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Чемпионка региона среди доярок — Мария 
Климова из ЗАО «Новопышминское» (город-
ской округ Сухой Лог). В 2012 году от каждой 
коровы своей группы она в среднем надоила 
по 11 792 килограмма молока.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Фарзана Халилова

Леонид Котов

Владимир Власов

Генеральный директор 
«Росгосцирка» пообещала, 
что здание Нижнетагиль-
ского цирка будет капиталь-
но отремонтировано за счёт 
федеральных денег в бли-
жайшее время. 

  II

Ведущий научный сотруд-
ник Свердловской селекци-
онной станции садоводства, 
профессор УрГАУ предста-
вил свои новые сорта ябло-
ни и груши с олимпийскими 
названиями.

  IV

Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области сооб-
щил, что более трёхсот ла-
герей уже приняли детей на 
отдых.

  V
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Страна

Владивосток (V)
Иваново (II)
Казань (VI)
Москва (V, VI)
Сочи (II)
Челябинск (II),
а также
Кировская область 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Бельгия (III)
Бразилия (I, VI)
Великобритания (II)
Германия (I)
Грузия (III)
Дания (V)
Индия (III)
Италия (VI)
Казахстан (V) 
Киргизия (III)
Китай (III)
Словакия (VI)
США (VI)
Турция (III)
Франция (II)
Швейцария (VI)
Швеция (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 44.  Большинство ЭКСПО длилось от 
шести до семи месяцев. Самой длинной 
была выставка в Рио-де-Жанейро (1922–
1923) — 7 месяцев и 16 дней, а самой ко-
роткой — в Ганновере (2000) — 5 месяцев. 
Сейчас для всех ЭКСПО установлен единый 
временной формат (ровно полгода) и одни 
и те же сроки (с 1 мая по 31 октября).
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В 1940 году в Сверд-
ловске в здании по ули-
це Карла Либкнехта, 26 
был открыт для посе-
тителей мемориальный 
дом-музей Я.М. Сверд-
лова, ныне – Музей 
истории Екатеринбурга.

На момент открытия 
дом-музей не был са-
мостоятельным, а все-
го лишь филиалом Му-
зея революции, кото-
рый с 1927 года распо-
лагался в доме инжене-
ра Ипатьева, знамени-
того тем, что в его под-
вале была расстреля-
на семья Романовых. 
Собственно, и органи-
зован он был по ини-
циативе директора «го-
ловного» музея – Фо-
тия Бартова. Выпускни-
ку московского Инсти-
тута красной профессу-
ры поручили вдохнуть 
новую жизнь в музей, 
который  фактически не 
работал: к тому време-
ни факт расстрела цар-
ской семьи уже пере-
стал быть предметом 
гордости, и экскурсии 
запретили. В это смутное время, когда любой из вчерашних геро-
ев мог оказаться «врагом народа», Бартов нашёл беспроигрышное 
решение: увековечить имя большевика, который умер раньше, чем 
мог бы запятнать своё имя связями с «троцкистами», «двурушни-
ками» и прочими «диверсантами» – Якова Свердлова, чьё имя но-
сил тогда Екатеринбург. 

А создать экспозицию Бартов поручил Фёдору Павлову, кото-
рый и стал первым директором этого музея.  В сборе экспозиции 
помогала вдова «товарища Андрея» Клавдия  Новгородцева (ко-
торая на самом деле была его «боевой подругой», а не официаль-
ной женой). Часть этой экспозиции, например, письменный стол 
Свердлова, находится в музее до сих пор.

Музей Свердлова пережил своего «родителя»: Музей револю-
ции закрылся в 1946 году, а в 1977 году был снесён и сам дом, в 
котором он располагался.

КСТАТИ. Своё нынешнее название Музей истории Екатеринбур-
га носит с 1995 года, а до этого дважды переименовывался: в 1991 
году в Музей истории общественно-политических движений Урала, 
в 1992-м – в Музей политической истории Урала.

Александр ШОРИН

День рождения Якова Свердлова 
– 3 июня, однако большинство 
источников говорит о том, что музей 
был открыт лишь 4 числа. Почему? 
Скорее всего, 3 июня его открыли 
для избранных людей, которые 
могли усмотреть в экспозиции 
происки врагов революции и не 
допустить официального открытия 
музея. Но всё прошло хорошо, и 
4 июня музей официально был 
открыт для всех

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Татьяна КОВАЛЁВА
Июнь и июль, по сло-
вам главного синоптика 
Уральского государствен-
ного гидрометцентра Га-
лины Шепоренко, прой-
дут без особых сюрпри-
зов. Осадки и температу-
ра – в норме. Хотя... поня-
тие «нормы» в Свердлов-
ской области варьируют 
от «малоснежного лета» 
до испепеляющей засухи. 
Чего же ждать от нынеш-
него летнего сезона?«Можно сказать, что лето наступит после 10 июня. Однако ожидают-ся и грозы, и шквали-стый ветер. Такие при-родные явления мы уви-дим уже во второй поло-вине этой недели»,  –  за-явила вчера  Галина Ше-поренко. Текущая неде-ля, по словам главного си-ноптика, в Екатеринбурге 

будет сравнительно про-хладной, средняя темпе-ратура поднимется всего на 2-4 градуса и не превы-сит днём 20-24 градусов. К концу семидневки столи-цу области могут накрыть грозовые дожди. Купаль-ный сезон в уральских во-доёмах синоптики совету-ют открывать не раньше середины июня.Лето-2013, по прогно-зам синоптиков, будет тё-плым, но адской духоты, когда температура зашка-ливает за 30 градусов, опа-саться не стоит. Пожаро-опасный период в былые годы начинался с конца апреля, а нынче даже ми-нувший май в лесах Сверд-ловской области прошёл относительно спокойно. На будущее же расслаблять-ся синоптики не совету-ют. Так называемая «гори-мость» леса к середине ле-та может вырасти до кри-

тических величин. И засу-ху знатоки погоды не бе-рутся предсказывать зара-нее, только возможный де-фицит осадков. Затяжная весна, по мне-нию синоптиков, не обеща-ет прохладного лета, равно как и раннее тепло не сви-детельствует о глобальном потеплении климата. Так, в 2008 году июльская жара в Свердловской области по-била все рекорды за годы профессиональных наблю-дений за погодой. Но при этом дневные температуры июня держались в преде-лах 13-14 градусов, а ночью снижались до нуля. Нынче снова по-настоящему лет-ним месяцем на Среднем Урале станет июль. Сотруд-ники гидрометцентра про-гнозируют, что к тому вре-мени температура подни-мется выше 25 градусов и станет устойчивой. 

Адской духоты не будетУральские синоптики обещают тёплое лето без экстремальной жары

На площади Труда в Екатеринбурге стартовала юбилейная, пятидесятая студенческая целина. 
В тяжёлые годы распада прежнего государства и становления новой России отрядное 
движение сбавило обороты. Сейчас оно переживает второе рождение и насчитывает 114 
отрядов во всех вузах Свердловской области. Число бойцов уже превысило две с половиной 
тысячи человек

  V«Наденем куртки зелёные...»

Елена АБРАМОВА
Стратегия разработана 
по инициативе губерна-
тора Евгения Куйвашева 
и регионального мини-
стерства промышленно-
сти и науки. Она нацеле-
на на перевод экономики 
Среднего Урала к концу 
текущего десятилетия на 
инновационные рельсы.Этому документу пред-шествовали серьёзные ис-следования, которые, в частности, показали, что Свердловскую область по-ка нельзя назвать лиде-ром среди инновационно активных регионов, хотя здесь достаточно много хо-

рошо развитых направле-ний технологического про-гресса. «Мы должны не до-вольствоваться положени-ем догоняющего, а встать на один уровень с регио-нами – лидерами в сфере инноваций», – считает об-ластной министр промыш-ленности и науки Владис-лав Пинаев.В Стратегии предла-гается сконцентрировать усилия в четырёх направ-лениях. Прежде всего, раз-вивать «сферы превосход-ства», где уже удалось до-биться больших резуль-татов. Так, в области фун-даментальных исследова-ний выделено 50 ключе-вых сфер, среди которых, 

в частности, металлургия, материаловедение, при-кладная физика, ядерная химия, математика. Во-вторых, сосредоточить-ся на проектах, способ-ных привлечь максималь-ный объём федеральных средств, частного, а также международного капитала, и привести к одновремен-ному росту большого чис-ла показателей.Третье направление – уничтожение разрывов в цепочке создания инно-ваций. Все отрасли мож-но поделить на те, где вы-пускаются новые товары, и те, где они могут най-ти применение. В данном случае речь идёт о сти-

мулировании и расшире-нии спроса на такую про-дукцию. В ходе исследова-ний было выявлено, что промышленные компании Среднего Урала проявля-ют интерес к развитию це-лого ряда новых направле-ний, среди которых нано-электроника и наноинже-нерия, конструкционные и композитные наноматери-алы, биомедицинские тех-нологии.Ещё один приоритет – локализация террито-рий инновационного раз-вития. Среди городов, где уже есть необходимая ин-фраструктура и высока до-ля людей с высшим образо-ванием, — Екатеринбург, 

Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, Верх-няя Салда.Предусмотрены два эта-па реализации стратегии. На первом этапе (2013 – 2015 годы) будет строить-ся инфраструктура, фор-мироваться спрос на вы-сокотехнологичные това-ры внутри региона, а так-же механизмы их продви-жения на внешние рынки, создаваться условия для привлечения высококва-лифицированных кадров в экономику региона. На втором этапе (2016 – 2020 годы) должна быть созда-на целостная система, обе-спечивающая поддержку инновационной активно-

сти субъектов экономиче-ской деятельности.К 2020 году Свердлов-ской области необходимо достичь определённых клю-чевых показателей. Так, до-ля инновационной продук-ции в объёме выпускаемых товаров должна составлять 25 процентов, доля экспор-та высокотехнологичных товаров – 40 процентов. Уральскому федерально-му университету желатель-но войти в сотню в ведущих мировых университетов.
С документом вы мо-

жете ознакомиться на 
страницах 1–9 полной 
версии сегодняшнего но-
мера «ОГ».

Шаг на опережениеСегодня «ОГ» публикует постановление областного правительства (№ 646-ПП) «Об утверждении Стратегии инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года»

В Екатеринбурге проходит саммит Россия — Евросоюз
Пленарное 
заседание саммита 
Россия — Евросоюз 
пройдёт в Доме 
Севастьянова
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