
К
осмическая эра в 
Перми началась 
задолго до 1961 
года. Первый 
спутник Земли 

был победой, в том числе и 
для прикамской промыш-
ленности. Местные предпри-
ятия сыграли ведущую роль 
в производстве лунохода: 

Соликамский магниевый 
завод изготовил магниево-
циркониевый сплав для его 
корпуса — то, что не могли 
сделать нигде в мире.

Триумф советской на-
уки — полёт Юрия Гагари-
на — в Перми, как и по всей 
стране, отмечался, как День 
Победы. Это был общий 
праздник: весь город радо-
вался. А уж когда оказалось, 
что космический корабль 

«Восход» с космонавтами 
Павлом Беляевым и Алексе-
ем Леоновым в марте 1965 
года приземлился где-то в 
уральской тайге, ликованию 
не было предела. Никто не 
объявлял, когда они при-
будут в пермский аэропорт, 
но их встречала огромная 
толпа: «Надо же, первый че-
ловек, вышедший в откры-
тый космос — Алексей Лео-
нов, — здесь, у нас!»

Светлана Ивашкевич

Предприятиям города всегда доверяли решение страте-
гических государственных задач. Пермь была важнейшей 
составной частью космической программы СССР: по сути, 
именно здесь находилась одна из машиностроительных 
столиц страны.
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Пермяки объявляют Пермяки объявляют 
«бой» диабету«бой» диабету
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Пермские умники 
покоряют мир
Прошёл финальный этап 
VII студенческого конкурса «УМНИК»
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«Уровень 
защищённости населения 
не падает»
Министр финансов Пермского края 
Ольга Антипина — о грядущих 
изменениях в краевом бюджете
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Камская набережная 
«тронулась»
Скоро возобновятся ремонтные работы 
на набережной Камы
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Что на столе у пермяка?
Пермьстат расспросит жителей края о том, 
чем они питаются
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Пермский космос
12 апреля — особый праздник для Перми

Продолжение на стр. 2

• город и мы

С Днём космонавтики!
От всей души поздрав-

ляю с Днём космонавтики 
пермяков и, прежде всего, 
тех, кто имеет непосред-
ственное отношение к 
аэрокосмической отрасли: 
наших учёных, техниче-
скую интеллигенцию, кон-
структоров и работников 
наших предприятий.

Полёт Юрия Гагари-
на дал толчок развитию 
целого ряда отраслей, соз-
данию новых технологий. 
Россия сегодня занимает 

лидирующие позиции в освоении космоса в том числе 
благодаря Перми, благодаря таланту и труду наших 
земляков!

Давайте вместе стремиться 
к высоким целям 

и добиваться успехов на этом пути!
И. В. Сапко, Глава города Перми —

председатель Пермской городской Думы
 ОАО «Пронон-ПМ»

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012»), среди общественно-политических изданий 
в Перми газета «Пятница» — лидер по величине читатель-
ской аудитории.
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