
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.Четверг, 20 февраля 2014 года                          № 31 (7354)   www.oblgazeta.ru

Юшала (VII)

Тугулым (VII)

Сухой Лог (VII)

Среднеуральск (I,II)

Пышма (VII)

Новоуральск (VII)

Нижние Серги (VII)

Кировград (I)

Камышлов (VII)

Зайково (VII)

Волчанск (VII)

Верхняя Пышма (VII)
Бисерть (VII)

Байкалово (VII)

Афанасьевское (VII)

Асбест (VII)
Артёмовский (VII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VII

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

20февраля

6ЛюДИ НОмЕРА

Денис Паслер

Владимир Винницкий

Красимир Ненов

глава областного кабине-
та министров встретил-
ся с представителями тор-
говой сети «Магнит» и об-
судил вопросы поставки 
местных продуктов.

  II

Председатель президи-
ума областной экономи-
ческой коллегии адвока-
тов избран представите-
лем Свердловской области 
в состав Общественной па-
латы Российской Федера-
ции.

  II

Экс-директор по операци-
онной деятельности бол-
гарской электростанции 
назначен новым руково-
дителем Среднеуральской 
гРЭС.
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Россия

Курск 
(VIII)
Москва 
(I, VII, VIII)
Пермь 
(I)
санкт-Петербург 
(I, VIII)
сочи 
(I, VIII)
тобольск 
(VIII),

а также
Московская 
область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VIII)
Бельгия 
(VIII)
Болгария (I, II)
великобритания 
(VIII)
германия 
(VIII)
испания 
(VIII)
сШа (II)
Швеция 
(VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6гОРОДСКАЯ СРЕДА

  VII

        Какой спорт вы любите?

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны  
6 комплектов наград

выделены соревнования с участием свердловских спортсменов. время екатеринбургское.

Цена переноса исторических 
стен Центрального стадиона 
станет известна в марте — 
именно тогда завершатся 
работы по оценке стоимости 
перемещения. Об этом 
губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву 
доложил региональный 
вице-премьер Валентин 
грипас, курирующий 
подготовку региона 
к чемпионату мира  
по футболу 2018 года. 
Напомним, перенос 
исторических стен главной 
свердловской арены 
запланирован в рамках её 
реконструкции к мундиалю. 
По словам Валентина 
грипаса, вопрос переноса 
стен будет обсуждаться 
на ближайшем заседании 
общественного совета 
по реконструкции арены. 
На одном 
из предыдущих заседаний 
Евгений Куйвашев поручил 
экспертам определить, 
какой из возможных 
вариантов переноса стен 

      фОТОфАКТ
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стадиона предпочтительнее. 
Предложено два способа: 
1. Распил стен на элементы, 
их перенос и сборка 
на новой площадке.
2. Рассечение массива 
кольцевой стены. 
Части, подлежащие 
переносу, целиком 
передвигаются 

на новый фундамент 
по специально уложенным 
железнодорожным рельсам.
Оба варианта сохраняют 
элементы, представляющие 
историко-культурную 
ценность. 
Однако пока 
окончательного решения 
не принято

– Как спортсмен-любитель я 
тридцать лет храню верность во-
лейболу. дважды в неделю хожу 
в спортзал. вместе с другими 
главами и управляющим окру-
гом Михаилом ершовым мы со-
брали команду горнозаводского 
управленческого округа и зани-
маем лидирующие позиции в об-
ластных любительских турнирах. 

если же говорить о пред-
почтениях болельщика, то всег-
да слежу за выступлениями би-
атлонистов. К сожалению, на 
сочинской олимпиаде они не 
оправдывают наших надежд. 
Может, дело в том, что на зем-
ле, где девять месяцев в году ле-
жит снег, биатлон перестал быть 
общенациональным увлечени-

Александр Оськин гордится 
тем, что коллеги избрали 
его своим капитаном

СНОУбОРД. Мужчины, ски-кросс. 13.45
женщины, хафпайп. 20.30
ЛЫЖНОЕ ДВОЕбОРЬЕ. Мужчины, командные 
соревнования. 14.00

КЁрлинг. женщины. 19.30
фИгУРНОЕ КАТАНИЕ. женщины. 21.00
хоККей. женщины. 23.00
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Александр ОСЬКИН, глава Кировграда:

ем? в Кировграде сильны традиции лыжного спорта. Посмотрел те-
левизор и подумал: не организовать ли трассу и для стреляющих 
лыжников? откуда ещё ждать чемпионов по зимним видам, как не с 
урала и из сибири? 

В 1927 году известный в будущем советский писатель Аркадий гай-
дар получил прописку в Свердловске по адресу: набережная Рабо-
чей молодёжи, дом 23. 

в свердловск гайдар переехал из Перми, где работал фелье-
тонистом в газете «звезда», по приглашению редактора газеты 
«уральский рабочий» виктора филова. 

Член рКП(б) с 14 лет аркадий голиков (настоящая фамилия гай-
дара) в годы гражданской войны воевал в рядах Красной армии и 
уже в 18 лет (в 1921 году) дослужился до командира батальона. од-
нако в 1922 году он попал под суд за «злоупотребление служебным 
положением» (за расстрел пятерых человек без должных основа-
ний), за что был лишён возможности занимать боевые посты. 

в 1922 году в Петрограде голиков начал свои первые литератур-
ные опыты, которые оказались неудачными, и в 1925 году он уехал 
на урал «за писательским сырьём», осел в Перми, где стал сначала 
внештатным, а затем штатным автором газеты «звезда», для кото-
рой писал, в основном фельетоны, под псевдонимом гайдар. 

в конце 1926 года за фельетон «Шумит ночной Марсель», в кото-
ром он высмеял следователя филатова, он попал под суд «за клевету 
и оскорбление уважаемой личности». гайдар был вынужден оставить 
работу в «звезде», а свердловский «уральский рабочий» оказался 
единственным изданием, поддержавшим опального автора.

уехал из свердловска гайдар в мае того же года, проработав в 
«уральском рабочем» всего три месяца, успев опубликовать 12 фе-
льетонов, очерк и повесть «лесные братья».

Александр ШОРИН

Цифровое ТВ через год охватит всю область 
Вчера 
в Свердловской 
области 
началось 
тестовое вещание 
второго цифрового 
пакета — ещё 
десять бесплатных 
телеканалов. 
Правда, пока 
в московском 
варианте, 
с разницей  
в два часа

Лариса ХАЙДАРШИНА
По-новому в Свердловской 
области уже учатся учени-
ки начальной школы и пя-
тиклассники. К 2020 го-
ду работа всех школ без ис-
ключения должна будет со-
ответствовать новым тре-
бованиям. Вчера областной 
Институт развития образо-
вания провёл заседание ко-
ординационного совета по 
введению государственных 
стандартов общего образо-
вания в регионе.  Ваш ребёнок, едва на-учившись в школе читать, не писал исследовательскую ра-боту? Не изучал поведение городских птиц, особенности состава горной руды, не де-лал опыты с растениями на подоконнике? Значит, вы жи-вёте не в Свердловской об-ласти. На Среднем Урале на-чальные классы уже учат-ся по-новому. Главной темой 

обсуждения всех моих зна-комых родителей младших школьников вот уже некото-рое время является одна – ис-следовательские работы. Ро-дители с радостью (ужасом, удивлением, негодованием, восторгом – нужное подчер-кнуть) делятся друг с другом впечатлениями о том, что их ребёнок получил в школе за-дание провести исследова-ние. И создать самый настоя-щий научный труд! А потом и защитить его... в классе, у до-ски. Да-да, совсем как в вузе, не исключая вопросов оппо-нентов и даже рецензии. Ко-нечно, от одиннадцатилет-них ребят никто не требу-ет гор прочитанной литера-туры. «Главное – заинтере-сованность в предмете и по-пытка сделать самостоятель-ный вывод!» – уверяют учи-теля. Именно такое освоение знаний и есть основное отли-чие нового подхода к образо-ванию детей.

Федеральный стандарт: все школьники должны стать исследователями
 ТОЛЬКО фАКТЫ

  1 миллиард рублей из бюджета свердловской области и 865 мил-
лионов рублей из федеральной казны были направлены в 2013 году 
для модернизации образования (капремонт сельских школ, доуком-
плектация школ компьютерами и программами, покупка современ-
ного оборудования в кабинеты физики и химии, оборудование для 
обеззараживания воздуха, обновление школьного общепита).  10349 учителей начальной школы и 1329 учителей-предметников 
в свердловской области уже работают в соответствии с фгос, все 
они прошли специальную курсовую подготовку, которую организо-
вал свердловский областной институт развития образования. в 2013 году не менее 6,5 тысячи учителей прошли обучение по 
теме введения новых госстандартов образования в школе. на эти 
цели бюджет региона направил 28 миллионов рублей.  в 2014 году новым требованиям обучат 8975 педагогов региона. 

– Федеральные государ-ственные образовательные стандарты появились в 2010 году впервые за всю исто-рию России, – поясняет рек-тор Свердловского институ-та развития образования Ок-сана Гредина. – Прежде шко-лы в нашей стране работали по базисным учебным пла-нам, общих глобальных тре-

бований к процессу образо-вания не существовало. Стан-дарты оговаривают условия, которые должны быть пре-доставлены ученикам, требо-вания к результату, а также требования к образователь-ной программе.      Раньше школа действи-тельно давала основы су-ществовавших знаний. И 

человек, успешно обучив-шись 11 лет, вполне уверен-но чувствовал себя в мире. Не так сегодня. Мир стал изменяться слишком стре-мительно. Каждые три го-да количество информации на Земле удваивается. Учё-ные мужи в Министерстве образования и науки Рос-сии решили, что в этих ус-ловиях лучше научить ре-бёнка самому добывать зна-ния, самостоятельно осваи-вая действительность. Ко-нечно, без педагога никуда – направлять ученика и по-могать ему должен учитель. А ребёнок, научившись ис-следовать мир, уже не про-падёт. Не только необходи-мые знания добудет, но и чувствовать себя в постоян-но меняющемся мире будет комфортно.  – В соответствии с ФГОС, школа должна заниматься и обучением, и развитием, и воспитанием детей, – добав-

ляет Оксана Гредина. – Вос-питание понимается широко – как социализация, главный результат которой мы видим в старших классах. Выпуск-ник на основе самоопреде-ления должен выбрать свой жизненный путь. В началь-ной школе ребёнок делает социальные пробы, в основ-ной школе занимается соци-альной практикой, а в сред-ней приобретает социаль-ный опыт, развивает и фор-мирует личные ценностные ориентиры, становится граж-данином.Сегодня на территории области организовано 20 ба-зовых площадок – это шко-лы с инновационным опы-том введения ФГОС, где ста-жировку проходят учителя из других образовательных учреждений. Внедрение но-вого подхода к образованию будет постепенным. Есть вре-мя привыкнуть.
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В Екатеринбурге планируется строительство нового жилого комплекса на живописном берегу 
Исети. Пока застройщик, частная компания, обещает масштабное благоустройство набережной, 
сохранение общественного пространства и всяческие удобства. Для всех. Но горожане 
к обещаниям отнеслись скептически: очень часто общая территория превращается 
в частную площадку за забором
  «Сделайте всем красиво!»
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технология передачи телевизионного 
изображения и звука с использованием 
цифровых каналов. Является 
альтернативой традиционному 
аналоговому телевидению и 
обеспечивает существенно более 
высокое качество изображения при 
равных затратах средств.

 Повышение помехоустойчивости 
при передаче и записи 
телевизионных сигналов.

 Передача в ТВ-сигнале различной 
дополнительной информации.

 Выбор языка (более обычных двух) 
и субтитров. 

 Уменьшение мощности 
передатчиков. 

 Архив ТВ-передач и запись 
ТВ-передач.

Цифровое телевидение 
(Digital Television, DTV) —

приём сигнала

абонентская плата

региональные каналы

время вещания

подключение

ДМВ-антенна

нет

да

местное

от 15 минут,
самостоятельно

кабель

да

да

местное

спутниковая тарелка

да

нет

московское

установщиками, заявка подаётся
за несколько дней

      эфирное      кабельное   спутниковое     мобильное

Преимущества цифрового ТВ по сравнению с аналоговым

 Создание интерактивных ТВ-
систем, при пользовании которыми 
зритель получает возможность 
воздействовать на передаваемую 
программу (например, видео по 
запросу).

 Резкое повышение качества 
изображения и звука

 Существенное увеличение числа 
ТВ-программ, передаваемых 
в том же частотном диапазоне.

 Функция “В начало передачи".

37%

Что надо для приёма 
цифрового эфирного ТВ (ЦЭТВ)

+

+

CAM-модуль

приставка

антенна

Виды цифрового телевидения

на данный
момент 

в области
нет

Эфирное цифровое 
телевидение появилось 
в Свердловской области 
в 2008 году. Но массовое 
развитие началось 
только в прошлом. 
Сегодня ЦЭТВ могут 
смотреть

жителей области

современный
телевизор

старый


