
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 12 апреля 2016 года                          № 63 (7872).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Полыганов 

Примож Шелиго

Павел Дацюк

Участник праймериз в Гос-
думу, член Общественной 
палаты Свердловской  об-
ласти  на дебатах извинился 
перед гостями в студии за то, 
что их вопросы были инте-
реснее, чем речи самих кан-
дидатов.

  II

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Словении в Рос-
сии на встрече с губернато-
ром Свердловской области 
сообщил о намерении от-
крыть в Екатеринбурге по-
чётное консульство.

  II

Форвард клуба Националь-
ной хоккейной лиги «Де-
тройт Ред Уингз» не собира-
ется завершать карьеру, но 
вернётся в Россию.
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Саратов 
(I) 
Сургут 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I, III) 
Великобритания 
(IV) 
Казахстан (III) 
Киргизия (I) 
Монголия (I) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Словения 
(I, II) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРУТО ТЫ ПОПАЛ...

КАКАЯ ЖЕСТЬ!
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         ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12апреля

...И у меня бывали депрессии. Но человек может 
вырастить крылья, чтобы парить над любой бурей.

Ник ВУЙЧИЧ,  мотивационный оратор, меценат, писатель 
и певец (Австралия) — на встрече с жителями Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

«Величие Дня космонавтики ощущается и без выходного»Мария ИВАНОВСКАЯ
В России День космонав-
тики отмечается с 1962 го-
да, а с апреля 2011 года он 
официально стал Междуна-
родным Днём полёта чело-
века в космос. Пять лет на-
зад «ОГ» выступила с ини-
циативой сделать эту да-
ту праздничным днём ка-
лендаря. Накануне 55-ле-
тия знаменательного собы-
тия «ОГ» спросила депута-
тов Госдумы от Свердлов-
ской области, а как они от-
носятся к этой идее?

Валерий           
ЯКУШЕВ 
(«Единая 
Россия»):— Празд-новать этот день, безус-ловно, надо. В мире немного стран, которые хозяйничают в космосе, а Россия здесь — одна из первых. А насчёт то-го, чтобы сделать День кос-монавтики красным днём ка-лендаря, я сомневаюсь. У лю-дей и так хватает нерабочих дней: где-то идут сокраще-ния, а где-то простои.
Константин 
СУББОТИН 
(ЛДПР):— День космонавти-ки мог быть одним из красных дней календаря, но у меня есть сомнения на этот счёт: если отмечать все пово-ды — рабочих дней вообще не будет. Моя главная идея в том, чтобы все празднич-ные дни, которые устанав-ливаются государством как нерабочие, сами работники имели право использовать по личному желанию. В том числе в летнее время. Напри-мер, я бы второго или тре-тьего января уже с удоволь-ствием выходил бы на рабо-

ту. Зачем мне 10 или 11 дней отдыхать? Лучше дайте мне эти 10 дней летом — я про-веду их с ребёнком на летнем отдыхе. Посмотрите на карту России, у нас большая часть страны — это холодные се-
верные территории, небла-гоприятные для прожива-ния. И лучше бы люди, осо-бенно с детьми, имели воз-можность больше отдохнуть летом, не отрывая школьни-ков от учёбы. 

Валерий        
ЧЕРЕШНЕВ 
(«Справед-
ливая 
Россия»):— Этот вопрос уже несколько раз обсуждался в Госдуме. Праздновать на-до, но прежде чем делать этот день свободным от ра-боты, надо подумать об эко-номике. Я не против того, чтобы люди отдыхали, но у нас праздничных дней и выходных и так одна треть в году. Практически каж-дая суббота и воскресенье — какой-то профессиональ-ный праздник.
Лариса           
ФЕЧИНА 
(«Единая 
Россия»): — У нас в стране мно-го праздни-ков: избыточные по продол-жительности новогодние ка-никулы, майские праздники. Можно было бы сделать этот день дополнительным вы-ходным за счёт перераспреде-ления каких-то дней с ново-годних каникул на 12 апреля. Тогда это было бы допусти-мо. То, что это великий день, мы и так ощущаем и знаем. Я лично знакома со старшей до-черью Юрия Алексеевича Га-гарина, знаю его внука. Знаю, какие это простые и хорошие люди. Я думаю, что мы в сво-их сердцах должны отмечать этот праздник. Можно соби-раться на какие-то меропри-ятия после рабочего дня. Но вводить дополнительный выходной день, когда нашей стране нелегко, когда мы ис-пытываем социально-эконо-мические сложности, навер-ное, не стоит.
Продолжение 
темы

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День космонавтики. В этом году испол-

няется 55 лет с тех пор, как Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый полёт вокруг Земли на корабле «Восток», открыв космиче-
скую эру человечества. Для россиян эта дата всегда будет особым 
поводом для гордости, поскольку с тех пор и по сей день Россия — 
передовая научно-техническая держава, признанный мировой ли-
дер в освоении космоса.

День космонавтики в России отмечается как общенациональ-
ный праздник, в котором заключены результаты труда многотысяч-
ных трудовых коллективов всей страны. Оборонные предприятия и 
конструкторские бюро Свердловской области производят сложней-
шее оборудование и высокоточные приборы для космического кора-
блестроения. Недаром многие уральцы заслуженно считают этот день 
своим профессиональным праздником. Уверен, что масштабная ра-
бота, которая проводится в нашем регионе по модернизации про-
мышленности, её инновационному развитию, росту научно-техни-
ческого и человеческого потенциала, будет и впредь способство-
вать опережающему развитию России как космической державы.

Поздравляю всех уральцев, кто своей добросовестной и про-
фессиональной работой укрепляет славу российской космонавти-
ки, с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, оптимизма и новых успехов в работе на благо Отечества!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Средний Урал во второй раз принял 
суперфинал «КЭС-Баскет»

Победители школьной баскетбольной лиги определились 
в Екатеринбурге. Финальные матчи школьной лиги 
«КЭС-Баскет» прошли в Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка». Победителями стали новосибирский «Легион-100» 
у юношей и новосибирская «Виктория» у девушек. Напомним, 
«КЭС-Баскет» появился в 2007 году в Перми как краевой 
спортивный проект, но уже через год лига вышла сначала на 
окружной, а затем и на всероссийский уровень. Сейчас в турнире 
участвуют, наряду с российскими школьными командами, 
ребята из Монголии и Киргизии. По традиции также состоялся 
товарищеский матч между сборной школьников и командой 
в составе звёзд спорта, в том числе нашего биатлониста 
Сергея Чепикова. Гостем суперфинала школьной лиги стала 
акробатическая баскетбольная группа из Словении (на фото)
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В Свердловске жил однокашник 
Юрия Гагарина
55 лет назад (в 1961 году) жители Свердловской области вышли 
на стихийные митинги в связи с полётом первого человека в кос-
мос. Несколько тысяч человек собрались у Северского металлурги-
ческого завода в Полевском, у Уральского алюминиевого завода в 
Каменске-Уральском, на фабриках в Свердловске и даже у шахты 
«Южная» на Гороблагодатском руднике.

Фотографии митингов публиковали с 13 по 17 апреля 1961 
года две свердловские газеты — «Уральский рабочий» и «Вечерний 
Свердловск». По описаниям изданий, митинги были практически 
спонтанными — готовить их заранее не было никакой возможно-
сти, ведь никто не знал, будут ли запуск ракеты и первый полёт че-
ловека в космос удачными. «Когда 12 апреля шахтёры выходили из 
забоя, по радио уже передали, что первый полёт человека в космос 
успешно завершился. Никто не уходил домой, все делились друг 
с другом радостью, ждали новостей. В тот момент, когда по радио 
передавали сообщение о благополучном приземлении космиче-
ского корабля с Юрием Гагариным на борту, на шахте начался ми-
тинг», — писал 14 апреля 1961 года «Уральский рабочий» о собы-
тиях на шахте «Южная» Гороблагодатского рудника. «Триумфаль-
ный полёт Юрия Гагарина вокруг Земли — венец наших достиже-
ний в освоении космоса!» — пишет газета и печатает фотографии 
многолюдных митингов в разных городах Свердловской области. 

«Вечерний Свердловск» публикует фотографии радостных лиц 
уральцев, слушающих передачи о первом человеке, побывавшем в кос-
мосе. Эта газета первой в Свердловске (уже вечером 12 апреля) вышла 
с передовицей об успешном завершении космического полёта Юрия Га-
гарина. А впоследствии дала репортаж о том, как свердловчане встре-
тили эту новость — его проиллюстрировал снимок, где люди собра-
лись большой толпой слушать радио вокруг автомобиля с антенной. На 
другой фотографии студенты УПИ составляют телеграмму в адрес пер-
вого космонавта. Газетчики даже нашли в Свердловске однокашника 
Юрия Гагарина — конструктор научно-исследовательского технологи-
ческого института машиностроения Николай Григорьевич Колесников 
учился вместе с ним в Саратовском индустриальном техникуме.

Лариса ХАЙДАРШИНА

9 апреля главный редактор 

«Областной газеты» 

Дмитрий Полянин во второй раз 

стал отцом. У него родилась дочь 

ростом 52 сантиметра 

и весом 3,5 килограмма

п.Шаля (IV)

Серов (II)

Ревда (IV)

Полевской (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (IV)

п.Махнёво (II)

Красноуральск (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II)

п.Билимбай (III)

Екатеринбург (I,III,IV)
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В минувшее воскресенье 

футболисты екатеринбургского 
«Урала» потерпели самое крупное 

поражение в XXI веке
«Триумф Смолова и «чёрный день» уральцев»

Второй год 
боковой фасад 
жилого дома 
по улице Малышева 
в Екатеринбурге 
украшает 
пятиэтажный 
портрет первого  
космонавта 
планеты 
Юрия Гагарина. 
Это граффити 
харьковский 
художник 
Андрей Пальваль 
нарисовал 
по фотографии 
за два дня, 
израсходовав 130 
баллончиков краски

Юра, ты — космос!


