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30%
абонентов в Свердловской 

области оборудованы 
двухтарифными приборами 

учёта электроэнергии

Самое большое валовое производство молока в Свердловской обла-
сти было отмечено в 1990 году. Тогда в хозяйствах всех категорий на-
доили 1 087 000 тонн молока. Лучший результат российского перио-
да — 606,1 тысячи тонн — достигнут в 2012 году. Превзойти этот по-
казатель в ближайшее время вряд ли удастся.
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Тагильцева

Денис Паслер

Миша Брусиловский

Жительница Первоуральска 
заняла второе место во Все-
российском конкурсе соци-
альных работников.

  V

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти вчера побывал на од-
ной из проблемных строек 
Екатеринбурга, где только 
его личное вмешательство 
спасло горожан от потери 
будущего жилья.

  IV

Известный уральский ху-
дожник представил свои 
новые, «хорошо забытые 
старые» картины, которые 
простояли в мастерской 
более двадцати лет.
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Страна

Далматово (VI)
Москва (I, II, IV)
Нальчик (VI)
Новороссийск (II)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (IV, VI)
Соликамск (VI)
Хабаровск (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания (VI)
Германия (VI)
Израиль (VI)
Испания (VI)
Италия (II)
Канада (I)
Латвия (IV)
ОАЭ (IV)
США (I, IV)
Чехия (I, III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 48. Традиция обозначать главную идею 
выставки в виде девиза (слогана) появи-
лась полвека назад. «Мир через понима-
ние» — так звучала тема ЭКСПО-1964 в 
Нью-Йорке. Следующая выставка (Монре-
аль, 1967) слогана не имела, но для всех 
последующих ЭКСПО девиз стал обяза-
тельным элементом.

В номере:
 Откровения общественного наблю-дателя на ЕГЭ 
 «Капитанская дочка» в стиле ани-ме: читать или не читать?
 Репортаж с главных соревнований экстремалов  «УрФУ X-games» 
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Настоящее имя 
Орджоникидзе – не Серго, 
а Григорий
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В 1971 году Красноуральско-
му медеплавильному комбина-
ту (ныне – ОАО «Святогор») по-
становлением Совета министров 
СССР присвоено имя Серго Ор-
джоникидзе.

Первый в Советском Союзе за-
вод, рассчитанный на обогаще-
ние и плавку руд с низким содер-
жанием меди, начал строиться в 
Красноуральске летом 1925 года. 
В 1931-м на нём была выплавлена 
первая черновая медь, а уже спу-
стя год здесь выплавили больше 
меди, чем все медеплавильные за-
воды СССР в 1930-м году.  

Имя революционера и партийного деятеля комбинату было 
присвоено «за вклад в социалистическое строительство и в свя-
зи с 40-летием со дня пуска предприятия в эксплуатацию» – то 
есть, по сути, к юбилею. Сам Орджоникидзе, хотя и бывал на 
Урале, к этому предприятию никакого отношения не имеет.

Александр ШОРИН

Новый немецкий рояль фирмы «Гротриан» и две скрипки от 
музыкального Фонда Владимира Спивакова – такие дары 
получил Уральский музыкальный колледж. Подарок сделало 
областное правительство в связи с открытием на базе 
учебного заведения Регионального центра для одарённых 
детей. Инструменты были опробованы на торжественном 
концерте в большом зале колледжа, где выступили 
его лучшие студенты

В одном из залов областного краеведческого музея появилась огромная карта 
Урала. Над ней возвышаются Невьянская башня, дом Севастьянова и другие 
образцы уральской архитектуры – точнее, их уменьшенные копии, созданные 
студентами Уральского колледжа строительства, архитектуры 
и предпринимательства

Яков Силин заручился поддержкой президента Чехии в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020
По окончании 
встречи в Праге 
вице-губернатор 
Свердловской 
области Яков Силин 
вручил президенту 
Чешской 
Республики 
Милошу Земану 
(на снимке 
он слева) 
памятный сувенир, 
изготовленный 
уральскими 
мастерами
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ВНовости в фотографиях

Вторая половина уходящей недели заставила уральцев 
вспомнить о зонтах — по всей территории области прошли 
сильные дожди. А в больших городах впору было вспомнить и 
о лодках — преодолеть потоки воды на некоторых городских 
улицах на своих двоих оказалось просто невозможно. Взоры 
«бегущих по волнам» горожан обратились в сторону ливневой 
канализации. Далеко не все дороги оборудованы «ливнёвкой», 
а имеющиеся дождевые стоки нуждаются 
в периодической чистке
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ВВ Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 
открылась экспозиция «Уральский изумруд. Из музеев 
Московского Кремля». Экспонаты на выставке – из коллекции 
Оружейной палаты. Как рассказала старший научный 
сотрудник музеев Кремля,  хранитель коллекции Фаберже 
и русских ювелирных фирм Татьяна Мунтян, «мы привезли 
в Екатеринбург всего 15 экспонатов, но каждый экспонат 
– удивителен и имеет, помимо художественного, ещё и 
историческое значение. Например, брошь в виде ящерки (на 
снимке) – это  уникальный образец западно-европейской 
работы конца XIX века. Более того, мы нашли в фондах музея 
работы свердловских ювелиров». 
Выставка стала продолжением проекта «Изумрудная комната», 
приуроченного к 400-летию Дома Романовых.
Подробнее о выставке читайте в следующем номере 
«Областной газеты»

Эта неделя оказалась дважды счастливой для вратаря свердловского футбольного клуба «Урал» Игоря 
Кота. Сначала болельщики признали его лучшим игроком команды в минувшем сезоне, а потом сайт 
division.ru назвал его сильнейшим голкипером Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игорь Кот, недавно 
отметивший своё 33-летие, играет под номером 33. В Екатеринбург он приехал два года назад. 
В чемпионате ФНЛ 2012–2013 годов Кот защищал ворота «Урала» в 24 матчах 
и в 18 (!) случаях сыграл на ноль

п.Шаля (II)
Тугулым (III)

Сысерть (V,VI)

Серов (II)

Ревда (VI)
р.п.Пышма (III)

Первоуральск (I,II,III,V)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (I)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (I)

Верхотурье (I,VI)

Верхний Тагил (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Ребёнок лет восьми за кадром рас-
сказывал, как папа справлялся с 
хозяйством, пока мама работала 
членом избирательной комиссии.

«Семейный выбор»


