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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Пахомов

Максим Исаев

Николай Голышев

Мэр Сочи в составе офици-
альной делегации прибыл 
вчера в Екатеринбург с це-
лью установить взаимовы-
годные контакты с ураль-
скими туроператорами.

  II

Режиссёр питерского те-
атра «Ахе» поставил вме-
сте с екатеринбургским 
коллективом «Провинци-
альные танцы» спектакль 
по мотивам… знаменитого 
сна Дмитрия Менделеева.

  VI

Народный артист России, 
профессор Уральской кон-
серватории, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
узнал о том, что стал почёт-
ным гражданином Сверд-
ловской области, от журна-
листов «ОГ».

  VI
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Россия
Анапа (II)
Барнаул (VI)
Геленджик (II)
Касли (VI)
Москва (II, VI)
Новосибирск (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Сочи (II)
Тобольск (VI)
Томск (VI)
Химки (VI)
Челябинск (VI)

а также
Курганская область (II)
Тюменская область (II)
Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I) 
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (II) 
Доминиканская 
Республика (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
США (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Сухой Лог (I,II)

Серов (VI)

Североуральск (II)

Ревда (VI)

Нижний Тагил (I)

Кушва (I)

Красноуфимск (II)

п.Колчедан (I)

Качканар (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
п.Висим (I)

Верхняя Тура (I)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

25 лет назад (в 1989 году) 
в Сулёмском лесничестве 
Висимского лесхоза был 
организован памятник при-
роды областного значения 
«Гнездо беркута».

Статус памятника при-
роды эта территория, на-
ходящаяся в охранной зоне 
Висимского заповедни-
ка, была удостоенная из-за 
обнаружения там гнездо-
вья беркутов — орлов, за-
несённых в Красную книгу 
СССР.

Больших хищных птиц 
на территории Сулёмского 
лесничества работники за-
поведника регистрировали 
ещё с 1978 года, а в 1983 
году лесотехник Павел До-
рофеев под вершиной ста-
рой сосны на западном склоне горы Билимбай обнаружил гнез-
до очень внушительных размеров: три метра в высоту и два ме-
тра в диаметре. 

Хотя гнездо и было необитаемым, такие размеры указывали 
на то, что его использовали несколько лет, каждый раз надстра-
ивая.

В 1987 году систематическим наблюдением за этим гнездом 
занялся сотрудник Висимского заповедника орнитолог Виктор Сы-
соев и обнаружил там птенца беркута, после чего была подана за-
явка на особый статус территории, где проводились наблюдения. 
В 1990 орнитолог видел молодых птиц, а в гнезде вновь был обна-
ружен птенец.

Гнездо погибло в 1995 году, после того как ураган, пронёсший-
ся над территорией заповедника, устроил катастрофический ветро-
вал.

Последний раз беркутов видели в том районе в 1999 году, но 
гнёзд больше не находили, однако в областном реестре памятни-
ков природы «Гнездо беркута» числится до сих пор и имеет статус 
особо охраняемой территории.

КСТАТИ. В 2012 году в том же районе орнитологи обна-
ружили гнездо сапсана, за которым сейчас ведётся наблю-
дение.

Александр ШОРИН

Длина тела беркута — 
76—93 сантиметра, размах 
крыльев — до 2 метров 
40 сантиметров, вес — до 
6,5 килограмма. В гнезде 
были обнаружены остатки 
30 зайцев, а также перья 
глухарей, тетеревов и 
рябчиков
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов на совещании 
представителей муниципа-
литетов заявил, что две тре-
тьих выпускников региона 
вынуждены обращаться к 
репетиторам. 76 процентов 
одиннадцатиклассников на 
экзамене по математике не 
смогли набрать 60 баллов – 
порогового значения для ву-
зов при приёме на бюджет-
ные места. Падение уров-
ня образования наблюдает-
ся даже в элитных школах — 
лицеях и гимназиях.В нашей области 709 сред-них общеобразовательных школ, а повышенный статус имеют 65 (то есть меньше 10 процентов). «Избранные» и из бюджета финансируются луч-ше, и услуг, за которые платят 

родители, в них больше. Счита-ется, что учителя в них подби-раются особенные, с них боль-ше спрос, а потому и качество образования у них выше. Дей-ствительно, лицеи и гимназии, соответствующие своему гор-дому имени, на Среднем Урале есть, но их, увы, единицы.В нынешнем году грани-цу 60 баллов по математи-ке преодолели лишь три ека-теринбургских образова-тельных учреждения: лицей№ 130, гимназия № 9 и лицей №144. Средний же уровень по всем лицеям и гимназиям — всего 53–55 баллов. 29 вы-пускников свердловских элит-ных школ ЕГЭ по математике вообще завалили (то есть на-брали меньше 20 баллов).Немногим лучше ситуация с физикой. Средний балл ЕГЭ по этому предмету в свердлов-ских лицеях — всего 57,2, что лишь на 12 баллов выше пока-зателя обычной школы.

— Не смогли сдать экзамен по математике даже на мини-мальный балл выпускники ли-цеев Нижнего Тагила, Верхней Туры, Кушвы, Сухого Лога, Ка-мышлова и даже Екатеринбур-га, — негодует Юрий Биктуга-нов. — Государство выделяет дополнительные бюджетные места в вузах на технических направлениях, работодатели предлагают рабочие места для молодых специалистов-тех-нарей, предоставляют им со-циальные гарантии, зачастую решают квартирный вопрос! Школы гордо именуют себя «лицеями», а сами не могут на-учить детей решать даже эле-ментарные задачи из програм-мы математики восьмого клас-са, чтобы они достойно сдалигосэкзамен…Этим летом из-за низких результатов на ЕГЭ Уральский федеральный университет вы-нужден был (невиданное де-ло!) закрыть 300 бюджетных 

мест на технических специаль-ностях.— Вуз пошёл на это, стре-мясь сохранить уровень под-готовки поступающих, — объ-яснил ситуацию ректор УрФУ Виктор Кокшаров.— Называя образователь-ное учреждение «лицеем» или «гимназией», его руководство возлагает на себя обязанность более качественно занимать-ся образованием детей, — счи-тает бывший директор лицея № 130 Екатеринбурга, теперь возглавляющий лицей УрФУ Андрей Мартьянов. — Если же школа не соответствует заяв-ленному уровню, не стоит бро-сать людям пыль в глаза и сле-дует честно снять это название со своего фронтона.Однако руководство мно-гих и многих, по сути, рядовых школ не спешит это делать.— Всё просто: не будет гор-дого названия «лицей» или «гимназия» — за что же тог-

да с родителей деньги возь-мёшь? — рассуждает Дмитрий Болесов, руководитель екате-ринбургской общественной организации «Родительское собрание». — Вместо того что-бы повышать качество учи-тельской работы, директора занимаются очковтиратель-ством и улучшением имиджа образовательного учрежде-ния. Когда им пеняешь на низ-кие результаты ЕГЭ, то отго-вариваются тем, что по ново-му законодательству конкурс-ный отбор в средние общеоб-разовательные учреждения запрещён. Мол, им приходит-ся учить всех подряд детей, а не только одарённых, потому и результаты низковаты. Од-нако в том-то и дело, что ода-рённых научить каждый смо-жет, в этом никакого особого педагогического мастерства нет. Талант учителя и миссия лицеев и гимназий заключа-ется именно в том, чтобы ка-

чественно дать знания любо-му среднему школьнику. До тех пор, пока руководство об-разованием не будет после-довательно в требованиях к школам, родителям придётся учить детей у репетиторов.Учителя, с которыми уда-лось поговорить корреспон-денту «ОГ», все как один жалу-ются на засилье бюрократии в школах. За прошлый учебный год только из мэрии Екатерин-бурга в образовательные уч-реждения ушло 3,5 тысячи те-лефонограмм. Рекорд прошло-го года — 70 за день. А ещё у педагогов — двойное ведение журналов (электронного и бу-мажного). Вот и выходит, что вместо того, чтобы больше ра-ботать с учениками, готовить-ся к урокам и в конечном счё-те работать над повышением экзаменационных баллов, учи-теля занимаются заполнением разного рода бумаг.

Большинство элитных школ области в этом годуне смогли подтвердить свой статус Официальная информация 
Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг 
Свердловской области
на 01 октября 2014 года
составил 31 959,7 млн рублей
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      ФОТОФАКТ

Сергей ПЛОТНИКОВ
В городах Свердловской об-
ласти более одного мил-
лиона, в сельской местно-
сти — без малого сто тысяч 
абонентов стационарной 
телефонной связи. Мно-
гие из них (те, кого обслу-
живает ОАО «Ростелеком») 
в минувшем месяце не по-
лучили бумажные квитан-
ции «за телефон» и обра-
тились за помощью в ре-
дакцию. Мы выяснили, что 
действия компании непра-
вомочны.В «Областной газете» по-явилась публикация «По ком звонит Ростелеком» (25 сен-тября 2014 года), в которой мы, ссылаясь на местных представителей компании, постарались всё объяснить и успокоить читателей. Де-скать, ростелекомовцы обе-щают тем, кто не согласен с новой формой расчётов, вер-

нуть бумажные квитанции уже в октябре.Но даже на короткое вре-мя лишать абонентов при-вычного способа оплаты бы-ло неправомерно, объясня-ет адвокат Дмитрий Загай-нов. «Желание Ростелеко-ма перевести оплату за ока-зание услуг телефонной свя-зи посредством сети Интер-нет отвечает духу времени, но вступает в противоречие с действующим законодатель-ством», — заявил эксперт. Вывод юриста: «Каждый раз, когда абоненту предлагают-ся какие-то изменения, ли-цо, оказывающее услуги свя-зи, обязано получить от не-го документ, выражающий её содержание и подписан-ный абонентом или его упол-номоченным лицом. Данный подход закреплён в Граждан-ском кодексе и является уни-версальным».В своих письменных и устных заявлениях предста-

вители ОАО делают акцент на то, что (цитирую) «Росте-леком действует строго в правовом поле». Возможно, они выдают желаемое за дей-ствительное. Мы просили наших чита-телей, которые звонили в ре-дакцию, проконтролировать, возобновится ли доставка бу-мажных квитанций. Пенсио-нерка Людмила Созонова из Екатеринбурга сообщает: кви-танция пришла 10 октября и в ней указана сумма за два ме-сяца. А вот пенсионеру-инва-лиду Ольге Бабкиной из села Колчедан Каменского ГО бума-гу так и не принесли. За теле-фон она попросила заплатить почтальона. Начальник мест-ного почтового отделения На-дежда Хитрова на звонок из «ОГ» ответила, что и в сентя-бре, и в октябре им поступило примерно 120–130 телефон-ных квитанций против шести-сот августовских.

Юрист считает действия Ростелекома незаконными
В рамках визита делегации Свердловской области в Минск вчера было подписано 
соглашение о намерениях ОАО «Синара — Транспортные Машины» и ОАО «Белорусский 
автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» использовать 
уральский двигатель серии ДМ-185 в карьерных самосвалах «БелАЗ».
Если стендовые испытания нового двигателя пройдут успешно, то в третьем квартале 2015 
года состоится его опытно-промышленная эксплуатация в составе карьерного самосвала на 
одном из горнодобывающих предприятий России.
— Это должно стать основой для промышленной кооперации в ещё более широком формате, а 
именно — привести к старту серийных поставок двигателя в 2017–2018 годах, — заявил Евгений 
Куйвашев. Также уральская делегация посетила Минский автомобильный завод. Представители 
Среднего Урала ознакомились с продукцией предприятия, прежде всего автобусами и 
коммунальной техникой, которые могут быть востребованы при проведении в Екатеринбурге 
чемпионата мира по футболу в 2018 году и праздновании 300-летия столицы Урала

Парадоксальная 
ситуация 
складывается
в этом году
в сельском 
хозяйстве области: 
часть урожая
(и немаленькая) 
может остаться 
неубранной — из-за 
погодных условий. 
Но получить 
страховку аграриям 
вряд ли удастся

Ни урожая,ни страховки
«Залож-
ники 
дождя»
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