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рублей  получат 
свердловские   

растениеводы в 2013 году    
по программе   
господдержки

Самый длинный игровой фильм Свердловской кино-
студии — «Сильные духом» (1967, режиссёр — Вик-
тор Георгиев). Картина двухсерийная, её общая про-
должительность — 3 часа 2 минуты (или 182 минуты).

Из односерийных фильмов самый длинный — «Зо-
лото» (2012) Андрея Мармонтова — 1 час 50 минут (110 
минут).

Самый короткий игровой фильм — «Гармония» 
(1977, режиссёр — Виктор Живолуб). Лента идёт 1 
час 15 минут (75 минут).

Среди короткометражных (то есть по опреде-
лению коротких) фильмов рекордсмен по лако-
низму — «Когда казаки плачут». Продолжитель-
ность этой картины, снятой в 1963 году, — 26 ми-
нут. 

Между прочим, режиссёр этой ленты — Евгений 
Моргунов, тот самый, который исполнил роль Бывало-
го в фильмах Леонида Гайдая. «Когда казаки плачут» 
(по рассказу Михаила Шолохова) — единственная ре-
жиссёрская работа популярного актёра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Тосио Накамура

Лев Люльев

Александр Кердан

Выдающийся советский 
конструктор, под руковод-
ством которого была разра-
ботана самая мощная в ми-
ре зенитная пушка КН-52, 
теперь увековечен в Екате-
ринбурге.

  II

Управляющий директор Тор-
гово-промышленной пала-
ты Японии пообещал под-
держать в Бюро всемир-
ной выставки в Париже за-
явку Екатеринбурга на
ЭКСПО-2020.

  III

Екатеринбургский писа-
тель издал свод романов 
о Русской Америке, в ко-
тором он предложил соб-
ственный взгляд на исто-
рию пребывания русских 
на Аляске. 
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Страна

Краснодар (VIII)
Краснокамск 
(VIII)
Москва 
(II, III, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Челябинск (VIII),

а также
Украина (II, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (VIII)
Бразилия (VIII)
Йемен (III)
Китай (VIII)
Колумбия (I, VIII)
Пакистан (III)
Польша (VIII)
Северная Ирландия 
(VIII)
Сирия (III)
США (III, VII, VIII)
Таджикистан (VII)
Франция (III)
Япония (I, III, VII)

В 1981 году исполком камыш-
ловского городского Совета 
народных депутатов принял 
постановление №213, которым 
утвердил новый герб Камыш-
лова. 

Местная газета «За ком-
мунизм» 1981 года издания 
никак не отразила это собы-
тие, и мы даже усомнились в 
том, было ли действительно 
такое постановление. Однако 
глава Камышловского город-
ского округа Михаил Чухарев 
развеял наши сомнения:

– Действительно, к оче-
редному Дню города в то 
время утвердили новый герб. 
Его автор – Владимир Кру-
глянкин. Но позже оказа-
лось, что он не соответствует 
геральдическим традициям, 
и в начале нынешнего века 
городская Дума утвердила 
другой герб, который почти 
полностью повторяет доре-
волюционный.

КСТАТИ. Современный 

Герб 1981 года. На левой 
части зелёного поля 
колос означает, что 
город является центром 
сельскохозяйственного 
района. На правой части – 
камыш, символизирующий 
историю названия города. 
А в центре развёрнутая 
шкура животного и красная 
стрела означают, что 
ведущими отраслями 
промышленности 
являются лёгкая и 
электротехническая

герб Камышлова действительно похож на старый герб, при-
нятый ещё в 1783 году. Однако у того герба верхнюю поло-
вину занимал пермский герб (серебряный медведь с еван-
гелием на спине), а на его нижней половине – золотой сноп 
хлеба с серебряными серпом и цепом. Именно такой сноп и 
на нынешнем гербе, вот только на нём присутствует ещё и 
корона.

Александр ШОРИН
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Андрей ДУНЯШИН
В ближайшие пять лет Ека-
теринбург будет получать из 
областного бюджета по про-
грамме «Столица» по четыре 
миллиарда рублей каждый 
год. Эти средства предназна-
чены для модернизации го-
родского хозяйства. Об этом 
вчера заявил вице-губерна-
тор – руководитель админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области Яков Силин 
на встрече с работниками 
екатеринбургского Муници-
пального объединения авто-
бусных предприятий (МОАП). Транспортные проблемы столицы региона давно и хо-рошо известны. Теперь появи-лись финансовые возможно-сти разрешить их благодаря совместным усилиям города и области. Как подчеркнул ви-це-губернатор, Екатеринбург в ближайшие годы ждут собы-тия международного масшта-ба и надо готовиться к ним за-

ранее. 2018 год — год рубеж-ный. – Мы принимаем чемпио-нат мира по футболу, а значит, должны к этому времени сде-лать Екатеринбург городом, соответствующим мировым стандартам. В ноябре решит-ся судьба ЭКСПО, велика веро-ятность, что в пользу ураль-ского мегаполиса. Программа «Столица»,– а это 20 миллиар-дов рублей –  позволяет соз-дать здесь современные и ком-фортные условия для жизни, – сказал Яков Силин.Среди приоритетов он на-звал развитие дорожной ин-фраструктуры. Уже сейчас — и это все видят —  реконстру-ируется Объездная дорога. Ве-дётся строительство развяз-ки на её пересечении с улицей Московской, срок сдачи — лето будущего года. Предусмотре-ны развязки на перекрёстках Объездной с улицами Амунд-сена и Серафимы Дерябиной.  Если сейчас скорость движе-ния на этих участках не превы-

шает 5-10 километров в час, то после завершения работ возра-стёт до 50-60.Запланировано также строительство новых парко-вок,  карманов, расширение пе-рекрёстков.Программой «Столица» предусмотрен большой объ-ём работ по благоустройству города. Только в этом году се-ти уличного освещения удли-нятся на 7,5 километра. В ос-новном на окраинах и в отда-лённых посёлках, а их, кстати, в черте города больше трид-цати. Область выделила сред-ства на приобретение техни-ки для поддержания чистоты, контейнеров. Всего, как ска-зал Яков Силин, определены затраты «по двадцати девяти коммунальным позициям».Особую тревогу у транс-портников  вызывает со-стояние автопарка. СейчасМОАП эксплуатирует 483 ав-тобуса. Половину из них можно списывать, они дер-жатся только благода-

ря качественному тех-обслуживанию, заметил ге-неральный директор объ-единения Николай Герасимов. Средств на обновление у авто-мобилистов нет. Городской ав-тобус марки НефАЗ в зависимо-сти от модели стоит 5-7 милли-онов рублей. Посчитайте, какие затраты требуются для приоб-ретения новых машин. Здесь необходимо сложение усилий Екатеринбурга, области и феде-рального центра. В рамках под-готовки к футбольному чемпи-онату российское правитель-ство  частично профинансиру-ет блок проектов по развитию дорожно-транспортной инфра-структуры.Модернизация этой отрас-ли – необходимое условие раз-вития экономики Екатеринбур-га, его инвестиционной привле-кательности, подчеркнул Яков Силин. Поэтому реализацию программы «Столица» вице-гу-бернатор считает важнейшей задачей всего региона.

Дорожный просветЗа счёт средств областного бюджета дорожно-транспортная инфраструктурастолицы Урала будет радикально обновлена

      ФОТОФАКТ

Вчера перед Дворцом молодёжи 
в Екатеринбурге появилась 
белая палатка, однако внутри 
расположились вовсе не туристы, 
а… видеокамера. Так каждый 
желающий теперь сможет оставить 
своё видеопредложение в областную 

целевую программу «Столица». 
Собирать идеи неравнодушных 
горожан о том, 
как сделать Екатеринбург 
действительно комфортным для 
жизни и достойным звания уральской 
столицы, будут 

в ежедневном режиме с 12 до 19 
часов. 
Все обращения можно увидеть на 
сайте и в эфире телеканала ОТВ.
Напомним также, что внести 
предложения в программу можно по 
телефону «горячей линии» 253–88–22.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В колумбийском городе Ка-
ли завершились Всемир-
ные игры, объединяю-
щие виды спорта, не вхо-
дящие в программу Олим-
пиад. Сборная России заня-
ла второе общекомандное 
место (17 золотых, 23 сере-
бряных, 13 бронзовых ме-
далей), уступив лишь ита-
льянцам (18, 13, 18). На счету представителей Свердловской области пять ме-далей, завоёванных в соревнова-ниях по спортивному скалолаза-нию, плаванию в ластах и спор-тивной аэробике. Наибольшего успеха добился Дмитрий Тимо-

Сев на водительское место видавшего виды «Икаруса», Яков 
Силин убедился в том, что эти автобусы нуждаются в замене

БГ – будка гласности для большого города

Спортивный неформатСвердловские спортсмены привезли награды с неолимпийских игр

Дмитрий Тимофеев 
тренируется в спортивном 
клубе УрФУфеев, завоевавший золотую ме-даль в скалолазании на скорость.
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В Екатеринбурге в ходе «рыночных» рейдовзадержаны 142 человека –в основном мигранты
Сейчас полиция 
по всей стране 
ведёт серию  
профилактических 
мероприятий в 
местах массового 
скопления 
мигрантов. Поводом 
к тому послужили 
печально 
известные события 
на Матвеевском 
рынке в Москве, где 
был жестоко избит 
полицейский
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