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3,8
триллиона рублей 

консолидированного 
федерального бюджета России 
потрачено в первом полугодии 

2013 года на реализацию 
социальной политики 

государства. Это в 3,5 раза 
больше, чем израсходовано 
за тот же период на оборону 

страны

В 1999 году екатеринбургские музыканты устрои-
ли два суточных «марафона».

В феврале пианист Сергей Литовских 24 часа 
подряд играл классические произведения и джа-
зовые импровизации. Первые несколько часов му-
зыкант был бодр и весел, отпускал шуточки. Прео-
доление «экватора» отметил бокалом шампанско-
го.

Во втором «тайме» у пианиста разболелась 
спина (пришлось даже вызывать массажиста), а 
ещё через некоторое время возникли проблемы с 

пальцами. Но Литовских не сдался и дотерпел до 
«финиша».

14–15 октября Игорь Захаров целые сутки играл 
на барабанах. Этот проект музыкант готовил на про-
тяжении трёх лет. Действо состоялось в екатерин-
бургском театре драмы. Достижение зафиксирова-
ли представители книги рекордов Гиннесса.

Согласно регламенту, музыканты имели право 
на пятиминутный перерыв в конце каждого часа. 
Но, например, Захаров поначалу так увлёкся музы-
кой, что пару перерывов пропустил.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 КОММЕНТАРИИ
Александр НАЗАРОВ, директор предприятия «Таволожская ке-

рамика»:
–У нас подъезды к туристическим объектам в деревнях – 

сплошная грязь и кочка на кочке. Так что, если сделают хорошую 
дорогу, это уже огромное дело. По крайней мере, мы будем ци-
вилизованно принимать гостей, которые к нам приезжают. Ту-
ризм – это не только те красоты, что мы показываем у себя, но и 
нормальная обустроенная жизнь вокруг. Чтобы можно было по-
человечески подъехать, припарковаться, выйти в туфлях из маши-
ны, и не шлёпать по грязи в болотных сапогах. Инфраструктура – 
это же государственное дело, я двумя руками «за». 

Александр БУЛАНОВ, директор Ирбитского мотомузея:
–Очень хорошая новость, долгожданная. У нас старинное 

двухэтажное здание, особняк девятнадцатого века, две с полови-
ной тысячи квадратных метров, давно нуждалось в ремонте. Вы 
сами можете представить, в каком оно состоянии, если много лет 
стояло без отопления. В дождь, бывало, не только второй этаж, но 
и первый заливало. Надеюсь, что выделенные средства если и не 
решат полностью проблему, то хотя бы помогут подправить пла-
чевную ситуацию.

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Сафронов

Вадим Самойлов

Анатолий Грахов

Генеральный директор 
Свердловского театра муз-
комедии считает, что про-
грамму «Столица» отлича-
ет творческий подход к мо-
дернизации Екатеринбурга 
и современное видение его 
перспектив. 

  III

Вокалист экс-группы «Ага-
та Кристи» начал свою соль-
ную карьеру, презентовав на 
фестивале «Старый новый 
рок» в Екатеринбурге не-
сколько новых песен.

  X

Выставка работ известно-
го фотожурналиста, посвя-
щённая 290-летию Екате-
ринбурга, открылась в рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области.
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Страна
Краснодар (X)
Москва 
(II, VII, VIII, IX)
Нижний Новгород 
(VII, X)
Ржев (VII)
Ростов-на-Дону (X)
Санкт-Петербург (X)
Сочи (III)
Тобольск (I)
Тюмень (VII),
а также
Башкортостан (VII)
Кабардино-Балкария 
(VIII)
Удмуртия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Афганистан (VII)
Белоруссия (III)
Болгария (X)
Бразилия (VIII, X)
Венгрия (III)
Германия (X)
Египет (III)
Индия (VIII)
Италия (X)
Китай (X)
Конго (II)
Лаос (III)
Монголия (VII)
Польша (III)
Румыния (III)
Сербия (X)
США (III, X)
Таиланд (X)
Турция (X)
Украина (III)
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290 лет назад (в 1723 году) в строящемся Екатеринбурге состоя-
лась «главная экзекуция» для пресечения побегов солдат и кре-
стьян.

На строительстве Екатеринбурга труд был каторжным, и не-
мало солдат и крестьян пытались бежать. Начальники строитель-
ства, и в первую очередь – сам генерал де Геннин, для которо-
го Екатеринбург был самым важным объектом, боролись с этими 
побегами самым жестоким образом.

10 (21) августа состоялась экзекуция, которую можно назвать 
показательной: сквозь строй собранного Тобольского полка про-
гнали восьмерых беглых (в том числе четверых, приговорённых 
прежде к повешению) и одного конокрада. Получил своё и при-
говоренный к ссылке на галеры уктусский бобыль – ещё один по-
милованный смертник: к его приговору «Бить кнутом на площади 
нещадно и вырезать ноздри» де Геннин вписал своей рукой: «И 
ухи обрезать». 

Взошли на виселицу бобыли Иван Широков и Степан Колес-
ников. На вечерней заре колесовали гренадера Василия Жеравцо-
ва, а 26-летнего парня по прозвищу Комиссар, повторно бежав-
шего со службы и подговаривавшего к тому других, колесовали, 
а отсечённую голову его воткнули на «спиц» – на торчавшую ось 
колеса.

Позже де Геннин писал в письме Петру I, что «ежели не пере-
станут бегать, то и жестче буду поступать».

Бегать не перестали, и пришлось договариваться с башкира-
ми (которые считались врагами), чтобы те «ловили беглых рус-
ских и приводили их в Екатеринбург, а за поимку оных брали бы 
все их пожитки себе».

Александр ШОРИН

Евгений Куйвашев на минуту стал хирургом

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти принято решение 
предоставить в этом го-
ду субсидии из областного 
бюджета муниципалитетам 
на мероприятия, предусмо-
тренные областной целе-
вой программой «Развитие 
туризма в Свердловской об-
ласти»Общий объём субсидий составил 23 721 012 рублей. Это средства на капиталь-ный ремонт, реконструкцию и благоустройство террито-рии объектов туристской ин-фраструктуры муниципаль-ной собственности; на соз-дание туристских комплек-сов на территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.По результатам проведе-ния отборов сформирован пе-речень муниципальных обра-зований в Свердловской об-ласти, которым планирует-ся предоставление этих  суб-сидий.

Например, Невьянско-му городскому округу пред-усмотрены средства в раз-мере 14 572 656 рублей – на ремонт зданий, расположен-ных по гостевым маршру-там, и благоустройство тер-ритории подъезда к тури-стическим объектам. Здесь 

планируется благоустро-ить территорию подъезда к гончарным мастерским в деревнях Нижние и Верх-ние Таволги, к Невьянской наклонной башне и разме-стить павильон народных промыслов, отремонтиро-вать фасады и заменить 

Гостям сапоги больше не понадобятсяМуниципалитетам выделены средства на развитие туристической инфраструктуры оконные блоки зданий, рас-положенных на гостевом маршруте.Ирбиту выделены сред-ства в размере 6 693 356  ру-блей – на реконструкцию зда-ния МБУ «Центр мотокульту-ры». А муниципальному об-разованию Алапаевское – 2 454 604 рубля на капиталь-ный ремонт здания станции Верхнесинячихинского му-зейного объединения в Верх-ней Синячихе.Надо отметить, что такой инструмент  государствен-ной поддержки использует-ся в регионе впервые. Глав-ная цель – создать инфра-структуру на популярных туристических объектах ре-гиона, что является элемен-том политики региональ-ной власти по созданию ком-фортных условий для путе-шествий по Свердловской области. И в первую очередь речь идёт о том, что, наравне с Екатеринбургом, как цен-тром делового туризма, но-вый импульс получили му-ниципалитеты.

Какое чувство у вас возникает при упоминании о 
жуках короедах? Да вряд ли что-то хорошее или 
просто положительное придёт на память. А вот в Новой 
Ляле предприниматели научились извлекать пользу 
от сотрудничества с ними. Правда, жуки об этом не 
подозревают, но это не мешает развиваться бизнесу по 
производству уникальной мебели из даров, а вернее, даже 
отходов леса. Причём вещи здесь делают действительно 
уникальные, отличительная особенность изделий – не только 
непредсказуемая форма и пластика, узоры под яхтенным 
лаком, которым покрывают труд жука короеда, неповторимы 
как отпечатки пальцев. Сегодня в фирме эксклюзивной 
мебели «Караульский короед» работает одиннадцать человек, 
но даже среди них всего трое могут с первого взгляда 
разглядеть в привезённых из тайги коряге или пеньке будущее 
стильное кресло, вешалку или раму для зеркала. В этом году 
предприниматели-ремесленники впервые имеют возможность 
получить субсидии от областного фонда поддержки 
предпринимательства. В Новой Ляле четыре претендента: 
кузнец, камнерез, мебельщики и рукодельница

  IX

Да Винчи – это не только великий итальянский художник, 
учёный и изобретатель, но и медицинский робот-хирург, 
которым губернатора научили управлять. Таких аппаратов 
для автоматизированного проведения точных хирургических 
операций на всю страну всего шесть. В Свердловской области 
такой робот — один, в областной клинической больнице №1. 
Робот-хирург может делать микроскопические надрезы, 
которые исключают лишние повреждения, поэтому 
используется в операциях, требующих высочайшей точности – 
таких, например, как восстановление митрального клапана или 
желудочное шунтирование.

  III

Специалисты регионального министерства энергетики и ЖКХ 
на сайте правительства Свердловской области подробно 
разъяснили, что необходимо для того, чтобы обеспечить 
надлежащее содержание общего имущества многоквартирного 
жилого дома. В обязательный перечень услуг, которые должна 
оказывать управляющая организация, включено множество 
работ: от промывки и регулировки систем отопления до 
влажной уборки подъездов, протирки оконных решёток и 
дверных ручек…

  IX

«Караульский короед» потратит субсидию на станки

«Познакомили с да Винчи»
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Сегодня в спецвыпуске 
«Старшее поколение» – 
перечень предприятий 
Екатеринбурга,
которые по случаю Дня 
пенсионера  предоставят 
пожилым скидки

  VII-VIII

«Коммуналка по стандарту»

Обнародован перечень обязанностей управляющих компаний

Талица (VII)

Тавда (VII)

Новая Ляля (I,VII,IX)

с.Николо-Павловское (IX)

п.Нижние Таволги (I)

Невьянск (I)

Михайловск (IX)

Лесной (VII)

Красноуфимск (VII)

Кировград (II)

Камышлов (VII,VIII)

Ирбит (I,VII)

Заречный (II)
д.Гилёва (VII)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (VIII,IX)

п.Верхние Таволги (I)

Верхние Серги (II)

п.Верхнее Дуброво (VII)

Богданович (VII)
п.Атиг (II)

Арти (IX)

Артёмовский (IX)

Арамиль (II)

Алапаевск (I,VII)

п.Верхняя Синячиха (I)

Первоуральск (II,VIII)

Сысерть (VII)

п.Белоярский (VII)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,III,VII,VIII,IX,X)


