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2 622
 КАНДИДАТА  

выдвинуто для участия  
в 61-й избирательной 

кампании  
в Свердловской 

области

Первая картина Свердловской киностудии, получившая всемирную извест-
ность, — мультфильм «Корова» (1989). 

Это экранизация одноименного рассказа Андрея Платонова. Картину, 
длительность которой 10 минут, снял Александр Петров.«Корова» была ди-
пломной работой молодого тогда режиссёра, но сразу же сделала его зна-
менитым. Лента получила Гран-при на фестивалях в Индии и Японии, а глав-
ное — была номинирована на «Оскар». Завоевать заветную статуэтку ураль-
скому фильму не удалось (её получил немецкий кукольный мультфильм 
«Баланс»), но сам факт выдвижения на премию стал историческим успехом 
— ранее ни один отечественный мультфильм такого признания не получал.

Кроме Петрова над фильмом работали операторы Николай Грибков и Вя-
чеслав Сумин, а также актёры Николай Гусаров, Любовь Теплова и Костя Панов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Шатов

Виктор Киселёв

Ксения Некрасова

Воспитанник свердлов-
ской  футбольной школы 
после ухода легионеров 
из «Анжи» получил шанс 
стать лидером махачка-
линской команды.
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Исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области на-
деется, что в следующем го-
ду удастся возродить систе-
му жилищно-строительных 
ко-оперативов.

  IV

Поэтесса, уроженка Сухо-
ложского района, «блажен-
ная», как называли её не-
которые современники ста-
ла главной героиней филь-
ма «Невеста человечества», 
снятого тюменскими доку-
менталистами.
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Страна

Березники (VIII)
Новосибирск (IV)
Тюмень (VIII),
а также
Дагестан (VIII)
Челябинская 
область (II)
Южная 
Осетия (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Алжир (VIII)
Германия (VIII)
Италия (VIII)
Китай (VIII)
Куба (VIII)
Польша (VIII)
Таиланд (VIII)
Турция (VII, VIII)
Украина (II)
Япония (VIII)
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В 1936 году в Артёмовском стоял, возможно, самый жаркий день 
в истории Свердловской области. Электронная энциклопедия «Ви-
кипедия» в статье, посвящённой Артёмовскому, утверждает, что в 
этот день температура воздуха в городе достигла отметки в 43,2 
градуса по Цельсию.

14 марта этого года в рубрике «Книга рекордов Свердловской 
области» «ОГ» рассказала, что рекордная для нашего края жара 
была зафиксирована в 1952 году в Камышлове — +40 градусов. 
Информации «Википедии» мы, естественно, удивились и решили 
её перепроверить.

Весь остальной Интернет на запросы о зашкаливающей жаре 
в Артёмовском упорно молчал. Тогда мы просмотрели с десяток 
специализированных книжек-справочников-энциклопедий в кла-
дези надежных источников — Свердловской областной библио-
теке имени В.Г. Белинского — и тоже остались с пустыми рука-
ми. Остался последний способ: «пробивать» напрямую через «Ви-
кипедию».

Проследив эволюцию статьи об Артёмовском с нача-
ла её создания до появления заветных строчек о темпера-
турном максимуме, мы вышли на того самого пользовате-
ля, который добавил климатические данные. Им оказался 
Алексей Скрипник — создатель «Брифли» (www.briefly.ru), 
самого крупного и сверхпопулярного среди учащихся сайта 
с кратким содержанием книг. Сейчас Скрипник проживает в 
Китае, но нам удалось связаться с ним по электронной по-
чте и выяснить источник, откуда он взял информацию. Им 
оказался «Артёмовский краеведческий словарь» 1998 года 
издания.

К сожалению, обоих авторов этой книги — Александра Бры-
лина и Павла Коверды — уже нет в живых, и мы пока не распо-
лагаем сведениями о том, где они взяли эту информацию. По-
этому рекордным максимумом Свердловской области оставля-
ем пока температуру +40 в Камышлове. И — продолжаем рас-
следование.

Анна ЛАДЫГИНА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер провёл совещание 
с рабочей группой, подго-
товившей проект плана ме-
роприятий, которые  будут 
проходить для ветеранов в 
течение месяца.Открывая встречу, пре-мьер особо подчеркнул, что каждый муниципалитет, каждое учреждение, задей-ствованные в столь значи-мом проекте,  должны по-дойти к делу неформально, понимая, что любая мелочь может испортить праздник.Программа, сформирован-ная из четырёх блоков, полу-чилась довольно большая и разнообразная – в 55 её  пун-

ктах  значатся более ста раз-личных мероприятий. Клю-чевым из них станет празд-ничный концерт в Екатерин-бургском Театре эстрады 25 августа, на который съедут-ся гости со всех уголков об-ласти. В этот же день плани-руется устроить концерты во 

всех муниципальных образо-ваниях – от больших городов до маленьких сёл. Пенсионерам в течение ме-сяца будут предоставлены са-мые различные  площадки – дворцы культуры,  сельские клубы, библиотеки; многие мероприятия пройдут в знако-мых для  них местах – в поме-щениях управлений социаль-ной политики и ПФР. Для них готовятся конкурсы, к приме-ру, «А ну-ка, бабушки!» и «А ну-ка, дедушки!»,  будут органи-зованы  выездные приёмы по юридическим, социально-пра-вовым и пенсионным вопро-сам, откроются ярмарки вакан-сий, заработают телефоны «го-рячих линий». Выслушав доклады, пред-седатель правительства заме-тил, что не надо сосредоточи-вать мероприятия только в за-

крытых помещениях и делать упор лишь на культурно-досу-говой  части – нужно позвать активных пенсионеров на ста-дионы и спортивные площад-ки, устроить для них турниры и просто дать возможность по-заниматься зарядкой под руко-водством тренера.Ветераны-активисты зая-вили, что они тоже не хотят оставаться в стороне от орга-низации праздника и готовы оказать поддержку в инфор-мировании пенсионеров.Денис Паслер особо обра-тился к СМИ с просьбой ин-формационно поддержать ме-сячник и одобрил инициативу «ОГ», уже объявившей о под-держке бизнес-структур, ко-торые будут участвовать  в празднике, анонсируя их ак-ции бесплатно.

И в музей сходить, и причёску сделать, и в теннис сыграть...Свердловская область активно готовится к  Дню и месячнику пенсионера

Среди тех, кому вице-губернатор Яков Силин вручил 
удостоверение общественного инспектора — житель 
екатеринбургского посёлка Компрессорный Владимир 
Голованов (справа)

В особой 
экономической 
зоне установили 
табличку, 
символизирующую 
начало 
строительства 
нового 
предприятия. 
Генеральный 
директор 
российской 
компании 
«Стройдизель-
Композит» Валерий 
Фадиев (на фото) 
утверждает, что 
уже следующим 
летом под Верхней 
Салдой будет 
налажено массовое 
производство 
композитных 
стеклопластиковых 
труб, которые могут 
служить до 80 лет, 
не требуя ремонта

Первый резидент«Титановой долины» приступил к её освоению

Леонид ПОЗДЕЕВ
За упущения в организа-
ции коммунального обслу-
живания населения, завы-
шение тарифов и другие 
просчёты в работе  управ-
ляющих компаний и това-
риществ собственников 
жилья следует спрашивать 
строго. Но люди ждут не «усиле-ния репрессий» по отноше-нию к руководителям этих структур, а решения своих наболевших жилищно-ком-мунальных проблем. Об этом вице-губернатор — руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин говорил на прошедшей вчера церемо-нии вручения удостоверений общественных инспекторов при Государственной жилищ-ной инспекции (ГЖИ) Сверд-ловской области первым 11 активистам, добровольно взвалившим на себя обязан-

Формируется отряд народных контролёров

ности по контролю за сферой ЖКХ.Напомним, что решение создать новый отряд народ-ных контролёров правитель-ство области приняло в апре-ле, а областной закон о ста-
тусе общественных инспек-торов при ГЖИ вступил в си-лу в июне. По словам Якова Силина, в перечне их функ-ций не только проверки и со-ставление актов, но и ока-зание помощи в разъясне-

нии населению, «за что люди платят управляющим ком-паниям, куда идут эти день-ги и куда следует обращать-ся жильцам при ущемлении их прав». Вице-губернатор напомнил, что с конца авгу-

вые уже изменённые пла-тёжные квитанции, кроме того, в этот период начина-ется отопительный сезон. Поэтому ожидается новый шквал вопросов, на которые и властям, и руководителям предприятий жилищно-ком-мунального комплекса при-дётся отвечать оперативно, доходчиво, а главное — по существу дела. Яков Силин пригласил общественников обязательно поучаствовать в этой работе, ведь только в Екатеринбурге сегодня про-живает около 370 тысяч пен-сионеров, и дойти до каж-дого из них представителям власти будет сложно.А получивших вчера удо-стоверения общественных инспекторов вице-губерна-тор назвал «первопроходца-ми» и заверил, что админи-страция губернатора и пра-вительство области готовы всячески помогать им в ра-боте.
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Игроки сборной России Александра Пасынкова (слева) и 
Ирина Заряжко вместе с другими участницами Гран-при 
по волейболу, который стартует сегодня в Екатеринбурге, 
заложили аллею волейбола в Харитоновском парке. 
Специально для этой аллеи в городском экологическом 
центре отобрали растения, пригодные к посадке в это 
время года, а именно морозостойкие саженцы лапчатки 
«Голдфингер»
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ста в течение пяти недель в области будут проводить-ся мероприятия, посвящён-ные Дню пенсионера. В этот период для пожилых людей и пенсионеров планируется провести массовые консуль-тации специалистов управ-ляющих компаний. Ведь осе-нью жители городов и по-сёлков будут получать пер-

Вице-губернатор вручил удостоверения общественным жилищным инспекторам


