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Свердловская киностудия – самая молодая киносту-
дия России. Она создана 70 лет назад – 9 февраля 1943 
года.

Первый фильм, выпущенный у нас, – музыкальная 
комедия «Сильва» по оперетте Имре Кальмана «Короле-
ва чардаша». Картина была снята режиссёром Алексан-
дром Ивановским в 1944 году, а на экраны вышла в но-
ябре 1945-го.

Первый документальный фильм появился в 1968 
году. Лента «Лучшие дни нашей жизни» рассказывала 
о лётчиках гражданской авиации (режиссёр – Борис Га-
лантер).

Первый мультфильм – «Синюшкин колодец» (ре-
жиссёр – Валерий Фомин). Снят в 1973 году по мотивам 
одноимённого сказа Павла Бажова.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Ирина Луговых

Владимир Макеранец

Экс-губернатор Свердлов-
ской области пришёл на 
юбилей общественной при-
ёмной председателя «Еди-
ной России», которая от-
крылась ровно пять лет на-
зад при его содействии.

  III

Директор Малоистокского 
детдома, где весной с провер-
кой побывал детский омбуд-
смен Павел Астахов, уволи-
лась по собственному жела-
нию. «Ты что-то делаешь по 
совести, а потом получаешь 
выговоры».

  VII

Председатель Уральского 
отделения Союза кинема-
тографистов РФ рассказал 
«Областной газете», поче-
му фантастика сегодня по-
пулярнее реалистичных ки-
нокартин.

  VIII
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Страна
 
Москва (VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Саранск (VIII),

а также

Калининградская 
область (VIII)
Оренбургская 
область (VII)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Андорра (VIII)
Белоруссия (IV)
Германия (IV)
Испания (VIII)
Казахстан (IV)
Китай (IV)
Сейшельские 
острова (VII)
США (IV, VII)
Таджикистан (VII)

В номере:
 Зачем школьники и студенты тра-тят настоящие деньги на виртуаль-ные игры и приложения?
 Уральская молодёжь включилась в мировое движение по обмену открыт-ками
 Как запустить своё дело и не прого-реть?

В 1955 году был пущен ток напряжением 220 киловольт из Пер-
ми в Свердловск. Это была на тот момент самая протяжённая в 
СССР высоковольтная линия электропередачи – более двух ты-
сяч километров.

Индустриаль-
ному Свердлов-
ску не хватало 
электроэнергии 
всегда. Например, 
ещё в 1931 году 
город вынужден-
но начал пользо-
ваться током Че-
лябинской ГРЭС, 
а в годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны, ког-
да в Свердловск и 
Свердловскую область были эвакуированы многие предприятия, 
эта нагрузка многократно возросла. Война окончилась, а пред-
приятия остались, и за пять послевоенных лет нагрузка на элек-
тростанции Урала выросла почти на 50 процентов. 

В 1951 году нуждающемуся Свердловску начала давать ток 
построенная годом раньше  Нижне-Туринская ГРЭС, а в 1954-м 
начала строиться линия высоковольтной ЛЭП Свердловск-Пермь, 
по которой пошёл из Перми ток Камской ГЭС, где только-только 
был пущен первый из гидроагрегатов.

КСТАТИ. Работы по строительству Камского гидроузла велись 
грандиозные.  Ещё до постройки электростанции развернулись 
обширные подготовительные работы: строились линии электро-
передачи и подстанции, автомобильные и железные дороги, ле-
сокомбинат и бетонный завод. Из сотен городов Советского Сою-
за на строительство ГЭС ехали как специалисты, так и доброволь-
цы-романтики. Она и сегодня остаётся одной из самых мощных 
ГЭС России. 

Александр ШОРИН
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Поднятие затвора водослива козловым 
краном. Камская ГЭС, 1955 год
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Вчера из экспедиции 
в Болховский район 
Орловщины вернулся 
сводный отряд областной 
Ассоциации «Возвращение». 
Бойцы отряда привезли 
землю оттуда, где  70 лет 
назад приняли первый 
бой воины Уральского 
добровольческого  танкового 
корпуса. В экспедиции 
участвовали поисковики из 
отряда «Рокада» (г. Дегтярск) 
и юнармейского отряда 
«Молодая гвардия» (г. Серов).

– За пять дней поездки 
нам удалось немало, - 
делится руководитель 
экспедиции Елена Соловьёва. 
- Мы рассказали о нашем 
проекте «Добровольцы 
Урала» по сохранению памяти 
о танковом корпусе. 

Землю вручают председателю совета ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса Владимиру Хорькову. 
Часть земли он отсыпал в сквере рядом с памятником 
танкистам, остальное передадут в школьные патриотические 
музеи в разных городах области
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Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Cосьва (II)

Ревда (VIII)

Новоуральск (VIII)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VIII)
c.Невьянское (IV)

Красноуфимск (VIII)

Ключевск (VII)

c.Кадниково (VIII)

Верхняя Пышма (VIII)

Берёзовский (VIII)

Асбест (VII)

Арти (II)

Екатеринбург (II,III,IV,VIII)

Бурёнкам в старых стойлах стало тесно: новые породы весят до 800 килограммов, а прежнее место жительства было рассчитано 
на четырёхсоткилограммовых. Здесь есть автоматизированная дойка, сено будет доставлять трактор-кормораздатчик (раньше 
возили на лошади). Благодарные коровы «обещали» давать вкусное молоко .
В этом году в области запланировано строительство и модернизация 16 объектов молочного животноводства

В областном центре взялись за решение «малых дел» – как уже сообщала «ОГ», программа 
с таким названием была принята депутатами городской Думы. Их инициативу поддержала 
администрация Екатеринбурга и областное правительство. На условиях совместного 
финансирования в столице Урала «латают дыры», на которые обычно у чиновников не 
хватает ни времени, ни средств: ремонтируют дворовые корты, школьные фасады, проводят 
освещение, устанавливают ограждения. Вчера руководители региональной и муниципальной 
власти проверили, как расходуются бюджетные средства в одном из районов. «В программе 
«Столица» есть огромные объекты – мосты, развязки, а ведь есть небольшие, но очень важные 
для жителей объекты. На программу «Малые дела» уже перечислено 50 миллионов рублей, 
ещё от 30 до 50 миллионов будет перечислено», – сообщил вице-губернатор – руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Яков Силин (на снимке – в центре)

В Екатеринбурге, в Центре традиционной народной культуры, проводят летние занятия по 
рукоделию. Каждый день – по будням – здесь обучают чему-то новому: гончарному ремеслу, 
росписи по фарфору, вязанию крючком, модному нынче декупажу. Наш корреспондент 
познакомился с секретами и историей валяния.

Вчера в селе Невьянское под Алапаевском открыли новый животноводческий комплекс на 200 коров

  IVСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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  VIII «Валяй себе…»

Вчерашнее празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге прошло, как и задумывалось — красочно, 
торжественно и без хулиганства. В восемь утра в Храме-на-Крови состоялся молебен, а в 
девять «голубые береты» собрались около памятника основателям города де Геннину и 
Татищеву. Оттуда большой и шумной колонной с флагами Воздушно-десантных войск во главе с 
бронетранспортёром они прошлись к площади Российской Армии, провели митинг  и возложили 
венки к мемориалу «Чёрный тюльпан». А над Плотинкой в это время летал самолёт, из которого 
прямо в Исеть приводнялись парашютисты. Публика была, как всегда, в изумлении. 
Кстати, городские фонтаны в этот день, во избежание традиционных купаний десантников, 
не отключались, как во многих городах страны. Видимо, наша крылатая гвардия за годы 
празднований своего дня стала цивилизованней – никто особенно купаться и не стремился. 
Насыщенная программа с выступлениями спортсменов-парашютистов ДОСААФ, мотоциклистов 
и воспитанников военно-патриотических клубов состоялась на аэродроме Логиново. Там же 
прошёл концерт «Уральских бардов» и группы «Афганский блокнот», работала выставка авто-, 
мото- и авиатехники. Массовые гуляния десантников прошли и в Центральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского. 

 «Высота 212,2»

 «Мал золотник, да дорог»


