
Среда, 28 марта 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 124-125 (6180-6181).      Цена в розницу — свободная.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
Российский футбольный со-
юз (РФС) назвал  дату и место 
проведения решающего мат-
ча Кубка России. Трофей бу-
дет разыгран на Централь-
ном стадионе Екатеринбурга 
в День Победы.В том, что именно столице Урала достался финал Кубка России по футболу, есть неко-торая доля случайности. Из-начально спортивные функ-ционеры долго не могли опре-делиться с датой проведения решающего матча. Обсуждал-ся даже вариант определить обладателя Кубка России по-сле июньского чемпионата Европы, но против этого ре-шительно возражал Европей-ский союз футбольных ассо-циаций (УЕФА). Поэтому РФС был вынужден остановиться на мае – месяце, когда тра-диционно проводятся фи-налы Кубка России. Рассма-тривались два числа: 9-е и20-е. При этом 20-е не устра-ивало главного тренера на-циональной сборной Ди-ка Адвоката, а в случае про-ведения финальной игры в День Победы могла слу-читься накладка со встреча-ми наших клубов в Лиге Ев-ропы. 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +1  -4 З, 4-8 м/с 734

Нижний Тагил 0  -4 З, 3-9 м/с 734

Серов +1  -2 З, 3-7 м/с 743

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск -4  -6 З, 4-8 м/с 741

Каменск-Уральский 0  -4 З, 3-7 м/с 746

Ирбит +2  +1 З, 3-7 м/с 752

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

марта

75 лет назад (в 1937 году) выпустила свою первую продукцию фа-
брика «Уралобувь».

 История фабрики началась 20 декабря 1933 года, когда было 
принято правительственное решение о строительстве в Свердлов-
ске крупного обувного предприятия. На воплощение планов в реаль-
ность ушло менее четырёх лет.

Испытания первой продукции прошли очень необычно. Ком-
сомольцы фабрики совершили пеший переход Свердловск-Вятка-
Свердловск в обуви родного предприятия. Испытания прошли на 
«отлично».

В годы Великой Отечественной войны фабрика работала, как и 
все другие советские предприятия, под лозунгом «Все для фронта, 
все для Победы!». К 1943 году «Уралобувь» ежесуточно выпускала 
столько армейской обуви, что в нее можно было обуть целый полк.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера, в Международный день 
театра, в Москве в восемнад-
цатый раз начался главный 
театральный фестиваль стра-
ны «Золотая маска». Екате-
ринбург  как крупнейший теа-
тральный город России, безу-
словно, в числе участников.Три спектакля – претен-денты на национальные пре-мии: «Без вины виноватые» (ТЮЗ), «Любовь к трем апель-синам» (оперный) и  «Kreis» (Эксцентрик-балет Сергея Смирнова). Спектакль по пьесе Островского в постановке Гри-гория Дитятковского номини-рован трижды — лучшая жен-ская роль (Светлана Замарае-ва), лучший спектакль большой формы и лучшая работа худож-ника (Анатолий Шубин). Опера Сергея Прокофьева тоже будет рассматриваться трижды: как лучший спектакль, лучшая рабо-та дирижера (Павел Клиничев) и лучшая работа постановщика (Уве Шварц).Первую «Золотую маску» привез в город в 1997 году ар-

тист и художник Театра кукол Андрей Ефимов за свои знаме-нитые «Картинки с выставки». Потом был перерыв до Милле-ниума и, начиная с 2000 года, Екатеринбург с пустыми рука-ми никогда (кроме 2004-го) из столицы не возвращался, приве-зя в общей сложности 27 завет-ных наград. Двадцать восьмая у Анатолия Павлова «За поддерж-ку театрального искусства Рос-сии».Главный золотоноситель те-атрального Урала –  Свердлов-ская музкомедия, которая может гордиться каждой из шестнадца-ти своих «Масок». На втором ме-сте «Провинциальные танцы» с шестью «Золотыми масками». В общекомандном лидерстве Ека-теринбург уступает только Мо-скве и Санкт-Петербургу.Судный день для наших но-минантов – 10 и 11 апреля, ког-да на сцене РАМТа, Большого те-атра и театра им. Пушкина они покажут свои работы жюри фе-стиваля. Итоги узнаем на цере-монии, которая пройдёт на исто-рической сцене Большого теа-тра 16 апреля.

Всегда бытьс «Маской»Екатеринбургские театрыкаждый год получают высшуюнациональную театральную премию

Три музея о пользе 
гигиены
В екатеринбургском центре 
медицинской профилактики открылась 
выставка, посвящённая истории личной 
гигиены. 
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Дайте им точку опоры
Пятеро свердловских школьников 
получили высшие награды на 
международном салоне изобретений 
«Архимед».
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Призывники сами пойдут 
в военкоматы
за повестками 
А в Российской армии началось 
формирование полицейских бригад
и батальонов.
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Торговые точки роста
В Свердловской области разработана 
стратегия развития торговли до 2020 
года.
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 Жильё плюс 
газификация
Жильё для селян и газификация на 
селе – этому посвящены изменения в 
областной целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населённых пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы. 
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Миллионер,  похожий
на Винни-Пуха
Гости Урала и сегодняшней 
«Литературной страницы» – писатели 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Германии. 
Самый неожиданный из них – Владислав 
Пасечник с Алтая: молодой прозаик, 
которому едва за 20, получил премию 
в 1 миллион рублей за свою первую 
повесть.
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Угонщика не обманешь...
Российские страховщики составили 
рейтинг самых угоняемых автомобилей 
и в Москве, и по регионам. Пристрастия 
автоворов меняются, как и всё в этом 
мире...
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Трава уходит из-под ног
Домашнему газону екатеринбургского 
клуба хоккея на траве «Динамо-
Строитель» нужен многомиллионный 
ремонт. Где взять деньги?
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Кубок России по футболудостался ЕкатеринбургуФинальный матч пройдет на Центральном стадионе столицы Урала 9 мая
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области 
утвердило концепцию ком-
плексной программы раз-
вития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти на 2012-2016 годы.

Первую 
скрипку — 
муниципалитетамНынешний год муници-пальные образования (МО) Свердловской области про-живут под знаком жёсткого состязания за право получе-ния средств из областной каз-ны для реконструкции и стро-ительства объектов ЖКХ.— По концепции, утверж-дённой на заседании прави-тельства области, мы обяза-ны разработать эту програм-му в течение ближайших ме-сяцев. Механизм ее действия будет построен на принци-пе софинансирования, — по-яснил министр энергетики 

и ЖКХ Свердловской обла-сти Николай Смирнов. — Об-ластной бюджет выделит му-ниципалитетам средства для модернизации ЖКХ при усло-вии, что МО тоже возьмут на себя часть расходов на эти нужды. Кроме того, область готова изыскать деньги для строительства новых объек-тов, которые останутся в об-ластной собственности. В первую очередь речь идёт о газопроводах.Стоит отметить, что му-ниципалитетам действитель-но есть за что бороться. По сравнению с суммами, уже заложенными в областной бюджет предстоящих годов, расходы на модернизацию жилищно-коммунального хо-зяйства должны увеличить-ся в два раза. Предполагает-ся, что ежегодно они будут превышать полмиллиарда рублей. Причём высока веро-ятность того, что и эта сумма будет увеличена.

Пять лет большого ремонтаЕжегодное финансирование модернизации ЖКХувеличится в два раза

Карьера –по технологииВ Екатеринбурге открылась главная образовательнаявыставка года
Вчера в КОСКе «Россия» начала работу выставка «Образо-
вание от А до Я. Карьера». Ежегодно на ней представляют 
себя ведущие школы, ссузы и вузы Свердловской области. 
Школьники приезжают сюда даже из соседних регионов – 
те, кто хочет определиться со своим будущим.

Этот робот стоит миллион

Близкую к аншлагу 
аудиторию 
Центральный 
стадион после 
реконструкции 
собрал лишь 
однажды – 19 
августа 2011 года. 
На матч «Урала» 
с «Химками» 
пришли  25500 
болельщиков. На 
других встречах 
стадион заполнялся 
в среднем на 
четверть.  В финале 
Кубка России с 
посещаемостью, 
хочется верить, всё 
будет отлично


