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10 августа в Таганрог вернулось большое кино -на территории морского порта 

вновь проходили съемки фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2». На 

этот раз съемочной группе предстояло доработать всего один эпизод, повествующий о 

том, как немецкие самолеты бомбят баржу Красного креста с ранеными на борту. 
 

Согласно сюжету, люди в панике прямо в одежде прыгают в воду и пытаются спа-

стись. Съемки начались утром, и к ним было привлечено около сорока статистов. Киношники пре-

дусмотрели практически все - вовремя набрали массовку, пригласили спасателей, бригады 

скорой помощи, предупредили милицию. Не повезло только с погодой. Внезапное похолода-

ние (+17 на улице и +20 в воде) сделало процесс съемок довольно сложным. И хотя в массов-

ку набирали людей с хорошей физической формой и обязательным умением плавать (в 

основном это были студенты), помощь спасателей потребовалась практически каждому начи-

нающему артисту. Дело в том, что статистам цредстояло пробыть в холодной воде в общей 

сложности восемь часов, а каждый дубль длился от 30 до 60 минут. Затем наступал неболь-

шой перерыв в съемках, и прыжки в холодную  воду начинались заново. Сама же съемочная 

группа снимала с вертолета, так как, по замыслу режиссера, необходимы были кадры с воз-

духа. Уже после первого дубля стало ясно, что героям фильма потребуется быстрая помощь. 
В небольших перерывах между дублями за дело брались таганрогские спасатели. 

Всех актеров они поднимали на спасательный катер, дежуривший неподалеку с заранее при-

готовленными полотенцами и сухой одеждой. Людей поили горячим чаем, согревали одеяла-

ми. Пробыв в воде долгое время, некоторые жаловались на упадок сил, головную боль, озноб. 

На берегу на всякий случай находились машины скорой помощи, но к услугам медиков 

участникам массовки обращаться не пришлось, спасатели справились собственными сила-

ми. Несмотря на недомогание и серьезный дискомфорт (экипировка «пловцов» весила несколь-

ко килограммов), статисты, отогревшись и взбодрившись, вновь ныряли в залив. Дубль по-

вторялся за дублем.  

В итоге съемки были завершены вовремя. Пройдя через такие серьезные испытания, 

участники съемок поняли, что большое кино - это еще и тяжелая работа. Многие из них не 

скупились на слова благодарности спасателям. Профессионализм последних оценили и ки-

ношники. Директор картины Дубинин направил благодарственное письмо в адрес 

руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Ростовской области Сергея Панова. 

А увидеть свой «подвиг на воде» таганрожцы смогут уже будущей весной. Фильм «Утомленные 

солнцем-2» выйдет на экраны страны в канун 65-летия Победы. 


