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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30апреля

 АНОНС

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Черешнев

Александра Золотова

Сергей Алейников

Академик РАН и депутат Гос-
думы написал для «ОГ» ко-
лонку, в которой высказал 
мнение, что отсутствие го-
сударственной идеологии 
опасно для общества.

  II

Сотрудница пресс-службы 
Белоярской АЭС стала 
единственной представи-
тельницей нашего регио-
на, которая весной этого го-
да играла в телевикторину 
«Что? Где? Когда?» в соста-
ве команды

  V

Председатель свердлов-
ской организации «Союз 
архитекторов России» на-
деется вернуть этой струк-
туре былые престиж и вли-
яние.
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Россия

Белгород (VI)
Казань (VI)
Москва (I, V, VI)
Новосибирск (V, VI)
Петрозаводск (II)
Санкт-
Петербург (I, II, V)
Севастополь (II)
Снежинск (V)
Уфа (VI)
Чебаркуль (II),

а также

Калужская 
область (II)
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I)
Германия 
(VI)
Израиль 
(VI)
Украина 
(I)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕСТЬ ВОПРОС

 Рекордный результат среди свердловских мужчин-тен-
нисистов принадлежит Александру Кудрявцеву, кото-
рый в одиночном разряде 19 сентября 2011 года поднял-
ся на 123-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP). В октябре 2011 года в Санкт-
Петербурге в паре с петербуржцем Михаилом Елгиным 
он впервые вышел в финал турнира ATP. Наивысшего успеха в соревнованиях Женской теннис-
ной ассоциации (WTA) из свердловчанок добилась вос-
питанница екатеринбургской СДЮСШОР №8 Валерия Са-
виных, которая 9 апреля 2012 года первой из свердлов-

ских теннисистов вошла в престижный ТОП-100 рейтин-
га WTA, заняв в нём 99-е место. В настоящее время Ва-
лерия тренируется в испанской теннисной академии, а 
в качестве места жительства у неё указана столица Ав-
стрии Вена. Савиных стала также первой свердловчан-
кой, дошедшей, пусть и на юниорском уровне, до чет-
вертьфинала турнира серии «Большого шлема» — в 
2008 году на «Ролан Гаррос» во Франции.  

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ТЕННИС

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
Дорогие уральцы!Поздравляю вас с радост-ным праздником Весны и Труда!Первомай объединяет нас вокруг главных ценностей, неподвластных времени. Это счастье и благополучие сво-ей семьи, мир и процвета-ние родной страны и родно-го края, право на достойный и комфортный труд.День Весны и Труда бли-зок и дорог жителям Сред-него Урала, умеющим эффек-тивно работать, воплощать в жизнь самые масштабные планы и начинания. Благода-ря трудолюбию, инициатив-ности, целеустремлённости уральцев ежегодно прирас-тает слава и богатство наше-го региона.Этот год проходит под эгидой 80-летия Свердлов-ской области. История на-шего региона, его добрая слава опорного края Держа-вы создавалась, прежде все-го, трудовыми подвигами металлургов, машинострои-телей, работников оборон-но-промышленного ком-плекса, мастеровитыми ру-ками рабочих во имя укре-пления экономической мо-щи России.В минувшем году Сверд-ловская область, несмо-тря на непростую экономи-ческую ситуацию, сохрани-ла позиции в десятке лиди-рующих регионов России по большинству социаль-но-экономических показате-лей. Мы продолжаем рабо-ту по реализации майских указов Президента России 

В.В. Пути-на, наце-ленных на п о в ы ш е -ние каче-ства жиз-ни в нашей стране. Нам удалось до-стичь существенного уве-личения заработной платы многим категориям работ-ников бюджетной сферы.Уверен, в ближайшие го-ды Свердловская область продолжит вносить весомый вклад в развитие отечествен-ной экономики, промышлен-ности и культуры. А все на-ши достижения будут способ-ствовать решению главной задачи — повышению благо-состояния и качества жизни уральцев.Уважаемые жители Сверд-ловской области!Благодарю вас за добро-совестный труд, мастерство и созидательный настрой, ко-торые вы неизменно направ-ляете на благо родного края, его экономическое, полити-ческое, социальное развитие.Особую признательность и глубочайшую благодар-ность выражаю людям стар-шего поколения — ветера-нам труда — тем, кто ковал оружие Победы, восстанав-ливал разрушенные города и сёла, создавал мощный про-изводственный и научный потенциал Свердловской об-ласти.Желаю всем уральским труженикам крепкого здоро-вья, весеннего настроения, процветания и дальнейших успехов в труде на благо род-ной Свердловской области!С праздником, с Перво-маем!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые уральцы! 

Дорогие земляки!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с праздником Весны и Труда!Первомай вошёл в историю как День солидарности трудя-щихся в борьбе за свои права. Этот праздник, ассоциируясь с яркими демонстрациями, до-брожелательной и радостной атмосферой, весенним настро-ением, стал поистине народ-ным. Объединяя людей, Перво-май продолжает сохранять со-циальную и гуманистическую направленность. Стремление к справедливому обществу, обе-спечение прав трудящихся на достойную жизнь, уважение к таким непреходящим челове-ческим ценностям, как труд и мир, сохраняет свою актуаль-ность в наши дни.Совсем недавно мы от-метили 80-летие нашего ре-гиона и 20-летие законода-тельной власти Свердлов-ской области. В праздник Вес-ны и Труда не лишним будет вспомнить, что за минувшие десятилетия проделана боль-шая работа, направленная на становление и развитие ин-ститутов гражданского об-щества, совершенствование законодательства Среднего Урала. Усилиями наших зем-ляков закладывался фунда-мент в укрепление экономи-ки, промышленности, соци-альной сферы, благополучия людей, живущих и работаю-щих в Свердловской области. 

Труд жите-лей нашей о б л а с т и , обеспечив-ший разви-тие родно-го края, за-служивает самой высо-кой оценки.Преемственность тради-ций Первомая, которые мы чтим, вдохновляет на новые свершения, вселяет уверен-ность, что деятельность каж-дого из нас является частью одного общего дела. Между органами власти, работодате-лями и профсоюзными орга-низациями заключено трёх-стороннее соглашение, кото-рое позволяет отстаивать ин-тересы человека труда и под-держивать стабильность в области. Совместными уси-лиями нам предстоит многое сделать, чтобы родной реги-он стал ещё краше, комфор-тнее для каждого жителя.В день Первомая мы от всей души благодарим наших ветеранов, составляющих гордость и славу Свердлов-ской области. Этот день ва-жен и для молодых людей, на-чинающих отсчёт своей тру-довой биографии. Не сомне-ваюсь, что им по плечу раз-вить и преумножить создан-ное предшественниками.В этот праздничный день желаю всем жителям Сверд-ловской области весеннего настроения, здоровья, успе-хов в работе и творчестве! Уверена, что уважение к тру-ду всегда было, есть и будет неизменной ценностью со-временной России и Сверд-ловской области!С праздником Весны и Труда!

Обратите внимание: сейчас этот фильм 
во всех энциклопедиях проходит под 
названием «Волга-Волга», однако 
на афишах 1938 года его название 
писали через запятую — «Волга, Волга»

Евроинтеграторы ввергли Украину в хаосЛеонид ПОЗДЕЕВ
Хотя происходящие в этой 
стране события уже вызы-
вают ощущение дежавю, 
вести с Украины продолжа-
ют занимать первые 
строки новостных колонок 
информагентств.Из Харькова сообща-ют о пострадавших в стыч-ке участников антимайда-новского митинга с ультра-националистами. В Донецке сторонники федерализации страны захватили областной телецентр, отключили укра-инский канал и начали транс-ляцию «России 24». В Луган-ске участники митинга на-правили киевским властям ультиматум с требованиями амнистировать всех участни-ков протестного движения на востоке Украины, признать русский язык государствен-ным и провести референдум о самоопределении области. Ещё более драматичные события происходят в дру-гих городах. В Константинов-ке ополченцы захватили зда-ния горадминистрации и го-родского отдела милиции и начали, по их словам, «подго-товку к референдуму о суве-ренитете Донецкой народной республики». В Горловке ак-тивисты самообороны взяли в плен троих офицеров спец-подразделения «Альфа». В Краматорске опять обстре-лян аэродром, ранены двое украинских военнослужащих, взорван гружёный боеприпа-сами вертолёт Ми-8. Близ города Соледара До-нецкой области в ночь на 27 апреля полтора десятка выса-дившихся с вертолёта украин-ских спецназовцев обстреля-ли из американских штурмо-вых винтовок М-16 блокпост, на котором находились четве-ро безоружных ополченцев. В Славянске сторонники федерализации третью неде-лю держат оборону от окру-живших город украинских войск.А в аэропорту Херсона не-известные блокировали на 

взлётно-посадочной полосе самолёт, на котором приле-тел кандидат в президенты Украины Михаил Добкин, за-ставив его улететь обратно в Донецк.Кстати, о подготовке к президентским выборам, ко-торые на Украине должны состояться 25 мая, нам напо-минают лишь подобные или ещё более печальные инци-денты. Не так давно сторон-ники «Правого сектора» же-стоко избили пришедшего на телестудию в Киеве для уча-стия в теледебатах кандидата в президенты Олега Царёва, а 28 апреля в Харькове тяжело ранен двумя выстрелами из снайперской винтовки ещё один претендент на пост гла-вы государства харьковский мэр Геннадий Кернес.Правда, если верить пу-бликуемым на Украине дан-ным социологических опро-сов, и Царёв, и Кернес — аут-сайдеры выборной гонки. Я лично не верю в достовер-ность таких опросов, но их ав-торы уверяют, что наиболь-шие шансы на победу среди 23 зарегистрированных укра-инской ЦИК кандидатов — у «шоколадного короля» Петра Порошенко, вторую позицию занимает «газовая принцес-са» Юлия Тимошенко, на тре-тьем месте — Сергей Тигипко. Я считаю, что для русско-язычного населения страны из этой троицы более-менее приемлема только кандида-тура Тигипко, поддерживаю-щего идею проведения рефе-рендума о предоставлении русскому языку статуса го-сударственного. Но я уверен, что из-за его упорного неже-лания обсуждать вопрос о фе-дерализации страны избира-тели Юго-Востока не станут голосовать и за Тигипко.Впрочем, шансы на про-ведение самих выборов в на-значенный срок тоже неве-лики. Ведь по словам того же Тигипко, «политическая си-туация в Украине дестабили-зируется угрожающими тем-пами».
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Сколько дней 
отдыхаем в мае?
Первые майские праздничные и выходные дни 
продлятся с 1 по 4 мая — четыре дня.

1 Мая — Праздник Весны и Труда, 2 мая — 
перенесённый с 4 января выходной, 3 и 4 мая — 
календарные выходные.

С 5 по 8 мая — рабочие дни.
Затем все россияне вновь отдыхают с 9 по 

11 мая — три дня. 9 Мая — День Победы, 10 
и 11 мая — календарные выходные. В резуль-
тате в майские праздники мы отдыхаем семь 
дней.

Как в праздники работает 
Почта России?
Дополнительными выходными для всех отделе-
ний почтовой связи и почтамтов Свердловской 
области станут 1 и 9 мая. В эти дни не будет про-
изводиться выемка писем из почтовых ящиков 
и доставка печатных изданий.

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 
мая почтовые отделения всех классов будут ра-
ботать по установленному графику, но с сокра-
щением рабочего дня на один час. В остальные 
дни начала мая почтовые отделения всех клас-
сов будут трудиться по установленному режиму.

…И как будет 
доставляться пенсия?
Обращаем внимание ветеранов — досрочной 
выплаты пенсий за май в апреле не будет.

Доставка пенсии будет производиться в 
следующем порядке: все доставочные орга-
низации принесут пенсию тем, кто по графи-
ку получает её первого числа месяца — 2 мая, 
кто получает девятого числа — получит день-
ги 7 и 8 мая.

В остальные дни доставка будет осущест-
вляться в соответствии с графиком.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

С Первомаем!

В сегодняшнем спецвыпуске про-
граммы «Акцент» телекомпании 
«ОТВ» (эфир в 12.30 по местно-
му времени) председатель Сове-
та Свердловской областной об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, 
пенсионеров Юрий Судаков рас-
скажет об участии в акции «Воз-
ращение». А также о мерах соци-
альной поддержки, которая ока-
зывается сегодня ветеранам. 
Автор и ведущая спецвыпуска — 
Ксения Телешова.

В 1938 году в 
Свердловске начал-
ся показ комедии 
«Волга-Волга», ко-
торая частично сни-
малась на реке Чу-
совой – в том числе 
и на территории со-
временной Сверд-
ловской области.

Режиссёр этой 
картины Григорий 
Александров родил-
ся в Екатеринбурге в 
семье горнорабочего 
и здесь же начал ра-
ботать в 1912 году в оперном театре… рассыльным — ему тогда 
было 9 лет. Здесь же он закончил музыкальную школу, а в театре 
сменил несколько должностей: реквизитора, электротехника, по-
мощника режиссёра. А после революции уехал в Москву, где по-
пал в помощники к знаменитому режиссёру Сергею Эйзенштейну, 
а с 1929 года даже несколько лет стажировался в Голливуде.

В 1932 году Александров начал самостоятельную режиссёр-
скую деятельность фильмом «Интернационал», а уже в 1934 году 
прогремел на всю страну фильмом «Весёлые ребята». В 1936 
году он снимает «Цирк», песня из которого — «Широка страна 
моя родная» — становится культовой.

Фильм «Волга-Волга» Александров снимал четыре года, и 
специально для этой картины строился пароход «Севрюга», на 
котором съёмочная группа путешествовала по реке Чусовой. Эта 
съёмочная группа запомнилась местным жителям участием в 
смотрах художественной самодеятельности. На Урале сняты мно-
гие пейзажи по берегам реки, использованные в фильме.

В Свердловске«Волга-Волга» впервые демонстрировалас в 
кинотеатре «Октябрь», где в фойе перед началом картины зрите-
лей встречал цыганский ансамбль.

Александр ШОРИН

Сосьва (V)

Покровское (V)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (VI)

Красноуфимск (V)

Ирбит (V)

Заречный (V)

Зайково (V)

Белоярский (V)

Екатеринбург (I,II,VI)

О сегодняшнем дне нашего тенниса

Днём Весны и Труда 
Первомай стал 
в 1992 году. 
До этого 
он назывался 
Днём 
международной 
солидарности 
трудящихся

знатоков.


