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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Екатеринбург +10   1 В, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +9  -1 В, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +10   1 В, 2-7 м/с 743

Серов +9   0 В, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +9  -1 В, 2-7 м/с 740

Ирбит +9   0 В, 2-7 м/с 753

6Погода на 13 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Василий ВОХМИН
«ОГ» обращается к сво-
им учредителям, кото-
рые обладают правом 
законодательной ини-
циативы – внести в рос-
сийский парламент 
предложение об объяв-
лении 12 апреля крас-
ным днём календаря.На прошлой неделе Гене-ральная ассамблея ООН объя-вила 12 апреля Международ-ным днём полёта человека в космос. Инициатором соот-ветствующей резолюции вы-ступила Россия. Однако в раз-работке её принимали участие ещё 60 стран. И это, без сомне-ния, не только признание важ-ности гагаринского полёта для всего человечества, но и дань уважения нашей стране, констатация её приоритета в деле освоения космоса.Давайте задумаемся: так ли уж много событий отечествен-ной истории имеют всемирно-историческое значение? Рево-люция 1917 года? Трудно от-рицать, что многое из происхо-дившего в ХХ веке (и хороше-го, и не очень) стало следстви-ем того социального катаклиз-ма. Победа во Второй мировой войне? Безусловно, роль нашей страны в разгроме фашизма не сравнима ни с чем, цена той По-беды хорошо известна всему миру. И, конечно же, в этом спи-ске – 12 апреля 1961 года.Как и 9-го мая 1945-го, люди тогда прильнули к репродукто-рам. Как и в День Победы, выш-ли на улицы и площади. Это то-же была Победа, значение кото-рой сразу осознали все и в на-шей стране, и за рубежом.Ещё с 1962 года эта дата отмечается как День космо-навтики. Но занимает ли она на самом деле подобающее место в череде наших празд-ников? Не пришло ли время сделать 12 апреля красным днём календаря?В России есть праздники, первопричины и названия ко-

Эпоха с лицом Гагарина12 апреля должно стать одним из главных национальных праздников России
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торых ясны, увы, далеко не всем соотечественникам. Не следу-ет, наверное, принижать значи-мость событий, лежащих в их основе. Но 12 апреля... На сним-ках мы видим ликующие толпы, заполнившие московские ули-цы. Счастливые лица скромно одетых людей... Вряд ли нужно что-то ещё, чтобы понять место этого дня в нашей истории.

5 апреля 2011 года с кос-модрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим аппаратом «Союз ТМА-21». На этом корабле, но-сящем имя «Юрий Гагарин», на Международную космическую станцию отправились россия-не Александр Самокутяев и Ан-дрей Борисенко, а также астро-навт НАСА Рональд Гаран.

Теперь число землян, побы-вавших в космосе, достигло 522. Не так-то уж и много за полсто-летия! Никто давным-давно не говорит о профсоюзных путёв-ках, по которым можно будет отправляться на орбиту. Люди, решившие стать космически-ми туристами, выкладывают за это десятки миллионов долла-ров. Сама профессия космонав-

та остаётся «штучной», требу-ющей большой выносливости и при этом очень опасной.Сколько человек, отпра-вившихся в космос, заплати-ли за свою мечту жизнью? Наверное, в этот день пра-вильно будет вспомнить этот скорбный список.Владимир Комаров, испы-тывавший корабль «Союз-1» 

1966 год. Юрий гагарин с дочкой леной на прогулке. Сегодня елена гагарина – генеральный директор государственного историко-
культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Фото ИТАР-ТАСС

и погибший из-за отказа па-рашютной системы 24 апре-ля 1967 года. Георгий До-бровольский, Виктор Паца-ев и Владислав Волков, по-гибшие из-за разгерметиза-ции спускаемого аппарата 30 июня 1971 года. Семеро чле-нов экипажа «Челленджера», ставших жертвами взрыва на  73-й секунде полёта 28 ян-варя 1986 года. И ещё семь астронавтов, погибших при разрушении челнока «Колум-бия» 1 февраля 2003 года.18 человек из 522-х... Каж-дый двадцать девятый! Чрез-вычайно высокий риск.Как известно, весной 1961 года было заготовлено сра-зу три сообщения ТАСС о по-лёте Гагарина. Наряду с «по-бедным», существовали тек-сты на случай гибели первого космонавта, а также его при-земления в нерасчётном рай-оне – на территории другого государства. Исследователи сходятся, что шанс на успех того полёта был весьма неве-лик – от 30 до 46 процентов.О людях, которые пош-ли на риск и выиграли, – про-должение этого материала на четвёртой и пятой страницах сегодняшнего номера газеты.

12 апреля 1961 
года. Юрий  
гагарин перед 
стартом.  
Фото ИТАР-ТАСС

«Автомобилист»  возглавит  Илья Бякин?Решение пригласить его  на этот пост принял  Попечительский совет клуба

     «ПряМая лИнИя»

Скоро лето!
Как на Среднем Урале будет 
организована детская оздоровительная 
кампания? Постановление областной 
Думы об этом – сегодня в «ОГ».
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Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с Уполномо-ченным по правам человека Свердлов-ской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области 10 лет. За это время от граждан поступи-ло 40948 коллективных и индивидуаль-ных письменных обращений о наруше-нии прав и свобод, но печально, что по-ток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от жестоких родителей и почему право на качественные коммунальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar
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Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

«духовный центр Урала»
Областная целевая программа 
формирования в Верхотурье и Махнёво 
туристско-рекреационной зоны проходит 
этапы осмысления и уточнения. Что в 
ней главное, первоочередное? Когда 
за виртуальными шагами последуют 
реальные? Какие объекты и на какие 
средства будут возрождаться? 
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Баскетболистки «УГМК» в четвёртый 
раз подряд не смогли преодолеть 
полуфинальный барьер Евролиги. 
Не помогли им и домашние стены 
екатеринбургского Дворца игровых 
видов спорта. В чём же причина?
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Кластеры инноваций
Промышленность Свердловской области 
будет развиваться по кластерной модели. 
Это позволит в два раза увеличить 
производительность труда и создать 
тысячи новых рабочих мест.
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Дарья БАЗУЕВА
Самым популярным пред-
метом, выбранным вы-
пускниками этого года 
для сдачи ЕГЭ, как и пре-
жде, оказалось обще-
ствознание — предмет 
обо всём и ни о чем. Его 
предпочёл сдавать 6161 
человек из 17 854 участ-
ников. Такие данные 
озвучили накануне в ми-
нистерстве общего и про-
фессионального образо-
вания Свердловской об-
ласти.На втором месте по ко-личеству записавшихся ока-залась физика, на третьем с огромным отрывом –  исто-рия. Ниже – биология, химия и литература. Меньше всего вы-пускников подали заявки на ЕГЭ по немецкому, француз-скому и испанскому языкам. По сравнению с 2010 го-дом ослабли позиции физики, истории и биологии. Ко всему прочему, за последние два го-да история ещё и стала лиде-ром по количеству неуспеш-ных работ. Весьма размытое обществознание обгоняет ис-торию на 3463 заявки. Причиной падения интереса к точным наукам стало то, что с 2009 года составление перечня вступительных испытаний пере-стало быть правом вуза, список 

предметов по каждому направ-лению подготовки перешёл на уровень выше - в Министерство образования и науки РФ.  Новые правила мгновенно изменили отношение школь-ников к некоторым предме-там. В частности, не могут не вызывать тревоги сложив-шиеся коллизии между об-ществознанием и историей. История практически исчез-ла из перечня вступительных испытаний в вузах.В Уральском государствен-ном педагогическом универ-ситете история сегодня при-нимается на историческом   факультете и на паре спе-

циальностей факультета со- циологии, а обществознание – на всех остальных гумани-тарных факультетах. И какой тогда смысл выпускнику за-писываться на ЕГЭ по исто-рии, если факультеты в вузах, где этот тест имеет значение, можно пересчитать по паль-цам?–  Согласно приказу феде-рального министерства, об-ществознание идёт профиль-ным предметом на всё педаго-гическое и гуманитарное об-разование, на все факультеты, связанные с социальными на-уками, – подчёркивает ответ-ственный секретарь приём-

ной комиссии УрГПУ Надежда Кривощёкова. – Баллы ЕГЭ по обществознанию у абитуриен-тов гораздо выше, чем по исто-рии, поэтому для многих этот предмет в списке вступитель-ных – шанс поступить в вуз.В Уральском государ-ственном университете по-следние годы также наблюда-ют «антиисторическую» тен-денцию, но до упомянутого решения Минобразования в университете удавалось со-блюдать баланс между этими двумя предметами. 

Дилетанты широкого профиляСистема ЕГЭ стимулирует развитие верхоглядства
 – Русский язык – 13171 (29,5%)
 – Математика – 12047 (27%)
 – Обществознание – 6161 (13,8 %)
 – Физика – 3506 (7,9%)
 – История – 2698 (6%)
 – Биология – 2284 (5,1%)
 – Химия – 1203 (2,7%)
 – Литература – 1109 (2,5%)
 – Английский язык – 997 (2,2%)
 – Информатика – 924 (2%)
 – География – 440 (1%)
 – Немецкий язык – 69 (0,2%)
 – Французский язык – 41 (0,1%)
 – Испанский язык – 2 (0,01%)
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егЭ: русский язык и математика являются обязательными, остальное – по выбору.
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на перекрёстке 
глобальности  
и локальности

...встретились представители самых 
разных культур, национальностей, 
верований. Точка пересечения 
– VII Российский фестиваль 
антропологических фильмов, который 
Екатеринбург «перехватил» у Салехарда.
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