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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

17апреля

6ЛюДИ НОмЕРА

Олеся Сирман-Прочитанская

Светлана Ларионова

Ирина Петрушина

Новый председатель Сы-
сертской Думы ради долж-
ности парламентского спи-
кера пожертвовала люби-
мой работой и шефством 
над детским домом.

  II

Лучший почтальон Сред-
него Урала за рабочий день 
успевает обойти 125 домов. 
И основное место в её сум-
ке занимает «Областная 
газета».

  II

Начальник отдела аттеста-
ции областного министер-
ства образования рассказа-
ла, за что могут оштрафо-
вать на 20-40 тысяч рублей 
педагогов, принимающих 
ЕГЭ у школьников в этом 
году.

  VII
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Россия
владивосток (VIII)
красноярск (IV)
курган (IV)
Москва 
(IV, VII, VIII)
Муром (VIII)
салехард (IV)
санкт-петербург (IV)
севастополь (IV)
тобольск (III)
тюмень (III,IV)
челябинск (IV),

а также
крым 
(IV, VII)
чечня (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
азербайджан (VII)
афганистан (VII)
белоруссия (VII)
великобритания (VII)
Германия 
(IV, VII)
Голландия (VII)
израиль (VII)
италия (VII)
казахстан (VII)
канада (VIII)
литва (VII)
норвегия (VII)
оаЭ (VII)
сШа 
(VII, VIII)
танзания (III)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6ВЧЕРА

  VII

=Наибольшее количество сезонов за команды сверд-
ловской области отыграл вратарь сергей Зуев — 17 (4 – 
в «упи» и 13 – в «синаре»).
президент «синары» Григорий иванов руководит клубом 
22 года — с момента его создания. 
=Самый титулованный свердловский игрок — сер-
гей Зуев. он — лучший вратарь чемпионата мира 
2008 года, дважды серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов европы, чемпион мира среди студен-
тов, обладатель кубка уеФа, двукратный чемпион 
россии, обладатель кубка россии.

= Наибольшее количество мячей в одном чемпиона-
те России забил игрок «виЗ-синары» владислав Шаях-
метов (54 в сезоне 2007/2008).  в 2007 году владислав 
стал первым и пока единственным российским игроком, 
названным лучшим мини-футболистом мира по версии 
UMBRo Futsal awards.
=андрей Шабанов («виЗ-синара») – единственный 
игрок свердловского клуба, становившийся лучшим 
бомбардиром чемпионата России (32 мяча в сезоне 
2000/2001)

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ. мини-футбол. Личные достижения

В 1932 году газета «Уральский рабочий» начала выходить в двух 
вариантах, каждый из которых был ориентирован на собственную 
аудиторию читателей.

из четырёх полос газеты первая и последняя издавались почти 
одинаковыми, а вот вторая и третья выходили либо в издании «для 
промышленных районов», либо «для сельскохозяйственных райо-
нов».

руководящие областные организации (обком вкп(б),обл- 
ккрки, уралоблисполком, уралпрофсовет, облзу, уралколхозсо-
юз) получали оба варианта газеты. при подписке на издание, на-
чиная с мая, можно было выбрать любой из вариантов «ураль-
ского».

внешние полосы «уральского рабочего», которые повторяли оба 
издания, содержали информацию по вопросам хозяйственно-поли-
тической работы, зарубежных и всесоюзных новостей, сводок о ра-
боте предприятий и возведении новостроек, отличаясь на первой по-
лосе только надписью «первое издание» или «второе издание», а на 
последней — кратким обзором того издания, на которое читатель не 
подписался.

примерно раз в неделю газета выходила с объявлением, что «се-
годня номер вышел в одном издании». Эксперимент продолжался 
до августа, когда появилось объявление, что «временно «уральский 
рабочий» выходит в двух изданиях», после чего деление на «про-
мышленное» и «сельскохозяйственное» издания прекратилось, что-
бы уже никогда не возобновляться.

Александр ШОРИН 

Надпись над шапкой «Второе издание» означает, что 
этот июльский номер газеты предназначался для 
сельскохозяйственных районов. И, кстати, обратите 
внимание: вместо привычного понедельника в выходных 
данных указан «1 день пятидневки»
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А в воскресенье будет ровно столько же со дня его первого 
присвоения – семерым полярным лётчикам за спасение 
пассажиров и экипажа парохода «Челюскин». Знак отличия 
для героев – медаль «Золотая Звезда» (на снимке) – появился, 
правда, на пять лет позже, 1 августа 1939 года. 
За всю историю существования СССР звания были удостоены 
12 776 человек. В Свердловской же области из ныне живущих 
героев Советского Союза остался единственный – 88-летний 
житель Заречного Николай михайлович григорьев

Леонид ПОЗДЕЕВ
И. о. президента Украины 
Александр Турчинов на за-
седании Верховной рады 
объявил о начале силовой 
операции на севере Донец-
кой области. Ранее сообща-
лось, что участвовать в ней 
будут не только правоохра-
нительные структуры, но и 
армия. Таким образом, са-
мопровозглашённые вла-
сти Украины решились на 
подавление стихийного на-
родного протеста с помо-
щью оружия.Попытки Киева привлечь армию к решению внутрипо-литических проблем мы ви-дели ещё в дни крымского ре-ферендума. Тогда жители не-скольких районов Донецкой и Луганской областей не про-пустили через свою террито-рию колонны бронетехники и железнодорожные эшело-ны с войсками, двигавшиеся в направлении Перекопа, но от-дать приказ солдатам стре-лять в безоружных людей ни-кто не решился.Вот более свежая инфор-мация, свидетельствующая о нежелании самой армии втя-гиваться во внутриполити-ческий конфликт, опублико-ванная в «Российской газе-те»: «Жители села Родинское загоняли боевой Т-72 слов-но жирного кабанчика на охо-те. Десяток «Нив» окружи-ли грозную машину у оврага. Экипаж – молоденькие резер-висты  – тотчас покинул ма-шину. Теперь у самообороны есть танк».Впрочем, в боеспособно-сти современной украинской армии военные эксперты дав-но и справедливо сомневают-ся, а публикуемые на офици-альном сайте министерством обороны Украины репорта-жи о проводимых учениях войск вызывают у военспецов улыбку, а то и смех. Но проис-ходящее сегодня на юго-вос-токе страны не так уж весе-ло, поскольку у неспособной к отражению внешней агрес-сии украинской армии впол-не достаточно сил и средств для ведения войны против собственного безоружного 

Украина на грани гражданской войны

   КСТАТИ
во вторник президент россии владимир путин обсудил кризисное 
развитие ситуации на украине в связи с инициированной киевски-
ми властями силовой операцией на юго-востоке страны с Генераль-
ным секретарём оон пан Ги Муном. «президент, в частности, под-
черкнул, что российская сторона ожидает от организации объеди-
нённых наций и международного сообщества чёткого осуждения 
антиконституционных действий», — говорится в сообщении пресс-
службы кремля.

СЕгОДНЯ в 14.00
в прямом эфире телеканалов:
«первый», «россия 1»  
и «россия 24», 
а также радиостанций:  
«Маяк», «вести FM»  
и «радио россии»

R
EU

TE
R

s

народа. Если, конечно, солда-ты и офицеры станут выпол-нять преступные приказы из Киева и согласятся стрелять в собственный народ.Ранее, как мы знаем, украинская милиция пере-шла на сторону антимай-дановцев, которые контро-лируют областное управле-ние МВД в Донецке, а гла-ва УВД Донецкой области 

ушёл в отставку по требова-нию протестующих. Подоб-ное мы наблюдали и в дру-гих регионах и городах юго-востока Украины. Даже ру-ководство спецподразде-ления «Альфа» службы бе-зопасности Украины отка-залось штурмовать заня-тые митингующими адми-нистративные здания в До-нецке и Луганске.

О первых жертвах проти-востояния на севере Донец-кой области мы узнали не-сколько дней назад, когда на въезде в город Славянск про-изошла перестрелка между местными сторонниками фе-дерализации Украины и при-бывшими из Киева на их ус-мирение национальными гвардейцами. Но сформиро-ванная из боевиков майда-на национальная гвардия — это не регулярная армия. Бо-лее тревожное сообщение по-ступило из Краматорска, где, если верить прессе, уже укра-инские военные не останови-лись перед применением си-лы против собственного наро-да. По сообщениям СМИ, при штурме аэродрома, блокиро-ванного перед этим местны-ми силами самообороны, сол-даты убили от 4 до 11 человек.Заместитель команди-ра народного ополчения Дон-басса Сергей Цыплаков сооб-щил РИА «Новости», что в го-роде Изюме на границе Харь-ковской и Донецкой областей сосредоточены серьёзные си-лы (более тысячи человек) и военная техника. Активисты антимайдана предполагают, что в ближайшее время само-провозглашённая власть на-мерена бросить эти войска на усмирение сил самообороны Славянска. Если это произой-дёт, на Украине будет действи-тельно развязана кровопро-литная гражданская война. Правда, лично я надеюсь, что многочисленные мои бывшие сослуживцы по Со-ветской армии, ещё проходя-щие службу в рядах украин-ской армии, не позволят втя-нуть себя и свою страну в чре-ватую страшными послед-ствиями авантюру.При этом никак не могу я воспринимать Украину зару-бежьем, а её жителей — ино-странцами. Мне лично не по-зволяет этого ещё и память деда, старшины сапёрной ро-ты, освобождавшего в августе 1943 года в составе Централь-ного фронта левобережную Украину, и отца, который стар-шим лейтенантом в составе 1-го Украинского фронта осво-бождал в 1944 году Львов.
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 КОгДА ВЕРСТАЛСЯ НОмЕР
по новостным лентам пришли сообщения, что пророссийские акти-
висты блокировали колонну бронетехники, которая направлялась в 
краматорск для проведения антитеррористической операции, а во-
еннослужащие украинской армии, вошедшие на четырёх боевых ма-
шинах десанта в славянск, подняли российский флаг. таким обра-
зом они дали понять, что перешли на сторону сторонников федера-
лизации. 
лидер фракции «батькивщина» в верховной раде сергей соболев 
поспешил, правда, заявить, что российскими флагами и георгиев-
скими ленточками украинские военнослужащие прикрываются, что-
бы… проникнуть «в тыл сепаратистов».
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«Кавалеры Золотой Звезды»

Украинский солдат, смотрящий на соотечественников через 
бруствер огневой точки и при этом скрывающий своё лицо, – 
это ненормально

«Больше 
народовластия, 
больше дела»

Накануне  
Дня местного  
самоуправления  
(он отмечается 21 апреля) 
и в связи с общероссийской 
дискуссией  
о назревшей 
муниципальной 
реформе губернатор  
Евгений Куйвашев 
обратился через 
«Областную газету» 
к жителям 
Свердловской области 
с размышлениями 
о совершенствовании 
системы местного 
самоуправления

Её запустили областной премьер Денис Паслер и гендиректор 
ОАО «Ураласбест» юрий Козлов. Это даст жителям Асбеста ещё 
120 новых рабочих мест, а предприятию моногорода выручку 
в миллиард 300 миллионов рублей

Ключевое слово – САМОУПРАВЛЕНИЕ

«В Асбесте удвоят производство 
минеральной ваты»

В Асбесте заработала вторая 
линия завода по производству 
теплоизоляционных материалов

Исполнилось 80 лет со дня учреждения 
звания героя Советского Союза
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