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«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

ДЕЛЬТАПЛАН 
НАД АРКАИМОМ

Культовый тележурналист 
и известный писатель снимают 
документальный фильм об Урале

15

25 АВГУСТА в Челябинскую область 
приедет известный журналист и про-
дюсер Леонид Парфенов для съемок 
очередного этапа совместного телепро-
екта с писателем Алексеем Ивановым 
«Хребет России».
Как рассказала участница проекта, сове-

дущая Парфенова Юлия Зайцева, съемочная 
бригада пробудет на Южном Урале шесть дней. 
За это время телевизионщики посетят Златоуст, 
Магнитогорск, Сатку, Миасс, Касли, поселок 
Париж и другие населенные пункты региона.
В этот раз предметами обсуждения для создате-

лей документального фильма станут знаменитое 
каслинское литье, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, а также историко-культурный 
заповедник «Аркаим», куда в мае 2005 года при-
езжал Владимир Путин. Кроме того, съемочная 
группа побывает в так называемой Золотой доли-
не, в которой был построен Миасс, и расскажет, о 
золотой лихорадке, разразившейся в этих местах 
в XVIII–XIX веках. Именно здесь в 1842 году 
17-летний мастеровой Никифор Сюткин нашел 
самый крупный и по нынешний день российский 
самородок весом 36,2 килограмма. Также в итоге 
экспедиции съемочная группа планирует заехать 
в небольшой поселок в Башкирии.
Экстремальным моментом съемок станет полет 

Юлии Зайцевой на моторном дельтаплане над 
городищем Аркаим. «Летать я буду одна, без ин-
структора. Вот уже в течение двух недель я усер-
дно тренируюсь, учусь летать на дельтаплане», 
– рассказала Юля Зайцева. Напомним, во время 
прошлых съемочных экспедиций девушке уже 
приходилось сплавляться по бурным уральским 
рекам, гонять на снегоходах и джипах, а также 
прыгать на спортивном катамаране с водопада.

По словам тележурналистки, оставшиеся два 
этапа съемок пройдут на территории Южного 
Урала и Пермского края в конце сентября и в 
октябре этого года. Как сообщалось ранее, съемки 
телепроекта уже проходили в Свердловской об-
ласти, где в феврале 1774 года разворачивались 
действия крестьянской войны под предводитель-
ством Пугачева, и в Пермском крае.
Документальная лента «Хребет России» 

будет представлена как путешествие трех ве-
дущих – Алексея Иванова, Леонида Парфенова 
и Юлии Зайцевой – по достопримечательно-
стям Урала. Лента спродюсирована центром 
«Июль», съемки ведет студия Леонида Парфе-
нова «Намедни».
Парфенов – культовый журналист, автор идеи 

и соавтор сценария первых и вторых «Песен о 
главном» (ОРТ), член Академии российского 
телевидения, лауреат премии Союза журналистов 
и Тэфи-2000 (спецприз академии). Автор теле-
фильмов «17 мгновений весны. 25 лет спустя» 
и «Место встречи. 20 лет спустя», выходивших 
на НТВ в цикле «Новейшая история», а также 
циклов «Намедни. 1961–1991», «Намедни. 
1991–2000», телефильмов «Весь Жванецкий», 
«Жизнь Солженицына», «Век Набокова», «Жи-
вой Пушкин», «Российская империя».
Алексей Иванов – один из самых известных 

пермских писателей. Первая книга Иванова 
«Чердынь – княгиня гор» вышла в 2003 году. За 
последние три года она стала знаменитой и про-
шлым летом стала основанием для проведения 
фестиваля поклонников романа близ города Чер-
дынь. Роман «Золото бунта», принесший автору 
больше всего наград, был опубликован в 2005 
году. Также Иванов является автором бестселле-
ров «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» 
и своей новой книги «Message: Чусовая».

Маячки для первоклашек
В Челябинской области стартовала дорожная профилактическая операция 
«Внимание: дети!» Сотрудники Госавтоинспекции не только проведут беседы с 
ребятами и педагогами, но и раздадут школьникам светоотражающие маячки.
Как рассказали в управлении ГУВД по Челябинской области, мероприятие направлено 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Только за минувшие 
выходные в ДТП пострадали 12 маленьких южноуральцев. Многие школьники, возвра-
щаясь из летних лагерей или бабушкиных огородов, теряют бдительность и попадают 
под колеса. Госавтоинспекция совместно с министерством образования области проверят 
готовность школ к началу учебного года – подъездные пути, ограничительные знаки, 
наличие разметки. В школах и детских садах появятся брошюры, а по местному телеви-
дению запустят ролики, посвященные безопасности дорожного движения. Пристальное 
внимание работники ГАИ будут обращать и на наличие детских кресел в машинах с 
маленькими пассажирами. Кроме того, всем первоклашкам в этом году выдадут светя-
щиеся фликеры – специальные наклейки, которые отражают свет. Уже заготовлено 34 
тысячи таких «маячков». Профилактическая операция завершится 14 сентября конкурсом 
«Безопасное колесо». Дети до 12 лет будут соревноваться в знании правил дорожного 
движения и искусстве вождения велосипеда.
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