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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14октября

 ЦИФРА

  III

2
место

в России занимает 
Свердловская область 

по темпам роста 
производства молока

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Бармин

Валерий Чарушин

Равиль Санжапов

Начальник нижнетагиль-
ского управления Роспо-
требнадзора сообщил «ОГ» 
о вспышке заболеваемости 
гепатитом А: среднестати-
стические показатели ухуд-
шились в семь раз.

  II

Председатель Уральского 
отделения РАН считает, что 
предприятия должны вкла-
дывать в научно-исследова-
тельские работы как мини-
мум 15 процентов оборот-
ных средств.

  III

Житель деревни Малый Ту-
рыш наладил производ-
ство десерта для гурманов 
— крем-мёда, собрав часть 
средств с помощью крауд-
фандинг-платформы.
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Россия

Архангельск (V) 
Владивосток (VI) 
Волгоград (V) 
Москва (VI)
Новороссийск (V) 
Сочи (VI)
Ханты-
Мансийск (VI) 

а также

Белгородская 
область (III) 
Воронежская 
область (III) 
Кемеровская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Италия (VI) 
Канада (II, VI) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (V) 
Центрально-
Африканская 
Республика (V) 
Чехия (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

15 лет назад (в 1999 
году) в 12 часов дня в 
Екатеринбурге начал-
ся марафон музыканта 
Игоря Захарова, который 
24 часа исполнял джа-
зовые импровизации на 
барабанах.

Необычный музы-
кальный марафон, про-
ходивший в рамках меж-
дународного джазового 
фестиваля «Джаз нон-
стоп», имел собственное 
название — «Нон-стоп 
барабан». Джазмены вы-
ступали на сцене екате-
ринбургского театра Дра-
мы, а Захаров в фойе этого театра сутки без перерыва исполнял 
джазовые импровизации с помощью ударной установки.

Музыкант готовился к марафону несколько лет, поэтому на 
него приехали официальные представители «Книги рекордов Гин-
несса», которые фиксировали это как мировой рекорд по продол-
жительности исполнения джаза. Согласно регламенту, музыкант 
имел право на пятиминутный перерыв каждый час, однако пона-
чалу Захаров так увлёкся, что пропустил несколько перерывов и 
лишь потом начал использовать паузы для того, чтобы глотнуть 
сока и ответить на вопросы журналистов. Время от времени к За-
харову присоединялись другие музыканты, участвовавшие в фе-
стивале, но непрерывно играл 24 часа лишь он один. Незаплани-
рованным был лишь перерыв на 30 секунд, когда музыканту по-
требовалось поменять палочки.

Рекорд был зафиксирован по всем правилам, однако в изда-
ниях «Книги рекордов Гиннесса» так и не появился.

КСТАТИ. В 1999 году рекордсмену было 55 лет.
Александр ШОРИН

Название фестиваля на афишах 
писали по-английски: «Jazz 
Non-stop», а акция Захарова 
называлась соответственно 
«non-stop baraban», несмотря 
на то, что в английском языке 
этот инструмент называется drum

УВЗ поставляет в войска бронетехнику с опережениемЛеонид ПОЗДЕЕВ
Корпорация «Уралвагонза-
вод» передала представи-
телям Министерства обо-
роны России завершаю-
щую партию 152-милли-
метровых самоходных ар-
тиллерийских установок 
«Мста-С» второй модифика-
ции (2С19М2), выпущенных 
в этом году по государствен-
ному оборонному заказу.Как сообщил «Област-ной газете» заместитель ге-нерального директора УВЗ 

по связям со средствами мас-совой информации Алексей Жарич, самоходки были пе-реданы заказчику в рамках прошедшего в нашей стране 10 октября единого дня при-ёмки военной продукции. В этот день министр обороны России генерал армии Сер-гей Шойгу, находясь в цен-тральном зале Национально-го центра управления оборо-ной РФ, в режиме видеокон-ференции принял от главно-командующих видами Воо-ружённых сил, директоров и военпредов крупных оборон-

ных предприятий доклады о поставках вооружения, воен-ной и специальной техники. После этого, сообщает газета «Красная Звезда», были под-писаны сводные акты приём-ки, согласно которым войска получили новые и модерни-зированные корабли, самолё-ты, автомобильную и броне-танковую технику, системы артиллерии и ПВО, составные части нового ракетного ком-плекса стратегического на-значения, комплексы радио-электронной борьбы.По сообщению пресс-

службы Минобороны России, на этом мероприятии гла-ва военного ведомства от-метил, что поставки в вой-ска новой военной техники в III квартале текущего года увеличились на 30 процентов по сравнению с тем же пери-одом прошлого года и это да-ёт уверенность в успешном выполнении гособоронзака-за 2014 года. Перечисляя кон-кретные образцы вооруже-ния, военной и специальной техники, полученные армией и флотом, начальник Управ-ления военных представи-

тельств Минобороны РФ Олег Степанов подчеркнул, что 36 самоходных гаубиц 2С19М2 Уральский завод транспорт-ного машиностроения, входя-щий в корпорацию «Уралва-гонзавод», поставил Сухопут-ным войскам досрочно.О сдаче завершающей пар-тии самоходок Сергею Шойгу доложил генеральный дирек-тор Уралтрансмаша Алексей Носов. «Эта партия закрывает трёхлетний контракт на по-ставку 108 модернизирован-ных самоходных гаубиц», — сообщил он.

А по словам заместите-ля гендиректора УВЗ Алек-сея Жарича, досрочное ис-полнение условий контракта Уралтрансмашем — не един-ственное, касающееся обя-зательств корпорации перед Минобороны. Ранее Уралва-гонзавод досрочно передал военному ведомству танки, произведённые по контракту на поставку техники в 2014 году. «Те боевые машины, ко-торые УВЗ выпускает сейчас, — это заказ на 2015 год», — добавил он.
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«Формула-1» в Сочи прошла отлично, мистер Президент»
Фактический 
владелец 
«Формулы-1» 
Берни Экклстоун 
(справа) остался 
в восторге 
от первого 
в истории 
российского этапа 
«королевских 
автогонок», 
который прошёл 
в Сочи в минувший 
уик-эндГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в МинскеЮлия ПРЫТКОВА

Укрепление сотрудничества 
с Республикой Беларусь яв-
ляется одним из приорите-
тов в развитии междуна-
родных межрегиональных 
связей Свердловской обла-
сти. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев 
в ходе состоявшейся вче-
ра рабочей встречи с пре-
зидентом Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко.— Средний Урал от Бела-руси отделяют тысячи кило-метров, но нас объединяет стремление жить и работать вместе, — сказал Евгений Куйвашев и подчеркнул, что развитие и углубление сло-жившихся партнёрских отно-шений, основанных на взаим-ном уважении, интересе и до-верии, особенно важны в ус-ловиях общемировых кризис-ных тенденций.Александр Лукашенко от-метил, что всегда придавал и придаёт величайшее значе-ние сотрудничеству с руко-водителями субъектов Рос-сийской Федерации. Он на-звал Свердловскую область экономически развитой тер-риторией с высоким уровнем деловой, культурной, обще-ственной активности и под-твердил готовность и впредь 

развивать с ней двусторон-ние отношения.— У нас с вами очень мно-го точек соприкосновения и объективная взаимная заин-тересованность в развитии сотрудничества по целому ря-ду конкретных направлений. Я абсолютно уверен, что в ре-зультате вашего визита мы выйдем на конкретные до-

говорённости, которые обе-спечат расширение всесто-ронних связей Белоруссии со Свердловской областью, — сказал Александр Лукашен-ко и заверил, что белорусская сторона максимально опера-тивно рассмотрит все пред-ложения свердловчан и бу-дет свято исполнять достиг-нутые договорённости.

Президент Белоруссии на-помнил, что по итогам минув-шего года товарооборот его страны со Свердловской об-ластью превысил 500 милли-онов долларов, но этот пока-затель несколько снизился в сравнении с предыдущим пе-риодом. По словам Алексан-дра Лукашенко, это не может устраивать обе стороны. «Мы 

сможем, наверное, по резуль-татам этого визита заявить, что мы как минимум восста-новили наши торгово-эконо-мические отношения, — за-явил он. — А с учётом ряда предлагаемых к реализации совместных проектов мы на-деемся в перспективе нарас-тить наш товарооборот».Перспективными, по сло-вам белорусского президен-та, являются совместные про-екты в области энергети-ки, машиностроения, станко-строения, науки и в других сферах. Он также выразил го-товность оказать поддержку Свердловской области в раз-витии сельского хозяйства и производстве качественных продуктов питания.По словам Евгения Куйва-шева, для Свердловской обла-сти огромная честь, что лич-но президент Александр Лу-кашенко в 2001 году открыл новую эпоху в дружбе и пар-тнёрстве Белоруссии и Урала, посетив Екатеринбург. Тогда же было подписано соглаше-ние о межрегиональном со-трудничестве между Средним Уралом и Республикой Бела-русь, в рамках которого реа-лизуются приоритетные про-екты торгово-экономическо-го, научного и культурного сотрудничества.Губернатор сообщил, что 

в ходе рабочего визита он также намерен обсудить ис-полнение совместных дого-ворённостей за прошедший период и новые перспектив-ные проекты с первым заме-стителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Се-машко на заседании Совета делового сотрудничества.В рамках визита предпо-лагается подписать ряд но-вых соглашений о сотрудни-честве между белорусской и свердловской сторонами.Глава Свердловской об-ласти отметил, что уральцы с большим интересом следи-ли за ходом визита в Белорус-сию Президента России Вла-димира Путина, за обсужде-ниями и переговорами, кото-рые состоялись в рамках сам-мита СНГ.—Урал и уральцы пол-ностью поддерживают курс, обозначенный лидерами двух братских государств — Рос-сийской Федерации и Респу-блики Беларусь — на даль-нейшее упрочение сотрудни-чества, совместное противо-стояние международным вы-зовам и угрозам, создание условий, необходимых для дальнейшего роста экономи-ки, повышения качества жиз-ни людей, — подчеркнул Ев-гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев (слева) и Александр Лукашенко подтвердили взаимную заинтересованность 
Среднего Урала и Белоруссии в развитии сотрудничества
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п.Шаля (II)

Серов (II)

Североуральск (V)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)
Заречный (III)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (V)

Богданович (II)
п.Белоярский (II)

Ачит (V)

Асбест (V)

Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Нижние Серги (IV)
Красноуфимск (V)

Дегтярск (IV)

д.Малый Турыш (II)


