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Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области издало рас-
поряжение об утвержде-
нии основной части проек-
тов планировки и межева-
ния особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Ти-
тановая долина» на террито-
рии Верхнесалдинского го-
родского округа.Проект «Титановая долина» – единственный от Урала  вклю-чён в федеральный Перечень пилотных программ развития инновационных территориаль-ных кластеров.С 21 июля 2012 года, со-гласно вступившим поправкам 

в законодательство, функции управления этой особой эконо-мической зоной вблизи горо-да Верхняя Салда переданы от Министерства экономического развития России ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина». Сегодня об-
ластное правительство рас-
смотрит вопрос о приобре-
тении в региональную соб-
ственность акций этой ком-
пании.Название «Титановая доли-на» не означает, что  титановое производство будет преоблада-ющим на территории ОЭЗ. Здесь планируются предприятия аэро-космической отрасли, произво-дящие изделия из титана, любых отраслей машиностроения. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ2

октября

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Сказка Алексея Толстого про Буратино – это (если вдруг кто не 
знает) переделка книги итальянца Карло Коллоди «Приключения 
Пиноккио». Слово «Буратино» в переводе с итальянского – просто 
«кукла», а вот «Пиноккио» на тосканском диалекте (Коллоди по 
рождению тосканец) значит… «Кедровый орешек».
С учётом того, что в основании нашего герба лежат ветви кедра (с 
шишками), Пиноккио мог бы быть неплохой кандидатурой на роль 
щитодержателя 
P.S. О том, кто реально рассматривался как альтернатива грифо-
нам — в ближайших номерах «ОГ»

ЭПИЗОД 093. ИТАЛЬЯНСКИЙ «РОДСТВЕННИК»

В 1930 году спектаклем «Первая Конная» по пьесе Всеволода Вишнев-
ского открылся Свердловский театр драмы.

Случилось то, о чём театральная общественность говорила не одно 
десятилетие: в столице Среднего Урала должен быть свой театр, ведь 
ещё до революции Екатеринбург был «золотым дном» для антреприз и 
гастрольных театральных коллективов.

Комплектованием новой труппы занялся на Урале известный те-
атральный администратор М.Шлуглейт (до этого служил в Москве, в 
театре Корша). Одними из первых приглашение в Свердловскую дра-
му получили артисты, популярные как в столице, так и на перифе-
рии – В.Ордынский, М.Бецкий. За ними в труппу пришли другие пре-
красные актёры: М.Бобрин (великолепный характерный исполнитель), 
А.Парамонова (драматическая героиня), А.Орская (бытовая героиня), 
Н.Шульгин (социальный герой).

Выбор для первой постановки пьесы «Первая Конная» (а она толь-
ко что, в 1929 году, вышла в печати) был сознательным обозначением 
кредо нового театра – он готов обсуждать со зрителем злободневные 
темы. Классика – да. Но приоритет – современные сюжеты и герои.

Предисловие к «Первой Конной» написал сам Семён Будённый: 
«Никто из читателей и зрителей этой пьесы не сможет остаться спо-
койным. Старого бойца она заставит вновь вспомнить незабываемые 
переживания великих боёв и походов гражданской войны. Молодому 
красноармейцу покажет подлинное, неприукрашенное лицо дней, со-
бытий и людей, выковавших мощную Красную армию. Комсомолец и 
пионер найдут в ней «роман приключений».

К сожалению, дебют не был удачен. Спектакль «Первая Конная» 
(режиссёр П.Рудин, художник Г.Руди, композитор А.Александров) 
уральская пресса оценила прохладно: «Прекрасный постановочный 
замысел режиссёра, но чувствуется спешка, несработанность отдель-
ных моментов, неполное владение актёрами всеми возможностями хи-
троумной конструкции. Временами больше рассказа, чем сценическо-
го показа. Технические неполадки не дали возможности использовать 
кино, и ряд эпизодов (движение будённовской конницы и др.) для зри-
телей пропали...». Но, впрочем, хвалили актёров: «Великолепен Ордын-
ский (эпизод в вагоне – рассказ будённовца), Брагин (солдат-балагур) 
и Русаков – взводный».
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В Южаково — как на юге
Ещё одно село Горноуральского 
городского округа теперь живёт с газом.
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«Будем стоять до конца»
В Верхней Синячихе бывшие работники 
металлургического завода вновь 
объявили голодовку.
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Сорок лет – сорок процентов
Пенсии опять предлагают привязать к 
стажу.
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Столица Урала стала 
одним из самых 
высотных городов мира
В топ-лист уральская столица попала 
благодаря небоскрёбу «Высоцкий» и ещё 
850 многоэтажкам.
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Екатеринбургские «Страсти»
В Уральской консерватории прозвучала 
уникальная интерпретация Евангелия от 
Матфея на русском языке.
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Премьер одобрил инициативу уральцевВ Свердловской области будет создан многофункциональныймедицинский комплексСтанислав СОЛОМАТОВ
Глава правительства России 
Дмитрий Медведев в конце 
прошлой недели в Москве во 
время встречи с членом Со-
вета Федерации, председате-
лем наблюдательного сове-
та Уральского биофармацев-
тического кластера (УБФ) 
Эдуардом Росселем поддер-
жал проект создания в Ека-
теринбурге многофункцио-
нального Уральского научно-
исследовательского и обра-
зовательного центра.Как сообщил член  наблю-дательного совета кластера, депутат Государственной Ду-мы Александр Петров, Дми-трий Анатольевич подписал на 

память альбом с архитектурно-градостроительной концепци-ей этого комплекса. И дал по-ручение заниматься вопросом создания новой инновацион-ной структуры Министерству промышленности и торговли России.А Эдуард Россель в эксклю-зивном интервью нашей газе-те отметил:–Согласно постановле-нию правительства России, перед нашей фармацевтиче-ской промышленностью сто-ит задача выйти на 40 процен-тов собственного изготовле-ния жизнеобеспечивающих лекарств. 

Андрей КАЩА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве были определе-
ны города, которые в 2018 
году примут матчи чем-
пионата мира по футболу. 
Одной из первых на тор-
жественной церемонии, 
транслировавшейся в пря-
мом эфире Первого кана-
ла, была названа столица 
Урала.

Под номером
дваВ Екатеринбурге, подсев-шем в последнее время на трансляции знаковых меро-приятий на больших экра-нах, на сей раз посмотреть оглашение 11 городов-счастливчиков можно было на пешеходной улице Вайне-ра. В субботу к 23.00 у боль-шого экрана собралось по-рядка тысячи любителей футбола с флагами и дудка-ми. Особо фанатичным спе-циально обученные ребя-та рисовали краской на ще-ках российский триколор и другие незамысловатые ри-сунки.Минут за десять до нача-ла трансляции на Вайнера приехала целая группа ВИП-болельщиков во главе с гу-бернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым и главой администра-ции Екатеринбурга Алексан-дром Якобом. Оба пребыва-ли в прекрасном расположе-нии духа и, казалось, совсем не переживали из-за того, что буквально совсем скоро два из 13 городов, которые были в предварительной за-явке, навсегда попрощают-ся с шансом увидеть у себя лучших футболистов плане-ты. В числе неудачников те-оретически мог оказаться и Екатеринбург.Пока телевизионщики настраивали свою аппара-туру, чтобы вести репортаж с Вайнера в прямом эфире на всю Россию, болельщи-ки начали перешучиваться и делать свои прогнозы на города-неудачники. Минут за пять до начала трансля-ции из Москвы пришло со-общение: «Екатеринбург выходит в эфир первым или вторым из всех городов». Вот тут-то всё и стало по-нятно. Руководители раз-ного ранга начали загадоч-но улыбаться, похлопывая друг друга по плечам, а бо-

Первый тайм: мы победили!Екатеринбург примет матчи футбольного чемпионата мира-2018

лельщики принялись голо-сить кричалки.К счастью, Москва не об-манула. Ждать пришлось совсем чуть-чуть. Снача-ла президент ФИФА Йозеф Блаттер открыл конверт, в котором оказался Санкт-Петербург. Следом в руках у министра спорта России Ви-талия Мутко появился лист, на котором  значился Екате-ринбург. В этот момент Вай-нера взорвалась криками. Выплеск эмоций не уступал ни капли той реакции, кото-рая была у нашей делегации 2 декабря 2010 года, когда в Цюрихе Блаттер объявил, что чемпионат мира-2018 достался России. Толпа не-истовствовала, Куйвашев сжал в  объятьях Якоба, ото-рвав того от земли. Рядом с ними стоял и едва не плакал от счастья президент ФК «Урал» Григорий Иванов.–Даже в самых сладких мечтах не мог себе пред-

ставить, что когда-то чем-пионат мира по футболу пройдёт в Екатеринбурге, – сбивчиво говорил Гри-горий Викторович. – Те-перь это стало реально-стью. Мы смогли органи-зовать на самом высоком уровне отборочные мат-чи к молодёжному чемпио-нату Европы-2013 и Кубок России. Теперь будем ста-раться с «Уралом» выйти в Премьер-лигу.
Приоритет – 
безопасностьК слову, вопрос с попа-данием нашего клуба в выс-ший эшелон российского футбола вовсе не праздный. И дело не только в том, что «Уралу» каждый раз не хва-тает какой-то малости для перехода из Футбольной на-циональной лиги в Премьер-лигу. Ни для кого не секрет, что домашняя арена «Ура-

ла» – Центральный стадион, который будет принимать и матчи чемпионата ми-ра-2018, – сейчас требовани-ям ФИФА соответствует не полностью. Поэтому в бли-жайшие шесть лет о футбо-ле нам придётся говорить не столько в виде голов, очков и тактических схем, сколько в рублях, кубометрах, тон-нах, пунктах выполненных требований к спортсооруже-ниям.По итогам пресс-конференции, которую вче-ра провели министр физ-культуры, спорта и моло-дёжной политики Сверд-ловской области Леонид Ра-попорт и гендиректор Цен-трального стадиона Вадим Воробьёв, есть чёткое пред-ставление того, по каким па-раметрам на сегодня глав-ная футбольная арена об-ласти не соответствует тре-бованиям, предъявляемым ФИФА к стадионам, прини-

мающим финальные турни-ры чемпионатов мира.–В первую очередь, нам необходимо увеличить площадь стадиона, – отме-тил Вадим Воробьёв. – На-ша общая территория на сегодня составляет 10,7 гектара, необходимо 18 гектаров. Администраци-ей города различные вари-анты рассмотрены, и я ду-маю, что этот вопрос бу-дет решён. Нам необходи-мо увеличить вместимость стадиона с нынешних 27 тысяч мест до 45 тысяч. Для этого будет примене-на технология возведения сборно-разборных трибун, которые были опробованы во многих странах Европы для проведения крупных международных соревно-ваний. В перспективе эти до-полнительные трибуны на 18 тысяч мест будут ра-зобраны и установлены к 

одному из новых футболь-ных полей.Особый вопрос, кото-рому ФИФА уделяет самое пристальное внимание – со-блюдение норматива по ко-личеству туалетов на опре-делённое количество зри-телей. Места «общего поль-зования» для зрителей, чьи места будут на стационар-ных трибунах, расположе-ны в подтрибунных поме-щениях. А что ждёт буду-щих обладателей билетов на временные трибуны? Ва-дим Воробьёв заверил кор-респондента «ОГ», что их права ущемлены не будут. Каким именно образом – сейчас этот вопрос прора-батывается.Необходимо также увеличить площадь пе-шеходного подхода к ста-диону. 
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30 сентября Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ «О призыве в октябре – декабре 2012 года граж-
дан Российской Федерации на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву».
Всего на службу в Вооружённые Силы Российской Федера-
ции и подразделения других силовых ведомств глава го-
сударства распорядился отправить нынешней осенью 140 
тысяч 140 призывников.

«Погоны наденет 
каждый десятый»

Из фондов Белинки. Объявление в газете «Уральский 
рабочий». 1930, сентябрь

В ближайшие шесть 
лет подготовка к 
чемпионату мира 
станет одной 
из главных тем 
для руководства 
Екатеринбурга 
и Свердловской 
области


