
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 2 ноября 2013 года                          № 499-505 (7157-7163).      www.oblgazeta.ru

д.Таватуй (IX)

Сысерть (II)

Среднеуральск (VIII)

Ревда (X) Первоуральск (II)

Новоуральск (II,IV,VIII)

Нижний Тагил (I,II,IX,X)

Кушва (IX)

Краснотурьинск (IX)

Кировград (IX)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IX)

Верхняя Пышма (X)
Берёзовский (IX)

п.Балтым (IX,X)
Байкалово (IX)

Арти (IX)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,X)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

ноября

 ЦИФРА

  II

 3,2
миллиарда рублей   

было выделено 
в 2013 году 

на строительство и ремонты
дорог в Екатеринбурге 
из областного бюджета

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Пичугин

Алёна Невьянцева

Виталий Волович

Слесарь Нижнетагильского 
металлургического комби-
ната написал чёртову дюжи-
ну книг об истории родного 
края. 

  II

Кандидат в мастера спор-
та по автоспорту принци-
пиально участвует только в 
мужских гонках.

  VIII

Известный екатеринбург-
ский художник «подарил» 
себе на 85-летие персональ-
ную выставку.
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Россия

Киров (IX)
Курск (X)
Москва (I, IX, X)
Нижний Новгород 
(VIII)
Новокуйбышевск (X)
Новосибирск (X)
Омск (VIII)
Ростов-на-Дону (X)
Саранск (X)
Хабаровск (I)
Челябинск (IX)
Югорск (X),

а также
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (III)
Афганистан (III)
Иордания (III)
Казахстан (III)
Латвия (III, X)
Норвегия (III)
Польша (III)
Сирия (III)
США (I)
Турция (III)
Украина (X)
Швеция (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1935 году в 6 часов утра из Свердловска стартовал первый в 
мире стратоплан 3.1 на винтомоторно-реактивной тяге, вылетев-
ший по маршруту Свердловск — Хабаровск. По случайности этот 
полёт прошёл не так, как был запланирован: вместо того, чтобы 
приземлиться в Хабаровске, аппарат облетел вокруг Земли и при-
землился на том же самом аэродроме в Свердловске. Такова фа-
була рассказа писателя-фантаста Александра Беляева «Слепой 
полёт».

«Закон причинности – это бесконечно сложный механизм из 
зубчатых колес и шестерён. Кто бы мог подумать хотя бы о такой 
связи явлений: в Свердловске молодой учёный Меценко предло-
жил своему другу – лётчику Шахову осмотреть его лабораторию. 
Шахов осмотрел её, похвалил работу товарища и ушёл. Только и 
всего. А из-за этого визита старший радист в Гонолулу едва не со-
шёл с ума. Редактор «Нью-Йорк трибюн» разбудил по телефону 
среди ночи сотрудника, ведущего отдел «Новости науки и техни-
ки», заставил его писать статью, которую потом ещё и не принял. 
Советские граждане Барташевич и Зубов целые сутки ужасно вол-
новались, а с самим лётчиком Шаховым случилось такое, чего он 
всю свою жизнь не забудет».

Так начинается этот рассказ, написанный специально для  
«Уральского следопыта», где он и был опубликован в январе 1935 
года – то есть почти на год раньше, чем описанные в нём вымыш-
ленные события.

Согласно фантазии писателя пилот, осматривая лабораторию 
своего друга, незаметно для себя получил ожог глаз и времен-
но лишился зрения как раз во время полёта на стратоплане. В ре-
зультате вместо того, чтобы приземлиться в Хабаровске, Шахов 
за сутки обогнул земной шар, переполошив весь мир появлением 
«болида». Слепота пропала как раз тогда, когда он с запада вновь 
приближался к Свердловску.  

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. В рассказе Беляева упоминается вечер-
ний выпуск газеты «Уральский рабочий», в котором была напеча-
тана телеграмма ТАСС из Нью-Йорка о «таинственном болиде», 
пролетевшем над городом в этот самый день. 

Александр ШОРИН

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской областиДорогие уральцы, жители Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!Восьмой раз страна отме-чает 4 ноября этот государ-ственный праздник, ставший символом общенационально-го успеха в отстаивании инте-ресов страны и возрождении государства. Он учреждён в память о событиях 1612 го-да, когда народное ополчение под предводительством Ми-нина и Пожарского перед ли-цом опасности сплотилось и освободило Москву от интер-вентов, положив начало вы-ходу Руси из кризиса.Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что мы, россияне, — единый на-род, имеющей тысячелет-нюю историю. Именно един-ство народа является осно-

вой могущества, величия и суверенности Российского государства, а общность на-ции, высокая социальная от-ветственность каждого, лю-бовь к Отечеству позволяют достойно пройти все испы-тания.День народного единства даёт возможность людям раз-ной веры, разных националь-ностей осознать себя единым народом с общей историче-ской судьбой и общим буду-щим. Сегодня согласие, един-ство, патриотизм — необхо-димое условие гражданско-

го мира, стабильного и дина-мичного развития страны.Свердловскую область населяют люди различных национальностей, религи-озных убеждений и поли-тических взглядов, и во все времена они жили на ураль-ской земле в мире и согла-сии. Наших соотечествен-ников всегда отличали вы-сокая сознательность, па-триотизм, мужество, духов-ное единство, самостоятель-ность и гражданская ответ-ственность, и это было за-логом силы и процветания Отечества. Уверена, что День народного единства, проникнутый идеями на-ционального согласия, спло-чения общества, упрочения российской государственно-сти, станет для каждого из нас праздником взаимопо-нимания, милосердия, забо-ты о людях.Жители многонациональ-ной Свердловской области отмечают этот день в исто-рии вне зависимости от по-литических взглядов и при-страстий. Депутаты област-

ного парламента совмест-но с исполнительными ор-ганами власти делают всё, чтобы в обществе сохраня-лась политическая и эконо-мическая стабильность, что-бы Свердловская область уве-ренно шла по пути развития. Да, у нас остаётся немало про-блем, поэтому надо работать с ещё большей отдачей. Толь-ко упорный труд и консоли-дация всех усилий способны сделать нашу страну богатой и стабильной.В День народного един-ства по всей стране пройдут митинги, шествия, концер-ты, выставки, благотвори-тельные акции и спортивные мероприятия. Свердловская область не станет исключе-нием. В этот праздничный и значимый для россиян день желаю всем уральцам креп-кого здоровья, мира, благо-получия, взаимопонимания, новых достижений на благо Урала и всей России!С праздником, дорогие друзья! С Днём народного единства!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
областиДорогие уральцы!Уважаемые жители Свердловской области!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником — Днём народного единства!Истоки этого праздни-ка отделены от нас четырь-мя столетиями. Но мы про-должаем помнить о собы-тиях тех лет, об избавлении России от Смутного времени. Это был впечатляющий по своему масштабу и значению пример единения российско-го общества. В 1612 году без всякого указа сверху ручей-ки из представителей всех проживающих у нас народов слились в мощный поток, смывший иноземных захват-чиков с российской земли.Сегодня, как и сотни лет 

назад, единство, мир и согла-сие россиян — людей разных национальностей, вероиспо-веданий, традиций — яв-ляется основным условием развития и процветания Рос-сии и её регионов.Для многонациональ-ной Свердловской области, где живут люди 160 нацио-нальностей, представлены все основные религии мира, действуют свыше 100 наци-онально-культурных объе-

динений, более 700 религи-озных организаций, нацио-нальный мир, согласие, то-лерантность имеют перво-очередное значение.Сегодня в промышлен-ном комплексе региона идут масштабные модернизаци-онные процессы, создают-ся высокопроизводитель-ные рабочие места и совре-менные производства, рас-считанные на выпуск инно-вационной продукции. Мы стремимся отойти от сы-рьевой экономики, создаю-щей большие риски в усло-виях нестабильности миро-вых рынков, стать регионом новых возможностей, сфор-мировать новые стандарты жизни уральцев.Ведь главная цель всей экономической и социаль-ной политики региона — рост человеческого потен-циала, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!Сегодня согласие, едине-ние, нравственные ценности являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями для гражданско-го мира, стабильного и дина-мичного развития России и её регионов. Это единствен-ный путь, который позволя-ет не разрушать, а созидать, строить новую экономику и новое общество.У нас с вами одна Роди-на — Россия. И мы вместе от-ветственны за её настоящее и будущее, за судьбу Сверд-ловской области — Опорно-го края Державы!От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия и удачи.Уверен, что День народ-ного единства найдёт отклик в ваших сердцах, будет отме-чен добрыми делами.

С Днём народного единства!

Картина Михаила Скотти «Минин и Пожарский» (1850)

Жители Свердловской области отмечают этот день вне зависимости от политических взглядов

Мир и согласие между россиянами —главное условие процветания России

Ксения ДУБИНИНА
Со вчерашнего дня на сай-
те Федерального институ-
та педагогических изме-
рений стали доступны за-
дания Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) 
и Государственной ито-
говой аттестации (ГИА), 
из которых впоследствии 
сформируют варианты те-
стов для школьников за 
2013–2014 учебный год.В прошлом году учащим-ся разрешили посмотреть лишь примеры заданий, а на сей раз в Сеть выложили конкретно то, что будет на экзаменах. До конца марта планируется опубликовать около 45 тысяч заданий. Их разобьют по темам, напри-мер, историю — по перио-дам. Каждый регион будет самостоятельно формиро-вать экзаменационные ва-рианты. Ответы на задания не прилагаются. В Рособр-надзоре полагают, что такая мера поможет школьникам заранее ознакомиться со всеми материалами и проре-шать их, что должно умень-шить количество махина-ций вокруг ЕГЭ. Вместе с тем в Рособрнадзоре надеются, что таким образом удастся повысить ответственность 

местных властей за прове-дение тестирования, в част-ности за вероятность попа-дания окончательных вари-антов заданий в Интернет.— Прорешать такое огромное количество зада-ний просто невозможно, — говорит ректор региональ-ного Института развития образования Оксана Греди-на. — Мала вероятность, что на экзамене школьнику по-падётся именно то, что он уже делал. К тому же уча-щийся по-прежнему не бу-дет знать, какой вариант окажется в контрольном из-мерительном материале.Напомним, что скан-дал вокруг ЕГЭ разразился в прошлом учебном году — в Интернете ещё до начала тестирования начали появ-ляться варианты заданий. А школьники, из-за разни-цы во времени сдавшие эк-замен раньше, фотографи-ровали свои бланки с отве-тами и выкладывали в Сеть. Кроме того, интернет-мо-шенники активно предла-гали купить у них якобы на-стоящие задания. Сейчас у школьников нет никакой необходимости покупать задания по ЕГЭ, потому что они есть в открытом досту-пе и бесплатно.

Так и порешилиЗадания ЕГЭ и ГИА на 2014 год появились в Сети
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Молодёжный спецвыпуск «Новая эра» сменил «прописку» и 
«переехал» на страницы основного номера «Областной га-
зеты». Сегодня «НЭ» выходит в новом дизайне и таким же 
тиражом, как и «ОГ», а значит, попадёт в руки большего ко-
личества читателей. Ищите нас, как прежде, по субботам.

На сайте Федерального института педагогических измерений 
уже выложены экзаменационные задания по 13 предметам. 
Педагоги  могут скачивать их, чтобы прорешивать с учениками 
на уроках
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4 ноября в России 
отмечается 
День народного 
единства. Когда 
возникла идея 
праздновать эту 
дату, в обществе 
прошла бурная 
дискуссия. Многие 
говорили, что 
новый праздник не 
приживётся, однако 
со временем его 
охарактеризовали 
как «сплотивший 
народы». Готовы 
ли мы сегодня 
так же, как наши 
далёкие предки, как 
Минин и Пожарский, 
встать на защиту 
Родины? Об этом 
мы поговорили с 
читателями «ОГ»
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