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режиссёры Владимир 
КРАСНОПОЛЬСКИЙ 
и Валерий УСКОВ

9 «Самый 
медленный 
поезд»

режиссёр 
Олег 

НИКОЛАЕВСКИЙ

5 «След 
в океане»

режиссёр 
Ярополк 
ЛАПШИН

7 «Приваловские 
миллионы»

режиссёр 
Альберт 

МКРТЧЯН

8 «Лекарство 
против 
страха»

режиссёр 
Георгий 

КУЗНЕЦОВ

6 «Найти 
и 
обезвредить»

режиссёр 
Ярополк 
ЛАПШИН

3 «Игра 
без правил»

режиссёр 
Виктор 

ГЕОРГИЕВ

1 «Сильные 
духом»

режиссёры 
Анатолий ДУДОРОВ 

и Аркадий ШУЛЬМАН

4 «Ваня»

режиссёр 
Олег 

НИКОЛАЕВСКИЙ

2 «Трембита»

75 лет назад – 9 февраля 1943 года – была основана Свердловская киностудия. К юбилею четвёртой по значению государственной киностудии РСФСР 

10 самых популярных фильмов Свердловской киностудии (млн зрителей)

18 сентября 1942 
года в городе Ровно – 

столице оккупированной 
фашистами Украины – 

появляется 
обер-лейтенант 

Пауль Вильгельм Зиберт 
(он же – советский 

разведчик и диверсант, 
уроженец Свердловской 

области Николай 
Кузнецов). Его задача – 
сбор разведывательной 

информации 
и уничтожение 

крупных фашистских 
чиновников...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ. 
Фильм снят 

по одноимённому 
роману 

Дмитрия Медведева, 
который возглавлял 
партизанский отряд 

специального назначения 
«Победители» 

и был непосредственным 
командиром 

Николая Кузнецова.

Лента занимает 
26-е место в списке 
самых посещаемых 

отечественных фильмов 
за всю историю

Только что отгремела 
Вторая мировая война. 

В закарпатское село 
тайно возвращается 
бывший дворецкий 

местного графа, 
бежавшего вместе 

с фашистами. 
Слуга рассчитывает 

найти хозяйский клад, 
присвоить его 

и зажить припеваючи…

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ. 
Трембита – 

это народный 
духовой инструмент, 
разновидность дудки. 

Встречается у польских, 
словенских, 

венгерских, хорватских, 
украинских 

и румынских пастухов.

Фильм входит 
в топ-50 самых 

посещаемых 
отечественных 

фильмов (34-е место).

Картина снята 
по мотивам 

одноимённой оперетты 
Юрия Милютина

Послевоенная Германия 
разделена на зоны 

ответственности. Многие 
советские граждане 
находятся в лагерях 

на территории, попавшей 
в американскую зону. 

Среди них – дочь 
коменданта одного 

из городов Восточной 
Германии, брат которого 
– советский конструктор 

ракетной техники. 
Американцы вербуют 
женщину и планируют 

внедрить её в КБ дяди... 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ.
Фильм снят 

по легендарному роману 
«Игра без правил» 
мэтра советского 

шпионского детектива 
Льва Шейнина

Сериал 
«Игра без правил», 
снятый в 2004 году 

Константином Бутаевым, 
не имеет никакого 

отношения к истории, 
рассказанной 

Шейниным 
и Лапшиным

Десятиклассник Иван, 
оставшись 

без родителей, 
переезжает жить 
к родному дяде. 

Но отношения с женой 
дяди не складываются. 
Когда у неё пропадают 
деньги, она обвиняет 

в этом Ивана, 
и его сажают в тюрьму. 
Выйдя на свободу через 

два года, Иван, 
который ничего не крал, 
пытается вернуть себе 
доброе имя и любимую 

девушку. Для этого 
ему надо разоблачить 

истинного вора...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ.
Дудоров снял всего 

6 фильмов, а Шульман –
 и вовсе только два. 
«Ваня» – их лучшая 

и единственная 
совместная работа.

Годом позже «Вани» 
на экраны СССР вышел 
фильм с очень похожим 
названием – «Ванька». 
Некоторое время они 
находились в прокате 

одновременно, 
что порой приводило 

к курьёзам

На одном из военных 
кораблей Северного 

флота недалеко 
от границы проходят 
секретные испытания 

нового акваланга, 
разработанного 

советским учёным. 
Западная разведка 

хочет выкрасть 
новинку. Старший 

лейтенант КГБ Людмила 
Скуратова под видом 

аспирантки Балашовой, 
погибшей по дороге 
на место проведения 

экспериментов, 
прибывает на остров, 
чтобы обезвредить 

лазутчиков...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ. 
Учёного Сретенского, 

который изобрёл чудо-
смесь для акваланга, 

играет актёр, которого 
зовут Игорь ... Сретенский. 

Исполнительница 
главной роли Ада 

Шереметьева подавала 
огромные надежды, 

но вскоре вышла замуж 
за знаменитого клоуна 
Леонида Енгибарова 
и по его настоянию 

ушла из кино

Три друга и одна девушка 
отправляются в отпуск 

на родину одного из них – 
в небольшой сибирский 
городок Семиреченск. 
Поселившись в доме 

у знакомых, они 
в первую же ночь 

узнают, что в городке 
совершенно страшное 
преступление. Пятеро 
бандитов напали на 

инкассаторский автобус, 
убили инкассатора, 
ранили водителя и, 

забрав крупную сумму 
денег, ушли в лес. После 
некоторых размышлений 
мужчины решают пойти 

в тайгу на поимку 
преступников...

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ.
Исполнительница 

главной женской роли –
 Ирина Шмелёва, 
уроженка Кушвы. 
Снималась также 

в фильмах 
«Ловушка для одинокого 

мужчины», 
«Кин-дза-дза»,
«Где находится 

нофелет?». 
С 1998 года живёт 

в США, сейчас работает 
риэлтором

Спустя 15 лет в уездный 
уральский городок Узел 

возвращается 
Сергей Привалов – 

наследник колоссального 
состояния. Он полон 

идей, как переустроить 
жизнь городка: 

модернизировать 
заводы, построить 

школы и больницы. 
Но у его земляков 

есть свои виды 
на «приваловские 

миллионы». Кто-то видит 
в Привалове 

выгодного жениха, 
а кто-то надеется 

отстранить умного 
и энергичного, но 

слабохарактерного 
наследника от дел…

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
Картина Лапшина – 
вторая экранизация 

романа Мамина-
Сибиряка. Первую 
осуществил в 1915 

году Владимир Гардин 
(впоследствии народный 

артист СССР). Съёмки 
велись в Екатеринбурге 
и Берёзовском. Это был 
первый фильм, снятый 

на территории 
Среднего Урала

Неизвестные 
преступники, 

отравив с помощью 
новейшего препарата 

участкового 
милиционера, 

похищают у него 
удостоверение 

и оружие, с помощью 
которых начинают 

грабить «цеховиков». 
Расследование поручено 

капитану Тихонову. 
Он выясняет, 

что малоизученный 
препарат ещё не вышел 
за стены лаборатории 

и не прошёл 
необходимую проверку 

фармкомитета. 
Откуда же его взяли 

преступники?

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ.
Фильм снят 

по одноименному роману 
братьев Вайнеров.

В эпизодической роли 
в картине снялся 

будущий знаменитый 
режиссёр Владимир 

Хотиненко («Зеркало для 
героя», «Мусульманин»). 

Это был его актёрский 
кинодебют

Весна 1943 года. 
Из освобожденного 

города в глубь 
страны отправляется 

воинский эшелон. 
К нему подцепляют 
специальный вагон 

с дивизионной 
типографией 
и фронтовым 

корреспондентом 
капитаном Сергеевым. 

Он предполагал, 
что поедет один, 

но постепенно вагон 
стал заполняться 

незапланированными 
попутчиками. 

Корреспондент не может 
отказать этим людям, 
каждый из которых 
пострадал от войны

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
Постановщики ленты – 

троюродные братья, 
уроженцы Свердловска. 

«Самый медленный 
поезд» был их 

режиссёрским дебютом. 
Впоследствии они сняли 

легендарные телесериалы 
«Вечный зов» 

(за который получили 
Госпремию) и «Тени 
исчезают в полдень»

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: знаменитый «Аватар» посмотрели в российских кинотеатрах 14 млн зрителей, «Выжившего» – 4 млн, а «Титаник» – 1,5 млнДЛЯ СРАВНЕНИЯ: самый посещаемый фильм независимой России – «Движение вверх» (2017) – около 11 млн зрителей
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Действие фильма 
разворачиваются 

в конце XIX – начале 
XX века вокруг семьи 
Громовых, живущей 
в сибирской тайге. 
Дед главного героя 

фильма Данила Громов 
занимался разбоем 

и на этом разбогател. 
Сын, Пётр Громов, 

вложил деньги 
в предпринимательство 

и сделал из своего 
сына достойного 

наследника. 
Прохор Громов 

оказался человеком 
целеустремлённым, 

с сильным характером, 
что привело его 

к вершине богатства 
и власти в сибирском 

крае. Однако зло, 
содеянное Данилой, 

преследует Громовых 
во всех поколениях...

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ.
Фильм изначально был 
сделан для телевидения 
как 4-серийный мини-
сериал. После успеха 
картины её решили 

выпустить на большой 
экран, сгруппировав 

по 2 серии

10 «Угрюм-
река»

режиссёр 
Ярополк 
ЛАПШИН

«уралочка» вышла  
в четвертьфинал  
Кубка ЕКВ
Волейболистки «уралочки-НтМК» пробились 
в четвертьфинал Кубка Европейской конфе-
дерации (ЕКВ) среди женских комнад. подо-
печные Николая Карполя оказались сильнее 
чешского клуба «Кралово поле».

В ответной игре 1/8 финала турнира про-
тив чешских волейболисток «Уралочка» отда-
ла соперницам всего один сет и одержала уве-
ренную победу — 3:1. В первом матче, который 
проходил в Екатеринбурге 24 января, свердлов-
чанки переиграли соперниц всухую — 3:0.
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КубоК ЕКВ 1/8 фИНала
результаты других матчей: «линамар» (Венгрия) — «Поми» (италия) 

— 0:3 (первый матч — 0:3), «Химик» (Украина) — «Палмберг» (Германия) 
— 1:3 (0:3), «астерикс аво» (Бельгия) — «альянц мтВ» (Германия) — 3:2 
(0:3), «дрезднер» (Германия) — «дюдинген» (Швейцария) — 3:1 (3:0), «Бра-
ник» (Словения) — «Енисей» (россия) — 1:3 (0:3), «минчанка» (Белоруссия) 
— «Безье» (Франция) — 3:1 (2:3). матч «Унет-ямамай» (италия) — «Эджза-
джибаши» (турция) состоялся в четверг вечером (первый матч — 1:3). 

l «Уралочка-нтмК» в четвертьфинале встретится с белорусской «мин-
чанкой». Первая игра 21 февраля в Екатеринбурге (диВС «Уралочка», 19.00). 
В других четвертьфиналах играют: «Енисей» — «Унет-ямамай» или  
«Эджзаджибаши», «Поми» — «Палмберг», «дрезднер» — «альянц мтВ».

супЕрлИга
l Ближайший матч у «Уралочки-нтмК» состоится 11 февраля в ниж-

нем тагиле с командой «Заречье-одинцово» («металлург-Форум», 17.00). 
Фактически для свердловской команды это будет уже игра плей-офф —  
нашей команде нужна победа, чтобы в первом раунде сохранить за собой 
преимущество домашней площадки.

Данил ПАЛИВОДА
Вечером в южнокорейском 
Пхёнчхане пройдёт цере-
мония открытия XXIII зим-
них Олимпийских игр. Глав-
ное спортивное событие че-
тырёхлетия стало самым об-
суждаемым в мировой ин-
формационной повестке ещё 
задолго до старта 
соревнований.

ПОследний ПРизРач-
ный шанс. В этом году МОК отклонил более половины олимпийских заявок россий-ских спортсменов, поэтому не запутаться в том, кто же всё-таки представит нашу страну на Играх, очень сложно. Ещё больше усугубило ситуацию то, что большинство из них по-дали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нака-нуне CAS объявил о том, что  озвучит окончательное реше-ние по 47 российским спорт-сменам 9 февраля,  то есть в день открытия Игр, в то время как атлеты из других стран уже участвуют в праздничной це-ремонии (окончательный вер-дикт должны были вынести с 5 до 8 часов утра по уральско-му времени, уже после того, как номер ушёл в печать). У биатлонистов соревнова-ния начнутся 10 февраля, и при положительном решении CAS тот же Антон Шипулин будет вынужден выбегать на старт чуть ли не с самолёта, когда остальные спортсмены уже две недели находятся в Корее. О каких результатах в таких условиях можно говорить? И ведь самое смешное, что в слу-чае провального результата из всех углов будут кричать о том, что русские без допинга ничего не могут. И плевать всем на то, в каких условиях мы подходим к этим Играм.

на кОГО РассчиТы-
ВаТь? Американское изда-ние Gracenote составило про-гноз на медальный зачёт Олимпиады-2018. По мне-нию авторов, на Играх побе-

дит Норвегия, завоевав 41 ме-даль (13 золотых + 13 серебря-ных + 15 бронзовых). Второе место отдают Германии с 39 (14+11+14) наградами, третье — США с 29 (11+6+12). Коман-да олимпийских атлетов из России, по прогнозам, должна завоевать 8 медалей разного достоинства. В целом без учё-та тех, по кому решение ещё не было принято, цифра адекват-ная. Хотя по нашим подсчётам, при лучшем раскладе у росси-ян может быть и на пять меда-лей больше. С кем же связаны наши главные олимпийские надеж-ды? В первую очередь это жен-ское одиночное фигурное ка-тание. Здесь россиянки могут претендовать сразу на две ме-дали — золотую и серебряную: 
Евгения Медведева и Алина 
Загитова впереди планеты всей. Не нужно сбрасывать со счетов также фигуристку Ма-
рию Сотскову, фигуристов в спортивных парах. Есть шансы на медаль в командном сорев-новании в этом виде.

Высоко оцениваются шан-сы на медали российских хок-кеистов. В этом году впервые за 20 лет в Играх не примут участие хоккеисты из НХЛ, что существенно ослабляет Кана-ду и США, да и основные фин-ские и шведские игроки тоже выступают за океаном. Конеч-но, мы тоже остались без целой когорты хороших спортсменов, но в составе российской коман-ды будут выступать такие ма-стера как, например, уроженец Екатеринбурга Павел Дацюк, а также Илья Ковальчук, опыта которых нет ни у кого на этой Олимпиаде. Поэтому подопеч-ные Олега Знарка отправи-лись в Корею в ранге фавори-тов.За награды поборются и российские саночники — Се-
мён Павличенко и Роман Ре-
пилов. 26-летний Павличен-ко за нынешний олимпийский цикл выиграл сразу три чем-пионата Европы, а также стал единственным чемпионом ми-ра в истории российского сан-ного спорта. 21-летний Репи-

лов хоть и не имеет победы на мировом первенстве, но в 2017 году стал трёхкратным призё-ром чемпионата мира, а также в прошлом сезоне победил в общем зачёте Кубка мира. Есть в заявке сборной Рос-сии олимпийские чемпионы и призёры Сочи: Виктор Уайлд и Алёна Заварзина (сноуборд), 
Семён Елистратов (шорт-трек), Екатерина Боброва и Владимир Соловьёв (фи-гурное катание), Александр 
Смышляев (фристайл),  от ко-торых мы ждём повторения успеха и в Пхёнчхане.Свердловская заявка в свя-зи с решением МОК сильно ис-худала. По сути, в Пхёнчхан едет всего один спортсмен, вы-ступающий за наш регион, — сноубордист Антон Мамаев. Он к Играм относится спокой-но, глобальных целей перед со-бой не ставит, но и не туристом едет в Корею.Также в Пхёнчхан прилете-ли два уроженца Свердловской области — хоккеисты Павел Дацюк и Никита Трямкин. За-щитник «Автомобилиста» вхо-дит в число трёх резервистов, которые смогут попасть в заяв-ку в случае травм игроков ос-новного состава, поэтому его участие в матчах сборной под большим вопросом. А вот Да-цюк, для которого это будет пятая Олимпиада, — капитан и один из лидеров националь-ной сборной.

кТО ПОказыВаеТ? На-равне с идеей о бойкоте Олим-пиады шла речь и о телевизи-онном бойкоте. Представите-ли телеканала «Россия-1» вы-сказывались о том, что если спортсменов из России в Юж-ной Корее не будет, то телека-нал не станет транслировать соревнования. Видимо, ком-промисс был найден, ведь 169 олимпийских атлетов из Рос-сии едут в Пхёнчхан. Олимпиа-да будет показана по «Первому каналу», «России-1», «Матч-ТВ» и тематическим каналам хол-динга «Матч».

Странные ИгрыСегодня в Пхёнчхане открывают самую скандальную зимнюю Олимпиаду
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Пётр КАБАНОВ
В течение двух дней — 8 и 9 
февраля — в екатеринбурге 
впервые проходит Уральский 
региональный культурный 
форум «Culturalica» («культу-
ралика»). Практически 800 
участников собрались в сто-
лице Урала, чтобы обсудить 
проблемы, найти пути реше-
ния и поделиться опытом. Культурный форум в Рос-сии вещь редкая. Ежегодно и масштабно подобное меропри-ятие проходит, пожалуй, толь-ко в Санкт-Петербурге. По-этому идея создания площад-ки, где деятели культуры, чи-новники и просто жители мог-ли бы встретиться и обсудить проблемы — витала в воздухе. Екатеринбург решил эту идею воплотить, и по инициативе управления культуры админи-страции Екатеринбурга и при поддержке правительства и министерства культуры Сверд-ловской области собрали всех неравнодушных в одном месте. —  Мы работаем здесь и сей-час и должны ставить перед со-бой задачи, искать ответы на вопросы: из чего вырастает культура, во что она превраща-ется, какие процессы в ней про-исходят. Мы понимаем, что каж-дая территория в РФ сильна чем-то. И «Культуралика» как раз может стать большой про-

фессиональной обменной пло-щадкой, — заявила на откры-тии форума начальник управ-ления культуры Екатеринбурга 
Татьяна Ярошевская. В таком формате можно легко скатиться лишь в обсуж-дение культурных особенно-стей той или иной территории, однако уже на первой же сессии участники заговорили о про-блемах: государственное фи-нансирование, приток в куль-туру частных средств, отноше-ние чиновников к культуре. — О необходимости по-добного форума говорит коли-чество участников, — расска-зала «ОГ» министр культуры Свердловской области Свет-
лана Учайкина. — Когда впер-вые культурный форум прошёл в Санкт-Петербурге, то на него заявилось 300 человек, а в Ека-теринбурге — свыше 800 зая-вок. А присутствие региональ-ных министров из Краснояр-ска и Омска говорит о том, что здесь обсуждаются действи-тельно важные вопросы. Нам нужно объединять усилия, об-суждать проблемы, связанные с финансами, с инструментами по продвижению. Культура в современном мире должна чув-ствовать себя комфортно. Программу можно посмо-треть на oblgazeta.ru. Вход на ме-роприятие свободный (по пред-варительной регистрации).

«Культура должна чувствовать себя комфортно»
В «Культуралике» приняли участие не только представители 
регионов россии, но также гости из Эстонии и словении

В министерстве физической культуры и спорта 
свердловской области прошла встреча руководителя 
ведомства леонида рапопорта с представителями 
исполнительной дирекции XXXIX Всемирной зимней 
универсиады, которая пройдёт в марте 2019 года  
в Красноярске. поскольку Екатеринбургу в числе  
16 городов россии доверено предстоящей осенью принять 
огонь универсиады, обсуждались детали проведения этой 
церемонии. Кроме того, леонид рапопорт отметил важность 
обмена опытом между Екатеринбургом и Красноярском  
по дальнейшему использованию объектов, построенных  
к чемпионату мира по футболу и универсиаде

олимпийские игры в пхёнчхане уже давно потеряли 
спортивный принцип. МоК взял на себя роль кукловода,  
в то время как все остальные — лишь марионетки
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