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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21августа

 ЦИФРА

11
 дней

будут отдыхать россияне 
в новогодние каникулы 

2015 года. 
Об этом вчера 

сообщило Минтруда 
России на своём сайте

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Исаков

Ярослава Пулинович

Дарья Устинова

Депутат областного Заксо-
брания предлагает пере-
смотреть систему долевого 
строительства: государство 
должно жёстко контроли-
ровать спецсчета застрой-
щиков.

  II

Уральский драматург в тра-
диционной рубрике «Афи-
ша недели» рассказала о 
том, как она хотела бы от-
дохнуть в ближайшие дни: 
рок-концерт, театр, поэтиче-
ский вечер и... много яблок.

  IV

Пятнадцатилетняя екате-
ринбурженка взяла «брон-
зу» на чемпионате Европы 
по водным видам спорта на 
дистанции 200 метров на 
спине.

  VI
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Россия

Воронеж (I) 
Казань (VI) 
Калининград (V) 
Керчь (I) 
Красноярск (I) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Омск (VI) 
Павлово (I) 
Псков (I) 
Райчихинск (I) 
Ростов-на-Дону (I) 
Саратов (VI) 
Симферополь (II) 
Тольятти (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI) 
Испания (VI) 
Италия (II) 
Казахстан (II) 
Китай (I, II) 
Литва (V) 
Соединенные Штаты 
Америки (VI) 
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

130 лет назад (в 1884 году) 
близ села Мраморское погиб 
конь Гнедко, которому хозя-
ин установил памятник.

Село Мраморское (По-
левской городской округ) 
было основано в 1738 году 
— с началом разработки 
найденных неподалёку ме-
сторождений мрамора, ко-
торые известный исследо-
ватель Петер Симон Паллас 
описывал так: «Несколько 
далее от дороги, на болоти-
стом бугре, находится сама 
ломальная мраморная яма. Необыкновенной величины стол-
пы вынуты здесь для украшения в столичном городе император-
ских чертогов. Мрамор цветом сер, с многочисленными пятнами 
и прожилками».

Нынешнее село более всего известно двумя памятниками: 
солнечными часами, которые местные мастера-камнерезы ещё 
в 1773 году вырезали из белого мрамора, и памятником коню 
Гнедко.

Памятник Гнедко — это мраморный куб с надписью «Гнед-
ко. Служил до смерти 9 августа (21 по нынешнему стилю) 1884 
года».

Кто был хозяином Гнедко — неизвестно. Осталось только пре-
дание, что это был золотоискатель, который перевозил добытое 
золото из Полдневой в Мраморское. Он ехал верхом, когда по до-
роге на него напали разбойники. Во время погони, которая про-
должалась не менее 15 вёрст, Гнедко сумел оторваться от пресле-
дователей, но за версту до Мраморского пал, не выдержав скачки. 
За то, что благодаря коню сумел избежать верной смерти, благо-
дарный старатель и поставил этот памятник спасителю.

Александр ШОРИН

Могила Гнедко, где 
установлен памятник, 
сегодня является частью 
туристического маршрута и 
там установлена скамейка, 
где можно отдохнуть
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Средний Урал впервые принимает финал «Кожаного мяча»Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня на Центральном 
стадионе Екатеринбурга со-
стоится церемония откры-
тия финальных игр Всерос-
сийского детско-юношеско-
го турнира по футболу «Ко-
жаный мяч». Екатеринбург 
принимает спортсменов 
средней возрастной груп-
пы (12–13 лет), а сам тур-
нир в этом году отпраздну-
ет 50-летний юбилей.В финал вышли 12 команд со всей России, которые по-бедили в региональных со-ревнованиях, проводивших-ся в июле. «ОГ» уже рассказы-вала о том, что в числе участ-ников оказались сразу две ко-манды из Свердловской обла-сти. Это «Спартак» из Верхней Пышмы и «Росток» из Екате-ринбурга (кстати, год назад в 

финальном турнире средней группы представителей Сред-него Урала не было вообще).Все команды разбиты на 2 группы, по шесть коллек-тивов в каждой. Верхнепыш-минцы и екатеринбуржцы разведены по разным сексте-там.Матчи будут проходить в течение недели на верхнем поле Центрального стади-она и на поле около водной станции, а финальные игры 

и награждение победителей пройдут на Центральном ста-дионе 28 августа.Турнир «Кожаный мяч» впервые прошёл в нашей стране 50 лет назад, в 1964 году. Инициатором соревно-ваний стал прославленный советский футболист Лев Яшин. В прошлом году в са-мом массовом детско-юно-шеском турнире страны при-няли участие, по словам ор-ганизаторов, 537 тысяч фут-

болистов из 40 тысяч школ России.Команды из нашей обла-сти побеждали в «Кожаном мяче» дважды. В 2012 году турнир в средней возрастной группе выиграли мальчиш-ки из «Арсенала и К» (Бере-зовский), а буквально на днях чемпионом «Кожаного мяча» среди девочек (10–11 лет) стала екатеринбургская ко-манда гимназии № 45.

 УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА

ГРУППА «А»

 «Спартак» (Верхняя Пышма) Школа № 147 (Красноярск) СОШ № 73 (Воронеж) «Звезда» (Ростов-на-Дону) «Бригантина» (Псков) «Звезда» (Павлово, Нижегородская область)

ГРУППА «В»

 «Росток» (Екатеринбург) «Темза» (Юрга, Кемеровская область) СОШ (Вейделевка, Белгородская область) «Авангард» (Керчь, Республика Крым) МФЛ «Братеево» (Москва) «Юность» (Райчихинск, Амурская область)
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Сысерть (II)

Серов (V)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,V)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (I,II)
Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Мраморское (I)

В Екатеринбург прибыли участники 

автопробега «Новый шёлковый путь»

Автопробег стартовал в древней столице Китая — городе 
Сиань, а завершится в итальянском Риме. Цель акции — 
укрепить старые и наладить новые культурные 
и экономические связи между странами, через которые 
когда-то пролегал Великий шёлковый путь.

«Новый шёлковый путь» 
пересёк границу Европы и Азии»   II

Колледжи будут отговаривать школьников от поступления в вузыАлександр ПОНОМАРЁВ 
Вчера в екатеринбургском 
Дворце молодёжи прошла 
августовская педагогиче-
ская конференция, на кото-
рую съехались 1 100 ураль-
ских учителей. Это ежегод-
ное мероприятие, где опре-
деляют основные задачи, 
стоящие перед региональ-
ной системой образования 
накануне нового учебного 
года. В этот раз спикеры об-
ластного педсовета удели-
ли особое внимание трём те-
мам: эффективности школь-
ного образования, заработ-
ным платам педагогов и под-
готовке инженерных кадров, 
начиная с детского сада.Теперь на эффективность будут проверять не толь-ко вузы, но и школы. С та-ким заявлением на педсове-те выступил министр обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. При-чиной для проверки стали за-

метно снизившиеся результа-ты ЕГЭ среди нынешних вы-пускников.Сегодня на сферу образо-вания в регионе выделяется 25 процентов от общего объ-ёма областного бюджета. В нынешнем году сумма соста-вила 47,7 миллиарда рублей. По словам Юрия Биктугано-ва, низкий балл за ЕГЭ — это индикатор неэффективного расхода бюджетных средств.— В этом году 76 процен-тов выпускников школ напи-сали ЕГЭ по математике ме-нее чем на 60 баллов (тем не менее это один из лучших по-казателй по России. — Прим. 
авт.), — приводит статистику Юрий Иванович. — Этот по-казатель крайне важен для вузов при оценке их эффек-тивности. Если средний балл студентов этого учебного за-ведения будет ниже, то оно признаётся неэффективным.Для решения проблемы теперь со школами будут ак-тивно взаимодействовать средне-специальные учеб-

ные заведения. Они займут-ся отслеживанием тех учени-ков, которым непросто сдать ЕГЭ на высокий балл. Сотруд-ники колледжей будут про-водить встречи с такими ре-бятами и агитировать их по-ступать к ним. Такая систе-ма должна увеличить приток в средне-специальные учеб-ные заведения и уменьшить количество ребят, пытаю-щихся поступить в высшие учебные заведения с низки-ми баллами.Исполняющий обязанно-сти губернатора области Де-нис Паслер подчеркнул, что в этом году должны сохранить-ся темпы роста заработной платы учителей. На повыше-ние зарплат в ближайшие три года будет направлено более 12 миллиардов рублей из об-ластного бюджета— Достойная оплата тру-да позволит педагогам пол-ностью сосредоточиться на качестве учебного процесса, — отметил он.Заметное повышение зар-

плат подтверждают и сами учителя, которые приехали на педсовет.Денис Паслер также от-дельно остановился на во-просах качественной подго-товки инженерных кадров на Среднем Урале. По его сло-вам, в условиях модерниза-ции промышленности реги-она нужно уже с детского са-да ориентировать детей на 

специальности технического профиля. Он напомнил, что в регионе готовится к реализа-ции комплексная программа «Уральская инженерная шко-ла». Её концепция уже одо-брена Советом главных кон-структоров Свердловской об-ласти.На педсовете выступил ди-ректор департамента государ-ственной политики в сфере 

высшего образования Мини-стерства образования и науки РФ Александр Соболев. Для уральских педагогов это зна-комое лицо: в 2009–2010 гг. Соболев работал министром общего и профессионально-го образования Свердловской области, затем до 2012 года — проректором УрФУ. Он отме-тил, что уровень подготовки выпускников на Среднем Ура-ле выше среднего по России.Также Александр Борисо-вич рассказал об особенно-стях приёмной кампании сле-дующего года. Каждый аби-туриент, независимо от вы-бранной специальности, смо-жет подать в приёмную ко-миссию, помимо документов, ещё и творческое портфолио, куда может включить свои спортивные грамоты, сведе-ния о разрядах, информацию об участии в волонтёрской деятельности, ну и, конечно, награды за достижения в учё-бе. Пока же роль играет толь-ко ЕГЭ.

На повышение зарплат учителям в ближайшие три года 
выделят 12 миллиардов рублей

Патент на 51 миллион
Патентная система 
налогообложения 
не только 
облегчает жизнь 
малому бизнесу, 
но и существенно 
повышает 
наполняемость 
местной 
казны


