканчивается трагедией - ребята

сбивают человека и, бросив разбитый 

автомобиль, убегают... Победителями 

конкурса жюри объявляет других, а 

Костя возвращается домой, где ведется 

следствие. Мать и безответно 

влюбленная в него девушка готовы на 

все, чтобы спасти парня от тюрьмы, но 

он, ожесточившись от неудач и 

разочарований, поступает по-своему... 

Полное название литературного 

первоисточника за авторством

Владимира Железникова звучит так: 

„Чучело-2, или Игра мотыльков46. В 

общем, не так страшен Златоуст, как 

фильм о златоустовце. Засветились в 

кадре городские „спальные районы44.



Фильмы, в которых ’’засветилась” 
Челябинская область

«Улицы разбитых фонарей 8». 2006 

год. Производство России. Режиссер 

Владимир Нахабцев

Актеры ’’Улиц разбитых фонарей” 

несколько раз приезжал на Южный 

Урал для съемок. Например, в 2006 

году, столичные звезды облюбовали 

челябинский вокзал, куда по сюжету 

картины приехала певица, убегающая 

от маньяка. С вокзала героиня, ’’менты" 

и "маньяк” плавно переместились в 

один из ночных клубов города, а 

завершили съемки в цеху Челябинского 

трубопрокатного завода. Ходит 

легенда, что когда снимался эпизод в 

больнице Челябинска, к актеру Оскару 

Кучере (лейтенант Прохоня) подошел 

местный наркоман и пригласил его в 

гости. А актер возьми и согласись. 

Потом Прохоня якобы рассказывал, 

будто наркоман угостил его чаем, но 

чаёвничали стоя, так как в квартире не 

было даже стульев. Посмотреть на 

столицу Южного Урала глазами 

питерских ментов можно в серии под 

рабочим названием "Татьянин день”.

Фильмы, в которых "засветилась" 
Челябинская область

«День выборов». 2007 год. 

Производство России. Режиссер Олег 

Фомин

Комедия-фарс Олега Фомина надолго 

стала настоящим хитом российского 

кинопроката. А реплики из этого 

фильма мгновенно расхватали на 

цитаты. Для тех, кто не смотрел, 

напомним, что в картине высмеивают 

избирательную кампанию. Действие 

происходит на теплоходе, пльюущем по 

матушке-Волге. Героями фильма стали 

прототипы людей, которые в реальной 

жизни "вращаются" вокруг любых 

выборов регионального масштаба. Так, 

к примеру, герой Михаила Ефремова -  

лже-священник отец Иннокентий 

задумчиво спрашивает:

— А что, сынки, никто из вас не знает, 

сколько вёрст до Челябинска?

— А вам зачем?

— Видение у меня было: явилась 

Маргарет Тэтчер: "Иди, — говорит, — 

Иннокентий, в Челябинск, улица 

Ленина, дом 16, ждут там тебя!" Третий 

раз уж является, надо сходить".



Фильмы, в которых "засветилась" 
Челябинская область

Тарасова сделали из «номера 17» 

легенду мирового хоккея.

«Легенда 17». 2013 год.

Производство России. Режиссер 

Николай Лебедев

На фоне заснеженных панорам 

южноуральской глубинки (г. 

Чебаркуль) гениальный спортсмен 

прокладывал себе дорогу в будущее. 

Здесь режиссер Николай Лебедев 

использовал старый дедовский способ, 

который иные называют "Методика 

Ван Дамма”. То есть, в начале картины 

боец начинает упорно тренироваться, 

используя в качестве спортивных 

снарядов пальму, либо, как в случае с 

Харламовым, гигантскую трубу ТЭЦ.

2 сентября 1972 года. Монреаль. 

Хоккейная сборная СССР с 

разгромным счетом 7:3 победила 

канадских профессионалов из НХЛ в 

стартовом матче эпохальной 

Суперсерии СССР-Канада. Это была не 

просто игра, это была битва за свою 

страну, которая перевернула мировое 

представление о хоккее. Теперь весь 

мир знал его просто по номеру «17». 

Валерий Харламов, забивший в том 

матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на 

вершину славы. Сбылась его мечта -  

упорство, спортивный талант и суровые 

уроки великого тренера Анатолия



Фильмы, в которых "засветилась”
Челябинская область «

«Елки 3». 2013 год. Производство 

Россия. Режиссер Тимур Бекмабетов

Спустя два года они снова с нами: 

любимые герои «Ёлок» в самых 

невероятных новогодних историях. 

Боря и Женя, чьи годовалые дети в 

канун праздника доведут друзей до 

психушки. Маленькая девочка Настя, 

чьи родители разлучат ее влюбленных 

друг в друга собак. Лыжник и 

сноубордист в самой экстремальной в 

их жизни гонке -  от военкома. И 

профессор из Екатеринбурга Андрей, 

чья любвеобильность вновь не доведет 

его до добра, а только до проруби в 

минус 30. Под бой курантов этих и 

новых героев «Ёлок» объединит 

бумеранг добра. Завершая свой круг, он 

заслуженно вернётся к каждому, кто 

его однажды запустил -  кому улыбками 

и объятиями любимых и друзей, кому -  

праздничным настроением и 

соответствующим градусу состоянием, 

а кому-то... телефоном в холодце!

Один из эпизодов "Елок 3" создатели 

фильма снимали в Магнитогорске. Для 

этого потребовалось пригласить просто 

гигансткую массовку. А самое 

инетересное, что новогоднее

симулировали летом, в 30-градусную 

жару.

настроение актеры из массовки


