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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 4

марта

 ЦИФРА

  IV

1000
соотечественников 

готов принять 
на жительство 
Средний Урал 

в 2014 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Анна Чистополова

Тарас Багинец

Вице-премьер областного 
правительства обращает 
внимание, что на сложной 
импортной медицинской 
технике стоит исключи-
тельно российское про-
граммное обеспечение.

  IV

15-летняя школьница из де-
ревни Баранникова разра-
ботала проект моста, кото-
рый мог бы существенно об-
легчить жизнь многим её 
односельчанам.  

  II

Солист Свердловской госу-
дарственной академиче-
ской филармонии и арт-
директор Баховского фести-
валя Тарас Багинец пред-
ставляет гостей нынешнего 
традиционного праздника 
классической музыки.
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Россия

Боровичи (V)
Москва (I, V, VI)
Новгород (V)
Оренбург (V)
Салехард (II)
Санкт-
Петербург (I, V),

а также

Нижегородская 
область (VI)
Ярославская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II)
Великобритания 
(II, VI)
Германия (VI)
Греция (IV)
Дания (II)
Индия (II)
Индонезия (IV)
Ирландия (II)
Испания (IV)
Италия (IV)
Канада (VI)
Китай (IV, VI)
Монголия (II)
Нидерланды (II)
Новая Зеландия (II)
Украина (I, III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРЕВОЖНАЯ ДИНАМИКА В ОДНОЙ КОМАНДЕК ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Источник: Центральный банк Российской Федерации
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230 лет назад (в 1784 году) 
в Санкт-Петербурге скончал-
ся Савва Яковлев, владелец 
22 заводов на Урале, в том 
числе Верх-Исетского, Не-
вьянского и Режевского.

Яковлев, который к кон-
цу жизни стал одним из бо-
гатейших людей в стране, от 
рождения был, как тогда го-
ворили, «подлого сословия» 
– то есть не дворянского про-
исхождения. В молодости он 
в столице торговал на разнос 
мясными пирожками и звался 
не Яковлевым, а Собакиным, 
причём злые языки утвержда-
ли, что это не фамилия, а про-
звище, данное ему за то, что 
мясо в пирожках было соба-
чьим. Так это или нет, но Со-
бакин попал в фавор, став по-
ставщиком императорского 
двора Елизаветы Петровны, и записался в купечество, а при Петре 
III получил дворянство. Екатерина II, правда, его невзлюбила. Но в 
те годы Савва уже достиг такого могущества, что даже императрица 
вынуждена была мириться с его присутствием при дворе. Тогда она 
повелела сменить ему фамилию Собакин на Яковлев (по отчеству), 
«дабы предать забвению все бесчинства Собакина».

На Урал Савва Яковлев обратил внимание в 1765 году, после 
того как Михайло Ломоносов (с которым тот был дружен) посове-
товал ему съездить посмотреть на горные заводы. Потрясённый 
возможностями, которые открываются на Урале для заводчиков, 
Яковлев уже год спустя купил у Демидовых шесть заводов (в том 
числе Невьянский), а у генерала Воронцова Верх-Исетский завод 
под Екатеринбургом. Потом, когда представилась возможность, 
скупал и бывшие казённые заводы, став в итоге богаче самих Де-
мидовых. Однако после смерти Яковлева собранные в одних руках 
22 завода наследники между собой разделили, и Демидовы вновь 
стали самыми богатыми из уральских заводчиков.

КСТАТИ. В 1824 году, через 40 лет после смерти Саввы Яковлева, 
внуки поставили ему в Невьянске памятник, который ныне утрачен.

Александр ШОРИН

Так Савва Собакин выглядел 
в молодости. По слухам, 
внимание императрицы 
Елизаветы Петровны 
он привлёк необычайно 
красивым голосом, когда 
кричал на рынке: «Те-ля-ти-
на! Ко-му те-ля-ти-ны?»

  IV   V   VI

Результаты ЕГЭ перенесут в электронную базу — больше никаких бумагДарья БАЗУЕВА
Бумажные свидетель-
ства ЕГЭ с нынешнего года 
упраздняют. Теперь все ре-
зультаты экзаменов будут 
доступны только в элек-
тронном виде. Как отмеча-
ют в Рособрнадзоре, ново-
введение направлено про-
тив мошенников, кото-
рые активно подделывают 
бланки с результатами эк-
заменов.Приёмные комиссии ву-зов уже не единожды пресе-кали попытки сдать им фаль-шивые свидетельства.— Несколько раз абиту-риенты приносили докумен-ты, которые вызывали у нас подозрения. Сверяли со сви-детельствами ЕГЭ гособразца 

и выяснялось — это поддел-ка, — замечает руководитель приёмной комиссии Ураль-ского государственного пе-дагогического университета Илья Баёв.Куда обращаться в таком случае, вузы не инструктиро-вали, поэтому они просто от-правляли таких абитуриен-тов куда подальше. Те, оче-видно, шли в другие учебные заведения, надеясь на ме-нее внимательных специали-стов в приёмной комиссии. Известны даже случаи, ког-да с нечестными абитуриен-тами, сумевшими сдать под-дельные документы, прово-дили разбирательства в про-кураторе.Теперь поступающим ни-куда не нужно сдавать бума-ги со своими баллами. Вуз сам 

найдёт результат в электрон-ной базе, где будут хранить-ся данные на всех выпускни-ков. Доступ к ней будут иметь только учебные заведения. Сами абитуриенты смогут по-смотреть свои результаты там же, где они вывешивались и прежде, — на сайте свердлов-ского центра тестирования 
http://ege.midural.ru/, введя свой логин и пароль.Как пояснили корреспон-денту «ОГ» в министерстве общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области, «секретная» база данных будет находит-ся на сервере с зашифрован-ными каналами связи. Фир-мы, которые будут работать с ней, прошли сертифика-цию Федеральной службы безопасности, поэтому воз-

можность взлома системы исключена.— Для подстраховки дан-ные из федеральной элек-тронной базы будут дублиро-ваться в региональной. Ново-введение избавит приёмные комиссии от лишних бумаг, исключит проблемы с утерей и восстановлением докумен-тов, — считает ректор инсти-тута развития образования Свердловской области Окса-на Гредина.

Все доводы звучат убеди-тельно, но здравый смысл всё же заставляет опасаться за со-хранность данных. Это дока-зывает ситуация с прошло-годними экзаменами, когда Рособрнадзор и Министер-ство образования и науки Рос-сии признали утечку заданий ЕГЭ по нескольким предме-там и ответов к ним. Хотя эта информация тоже, казалось бы, была защищена. Глава Ро-собрнадзора Сергей Кравцов 

тогда назвал одним из вари-антов утечки хакерскую ата-ку и объяснил это «опережа-ющим развитием информаци-онных технологий». Иными словами, было бы куда спо-койнее, если бы все данные хранились в электронной ба-зе, а бумажные свидетельства всё равно выдавали на ру-ки выпускникам, хотя бы для подстраховки.А мошеннические пути неисповедимы. В ответ на но-вовведение в сети уже поя-вились сайты и ссылки, где предлагают «купить серти-фикат ЕГЭ с проводкой по ба-зе». Цена начинается от 25 тысяч рублей за один пред-мет. На некоторых сайтах так и поясняют: теперь услуга по-дорожала.

  КСТАТИ
В 2014 году из федерального бюджета выделено 300 миллионов 
рублей на защиту заданий Единого государственного экзамена от 
хакерских атак. Кроме того, Рособрнадзор подписал соглашение о 
сотрудничестве с социальной сетью «ВКонтакте» на период подго-
товки и проведения ЕГЭ. Именно там в прошлом году распростра-
нялись экзаменационные материалы.

Верхняя Пышма в очередной раз подтвердила свой статус 
теннисной столицы России. В воскресенье здесь определились 
чемпионы страны в личных соревнованиях. Не остались 
в стороне и почётные гости турнира, тоже взявшие в руки 
ракетки. Причём в матче два на два с советником президента 
России Игорем Левитиным и областным министром спорта 
Леонидом Рапопортом в одной команде оказались губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный 
директор Уральской горно-металлургической компании Андрей 
Козицын. Вот уж действительно тот самый случай, когда 
результат матча не так важен, как сам факт неформальной 
встречи людей, принимающих важные решения

По прогнозам гидрометеорологов начало весеннего паводка 
на юго-востоке Среднего Урала ожидается в первые пять 
дней апреля,  северные территории области вешние воды 
потревожат к концу месяца. В целом специалисты считают, 
что паводок нынче будет интенсивнее, чем в прошлом 
году. Наверняка подтопит ряд подворий в посёлках Лобва 
и Черноярский, уйдут под воду участок дороги у посёлка 
Каквинские Печи и девять низководных мостов. Чтобы 
сохранить мосты, иногда лёд приходится взрывать

«Первые ракетки спорта и политики»«Что паводок грядущий нам готовит?»
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Туринская Слобода (V)

Талица (V)

Сысерть (V)

Реж (I)

Первоуральск (II,IV,VI)

Полевской (V)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (I,V)

Махнёво (V)

п.Лобва (I,V)

Лесной (VI)
Кушва (II,V)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Карпинск (V)

п.Карабашка (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (VI)

Верхняя Синячиха (V)Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,V,VI)
Байкалово (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

д.Баранникова (I,II)

Каквинские Печи (I,V)

«Одним из первых на падение рубля 
отреагировал туристический рынок»

«Помоги нам, Россия!»
Этот снимок сделан 
в Севастополе, 
на центральной 
площади Нахимова, 
вчера. Но такой 
же можно 
было сделать 
и позавчера, 
и раньше: 
многолюдные  
митинги здесь, 
у здания городской 
администрации, 
проходят 
практически 
ежедневно. 
Тема тоже одна: 
обращение 
к россиянам 
за помощью. 
Специальный  
корреспондент 
«ОГ» Сергей Авдеев 
передаёт репортаж 
из Севастополя

В Москве состоялось вручение наград победителям 
конкурса «Тираж — рекорд года», проводимого 
Национальной тиражной службой. 
Десятый год подряд «ОГ» становится рекордсменом 
среди ежедневных региональных изданий


