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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 1

июня

Самая высокоудойная ко-
рова региона — Матио-
ла с агрофирмы «Патру-
ши». В 2011 году она за 
305 дней лактации дала 
15 404 килограмма моло-
ка. Это почти в три раза 
выше среднего годового 
удоя по области, который 
равен 5,5 тонны.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Рощупкин

Старик Букашкин

Игорь Холманских

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области раздал свои «де-
путатские миллионы» из 
специального фонда дет-
ским и социальным учреж-
дениям Нижней Салды.

  II

Настоящее имя – Евге-
ний Михайлович Мала-
хин. Панк-скоморох, «на-
родный дворник России», 
в честь которого вчера в 
Екатеринбурге прошла ак-
ция солидарности худож-
ников. 

  VII

Полпред Президента РФ в 
УрФО провёл заседание Со-
вета по противодействию 
коррупции. Участники со-
вещания пришли к выво-
ду, что на Среднем Урале за-
ложены действенные меха-
низмы ограничения «быто-
вой» коррупции.

  III
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Страна
Курган (III)
Лысьва (VII)
Москва (I, VIII)
Салехард (III)
Санкт-
Петербург (VIII)
Тюмень (III)
Ханты-Мансийск (III)
Челябинск (III)
Югорск (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бельгия (I, IV)
Болгария (III)
Великобритания
(IV, VIII)
Венгрия (VIII)
Германия (I, III, VII)
Египет (I)
Италия (VIII)
Литва (VIII)
Люксембург (IV) 
Нидерланды (VIII)
Польша (VIII)
Португалия (VIII)
Румыния (III)
Словакия (VIII)
США (I, IV, VIII)
Украина (VIII)
Австрия (VIII)
Франция (III, IV)
Чехия (VIII)
Чили (I)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 43. В истории ЭКСПО бывали свои бой-
коты. В 1964 году Нью-Йорк в погоне за 
прибылью решил увеличить время экс-
позиции вдвое — до 12 месяцев. В ответ 
Международное бюро выставок призвало 
членов организации отказаться от поезд-
ки в США. К совету прислушались многие 
(в частности, СССР). В итоге выставка хоть 
и была проведена, но с финансовой точки 
зрения оказалась провальной: вернулось 
только 20 процентов вложенных средств.

В номере:
 Топ-100 того, что нужно успеть сде-лать за лето.
 Чем 21-летний екатеринбуржец по-разил жюри проекта «Comedy баттл».
 Как научиться уверенно держаться на воде?

В 2007 году безымянному 
астероиду под номером 27 
736 было присвоено имя Ека-
теринбург.

Астероид (или малая пла-
нета) – это небольшое пла-
нетообразное небесное тело, 
движущееся по орбите во-
круг Солнца. К настояще-
му времени в Солнечной си-
стеме обнаружены сотни ты-
сяч астероидов, но собствен-
ное имя получает не каждый 
из них, а только те, чьи орби-
ты более или менее надёж-
но вычислены. Были случаи, 
когда малые планеты получа-
ли имена спустя десятки лет 
после открытия.

Астероид, впоследствии ставший тёзкой столицы УрФО, был 
открыт 22 сентября 1990 года бельгийским астрономом Эриком 
Вальтером Эльстом в обсерватории Ла-Силья (Чили).

Диаметр Екатеринбурга – 8–19 километров (то есть площадь 
его наибольшего сечения меньше, чем площадь города  ), а сред-
няя орбитальная скорость — 16,3 километра в секунду. Малая пла-
нета «живёт» между Марсом и Юпитером.

12 декабря нынешнего года небесный Екатеринбург можно 
будет наблюдать с Земли.

КСТАТИ. Попытки узнать, каким образом астероид получил 
имя Екатеринбург, успехом не увенчались. Уральские специали-
сты, к которым мы обратились, этого не знают, а Эрик Эльст на 
электронное письмо «ОГ» не ответил (по крайней мере, пока). По-
иски продолжаются.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Александр ШОРИН

Оборот вокруг Солнца астероид 
Екатеринбург совершает 
за пять с половиной лет
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Земля

Марс

Меркурий

Венера

Екатеринбург

Корова Матиола – 
достижение 
уральских 
селекционеров. 
Она родилась 
от свердловского 
быка Ромика 
и тёлки Маргаритки
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Екатеринбург принимает саммит Россия—ЕС
Главным событием 
предстоящей 
недели станет 
саммит Россия — 
Европейский 
союз, который 
состоится 3-4 июня 
в Екатеринбурге. 
Основной 
площадкой 
для этого знакового 
мероприятия 
выбран Дом 
Севастьянова. 
Именно там 
пройдёт пленарное 
заседание 
саммита
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Тарелочка с золотой каёмочкойСервизы, имеющие отношение к династии Романовых, представили в музее ИЗОЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
К 400-летию Дома Романо-
вых в Екатеринбургском 
музее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-
ка «Фарфор российских им-
ператоров». Экспонаты пре-
доставил Государственный 
музей керамики «Усадьба 
Кусково». Казалось бы, как 
связаны сервизы и царская 
семья?– Мы решили показать именно фарфор, потому что из трёхсот лет правления Ро-мановых двести связаны с его 

развитием! – поясняет куратор выставки Людмила Будрина. Первый европейский фар-фор появляется в начале XVIII века в Мейсене (Саксо-ния, Германия). Один из ран-них сервизов мейсенской ма-нуфактуры был подарен Ели-завете Петровне по случаю бракосочетания её наследни-ка, Петра III, с принцессой Со-фией Августой Фредерикой Анхальт-Цербстской, буду-щей императрицей Екатери-ной II. Сервиз был назван Ан-дреевским – готовя к отправ-ке в Россию, его украсили зна-ками с распятием Андрея Пер-

возванного, орденом которого награждали всех наследников престола при рождении.Сервиз Елизавете пригля-нулся, и она наладила произ-водство фарфора в России. На выставке представлен уни-кальный набор посуды, кото-рый так и называется – «Соб-ственный»: он принадлежал лично дочери Петра Велико-го Елизавете, и она активно его использовала. – Большая часть предме-тов, представленных на вы-ставке, была в ходу. Вся рос-сийская история вершилась руками тех, кто пользовался 

этой посудой, – рассказыва-ет Людмила Будрина. – На ан-нотациях часто указана дата создания сервиза и дата соз-дания доделок – сервизы ис-пользовались, а фарфор – ма-териал очень хрупкий. Посу-да бьётся не только у нас на кухне, но и на императорских приёмах, и её восполняли. Каждый экспонат – это действительно не только произведение искусства, но и свидетель эпохи, и художе-ственная ценность коллек-ции вполне сопоставима с исторической. АЛ
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Среднеуральск (II)

Новоуральск (VII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VII)

п.Кочневское (II)

Каменск-Уральский (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (I,II,VII)
п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

с.Патруши (I)
Арамиль (IV)

«Атлеты» пошли на стартСобран первый урожай в новом тепличном комплексе областиВиктор КОЧКИН
Первый урожай огурцов  
начала выдавать вторая 
очередь нового теплично-
го комплекса  ЗАО «Теплич-
ное», расположенная в по-
сёлке Садовый, на север-
ной окраине Екатеринбур-
га. Высаженные в середи-
не апреля на четырёх гек-
тарах растения сорта  «Ат-
лет» уже дали 90 тонн ово-
щей, а всего за сезон 2013 
года планируется вырас-
тить полторы тысячи тонн 
огурцов.Здесь  используются са-мые передовые отечествен-ные  и зарубежные  техноло-гии выращивания продук-ции, это обеспечивает значи-тельную прибавку в урожае, повышение качества и эколо-гическую чистоту овощей.Хозяйство «Тепличное» – крупнейший производитель овощей закрытого грунта в области. За сезон 2012 года  здесь выращено свыше 2350 тонн томатов и 1055 тонн огурцов. «Мы очень тщательно следим за качеством нашей продукции. Овощи регулярно проходят различные экспер-тизы, которые подтвержда-ют только их полезные свой-

ства. В процессе выращива-ния ни в почву, ни в растения не добавляются никакие сти-муляторы роста или какие-то иные химические соеди-нения, вредные для здоро-вья человека. Это достигает-ся благодаря очень чёткому соблюдению всех параметров питания растений», – отме-чает директор предприятия Александр Волков.Ещё один плюс – техноло-

гии, применяемые в теплич-ном комплексе, позволяют ве-сти круглогодичное выращи-вание овощей, а свежие огурцы и помидоры особенно необхо-димы уральцам в зимнее время и в начале весны, когда  ощуща-ется нехватка витаминов.Если до недавнего време-ни почти вся овощная про-дукция зимой шла из-за ру-бежа, то теперь всё больше уральцев смогут отдавать 

предпочтение местным, вкус-ным и полезным овощам.Свежую продукцию ком-плекса можно найти во всех крупных торговых сетях Ека-теринбурга и Верхней Пыш-мы; также, учитывая высо-кое качество и экологичность продукции, она поставляет-ся в детские сады, школы и предприятия общественного питания.

«Ваза с подставкой в виде девушки в русском костюме» 
устанавливалась в центре стола во времена Александра I

Благодаря современным технологиям обильный урожай можно собирать круглый год


