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Из екатеринбурга в Крым 
можно будет летать 
ежедневно
в летнем расписании аэропорта Кольцово 
рейс в симферополь станет ежедневным, со-
общили в пресс-службе аэропорта.

— По четвергам из Екатеринбурга в 
Крым будут летать сразу четыре самолёта 
в день, — сообщили в пресс-службе аэро-
порта. — Всего в Симферополь авиакомпа-
нии запланировали 21 рейс в неделю. Ранее 
перелёты в крымскую здравницу выполнял 
только базовый перевозчик екатеринбург-
ского авиаузла «Уральские авиалинии». Для 
трёх других авиакомпаний, заявившихся на 
данном направлении, Симферополь стал но-
вым маршрутом.

В аэропорту отмечают, что крымское на-
правление становится всё более популярным 
среди жителей Урала. Пассажирские пере-
возки из Кольцово в Симферополь по итогам 
прошлого года составили свыше 43 тысяч че-
ловек, что почти в четыре раза больше, чем 
годом ранее. Только за майские праздники в 
Крым слетали почти четыре тысячи уральских 
туристов.

Отметим, к «Уральским авиалиниям» 
в этом году присоединились «Оренэйр», 
«Трансаэро» и «Ямал». Кстати, «Оренэйр», 
владельцем которой является «Аэрофлот», 
может появляться в расписании под брендом 
последнего.

Между тем в текущем году Екатеринбург 
не был включён в список городов, из которых 
в Крым осуществляются субсидированные 
перевозки. По данным сайтов продажи авиа-
билетов, прямой перелёт из Екатеринбурга в 
Крым в июне обойдётся в среднем в 12,5 ты-
сячи рублей в одну сторону.

александр Поздеев

более 11 тысяч уральцев 
подверглись  
нападению клещей
На 25 мая в свердловской области зареги-
стрировано 11 430 пострадавших от клещей, 
что на 35 процентов ниже того же периода в 
2014 году и на 18,5 процента ниже средне-
многолетнего уровня.

В больницы с предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный энцефалит» госпи-
тализировано 57 человек, «клещевой иксо-
довый боррелиоз» подозревается у 55 паци-
ентов.

В лабораториях федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» исследовано 4 529 особей клещей, 
антиген вируса клещевого энцефалита обна-
ружен в 138 пробах, РНК- боррелий — в 775 
пробах.
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в 1916 году на станции Мугай начались волнения китайских рабо-
чих, трудившихся на алапаевском заводе. Поводом для бунта послу-
жило увольнение подрядчиком Жен Фученом заведующего работа-
ми на предприятии.

Жен Фучен — китайский интернационалист — приехал на Урал в 
1914-м с большой группой китайских рабочих. Он стал подрядчиком на 
Алапаевском заводе, где первое время пользовался авторитетом среди 
большинства подчинённых. В 1916 году он уличил одного из сотрудни-
ков — Ли Олиня — в мошенничестве и воровстве провианта, отпускае-
мого на довольствие рабочих, в результате чего тот был взят под стра-
жу. После этого несогласные с таким решением рабочие, вооружив-
шись палками и топорами,  решили учинить расправу над Женом. Под-
рядчик успел вовремя скрыться, а бунт, длившийся несколько дней, 
был подавлен кавалерийскими частями.

Интересно, что, когда в конце 1918 года Фучен стал руководить объ-
единённым 225-м Китайским интернациональным полком, сражавшим-
ся на стороне красных, его подразделение состояло в большинстве сво-
ём из тех самых рабочих, которые два года назад устроили бунт на Ала-
паевском заводе. Китайский полк был разбит в сражении с войсками 
Колчака у станции Выя, а сам Жен Фучен в том бою погиб. Больше ки-
тайские подразделения такого масштаба на Урале не создавались.

КстатИ. В 1988 году в СССР приезжали сын и внук Жен Фученя 
— Жен Дунлян и Жен Гунвэй (профессор китайского языка в Пекин-
ском объединённом университете). После визита в Москву они по-
бывали в Свердловской области на станции Выя.

елена тРетЬЯКова
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Станислав БОГОМОЛОВ

Случай небывалый, даже не 
припомню ничего подобного: 
вечером в минувшее воскре-
сенье медведице Тане из мо-
сковского передвижного цир-
ка «Колос» вздумалось ро-
жать прямо в дороге, на подъ-
езде к Каменску-Уральскому.

Циркачи ехали на семи ав-
тофургонах. Когда у медведицы 
начались схватки, колонна оста-
новилась на обочине, однако это 
всё равно мешало другим маши-
нам. Движение прекратилось 
почти на три часа, пока наряд 
ГИБДД не отогнал цирковые 
машины в «карман», располо-
женный через 15 километров.

 — Мы остановили попут-
ную «скорую помощь», — рас-
сказал «ОГ» главный админи-
стратор цирка-шапито Васи-
лий Колос. — Врачи, хотя и ска-
зали, что это не их профиль, 
но всё же осмотрели медведи-
цу. Правда, принимать роды не 
стали. Что делать? Мы тем вре-
менем успели дать объявле-
ние на городском сайте о поис-
ке «медвежьего» акушера, но 
никто не откликнулся. «Ско-
рая» вызвала другую брига-
ду, а те уже нашли специали-
ста. По просьбе медиков при- 
ехал ветеринар Александр, я 
даже фамилию не спросил ни 
у него, ни у медиков, как-то не 
до того было. Большое спаси-
бо всем, кто помогал! Все вол-

новались, конечно: это пер-
вые роды у четырёхлетней Та-
ни, а у ручных медведиц осла-
блены инстинкты, она просто 
не совсем понимает, что про-
исходит, не знает, что делать. 
Но благодаря Александру всё 
обошлось и камчатская мед-
ведица благополучно родила 
трёх медвежат: двух девочек 
и мальчика. Шесть часов дли-
лись роды…  Сейчас медведи-
ца Таня и её малыши чувству-
ют себя хорошо, мама уже гото-
вится к выступлениям. 

Московский манежный 
цирк «Колос» — коллектив мо-
лодой, и этот его первый тур 
на Урале начался с такого вот 
происшествия. В труппе цир-
ка 45 человек — воздушные 
гимнасты, акробаты, иллюзи-
онисты, жонглёры, и столько 
же зверей — дрессированные 
медведи, африканские львы, 
обезьяны. В цирке уже приду-
мали имя для медвежонка — 
Камур (по месту рождения — 
Каменск-Уральский) и для од-
ной его сестры — Екатерина. 
Как назвать вторую, ещё не  
решили.

движение по трассе остановилось на три часа, пока цирковые 
фуры не отогнали в специальный карман
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Медведица 
породила 
дорожный коллапс

   КстатИ
В природе медведицы рожа-
ют обычно в январе-феврале. 
Но так как цирковые зимой не 
спят, то и график у них для ма-
теринства особый.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Вчера на Среднем Урале 
стартовал Единый государ-
ственный экзамен: 1 187 
выпускников сдавали лите-
ратуру, а 436 — географию. 
Прежде чем выйти на фи-
нишную прямую, школьни-
ки уже написали итоговое 
сочинение (с первого раза 
не справилось только 100 
учащихся) и сдали пробные 
ЕГЭ. Всего в области ЕГЭ бу-
дут сдавать 19 580 старше-
классников.

В этом году в системе 
ЕГЭ произошли изменения. 
Школьники впервые могли 
выбрать, какую математи-
ку им сдавать — базовую или 
профильную,  в зависимости 
от выбранной специальности: 
например, базовой достаточ-
но для поступления на гума-
нитарные направления. Экза-
мен по русскому языку также 
претерпел изменения: теперь 
в нём исключена часть с выбо-
ром ответа.

Больше половины выпускников выбрали обществознание

Ещё одно нововведение 
этого года — устный экзамен 
по иностранному языку, кото-
рый пока сдают по желанию. 
Однако без устной части пись-
менный экзамен по англий-

скому, немецкому, француз-
скому или испанскому оцени-
вается максимум в 80 баллов, 
вместе — до 100 баллов.

С 22 по 26 июня у ребят в 
запасе так называемые «ре-

зервные дни»: они могут 
сдать экзамены, не сданные  
в срок (по причине болез-
ни или из-за того, что в один 
день было несколько нуж-
ных экзаменов по выбору). 
Раньше школьники, сдавшие 
обязательные предметы ни-
же порога,  не получали атте-

стат в год выпуска и как ми-
нимум на год могли забыть 
о высшем образовании. Хотя 
такие случаи были единич-
ны, Минобрнауки пытается 
их сократить. Те, кто в этом 
году получат баллы ниже по-
рога по русскому или мате-
матике, также смогут пере-

 МеЖду теМ
Несколько лет обществознание — самый популярный предмет по 
выбору среди старшеклассников, в этом году его намерены сдать 
больше половины выпускников — 10 703 человека.

— По статистике школьники сдают гуманитарные предметы 
лучше, чем предметы точных наук. Поэтому многие из них выбира-
ют, например, физику и обществознание с расчётом, что, если сдаст 
физику плохо, то сможет куда-нибудь поступить с помощью обще-
ствознания, — комментирует начальник отдела аттестации и рабо-
ты с педагогическими кадрами областного минобразования Ирина 
Петрушина.

Обществознание требуется на многих факультетах, но в первую 
очередь на экономфаках, на которые бывшие школьники рвутся не-
смотря на переизбыток специалистов. Кроме того, в этом году Мин-
обрнауки РФ рекомендует российским вузам принимать результа-
ты обществознания по многим специальностям — от менеджмента, 
политологии и социологии до педагогики, международных отноше-
ний, градостроительства и даже физической культуры — всего по-
рядка 27 направлений.

№
1. Беспристрастна, 

её нельзя 
подкупить 

Не учитывает предпочтения родителей

2. Строго следует 
очерёдности 
записи ребёнка в 
очередь

Дети из одной семьи могут оказаться в 
разных садиках

3. Можно занять 
очередь в садик 
на сайте www.
gosuslugi.ru сидя 
дома

Документы в районную администрацию 
придётся принести лично 

4. О результатах 
зачисления 
в садик 
можно узнать 
дистанционно, по 
номеру очереди

Сад по распределению электронной 
системы может оказаться на 
противоположном конце района

Плюсы и минусы электронной записи
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Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера управление образо-
вания в уральской столи-
це впервые применило элек-
тронную систему для состав-
ления списков малышей в 
дошкольные образователь-
ные учреждения. Кроме того, 
в первый раз детей распре-
деляли по детсадам соглас-
но прописке, и никто не учи-
тывал предпочтения родите-
лей. По новым правилам, ес-
ли в приписанном садике за-
кончились места, компью-
терная программа отправля-
ла ребёнка в ближайший, где 
эти места оставались.

Вчера глаза у знакомых ма-
мочек, ждавших путёвки в са-
дик для подросшего ребёнка, 
с утра были на мокром месте. 
Распределение в детсад опре-
деляет жизнь всей семьи на 
ближайшие четыре года. Есть 
разница, куда каждый божий 
день отводить и откуда заби-
рать отпрыска — или в сосед-
ний двор, или за несколько ки-
лометров. Если малыша при-
дётся возить — на машине или 
на общественном транспорте 
— придётся тратиться на про-
езд. Да и времени в нашем боль-
шом городе всем не хватает, 
особенно семьям с детьми. И об 
этом всегда думали люди в рай-
онных управлениях образова-
ния, когда перед распределени-
ем спрашивали родителей, ка-
кие садики они предпочитают. 
Путёвки всегда давали туда, где 
удобнее было родителям. Спи-
сок предпочтений мог состоять 
из трёх-четырёх дошкольных 
учреждений. Не хватило места 
в одном — вот вам, пожалуйста, 
место во втором или третьем… 
И надо сказать, всё всех устраи-
вало. Но этой весной случились 
перемены — о предпочтениях 
велено было забыть. 

— Я живу на Ботанике, — 
рассказывает Мария Козлов-
ская, мама двух детей. — Стар-
ший сын ходит в соседнюю шко-
лу, думала, и младший будет по-

«У системы нет мозгов»
Электронное распределение мест в сады раскидало детей по Екатеринбургу

Командный состав китайского полка. в центре — Жен Фучен

Электронная 
система не 
позволяет попасть 
сразу в нужный 
садик. Приходится 
переходить 
на «ручное 
управление»

сещать сад по соседству — он у 
нас во дворе. Но не получилось 
— садик дали за шесть (!) кило-
метров от дома, на Уктусе. Муж 
работает на Шарташе, я — на 
Громова. Как мы будем ребёнка 
возить, даже не представляю…

Как неофициально объяс-
нили корреспонденту «ОГ» в 
одной из районных админи-
страций, «у системы нет мозгов, 
она же считает места, а не дума-
ет о людях». В общем-то, чинов-
ники, по их собственным при-
знаниям, и сами не рады ново-
введению, да только не в си-
лах что-либо изменить. Случай 
с Марией Козловской — далеко 
не единичный. Вчера городские 
форумы Екатеринбурга взорва-
лись от негодования мамочек 
по поводу горе-распределения 
в садики. «ОГ» созвонилась с не-
которыми из них.

—  Мы живем на Уктусе, в 
шаговой доступности пять дет-
ских садов, а нам дали место на 
Химмаше! — делится пробле-
мой Анна Норкина. 

— Нам дали садик № 516 
вместо № 338 по прописке, — 
рассказывает жительница Верх-
Исетского района Ольга Павло-
ва. — Неудивительно, припи-
сали всю улицу Тольятти к од-
ному садику, а там выпускается 
одна группа — всего 27 детей, 
столько же и набирают. 

— У нас еще «веселее», — 
горько улыбается Алёна Була-
това. — Старший ребёнок будет 
ходить на Омскую, младший — 
на Ирбитскую, а живём мы на 
улице Боровой. Эти сады в раз-
ных сторонах, и оба работают 
до 18.00. Как хочешь, так и заби-
рай детей после работы…

Надо сказать, что прежде 
чиновники малышам из одной 
семьи всегда выдавали путёвки 
в один садик — входили в поло-
жение родителей. Но электрон-
ную систему родство детей, ко-
торых она наделяет местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, совершенно не 
интересует. Так и двойняшки 
могут оказаться в разных садах.

— Программа, распределя-
ющая путёвки для малышей, 
действует так же, как при за-
числении первоклассников — 
места в сад по месту житель-
ства достаются тем, кто рань-
ше встал в очередь, — объясня-
ет пресс-секретарь администра-
ции Екатеринбурга Денис Сухо-
руков. — Тем, кому не хватило 
места в нужный сад, сможет ре-
шить вопрос индивидуально: 
поменяться, получить место, 
когда оно освободится.  

Это хорошо, что можно бу-
дет поменяться. Да только 
очень похоже, что так придётся 
поступить половине родителей. 

Хотя всё сразу можно было сде-
лать по-человечески.  

— В компьютерной про-
грамме распределения мест в 
детсады надо было заложить 
алгоритм, в котором учитыва-
лись бы родительские приори-
теты, — поясняет начальник IT-
отдела «ОГ» Николай Ладыгин. 
— И это условие не сделало бы 
работу дороже, поскольку оно 
не так уж сильно её усложняет.

Будут ли теперь переписы-
вать или улучшать уже создан-
ную электронную систему, в ад-
министрации города затрудни-
лись ответить. Сказали, что по-
могут людям, столкнувшимся с 
трудностями, «вручную». Оно и 
понятно — новая программа бу-
дет стоит денег. А людские ре-
сурсы и нервы — бесплатные.

— Правильно было бы му-
ниципалитету издать специ-
альный нормативный акт о рас-
пределении мест в дошкольные 
учреждения, — считает прези-
дент Урало-Сибирской колле-
гии адвокатов Игорь Упоров. 
— И прописать там действо-
вавшую прежде систему с при-
оритетными детсадами, с необ-
ходимостью давать место род-
ственникам в одном садике. Это 
нужно, если руководство города 
действительно заботится об ин-
тересах своих жителей. 

На экзаменах теперь применяют все меры контроля 
— металлоискатели, общественных наблюдателей и 
видеонаблюдение онлайн. Кстати, вчера только одного 
свердловского школьника выгнали с экзамена. за шпаргалку

озеро Песчаное признали 
пригодным для купания
Перед началом купального сезона первые 
пробы на анализ отобрали в озере Песчаном 
в Железнодорожном районе екатеринбурга 
специалисты областного управления Роспо-
требнадзора.

На сегодняшний день вода в озере соот-
ветствует требованиям по санитарно-химиче-
ским показателям. И всё же отметим, что каче-
ство воды в свердловских водоёмах нестабиль-
но, в области отсутствуют водные зоны рекреа-
ции, отвечающие всем требованиям (и к воде, и 
к прибрежной территории), поэтому санитарные 
врачи не рекомендуют жителям увлекаться купа-
нием в водоёмах, — сообщили в пресс-службе 
ведомства. В прошлом году екатеринбуржцам 
разрешали купаться в трёх местах: пруд на Ели-
завете, река Исеть в Палкино и озеро Шарташ.

станислав боГоМолов
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сдать экзамен в «резервные 
дни».

Что касается профиль-
ных предметов, то по реше-
нию государственной эк-
заменационной комиссии 
(ГЭК) сдать экзамен повтор-
но школьник сможет осенью. 
Вероятно, на интересующую 
его специальность в вуз сра-
зу после школы он не посту-
пит, зато сможет попытать-
ся уже в следующем году на 
общих основаниях с новыми 
результатами.

Что важно, впервые дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья смогут сдать 
экзамен на дому, а дети, на-
ходящиеся на длительном 
лечении — в больницах. 

Какие в этом году школь-
ники покажут успехи, прогно-
зировать пока сложно. Одна-
ко согласно статистике, пре-
доставленной областным ми-
нистерством образования, ре-
зультаты ЕГЭ в 2014 году бы-
ли значительно ниже, чем в 
предыдущие годы.


