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с первого октября стоимость проезда в екатеринбургском обще-
ственном транспорте выросла сразу на пять рублей – с 18 до 23. 
Это существенно ударило по карману жителей уральской столи-
цы. о предстоящем увеличении расходов на транспорт «оГ» напи-
сала ещё 20 сентября (материал виктора Кочкина «тариф осен-
ний»). Публикация вызвала много откликов на нашем сайте  
www.oblgazeta.ru.

«Вот интересно, а почему в Перми проезд стоит 12 рублей, а в Ека-
теринбурге 18? Опять же, в Перми стоимость проезда поднимают до 14 
рублей (на два рубля), а в Екатеринбурге до 23 рублей (на пять рублей). 
При условии, что общественный транспорт данных муниципальных об-
разований функционирует в схожих экономических условиях. Вопрос: 
у них что, бензин в два раза дешевле и содержание общественного 
транспорта? Непонятно! Если по затратам на эксплуатацию муници-
пального транспорта ещё можно как-то согласиться, то по коммерче-
скому (маршрутные такси) – вопросы, вопросы и вопросы. Кто может 
обосновать повышение стоимости проезда в маршрутках, если факти-
ческие объёмы перевозок это тайна, покрытая мраком, так как билеты 
в них в подавляющем большинстве случаев пассажиру не выдаются?» 
— недоумевает Людмила.

«А в городах области проезд до сих пор 14 рублей (в Екатеринбур-
ге за такую стоимость возили в 2009 году), и РЭК его поднимать не со-
бирается», – уточняет Эвелина из Сысерти.

«У муниципального городского транспорта пассажиров перехва-
тывают маршрутки, так как некоторые маршруты, например, трол-
лейбусов, вынуждают ехать с пересадками, а маршрутка совмещает 
оба троллейбусных маршрута в один. К примеру, троллейбусы №13 и 
№16 разделены кольцом на Таганской. Прекрасно помогает маршрутка 
№053 – едешь без пересадок. Если бы в екатеринбургском трамвайно-
троллейбусном управлении думали, как заработать, они бы соединили 
троллейбусные маршруты №13 и №16 в один – от Педуниверситета до 
Коммунистической – и пассажиропоток увеличился бы вдвое! Люди 
предпочли бы ездить на троллейбусе. А так троллейбусы ходят полу-
пустые (два-три человека) – в результате нет выручки – и появляются 
идеи о повышении платы за проезд. Причём речь идёт о цене в 23 ру-
бля (только в Москве дороже). Зарплаты у нас далеко не московские. 
Значит, люди будут больше экономить и ходить пешком. В результате 
доходы городского транспорта ещё уменьшатся», – пишет Михаил.

«Совершенно согласен с Михаилом. Если бы зима была бы на 
Урале не так сурова, я лично вообще отказался бы от общественного 
транспорта, чем по таким расценкам ездить. Если раньше я тратил на 
проезд 72 рубля в день, теперь только 46: пользуюсь метро, остальное 
пешком – три-четыре остановки», – добавляет Костя Костюков.

P.S. Мы решили уточнить стоимость проезда в Перми. Оказалось, 
что на днях депутаты пермской Думы проголосовали против повыше-
ния тарифа на проезд в  общественном транспорте с 12 до 14 рублей. 
Отметим, что стоимость проезда в Перми не повышалась с 2009 года.

         обратная связь

Проще ходить пешком?

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 
глубокие соболезнования сотруднику редакции Тимо-
феевой Людмиле Владимировне в связи с безвременной, 
скоропостижной смертью мужа

ТИМОФЕЕВА
Вячеслава Юрьевича.

Татьяна КОВАЛЁВА
Жаловаться на захламлён-
ное состояние дворов ад-
министрация мегаполиса 
предлагает с 15 по 25 октя-
бря (телефон – в конце пу-
бликации).Шёл первый день акции. Телефон в Инспекции охраны окружающей среды не умол-кал с утра. В комитете по эко-логии и природопользованию администрации города заве-рили, что сотрудники инспек-ции по первому требованию екатеринбуржцев выедут на место события и разберутся, что к чему. Если жалоба на пе-реполненные отходами кон-тейнеры и прочие экологиче-ские безобразия подтвердит-ся, инспектора составят акт и «обеспечат привлечение юри-дических лиц, ответственных за состояние этой террито-рии, к административной от-ветственности, а также обра-тятся в администрацию рай-она, которая дополнитель-но проконтролирует...». Сло-вом, все, кто и без того обязан принимать и держать ситуа-цию под контролем, текущие десять дней будут это делать по обращениям граждан.Об эффективности подоб-ных мероприятий, по мнению управленцев, говорят цифры и факты. Из отчёта, разме-щённого на административ-ном сайте, видно, что число жалоб в инспекцию год от го-да растёт. Так, в ходе прове-дения одноимённой акции в апреле 2011 года в адрес ин-спекторов поступило 336 со-общений жителей областно-го центра, в апреле этого го-да – уже 508. Из них 427 – по телефону, 81 – по электрон-

ной почте. Люди чаще всего жаловались на неудовлетво-рительное состояние терри-тории общего пользования, контейнерных площадок и прилегающих к ним участков (441 сообщение), о несанкци-онированных свалках отхо-дов (60), о вырубке деревьев (4), о сжигании мусора (3). Из семи районов Екатеринбур-га активнее всех жаловались жители Чкаловского и Же-лезнодорожного районов.В оперативном режиме со-трудники Инспекции ООС от-реагировали на 356 ябед – 70 процентов от общего коли-чества. Информация о нару-шениях подтвердилась в 260 случаях. Нарушители выявле-ны, протоколы составлены.И всё же возникает вопрос. В другое время года горожане могут обращаться в инспек-цию за помощью? Могут. А надеяться на то, что инспек-тора оперативно отреагиру-ют на острый сигнал? Разуме-ется. Тогда в чём смысл деся-тидневных акций и о чём го-ворят цифры отчётов? В комитете по экологии администрации мегаполи-са говорят, что во время ак-ций граждане всё активнее сотрудничают с управленца-ми. Так, всем миром, мол, и сделаем город чище. Ситуа-ция с «управлением отхода-ми» в Екатеринбурге, очевид-но, ещё так далека от идеала, что без зоркого ока жителей с разгильдяйством не упра-виться. 
Телефоны Инспекции 

охраны окружающей сре-
ды: (343) 371-31-88; 228-
02-95. Адрес: улица Пушки-
на 9а, второй подъезд, 5-й 
этаж.

Десять дней, которые  почистят мирВчера в Екатеринбурге  стартовала традиционная  акция «Наша контейнерная площадка и городская  территория»

Александр ЛИТВИНОВ
Сообщение о железно-
дорожной аварии по-
ступило в субботу (13 
октября) в 08.16 утра по 
местному времени, пе-
редаёт пресс-служба об-
ластного управления 
МЧС. Пассажирский по-
езд № 345 «Адлер – Ниж-
ний Тагил» столкнулся 
с маневровым составом 
на станции «Каменск-
Уральский».Маневровый локомотив и электровоз пассажирского поезда столкнулись на сходя-щихся путях. Произошло так называемое боковое соударе-ние. В результате локомотив 

с пассажирским вагоном со-шли с рельс.На место немедленно выехали спасатели МЧС и аварийно-восстановительная бригада Свердловской желез-ной дороги. Три вагона были оцеплены полицией. Жертв, к счастью, удалось избежать. В момент аварии в поезде на-ходилось 306 пассажиров, в медпункт, расположенный на станции, обратились три пас-сажира с ушибами различных частей тела. Проводник ваго-на попала в больницу города Каменска-Уральского с жало-бами на ушибы грудной клет-ки и таза.Поезд отправился с опо-зданием на два с лишним ча-са. Пассажиров разместили в 

других вагонах. Некоторые из них предпочли продолжить путь самостоятельно и пере-сели в Каменске-Уральском на автобус. В целом восста-новительные работы на стан-ции завершились в тот же день около 16 часов, когда было открыто движение по всем путям. При этом, благо-даря оперативным действи-ям специалистов, задержек в движении поездов не прои-зошло. Тем временем следовате-ли Уральского следственного управления на транспорте уже провели первую проверку. В качестве основной вер-сии аварии рассматривается нарушение машинистом ма-неврового поезда требова-

ний безопасности при движе-нии на запрещающий сигнал светофора.Уральское следствен-ное управление на транспор-те   обращается ко всем пас-сажирам, следовавшим в пас-сажирском поезде в момент аварии и почувствовавшим ухудшение состояния здоро-вья, с просьбой заявить об этом в следственные органы. Для этого пострадавшим ли-бо их родственникам необхо-димо позвонить по телефо-
ну доверия: 358-18-13 или 
обратиться непосредствен-
но к следователям по адре-
су: город Екатеринбург, пе-
реулок Северный, 7, теле-
фон 377-55-06.

Основная версия – ошибка машинистаСледователи выясняют,  кто виноват в столкновении поездов в Каменске-Уральском

Ирина ОШУРКОВА
Комплексный анализ ре-
зультатов единого госэк-
замена заставил не на 
шутку задуматься специ-
алистов министерства об-
разования. Вот только не-
которые факты. Самый 
большой процент не пре-
одолевших минимальный 
порог – по физике, исто-
рии и химии. Между тем 
это предметы, которые 
сдают по выбору, то есть 
стоит полагать, знают их 
лучше остальных. Больше 
всего стобалльных работ 
по литературе. Лучше всех 
русский знают в посёл-
ке Уральский (хуже всех 
– в Пелыме), математику 
– в Среднеуральске (хуже 
всех – в Дегтярске).

–Что в результатах 
единого госэкзамена 
было неожиданного для 
специалистов министер-
ства? – спрашиваю у Пав-ла Крекова, заместителя министра общего и про-фессионального образо-вания Свердловской об-ласти.–Не скажу, что это не-ожиданность, но тенден-ция негативная: на протя-жении нескольких лет мы оказываемся в неком ста-тистическом коридоре. Это значит, что нет роста, впрочем, как нет и сниже-ния. 

–Почему же это плохо? 
Нас всегда учили, что ста-
бильность – залог успеха. –В данном случае на-оборот, это ситуация ри-сковая. Сегодня только по трём предметам мы пре-высили общероссийский 

Перевелись «технари»  на Среднем Урале...Математику и физику свердловские школьники сдают почти хуже всех  в Уральском федеральном округе

показатель: русский язык, информатика и литерату-ра. И это при том, что ка-дровый потенциал у нас очень мощный. Мы можем быть безусловными лиде-рами по сдаче ЕГЭ в Рос-сийской Федерации – это точно.
–В то же время с физи-

кой и математикой про-
вал... В чём причина?

–Например, недоста-точная эффективность ат-тестации педагогических кадров. Есть территории, в которых мы фиксируем снижение результатов ЕГЭ и увеличение количества учителей с первой и выс-шей категорией.
–Значит ли это, что пе-

дагогам в этом учебном 
году стоит ожидать уже-

сточения условий при ат-
тестации?–Это значит, что мы бу-дем более тщательно ана-лизировать результатив-ность работы учителя. Все показатели (успеваемость, участие в конференциях, олимпиадах, результаты ЕГЭ...) должны быть не ни-же требуемых.

–Как на общем фоне 

выглядят учреждения по-
вышенного статуса?–Я вынужден констати-ровать недостаточную эф-фективность работы лице-ев и гимназий. Это ведь на-ша армия потенциальных высокобалльников. Но, предположим, по англий-скому языку результаты ЕГЭ в обычных школах вы-ше, чем в высокостатусных учреждениях. По литерату-ре – минимальная разница, хотя гимназия – по опреде-лению заведение гумани-тарной направленности.

–Тогда, может, стоит 
умерить пыл родителей, 
стремящихся пристроить 
ребёнка в лицей или гим-
назию, если в обычной 
школе результаты зача-
стую не хуже? –Мы выстроили наш об-ластной рейтинг учрежде-ний повышенного стату-са, из которого чётко вид-но, кто находится в аут-сайдерах (из лицеев – это учреждение из Сухого Лога, из гимназий – по многим предметам это нижнесал-динская – прим. автора). Руководитель должен от-давать себе отчёт: если нет объективных возможно-стей, пусть это будет про-сто школа. Если всё же гим-назия или лицей, то тогда давайте серьёзно работать над высоким баллом.

–Я правильно пони-
маю, что все возникаю-
щие вопросы в первую 
очередь к учителям?–Естественно. Бывают такие дети, которым про-сто не дано знать какой-то предмет (сам преподавал в школе и сталкивался с та-кими случаями), но преодо-

левать уровень минималь-ного порога педагог обязан научить каждого.
–Самих школьников 

какие новшества ожида-
ют?–Мы разработали систе-му промежуточного тести-рования для одиннадцати-классников. В течение го-да три раза пройдут сре-зы знаний. При этом каж-дая школа буквально по-фамильно должна опреде-лить тех детей, у которых есть риск не преодолеть порог,  и тех, кто претен-дует на повышенный балл. Первое испытание состоит-ся в конце первой четверти. Это часовая работа, срез на уровне частей А и В.

–По сути обычная кон-
трольная, только в фор-
мате ЕГЭ?–Можно и так ска-зать. Разница в том, что контрольно-измеритель-ные материалы составля-ет и рассылает министер-ство. А вот знания на пер-вом этапе проверяет сама школа. И составляет гра-фик работы уже для учи-теля: кого и по какой теме подтянуть. Когда мы прово-дим второй срез – это при-мерно январь, и проверять работы будут муниципаль-ные экспертные группы, – смотрим, что произошло с нашими двоечниками. Ес-ли всё по-прежнему, то что же мы делали два месяца? Третий срез в марте – это полноценный репетицион-ный экзамен, который про-верять будем уже мы. Я ду-маю, что такие мероприя-тия помогут уже в этом го-ду улучшить результат.
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общественники собирают 
подписи в поддержку 
строительства станции 
юннатов
в минувшие выходные в екатеринбурге  пред-
ставители нескольких общественных организа-
ций  начали сбор подписей на имя премьера об-
ластного правительства Дениса Паслера.

Напомним, что строительство станции юн-
натов в парке имени 50-летия ВЛКСМ было при-
остановлено после того, как некоторые жильцы 
близлежащих к парку домов выступили с акци-
ями протеста. Областные власти и представите-
ли инициативной группы уже несколько месяцев 
ищут компромисс. 

Представители нескольких общественных 
организаций, в том числе екатеринбургский ро-
дительский комитет, детская организация «Ка-
равелла», общественное движение «Дорога-
ми добра», «Ассоциация учащейся молодёжи», 
«ПРЕображение» и ряд других решили после-
довать примеру своих оппонентов и организо-
вали сбор подписей под обращением к област-
ным властям с призывом как можно скорее на-
чать строительство станции юннатов и облагора-
живание парка.

Акция будет продолжаться до четверга – 
даты очередного заседания общественного со-
вета по вопросу будущего парка. За выходные 
было собрано несколько сотен подписей.

александр ЛИтвИнов

самолёт ан-2 будут искать 
с помощью ан-3
в воскресенье для поиска пропавшего четыре 
месяца назад в серове самолёта ан-2 в екате-
ринбург прибыло с подмосковного аэродрома 
«раменское» воздушное судно МЧс рФ ан-3.

Этот самолёт и вертолёт Ми-8 Уральско-
го регионального центра МЧС находятся в аэ-
ропорту Кольцово и готовы приступить к поис-
ковой операции. Кроме того, планируется за-
действовать в ней вертолёт Ми-2 авиакомпа-
нии «гелис» из Перми. С понедельника увели-
чена и наземная группировка поисковиков, ко-
торая составляет уже 52 человека (37 человек – 
спасатели Уральского регионального поисково-
спасательного отряда, Службы спасения обла-
сти, пожарные, 15 человек –  полицейские) и 
имеет семь единиц техники. Всего с начала по-
исков наземной группировкой обследована тер-
ритория в 2,861 тысячи квадратных километров.

станислав соЛоМатов

Чья-то 
невнимательность 
могла иметь 
более тяжёлые 
последствия, если 
бы произошло не 
боковое, а лобовое 
столкновение

Лётчики самолёта ан-3 изучают топографические карты 
района поисков; уйдёт непогода, и у воздушных следопытов 
начнутся горячие деньки
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в 2012 году свердловские школьники ухудшили результаты еГЭ по четырём предметам — 
физика, математика, французский язык и обществознание

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РОССИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Динамика (2010�2012): – положительная – отрицательная

Свердловская область Россия

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Информатика

Биология

История

География

Английский язык

Немецкий язык

Французкий язык

Обществознание

Литература

62,5
61,1

42,3
44,6
43,9

46,7
56,5
57,3

63,0
60,3

51,6
54,0

51,0
51,1

54,8
55,8
57,2

60,8
51,9

57,1
53,4

66,6
54,1
55,2

56,3
60,5

– относительно стабильный результат

И
ст

оч
ни

к:
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

об
щ

ег
о 

и 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Св
ер

дл
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

.


