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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22февраля

  VII   II

Россия

Москва (III)
Новосибирск 
(VI, VIII)
Рязань (VIII)
Самара 
(VIII)
Санкт-
Петербург (VI, VII)
Саратов (VIII)
Сочи 
(I, VI, VIII)
Чита (II, VI),

а также

Курганская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VIII)
Германия (VII)
Ирландия 
(VIII)
Канада (VIII)
Литва (VII)
Норвегия (VIII)
Польша (VII)
США (III, IV)
Украина 
(I, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УКРАИНА: ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА? ЕКАТЕРИНБУРГ И ЧМ ПО ФУТБОЛУ

        Какой спорт вы любите?

Сегодня и завтра на Играх в Сочи будут разыграны 
последние 10 комплектов наград

Выделены соревнования с (возможным) участием 
свердловских спортсменов. Время — екатеринбургское

СЕГОДНЯ — 8 НАГРАД
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, слалом. 18.45
БИАТЛОН. Мужчины, эстафета. 20.30
КОНЬКИ. Мужчины, командная гонка. 19.51
               Женщины, командная гонка. 19.30
ЛЫЖИ. Женщины, 30 км. 15.30
СНОУБОРД. Мужчины, параллельный слалом. 11.42
                    Женщины, параллельный слалом. 11.15 
БОБСЛЕЙ. Мужчины, четвёрки. 22.30

ЗАВТРА — 2 НАГРАДЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины, 50 км. 13.00
ХОККЕЙ. Мужчины. 18.00

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ — 22.14

В 1946 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабо-
чий посёлок Верхняя Пышма получил статус города.

С 1854 (официальный год основания) по 1934 год  этот посё-
лок назывался Медным рудником, заложенным на Пышминско-
Ключевском медном месторождении. Любопытно, что это место-
рождение было описано екатеринбургским купцом Марком Са-
пожниковым ещё в 1753 году. Вновь открыли его лишь рабочие, 
добывавшие золото на Пышминско-Ключевском прииске, кото-
рые в 1854 году, выбрав верховые золотые россыпи, стали копать 
глубже и наткнулись на медную жилу. 

Прииск принадлежал Верх-Исетскому заводу, поэтому вся до-
бытая здесь руда отвозилась на лошадях на этот завод, и лишь в 
1867 году решили, что выгоднее построить здесь свой.

Завод исправно работал до апреля 1917 года, когда остановил-
ся из-за взрыва парового котла локомобиля,  который давал энер-
гию для насосов, откачивающих воду из шахт. Всю Гражданскую 
войну они так и простояли затопленными, запустить старый завод 
удалось лишь в 1924 году, но в 1926-м пришлось вновь закрыть – 
из-за недостатка руды и вечно ломающегося оборудования.

Новую жизнь этому посёлку в 1928 году подарил Совет труда 
и обороны СССР, приняв решение выбрать Медный рудник в каче-
стве площадки для строительства Уральского медеэлектролитно-
го завода. Завод начали строить в 1929 году, а в 1934-м Медный 
рудник переменовали в рабочий посёлок Пышма (позже – Верх-
няя Пышма, чтобы не путать с другим посёлком, который носит 
то же название), а завод начали называть Пышминским медеэлек-
тролитным заводом. Ныне – ОАО «Уралэлектромедь».

Александр ШОРИН

Новые требования ЕГЭ: видеозапись, металлоискатель и наряд полицииЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера Свердловский ин-
ститут развития образова-
ния (ИРО) провёл информа-
ционный день для педаго-
гов, родителей и выпускни-
ков в Каменске-Уральском. 
В этом году ученики будут 
сдавать экзамены в таких 
условиях, в каких не сдава-
ли ещё никогда, так что во-
просов нынче много у всех. – Уже провели консульта-ции по проведению аттеста-ции для екатеринбуржцев и жителей Западного управ-ленческого округа, – сооб-щила «ОГ» ректор Свердлов-ского ИРО Оксана Гредина. – Вскоре подобные встречи на-значим и в других территори-ях области. Изменения в правилах в этом году произошли суще-ственные: главное – все 176 пунктов проведения ЕГЭ  в Свердловской области осна-стят видеокамерами. Сни-мать на видео будут не толь-

ко в кабинетах, но и в коридо-рах. Чтобы не было наруше-ний. Для видеоконтроля ис-пользуют аппаратуру, остав-шуюся с выборов. Сейчас соз-даётся специальная програм-ма для связи с пунктами, по-добная той, которая действо-вала по всей стране в единый день голосования. Отснятый материал будет доказатель-ством при подаче апелляций, к примеру. Под прицелом ка-мер школьникам не очень-то захочется списывать или про-сто пользоваться гаджетами. А учителя побоятся помогать ребятам. За нарушение пра-вил выпускник получит ноль баллов и отправится на пе-ресдачу... через год. Педагоги же запросто могут вылететь с работы. На днях министр об-разования и науки РФ Дми-трий Ливанов так и сказал: «Если в регионах будут вы-являться системные наруше-ния, мы будем требовать от-странения от должности ру-ководителей управления об-разования».

Вообще-то, нынче проне-сти гаджет на экзамен будет не так просто: аттестующих-ся заставят на входе прой-ти через металлоискатели. А кроме того, в каждом пункте проведения ЕГЭ в этом году будут дежурить полицейские. Правда, пока ещё не решено, по сколько человек.  – Полицейские готовы обеспечить сохранение по-рядка в ходе проведения ЕГЭ, – заявил «ОГ» пресс-секретарь свердловского по-лицейского главка Валерий Горелых. – Детали их работы будут уточнены ближе к про-ведению экзамена.Но уже сейчас извест-но, что сотрудники органов 

правопорядка будут прове-рять выпускников на нали-чие гаджетов. Должно обой-тись без обысков – с этой за-дачей прекрасно справится техника. А кроме того, как объясняют в ИРО, цель по-лицейских в пункте проведе-ния ЕГЭ –  «уберечь участни-ков аттестации от соблазна воспользоваться на экзаме-не справочным материалом или сотовым телефоном, а также обеспечить равные честные условия сдачи экза-менов для всех участников». Скажем прямо – полицей-ские нужны на аттестации для... запугивания. В мин-обрнауки посчитали, что пе-дагогов выпускники совсем 

не боялись, раз легко нару-шали правила. И решили, что лучший выход – всех на-пугать. Да вот только как на неокрепшую юношескую психику подействует такой жёсткий контроль и надзор-ные методы, почему-то ни-кто не подумал. Школьни-ки – это ещё дети, посколь-ку не имеют пока ни жиз-ненного опыта, ни самосто-ятельности. И как эти де-
ти смогут адекватно пока-
зать свои знания на экза-
мене, если их поставят в ус-
ловия, обычно принятые в 
следственном изоляторе и 
на зоне? Вопрос этот рито-рический...  – Решение ужесточить ус-ловия проведения ЕГЭ выз-вало у меня шок, – говорит Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. – Это шаг на пути к полицей-скому государству, и ни к че-му хорошему этот путь при-вести не может. А ведь мож-но было пойти другим путём 

– к примеру, регионам на вре-мя проведения экзамена об-меняться учителями – это было бы и проще, и дешевле, и полезнее... Педагоги с юга России приехали бы прини-мать экзамен у уральских ре-бят, а наши учителя провели бы ЕГЭ в кавказских респуб-ликах. И всё было бы честно! В своё время, когда я писала выпускное сочинение и мои педагоги увидели, что я вы-брала тему поэзии, учитель химии даже предложила мне помочь с цитатой. Раньше учителя переживали за сво-их выпускников! Относились к нам, как к родным! А сей-час выходит, что мы переста-ли доверять собственным де-тям... Не исключаю, что реше-ние поставить в классы ви-деокамеры и пропускать де-тей через металлоискатели кто-то пролоббировал на фе-деральном уровне – структу-ры, которые получат нема-лую прибыль от этих ново-введений.

  КСТАТИ
Ещё одно важное нововведение – отныне результаты ЕГЭ будут 
действительны при поступлении в вуз или другое учебное заведе-
ние четыре года. При этом продлены и сроки действия результа-
тов, полученных на экзамене в 2012 и 2013 годах: соответственно, 
они будут действительны до 2016 и 2017 годов. Кстати, досрочная 
сдача ЕГЭ начнётся 21 апреля, основная –  26 мая. 

Четвёртый месяц – с момента неподписания официальным Киевом договора об ассоциации 
с Евросоюзом – бунтующая Украина не сходит с лент новостей мировых информагентств. 
То затихая, то вновь разгораясь, массовые беспорядки в центре Киева и в областных 
городах достигли наивысшей точки кипения: разграбления оружейных арсеналов 
минобороны и отделов милиции, убийства из огнестрельного оружия сотрудников 
правоохранительных органов привели к уходу мирных жителей из очагов самых острых 
конфликтов. Что это? Бунт, гражданская война или чистой воды экстремизм? Почему 
правительство страны не может решить проблему? Чем и когда это может закончиться? 
Об этом сегодня размышляют наши читатели.

«Мысли по поводу»
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Александр КАПУСТИН, начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области:

— В школе в Нижнем Таги-
ле я увлекался лыжами. А после 
университета активно занимал-
ся восточными единоборствами, 
сдал даже на первый разряд.

Сейчас практически ежеднев-
но (когда не в командировке) пла-
ваю в бассейне. В семь утра при-
хожу в спорткомплекс, проплываю 
два-два с половиной километра — 
и на работу. Не пропустил ни од-
ной «Лыжни России» — уже лет 
десять в обязательном порядке ка-
таюсь. Сына приучил к занятиям 
самбо, дзюдо, рукопашным боем.

На Олимпиаде с удовольствием смотрю биатлон, лыжные гон-
ки и, естественно, мужской хоккей. Это самые зрелищные состя-
зания. И только теперь я понимаю, как же настоящим спортсме-
нам тяжело. А вот чего совсем не понимаю, так это кёрлинг. Не 
наш, по-моему, вид спорта.

«Реконструкция и строительство улично-дорожной сети,  
тяготеющей к Центральному стадиону, в рамках подготовки  
к чемпионату мира по футболу». Схема деления проекта на этапы

Условные обозначения:
1 очередь:l Реконструкция улицы Татищева  
от улицы Красноуральской  
до существующей улицы Репина.l Реконструкция проспекта Ленина  
от существующей улицы Репина  
до улицы Московской.l Реконструкция улицы Репина  
от улицы Попова  
до Верх-Исетского бульвара.l Реконструкция переулка 
Пестеревского на участке от улицы 
Московской  
до Верх-Исетского бульвара.

2 очередь:l Реконструкция улицы Токарей  
от улицы Долорес Ибаррури  
до улицы Репина.

3 очередь:l Реконструкция улицы Репина  
от улицы Токарей до улицы Попова.l Реконструкция улицы Пирогова  
от улицы Репина  
до улицы Татищева.

1 – Центральный стадион;  
2 – НИИ “Охраны материнства 
и младенчества”;  
3 – Вечный огонь
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Уже не первый год весь 
коллектив управления 
архивами, которым 
руководит Александр 
Капустин, занимается 
спортом
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В этом году самому глав-ному мужскому празднику в России исполняется 92 го-да. Сначала он именовался «Днём Красной Армии и Фло-та», потом ещё лет сорок но-сил название «День Совет-ской Армии и Военно-Мор-ского флота», а после распа-да СССР мы стали всенарод-но отмечать праздник с бо-лее широкой формулировкой — «День защитника Отече-ства». И такое наименование в некотором смысле спра-ведливее, ведь защищать свою Родину можно не толь-ко боевыми дежурствами на подводных лодках или ох-раняя государственные гра-ницы с оружием наперевес. Инженеры, металлурги, обо-ронщики, цеховые работяги, весь трудовой народ крепких уральских заводов — тоже защищают нашу страну. Мо-жет, не так очевидно на пер-вый взгляд.Но прежде всего, конечно, это день тех, кто самоотвер-женно посвятил свою жизнь или существенную её часть служению Родине. Тех, в ком живёт настоящее исконное богатырское чувство — люб-ви к своей стране.Сегодня почти девять ты-сяч наших земляков несут во-енную службу по призыву и около трёх тысяч человек по контракту.

Виктор Васнецов. 
«Богатыри» 
(1881—1898)

«23 февраля — 
День защитника 
Отечества»

Туринская Слобода (VII)

Тугулым (VII)

Талица (IV)

Тавда (II)

Сысерть (VII)

Сосьва (VII)

Серов (II)

Североуральск (VI)

п.Рефтинский (VII)

Первоуральск (VII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,VI,VIII)

Невьянск (II)

Красноуфимск (IV,VII)

Кировград (II)

Камышлов (VII)

Каменск-Уральский (I,II,VII,VIII)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (IV,VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

Верхнее Дуброво (VI)

Не оскудеет Русь богатырями

 «Пришли к золотой середине»


