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ГОДА 

самому старшему пенсионеру 
Качканара, посещающему курсы 

компьютерной грамотности

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Игорь Холманских

Ксения Усталова

Председатель Уставного су-
да Свердловской области 
получил вотум доверия 
коллег, второй раз избрав-
ших его на эту должность 
на трёхлетний срок полно-
мочий.

  III

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО заявил, что в ходе реа-
лизации программы разви-
тия Нижнего Тагила «отка-
тов точно не будет».

  II

Спортсменка екатеринбург-
ского клуба «Луч» принес-
ла Свердловской области 
и России очередное золото 
Универсиады в Казани, вы-
играв забег на 400 метров.
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Страна

Владимир (XII)
Воронеж (I)
Днепропетровск (I)
Казань (I,XII)
Краснодар (XII)
Москва 
(I,III,XI,XII)
Пушкин (XI)
Санкт-
Петербург (I,XII)
Тобольск (XI)

а также
Краснодарский 
край (XII)
Мордовия (XII)
Смоленская 
область (XII)
Татарстан (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I,XII)
Германия (XII)
Египет (III)
Испания (XII)
Северная Корея (XII)
США (XII)
Таджикистан (XI)
Франция (I,XII)
Чехия (XI)
Южная Корея (XII)
Ямайка (XII)

Виктор КОЧКИН
Городской округ Верхняя 
Пышма стал третьим му-
ниципальным образовани-
ем области после Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила, 
где с помощью областных, 
местных денег и внебюд-
жетных источников форми-
руют программу комплекс-
ного развития территории.Общий объём средств, не-обходимых для реализации программы, составляет 25 миллиардов 742 миллиона рублей. Откуда возьмутся та-кие деньги?Из областного бюджета дадут 4,7871 миллиарда ру-

блей, местный бюджет вло-жит 1,255 миллиарда рублей; из внебюджетных источни-ков планируется привлечь больше всего – 19,6999 мил-лиарда рублей.Областной премьер Денис Паслер, утверждая програм-му, заявил:– Муниципалитет взял на себя существенный объём софинансирования, это пра-вильная позиция — выделе-ние определённого процен-та доходов муниципально-го бюджета на развитие. Об-ласть заинтересована в раз-витии муниципалитетов и будет помогать тем, кто, как Верхняя Пышма, берёт на се-бя ответственность.

Главные цели принятой программы – устранить ин-фраструктурные ограниче-ния для развития городского округа и достичь высокого уровня и качества жизни на-селения. За время её реали-зации надо создать и рекон-струировать тысячи мест в детсадах и школах, в учреж-дениях дополнительного и профессионального образо-вания, в спортивно-культур-ных учреждениях. А также ввести в эксплуатацию ки-лометры автомобильных до-рог, канализационных кол-лекторов, тепловых сетей и сетей водоснабжения.За счёт внебюджетных (то есть частных) миллиардов бу-

дет профинансировано стро-ительство многоэтажных до-мов в самом городе и сель-ской местности городско-го округа Верхняя Пышма, а средства областного бюдже-та будут направлены на стро-ительство объектов транс-портной, социальной и инже-нерной инфраструктуры.Верхняя Пышма стала очередным примером того, что муниципалитеты могут рассчитывать на поддержку области в решении проблем развития своего города или района, если они сами гото-вы предлагать проекты и софинансировать програм-мы.

Верхняя Пышма получит более 25 миллиардов рублейУтверждена комплексная программа развития города на 2013-2015 годы

Расположение цирка на берегу реки 
местным властям показалось неудобным

В 1930 году на 
Хлебной площади 
был открыт стаци-
онарный цирк. Это 
был первый госу-
дарственный цирк 
в Свердловске.

Хлебная пло-
щадь располага-
лась в районе со-
временного Ден-
дрологического 
парка. Здесь, на берегу Исети, был возведён деревянный цирк с 
брезентовым куполом, рассчитанный на 2200 мест.

С 20 июля 1930 года в только что выстроенном цирке на-
чались представления: поочередно сменяли друг друга «Лоша-
ди под управлением Манжелли», «Львы-великаны в компании 
французской артистки Аниты Ки», «Сто животных и птиц попу-
лярного дрессировщика С. Шафрика» и другие номера. В сентя-
бре эта программа закончилась. Кроме того, из газетных публи-
каций того времени можно узнать, что в цирке выступал воздуш-
ный гимнаст Борис Эдер со своей партнёршей Береттой. Их но-
мер назывался «Полёт над Эйфелевой башней».

Директор цирка Д. О. Млинарис вспоминал, как во время од-
ного из представлений порыв шквалистого ветра сорвал со зда-
ния лёгкий купол. Возле цирка тут же столпились зеваки, кото-
рые с удовольствием посмотрели программу. Затем прохожие, 
артисты и зрители дружно ловили брезентовый купол в Исети и 
водружали его на законное место.

Цирк простоял на Хлебной площади недолго. В 1933 году он 
переехал в новое добротное здание. До 1970-х годов свердлов-
ский цирк находился на углу улиц Куйбышева и Розы Люксем-
бург. В 1976 году это здание сгорело.

КСТАТИ. Самый первый цирк в Екатеринбурге открыл в 1883 
году на Дровяной площади (ныне площадь Парижской комму-
ны) итальянский цирковой артист и антрепренёр Максимиллиано 
Труцци, приехавший с семьёй в Россию в 1880 году. Кроме того, 
Труцци построил цирки в Воронеже и Днепропетровске.

Ирина АРТАМОНОВА

Лия ГИНЦЕЛЬ
Денег, как известно, много 
не бывает. Уральский фе-
деральный университет 
празднует: он стал одним 
из 15 российских вузов — 
победителей конкурса на 
право получения субси-
дий, предназначенных для 
продвижения учебного за-
ведения на мировой уро-
вень.Для всех 15 счастливчи-ков предназначено на бли-жайшее время девять мил-лиардов рублей. Вообще же 

до 2016 года ожидается чуть не вчетверо больше. Во-прос в том, кому и сколько из этой суммы достанется. В УрФУ предполагают, что ин-формацию в ближайшие дни озвучит заместитель мини-стра образования Александр Повалко, который посетит Екатеринбург ради между-народной промышленной выставки «Иннопром».Но в любом случае эта победа очень значима. Хотя бы потому, что мы — един-ственные на Урале — попа-ли в ряд с такими топовы-ми вузами, как Московский 

физико-технический инсти-тут, МИФИ, Казанский феде-ральный университет, Выс-шая школа экономики. Что касается перспектив, то их озвучил Президент России, поставивший перед прави-тельством задачу к 2020 го-ду вывести как минимум пять российских вузов в пер-вую сотню ведущих миро-вых университетов. К слову сказать, пока даже Москов-ский государственный уни-верситет имени Ломоносо-ва находится лишь на 214-м месте.Претендентов на победу 

было немало. Заявки подали 54 вуза страны. К участию допустили всего 36 учреж-дений. Их представители от-стаивали позиции перед экс-пертами. Очевидно, высту-пление ректора УрФУ оказа-лось достаточно убедитель-ным. А может быть, учёных мужей, среди которых были и иностранцы, покорило то, что свой доклад Виктор Кок-шаров сделал на английском языке.В преддверии конкурса он говорил о том, что глав-ная миссия университета — возродить опорный край 

державы, обеспечить ре-индустриализацию Большо-го Урала, возвратить былую экономическую мощь. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что это уже вторая значительная победа уральского высше-го учебного заведения — УрФУ уже стал единствен-ным региональным вузом, который вошёл в первую десятку российского рей-тинга, подтвердив репута-цию учреждения, выпуск-ники которого всегда вос-требованы и конкуренто-способны. 

Куда будут направле-ны средства федерально-го гранта, пока неизвест-но. Возможно, скоро в Ека-теринбурге, на берегу Шарташа, появится новый университетский городок, где найдётся место для учебных помещений, науч-но-исследовательских ин-ститутов и жилых корпу-сов. А кроме того, деньги используют на образова-тельные программы, при-влечение иностранных специалистов, обмен сту-дентами.

В один ряд с Оксфордом?УрФУ может стать университетом мирового класса

«На выставке «Гибель семьи императора Николая II.
Следствие длиною в век», открывшейся вчера в 
Екатеринбурге, представлен уникальный архивный 
документ – отречение Николая II от престола. «Историки 
долго спорили, можно ли назвать подлинным отречением 
документ, отпечатанный на машинке с росписью, сделанной 
карандашом», – рассказал на открытии выставки 
руководитель Федерального архивного агентства 
Андрей Артизов
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Всё готово ко 
встрече участников 
Иннопрома-2013.
В течение четырёх 
дней на выставке 
побывают 
десятки тысяч 
гостей и жителей 
Екатеринбурга. 
Главной темой 
форума в этом году 
станет «Глобальная 
промышленность: 
стратегии и риски» 

Сегодня в Екатеринбурге открывается главная промышленная выставка России

Программа 
выставки   IV
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Тавда (VIII)

Сысерть (XI)

п.Сылва (VIII) Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (XI)

Нижний Тагил (I,II,VIII)

Ларьковка (II)

Качканар (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (XI)

Верхняя Пышма (I)
Богданович (II)

Асбест (XI)

Арамиль (XI)

Екатеринбург (I,II,III,VIII,XI,XII)


