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В России стартовали две 
масштабные реформы – 

«мусорная» и пенсионная

Константинопольский патриарх Варфоломей 
вручил томос об автокефалии митрополиту 
Епифанию, который возглавил новую 
неканоническую церковную структуру – 
«православную церковь Украины». Это событие 
привело к расколу в православном мире, поскольку 
РПЦ и подавляющая часть других церквей решение 
патриарха не приняли.

Свердловская область 
отметила своё 85-летие. 
Она была организована 
в 1934 году в результате 

расформирования огромной 
Уральской области. Поначалу 

в состав нашего региона 
входил и нынешний Пермский 

край.
32-летний уроженец 
Екатеринбурга Иван 
Ухов лишён 
за употребление 
допинга золотой 
медали, которую 
он выиграл 
в соревнованиях 
по прыжкам 
в высоту 
на Олимпиаде 
2012 года.

Президент Казахстана 
78-летний Нурсултан 
Назарбаев, 
возглавлявший страну 
с 1990 года, ушёл 
в отставку 
по собственному 
желанию. Через 
несколько дней столица 
республики Астана 
была переименована 
в Нур-Султан.

40-летний Денис Паслер, 
который 4 года (2012-2016) 

возглавлял правительство 
Свердловской области, 

указом Президента 
России назначен временно 

исполняющим обязанности 
губернатора Оренбургской 

области. От приставки 
«врио» уроженец 

Североуральска избавился 
в сентябре, победив 

на выборах.

Во всемирно известном 
соборе Парижской Богоматери 
около семи часов вечера 
вспыхнул пожар. Потушить 
его удалось только утром, 
16 апреля. Произошедшее 
привело к обрушению шпиля 
и части крыши, а также 
к повреждению внутреннего 
убранства.

В Москве прошла юбилейная 
(XXV по счёту) церемония награждения 

Национальной театральной премии «Золотая 
маска». В Екатеринбург в этот раз отправились три 
награды: две увёз Свердловский театр музкомедии, 

одну – театр «Урал. Опера. Балет». Теперь 
у свердловских театров ровно 50 «Золотых масок».

На выборах президента 
Украины победил 

41-летний комедийный 
актёр и продюсер 

Владимир Зеленский. 
Он набрал 73 процента 

голосов.

Шахтёры АО «Мариинский прииск» добыли 
на Малышевском месторождении изумруд 
весом 1,6 кг. Это крупнейшая находка за 
последние почти 30 лет – изумруд весом 
более 2 кг был обнаружен в 1990 году, с тех 
пор самым большим (1540 граммов) был 
камень, найденный в 2018 году.  

МАЙ

В Екатеринбурге возле 
Дворца игровых видов 
спорта открыт памятник 
волейбольной команде 
«Уралочка» и её тренеру 
Николаю Карполю. 
Постамент сделан 
из гранита, а фигуры – 
из бронзы. Автор 
монумента – Алексей 
Чебаненко.

2 ИЮЛЯ13-16 МАЯ

22 МАЯ

Свердловская область в полном объёме 
перешла на цифровое ТВ. К концу года 

аналогового телевидения 
не осталось нигде в России. Сейчас 

жители страны могут бесплатно 
и в отличном качестве смотреть 
20 каналов двух федеральных 

мультиплексов.

В Екатеринбурге прошла 
юбилейная, Х по счёту, 

международная 
выставка «ИННОПРОМ». 

На сей раз она 
была совмещена 

с проведением 
Глобального саммита 

производства 
и индустриализации. 

На его открытие 
в город прилетел 

Президент России 
Владимир Путин.

Пассажирский самолёт «Эйрбас A321» авиакомпании «Уральские авиалинии» 
совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в районе аэропорта 

Жуковский в Москве вскоре после вылета в Симферополь. На борту лайнера 
было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря профессионализму 

пилота из Екатеринбурга Дамира Юсупова все остались живы.

15 АВГУСТА

В Екатеринбурге 
торжественно 

открылся крупнейший 
в Урало-Сибирском 
регионе Конгресс-

центр с концертным 
залом вместимостью 5 

тыс. человек. В честь 
открытия состоялся 

концерт звёзд 
мировой оперной 

сцены Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова.

В Екатеринбурге в сквере 
около Театра драмы прошла 
четырёхдневная акция протеста 
против строительства на этом 
месте храма Святой Екатерины. 
В результате власти приняли 
решение отменить стройку 
в сквере, а новое место 
под храм выбрать путём опроса 
жителей Екатеринбурга.

В Екатеринбурге впервые прошла 
встреча выпускников КВН Высшей 

лиги. В игре участвовали три команды: 
«Город Пятигорск», «Сборная 

Камызякского края 
по КВН» и «Уральские пельмени». 
Вёл мероприятие сам Александр 

Масляков (кстати, уроженец 
Екатеринбурга). Победила 

«Сборная...», «Пельмени» стали 
вторыми.

В Екатеринбурге на базе 
бывшего госпиталя 

Верх-Исетского 
завода, построенного 

в 1826 году, 
открылся культурно-

выставочный комплекс 
«Синара Центр», 

который сразу же стал 
серьёзным конкурентом 

Ельцин Центру.

12 СЕНТЯБРЯ

3 ОКТЯБРЯ

В Екатеринбурге прошёл чемпионат 
мира по боксу. В соревнованиях 
приняли участие 365 спортсменов 
из 78 стран, что является рекордным 
показателем. В командном зачёте 
победила сборная Узбекистана. 
Команда России заняла второе место.

На портале правовой информации 
pravo.gov66.ru опубликован приказ 

регионального министерства 
по управлению государственным 

имуществом об утверждении 
результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. 
Теперь налог будет исчисляться 

не от инвентаризационной стоимости 
объекта, а от кадастровой.

9-12 ИЮЛЯ

Мужская сборная России по спортивной 
гимнастике впервые в своей истории 
выиграла чемпионат мира в командном 
многоборье. Золотую медаль получил 
и 27-летний свердловский гимнаст Давид 
Белявский. 

7-21 СЕНТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

13 ОКТЯБРЯ

22 НОЯБРЯ

Сборная России 
по футболу 

обыграла команду 
Кипра и вышла 

в финальную 
часть чемпионата 

Европы 2020 
года. Несколько 

матчей этого 
турнира пройдут 

в Санкт-
Петербурге.

В Екатеринбурге прошёл опрос граждан о месте 
строительства храма Святой Екатерины. Большинство 

проголосовавших выбрало площадку, которую 
занимал Уральский приборостроительный завод.

19 ИЮНЯ

Исполком 
Международной 

федерации 
студенческого 

спорта на своём 
заседании, 

проходившем 
в Неаполе (Италия), 

принял решение отдать 
право на проведение 
Универсиады-2023 

Екатеринбургу. 

Екатеринбургская рок-группа «Чайф» 
выпустила новый (19-й по счёту) 

студийный альбом – «Слова на бумаге». 
В нём 9 песен.

Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) посчитало, что Россия 
осуществляла манипуляции с данными 
Московской лаборатории и в наказание 
запретило спортсменам нашей страны 
выступать на крупнейших спортивных 
соревнованиях под национальным 
флагом. Кроме того, ВАДА потребовало 
лишить Россию права на проведение 
престижных турниров (в том числе 
чемпионата мира 2022 года по волейболу, 
часть матчей которого должна состояться 
в Екатеринбурге). Россия 27 декабря 
подала апелляцию.

Владимир Путин внёс в Госдуму 
законопроект, предлагающий установить 

почётное звание «Город трудовой 
доблести». Свердловчане намереваются 

выдвинуть на получение этого звания 
сразу три города.

На 15-й большой 
пресс-конференции 
Президента России 
Владимира Путина 
глава государства 
пообещал 
Екатеринбургу помощь 
со строительством 
второй ветки метро.

14 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

19 ДЕКАБРЯ

В Совете Федерации – прямо 
в зале заседаний – был задержан 
сенатор от Карачаево-Черкесии 
32-летний Рауф Арашуков. 
Его подозревают в организации 
преступной группировки, 
убийстве и нанесении тяжкого 
вреда здоровью. Басманный 
суд Москвы принял решение 
арестовать Арашукова, отказав 
ему в праве на освобождение 
по залогу. В настоящий 
момент расследование дела 
продолжается.

Футбольный клуб 
«Урал» 

во второй раз в истории 
сыграл в финале Кубка 

России. Соперником, 
как и два года назад, 

был московский 
«Локомотив». Результат, 

увы, тоже повторился: 
«Урал» проиграл.

Актёры музкомедии Юлия Дякина 
и Игорь Ладейщиков получили 
«маски» за роли в спектакле 

«Орфей и Эвридика»

«Урал. Опера. Балет» награждён 
за постановку «Пахиты» (слева направо – 

солисты: Алексей Селивёрстов, 
Мики Нисигути и Глеб Сагеев)

Год Бажова 
в Свердловской 

области.
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  КСТАТИ
Праздничной встрече Нового года мы обязаны Петру I. 
До него новогодье наступало 1 сентября и широко не 
праздновалось, а императору понравилось, как отме-
чается Рождество в Европе, в частности, в Голландии. 
Указом от 20 декабря 1699 года он распорядился от-
мечать Новый год с 1 по 6 января и расписал, как это 
должно происходить: со стрельбой из ружей и пушек, 
фейерверками, маскарадами и всяческими народны-
ми гуляньями.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Дорогие уральцы!От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!Этот праздник любим всеми и наполнен самыми до-брыми и светлыми чувства-ми, новыми планами и мечта-ми, надеждой на их осущест-вление. Встречая 2020 год, мы с благодарностью огля-дываемся на год уходящий, на всё хорошее, что было в нём.В 2019 году Свердловская область отпраздновала своё 85-летие. Мы отметили этот юбилей достойными резуль-татами работы, подтвердив звание опорного края держа-вы. Наш регион укрепил свои позиции и продемонстриро-вал позитивную динамику по ключевым макроэкономиче-ским показателям.В уходящем году Сверд-ловская область вновь оказа-лась в центре крупных меж-дународных и российских со-бытий. Мы успешно провели Глобальный саммит по про-изводству и индустриализа-ции, Международную про-мышленную выставку «ИН-НОПРОМ», чемпионат ми-ра по боксу, Всемирный день городов под эгидой ООН-Ха-битат. Мы выиграли конкурс на право проведения в Екате-ринбурге Всемирной летней Универсиады в 2023 году.Считаю, уральцы хорошо потрудились и заложили на-дёжный фундамент для то-го, чтобы наступающий год стал успешным, добрым и щедрым, чтобы экономика региона стабильно развива-лась, повышалось качество жизни людей.Мы ставим перед собой масштабные задачи: повы-сить доступность первич-ной медицинской помощи и образовательных услуг, уве-

личить объёмы дорожно-го строительства и модер-низации жилищно-комму-нального хозяйства, продол-жить благоустройство город-ской среды, реализацию эко-логических программ, циф-ровизацию государственно-го и муниципального управ-ления. Мы также продолжим подготовку к двум важным для нашего региона юбиле-ям: 300-летию Нижнего Таги-ла и Екатеринбурга.Наступающий 2020 год – это Год памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И это налагает на нас особую от-ветственность – мы долж-ны встретить юбилей Вели-кой Победы достойно сла-вы народа-победителя, укре-пив экономическую и поли-тическую мощь страны, уде-лив максимум внимания на-шим ветеранам и тружени-кам тыла.Дорогие земляки!Благодарю вас за достой-ную и плодотворную работу в 2019 году. Своим трудом и талантом вы двигаете реги-он вперёд, к новым верши-нам успеха. Вы – главная со-зидательная сила Урала. Уве-рен, 2020 год для всех нас бу-дет добрым и щедрым, ис-полнит заветные желания и мечты, принесёт мир и доста-ток в каждый дом, в каждую семью.Желаю вам встретить Но-вый год с близкими и родны-ми людьми, в атмосфере люб-ви и взаимопонимания. Тем, кто встречает праздник дале-ко от семьи, кто сейчас несёт трудовую вахту или выпол-няет служебный долг – мира, добра, благополучия. Здоро-вья и радости – нашим детям, долгих лет жизни и сердечно-го тепла – родителям.Пусть в эти праздничные дни никто не будет одинок и обделён вниманием. Пусть для каждого начало года ста-нет началом новой яркой и счастливой жизни!С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Закcобрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!Новогодние праздники – самое доброе и светлое время, которое с радостью и волнени-ем одинаково ждут и взрослые, и дети. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.Уходит в историю 2019-й год, он был очень насыщенным и непростым. Свердловская об-ласть на сегодняшний день – один из наиболее сильных и динамично развивающихся регионов России. Продолжает повышаться технологический потенциал предприятий. Ра-стут объёмы промышленной и сельскохозяйственной про-дукции, производства малого и среднего бизнеса. Наверное, один из самых важных резуль-татов – рост средней продол-жительности жизни в Сверд-ловской области: сегодня она составляет 73 года.В нынешнем году в сель-ских территориях было уста-новлено 34 новых фельдшер-ско-акушерских пункта, начал работу 21 передвижной меди-цинский диагностический ком-плекс, приобретено 36 совре-менных автомобилей скорой медицинской помощи, высоки-ми темпами развивается сани-тарная авиация. Благоустраи-ваются парки и скверы, ремон-тируются дворовые террито-рии – наши города становят-ся красивее и комфортнее при активном участии самих жите-лей. В три раза быстрее идёт выполнение планов по рассе-лению аварийного жилья. Се-годня нет сомнений в том, что в Свердловской области будет достигнут исторический мак-симум по вводу нового жилья.

Эти и другие позитивные изменения стали возможны-ми благодаря реализации на-циональных проектов и бес-прецедентному финансирова-нию, выделенному на эти цели, и благодаря программе губер-натора «Пятилетка развития». Депутаты Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти в 2019 году приняли 146 законов, большая часть из них направлена на решение соци-альных вопросов. В преддве-рии 75-летия Победы в Вели-кой Отечественной войне де-путаты разработали и приня-ли пакет законов, улучшающих условия жизни наших уважае-мых ветеранов.В 2020 году предстоит мно-гое сделать, с учётом мнения наших граждан. Мы будем осу-ществлять контроль над реа-лизацией национальных про-ектов, совершенствовать зако-нодательство, направляя уси-лия на выполнение социаль-ных обязательств перед жите-лями области. Будут реализо-ваны мероприятия по подго-товке к празднованию 300-ле-тия Нижнего Тагила и Екате-ринбурга. И, безусловно, зна-чимым событием предстояще-го года станет празднование 75-летия Победы. Главными героями 2020 года будут вете-раны Великой Отечественной войны, труженики тыла – все те, кто обеспечил Великую Победу на фронте и в тылу, кто поднимал страну в послевоен-ные годы. Наша задача – отдать дань уважения и признатель-ности каждому ветерану.Дорогие уральцы, от всей души желаю каждому из вас в новом 2020 году ярких празд-ников и насыщенных будней, наполненных хорошим на-строением, положительными эмоциями, радостью, ощуще-нием уверенности в завтраш-нем дне! Пусть будут здоро-вы и счастливы ваши родные и близкие! Пусть всегда и во всём вам сопутствует удача! Пусть 2020 год принесёт вам благо-получие и гармонию.С Новым годом, дорогие земляки!

II

«Дарить детям праздник»
Благодаря совместным мероприятиям  министер-
ства социальной политики Свердловской области и 
Детского правозащитного фонда «Шанс» 300 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, полу-
чили новогодние подарки!

Праздники! Как мы их все любим! И всегда стараемся 
сравнить всё самое хорошее, самое доброе и радостное 
с праздником. Многие согласятся с нами, что особенно 
рады им дети. 

Специалистами СООО «Детский правозащитный 
фонд «Шанс», при поддержке министерства социальной 
политики Свердловской области, в декабре 2019 года 
организованы и проведены мероприятия культурно-до-
суговой комплексной реабилитации детей, находящихся 
на социальном обслуживании в государственных ор-
ганизациях социального обслуживания Свердловской 
области, в которых приняли участие 300 детей. Дети 
приняли участие в творческом конкурсе рисунков и по-
делок «Новый год» и были награждены творческими 
наборами и билетами на новогоднее представление 
«ЭкспоЁлка», которое состоится  30 декабря 2019 года 
на площадке Международного выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо». Каждый ребёнок, получивший 
билет, посетит новогоднее представление «Ну, погоди! 
и сказочная страна»,  аттракционы и получит сладкий 
новогодний подарок. 

«Для 27 специалистов организаций социального 
обслуживания был организован круглый стол, посвя-
щённый профилактике эмоционального выгорания 
специалистов социальной сферы», – рассказала прези-
дент Детского правозащитного фонда «Шанс» Оксана 
Стребиж.

Совместная работа некоммерческих организаций с 
органами власти – это отличная возможность повысить 
уровень оказания помощи!  7
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Николай ЦУКАНОВ, полномочный представитель Президента РФ в УрФОУважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие друзья!Подходит к концу 2019 год. В судьбе каждого из нас он оставил свой след. Мы вспоминаем важные события, встречи и моменты. Мы благо-дарим тех, кто был рядом с на-ми, помогал, поддерживал.Для регионов Уральского федерального округа уходя-щий год стал временем важ-ных событий в политической и социально-экономической жизни. Потребовалось много усилий, упорства, труда, что-бы решать поставленные за-дачи, прежде всего по реали-зации национальных проек-тов, которые обозначил Пре-зидент России Владимир 
Владимирович Путин.Хорошая основа для этого была заложена в прошлом го-ду. И можно отметить, что и в 2019 году позитивная дина-мика развития сохранилась.Всё это стало возможно только благодаря вам, вашему 

труду, вашей активности и це-леустремлённости.Следующий год станет для всех нас особым, юбилейным. Мы будем отмечать 75-ле-тие Победы в Великой Отече-ственной войне.Эта дата призвана ещё раз напомнить, что единство наро-да – наша главная сила, осно-ва нашего существования. За прошедшие годы сделано мно-го для повышения социаль-ной защищённости ветеранов, обеспечения их жильём. Но не менее важно сохранить нрав-ственные ценности, ради кото-рых наши деды и прадеды не щадили свои жизни.Уважаемые друзья!От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 го-дом!В это время принято зага-дывать желания. У каждого из нас они, конечно, свои. Но уве-рен, все мы хотели бы для се-бя и своих близких мира, здо-ровья и благополучия. Пусть в домах звучит детский смех, а наше старшее поколение всег-да будет окружено заботой и вниманием! Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда сопут-ствуют успех и удача.С Новым годом!

С праздником, дорогие уральцы!
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Ольга КОШКИНА
Подарок в канун Нового года получи-
ли жители посёлка Ис Нижнетурин-
ского городского округа, которые ме-
сяц назад в результате пожара оста-
лись без крыши над головой: в пят-
ницу им вручили ключи от квартир.Напомним, двухэтажный дом в Исе сгорел в конце ноября. От него остались одни руины, которые уже демонтирова-ли. Никто из жильцов, к счастью, не по-страдал, но у людей не осталось ни ве-щей, ни документов. Администрация взяла решение проблемы на себя. Жи-

телей обеспечили горячим питанием, проездными билетами, а также вещами, которые помогали собирать всей обла-стью. На первое время людям предло-жили временное жильё.По распоряжению губернатора Ев-
гения Куйвашева из резервного фон-да области на ликвидацию последствий пожара, приобретение жилья и помощь погорельцам выделили 32 миллиона рублей. Как рассказал глава городского округа Алексей Стасёнок, квартиры подбирали индивидуально, обсуж-дая варианты с пострадавшими се-мьями.

Всего было куплено 30 квартир в Исе и Нижней Туре, шесть приобрели за счёт средств спонсоров. 27 декабря жи-телей пригласили в поселковый клуб для вручения ключей.
КСТАТИ.  На прошлой неделе в Ниж-ней Туре вручили ключи от 62 квартир в новом доме детям-сиротам и семьям по программе переселения из ветхого аварийного жилья.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Погорельцы в Исе отметят новоселье в Новый год

Станислав БОГОМОЛОВ
«Каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим в ба-
ню. Это у нас такая тради-
ция…» – эта фраза из филь-
ма «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром» с лёгкой 
руки кинорежиссёра Эльда-
ра Рязанова и артиста Ан-
дрея Мягкова ушла в народ 
и подогрела интерес к та-
кой интересной традиции, 
как сходить в баню 31 дека-
бря перед Новым годом. В 
самом деле, сходить, попа-
риться, смыть всё негатив-
ное, что произошло в ухо-
дящем году, и встретить 
праздник с чистыми телом 
и помыслами – есть в этом 
что-то очень позитивное. 
Но есть и другие традиции 
на последний день уходя-
щего года. 

«Забронируйте 
нам баньку»– У нас традиция сходить в баню под Новый год появи-лась задолго до фильма «Иро-ния судьбы, или С лёгким па-ром», – рассказывает прези-дент Битлз-клуба Владимир 

Попов. – Со студенчества всё началось. Я учился на фило-софском факультете. Жили в общежитии на улице Боль-шакова и регулярно ходили в ближайшую баню на ули-це Фрунзе. Образовалась та-кая небольшая группа студен-тов, которые не уезжали на праздник. А 31 декабря обыч-
но день был свободный, вот 
мы и ходили вечерком по-
париться. Смыть грехи, так 
сказать. А когда семьи поя-
вились, помывка перемести-
лась на утро. Компания сло-жилась со временем в 15 чело-век: шутки-прибаутки, анек-доты, пивко, а то и покрепче что-нибудь по молодости. Од-

нажды, разгорячённые, отпра-вились после бани в павильон узбекской кухни и так засиде-лись, что к наступлению Ново-го года чуть не опоздали.Сейчас эта банная ком-пания в последний день го-да сохранилась. В её числе и консультант аппарата Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Сергей Санников. К сло-ву, одним из самых заядлых банщиков был Геннадий Бур-
булис, бывший секретарь Со-вбеза РСФСР. Место дислока-ции вот только изменилось: сначала ходили в баню на улице Куйбышева, а когда её снесли, праздничную помыв-ку перенесли на улицу Перво-майскую. Обязательно парят-ся, а веники всей бригадой за-готавливают летом штук по 200. Как говорит Владимир Попов, для них предновогод-няя баня не менее значима, чем сам праздник, вернее, это 

неотьемлемая его часть. Вот такой у них банный клуб.– 31 декабря для нас бук-вально горячий день, – под-тверждает эту традицию ди-ректор банно-прачечного комбината «Жемчужина» в Екатеринбурге Ольга Бори-
сова. – В нашем объединении четыре бани – в Орджони-кидзевском, Верх-Исетском и Железнодорожном райо-нах, и везде в этот день пол-ный аншлаг. Некоторые муж-чины взяли за правило такие походы в баню 31 декабря и поддерживают эту тради-цию, которая, я считаю, заро-дилась после выхода на экра-ны фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». И ВИП-сауны, и отделения первого (с бассейном), и общего вто-рого разряда полностью за-няты. У нас предварительная продажа билетов во все отде-ления бани повышенной ком-фортности перед Новым го-

дом начинается за полтора месяца, в то время как в обыч-ные дни – за две недели. Вход без предварительной записи только в общее отделение. 
Ровно в полночь – 
в прорубь!А вот у членов областной Федерации зимнего плавания другая традиция – встречать Новый год в проруби. – Накануне назначается ответственный товарищ, ко-торый готовит прорубь на Шарташе длиной 25 метров и шириной в два метра и топит баньку, – рассказывает пред-седатель Федерации зимнего плавания Василий Ястребов. – Мы приезжаем незадолго 

до полуночи и ровно в две-
надцать ночи все прыгаем 
в прорубь. Сколько там пла-
вать – дело каждого. Я мо-
гу, например, в ледяной во-
де находиться до 45 минут, 

а потом прямиком в баню. 
Такая игра контрастов соз-
даёт настоящее новогоднее 
настроение. Потом можно 
ещё несколько раз нырнуть 
– кому как хочется.

– Раз вы на машинах, то 
бокал шампанского исклю-
чается?– Мы вообще не пьём. Про-рубь и алкоголь несовмести-мы. К нам ведь и другие лю-бители встретить Новый год на свежем воздухе присоеди-няются. Строго следим, что-бы люди навеселе в прорубь не кидались. Может случить-ся дыхательный спазм, сер-дечный приступ. Погружение в ледяную воду – сильнейший стресс, и каждый организм реагирует по-разному. Обяза-тельно всех поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. А в про-шлом году так получилось, что было два Деда Мороза и две Снегурочки – так сорев-

новались, кто лучше публику развеселит. Дарим друг дру-гу символические подарочки. У проруби встретить Новый год гораздо веселее, чем объ-едаться за праздничным сто-лом под телевизор.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«У нас такая традиция…»: как встретить Новый год не за праздничным столом?

У некоторых традиция ходить в баню 31 декабря появилась ещё до знакомства с фильмом 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром» Ледяная вода – сильный стресс для организма, но полезный
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Мороза в новогоднюю 
ночь в Екатеринбурге 
не ожидается
Синоптики обещают морозные ночи с субботы, 
28 декабря, до вторника, 31 декабря. Затем по-
теплеет.

– Ночь на 1 января в Екатеринбурге ожида-
ется с мягким морозцем не ниже -8 градусов, 
– говорит главный синоптик Уральского гидро-
метцентра Галина Шепоренко. – Это примерно 
так же, как и днём 31 декабря. Первого января 
ещё немного потеплеет – мы прогнозируем все-
го -3 градуса по Цельсию. Примерно такая же 
погода ожидается и во вторник, 2 января.

Синоптики полагают, что мороз останется 
в декабре: в последние ночи месяца температу-
ра в областном центре будет понижаться до -25 
градусов. Днём, конечно, окажется потеплее – 
столбик термометра остановится на отметке в 
-14 градусов. Но затем направление ветра поме-
няется с северного на юго-западное, а потом и 
на южное, и начнётся новогоднее… потепление.

Сильных снегопадов на Новый год метео-
рологи тоже не обещают. Снег уральские си-
ноптики прогнозируют на сегодня, субботу, 28 
декабря. Редкие снежинки могут пролетать и в 
ночь на первое января и затем днём.

Без ветра, конечно, в эти дни не обойдётся. 
Да и редко какая уральская зима обходится без 
него, так что ветреная зимняя погода для нашей 
местности – норма. Но ветер ожидается не очень 
сильный – всего от 2 до 4 метров в секунду. Ни-
какого дискомфорта такой ветерок при -8 граду-
сах не принесёт. Можно смело кататься с горок, 
на коньках и лыжах семьями, вместе с детьми.

Больше чем на неделю Уральский гидро-
метцентр прогнозы не делает — считает их не-
состоятельными. Однако мы заглянули на сайт 
Гисметео, который позволяет себе прогнози-
ровать погоду на месяц вперёд. И увидели, что 
сильных морозов в уральской столице не ожи-
дается все новогодние каникулы. Лишь ночью 
на пятое января будет понижение температуры 
до -15 градусов. То же и со снегом — катаклиз-
мов синоптики не ждут. 7 и 8 января будет про-
летать небольшой снежок, но сугробов образо-
вать эти небольшие осадки не смогут.

Отметим, на севере Свердловской обла-
сти и в предгорьях в новогодние праздники и 
в последующие дни будет более морозно, чем 
в Екатеринбурге – на 3–5 градусов. Однако -40 
градусов и ниже не ожидается даже в самые 
морозные ночи. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».



Суббота, 28 декабря 2019 г.

www.oblgazeta.ruс новогодьем!
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владимир
ЭТУШ (96)

актёр театра  
и кино

(«иван васильевич  
меняет профессию»)

Танзиля
БИсемБеевА (123)

старейшая  
жительница россии,  

жила  
в астраханской области

Александр
гУБИн (83)

лыжник и биатлонист, 
первый чемпион ссср  

по биатлону, серебряный  
призёр первого чемпионата  

мира по биатлону

марк
ЗАХАРов (85)

режиссёр, актёр, сценарист
(«Формула любви»,  

«12 стульев»,  
«Тот самый мюнхгаузен»)

Алексей 
Леонов (85)

космонавт,  
первый человек,  

вышедший  
в открытый космос

Жорес 
АЛфёРов (88)

лауреат нобелевской премии 
по физике (2000).
во время войны  
жил в Туринске

Юрий 
ЛУЖков (83)

мэр  
москвы  

в 1992-2010  
годах

Анатолий 
ЛУкьЯнов (88)

последний  
Председатель  

верховного совета  
ссср

Алексей  
кАдочнИков (83)

автор 
системы 
русского  

рукопашного боя

галина 
воЛчек (86)

актриса, режиссёр,  
худрук театра «современник». 

в годы войны жила 
в свердловске

сергей 
доРенко (59)

теле- и радиожурналист, 
отчаянно  

критиковавший  
Лужкова

Аркадий 
ЗАсТЫРеЦ (60)

поэт,  
переводчик,  
публицист

Юрий
ТомАШов (89)

генеральный конструктор  
Центрального конструкторского 

бюро «Трансмаш», герой  
соцтруда, лауреат Ленинской  

и государственной премий

владислав
ТеТЮХИн (86)

учёный,  
предприниматель,  

филантроп и меценат,  
доктор технических наук

Александр
ТИЗЯков (92)

общественный  
и политический деятель, 

управленец,  
член гкчП

михаил
сАфРонов (70)

директор свердловской  
музкомедии, 

почётный гражданин  
области

виктор
кУТеРгИн (66)

легенда  
уральского  

хоккея

владимир
ЗЯЗев (73)

митрофорный  
протоиерей  

екатеринбургской  
епархии

Мартиролог-2019

ЗемЛЯкИ РоссИЯне ИносТРАнЦЫ

франко
дЗеффИРеЛЛИ (96)

итальянский  
режиссёр театра,  

оперы и кино
(«ромео и Джульетта») 

Роберт
   мУгАБе (95)

президент Зимбабве  
на протяжении  

трёх десятилетий  
(1987-2017) 

мишель
ЛегРАн (86)

французский  
композитор 

(«Шербурские  
зонтики») 

Жак
ШИРАк (86)

президент Франции  
на протяжении  

12 лет 
(в 1995-2007 годах) 

карел
гоТТ (80)

певец,  
главная звезда  

чешской эстрады,  
был очень популярен в ссср 

Ли
ЯкоккА (94)

один из самых знаменитых  
топ-менеджеров в истории 

мирового автопрома, 
руководитель компаний «Форд»  

и «крайслер»

Люди года
в 2019 году сразу три свердловчанина стали 
героями России. Это:

= пилоты «Уральских авиалиний» Дамир 
Юсупов и Георгий Мурзин, которые в авгу-
сте сумели без единой жертвы посадить пас-
сажирский самолёт с отказавшими двигате-
лями,

=а также 122-й космонавт ссср/россии 
Сергей Прокопьев, совершивший в 2018 году 
196-суточный космический полёт.

всего звание «герой России» было при-
своено 25 свердловчанам.

в 2019 году у свердловской области появи-
лось 7 новых почётных граждан. Это:

=Юрий Пинаев, исполнительный дирек-
тор некоммерческой организации «Фонд гу-
бернаторских программ свердловской обла-
сти»;

=Александр Дементьев, председатель 
свердловского областного суда;

=Григорий Каёта, журналист, бывший 
редактор газеты «Уральский рабочий» 
(четвёртый человек – после Бориса Ель
цина, Владимира Кадочникова и Влади
мира Букина, кому звание присвоено по-
смертно);

=Вениамин Алексеев,  академик ран, 
профессор, главный научный сотрудник фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения науки института истории и ар-
хеологии Уральского отделения ран;

=Олег Чупахин, академик ран, доктор 
химических наук, профессор, заведующий 
лабораторией координационных соединений 
федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки института органическо-
го синтеза им. и.я. Постовского Уральского 
отделения ран;

=Леонид Смирнов, научный руково-
дитель открытого акционерного обще-
ства «Уральский институт металлов», глав-
ный научный сотрудник федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения нау-
ки института металлургии Уральского отде-
ления ран;

=Татьяна Крупкина, заслуженный учи-
тель россии, бывший директор екатеринбург-
ского лицея № 88.

Звание «Почётный гражданин свердлов-
ской области» было учреждёно в 1995 
году. Первое награждение состоялось  
в 1997-м.

нынешний год по числу новых почётных 
граждан – один из самых урожайных. Боль-
шее количество награждённых (9) было толь-
ко один раз – в прошлом году

всего почётных граждан свердловской 
области теперь 76.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Роль деда мороза на главной ёлке в нижнем Тагиле в 1972 году стала дебютной для Алексея смолянского
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Встаём с дивана! Чем заняться свердловчанам в новогодние праздничные дни?Данил ПАЛИВОДА
Приближаются новогод-
ние праздники, у россиян 
впереди восемь выходных 
дней. Конечно, отпраздно-
вать дома и провести вре-
мя за семейным столом – 
это традиция. Но при этом 
не стоит забывать, что в но-
вогодние праздники будут 
проходить различные меро-
приятия, которые помогут 
скрасить досуг. «Областная 
газета» публикует афишу 
основных событий в Екате-
ринбурге и городах Сверд-
ловской области в новогод-
ние каникулы.

f 26 декабря – 8 января, 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 
ЭкспоЁлка-2020 – «Ну, пого-
ди и сказочная страна».Э к с -п о Ё л -к а - 2 0 2 0 – самый большой парк но-в о г о д -них раз-влечений Свердловской области. В этом году новогодний парк будет тематическим. Главная тема ёлки – легендарный мульт-фильм «Ну, погоди!», а одно- имённый интерактивный спектакль станет главным шоу проекта. Кроме того, на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» разместятся более 50 аттракционов и различных зон развлечения для детей са-мого разного возраста.
f 1–2 января, «Дом печа-
ти» (Екатеринбург). Кон-
церты группы «Курара».Д л я е к а т е -ринбург-ской груп-пы «Ку-рара» от-к р ы в а т ь 

год концертами в родном го-роде стало уже доброй тра-дицией. Если раньше музы-канты давали только один концерт, то с прошлого года у фанатов группы появился шанс увидеть своих кумиров дважды. 2020 год Олег Яго-
дин и его музыканты вновь начнут на сцене «Дома печа-ти», концерты состоятся 1 и 2 января, начало – в 20:00. «Густой грув, стена звука и исключительная уральская ирония. Тесный круг друзей, любимые хиты, неповтори-мая атмосфера и презента-ция нового сингла», – имен-но так характеризуют пред-стоящие концерты сами му-зыканты.
f 1–5 января, МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО». Шоу 
Cirque du Soleil «Crystal».И з -в е с т н ы й Cirque du Soleil бу-дет го-стить в Е к а т е -р и н б у р г е в первые празднич-ные дни нового года. Ев-ропейская премьера шоу «Crystal» состоялась 22 но-ября в Москве. Главная «фишка» новой постановки – использование льда. Син-хронное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушны-ми ремнями, трапецией и партерной акробатикой. В постановке работает меж-дународная труппа фигури-стов, экстремальных конь-кобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.
f 2–7 января, Свердлов-
ский государственный те-
атр музыкальной коме-

дии. «Волшебник из стра-
ны OZ». В 2020 г о д у з н а м е -н и т о й к н и г е 

Лайме-
н а 
Фрэнка 
Б а у м а и с п о л -н и т с я 120 лет, и история, экрани-зированная не один раз, впервые будет представлена на сцене Свердловского го-сударственного академиче-ского театра музыкальной комедии. В постановке зри-тели смогут увидеть при-вычных персонажей, а также насладиться неожиданным, но счастливым концом.

f 4 января, «Дом печати» 
(Екатеринбург). Концерт 
Рема Дигги. В но-вогодние праздни-ки Ека-т е р и н -бург с большим сольным к о н ц е р -том по-сетит из-вестный рэп-исполнитель Рем Дигга. Живые высту-пления Романа Воронина (настоящее имя артиста) – это неожиданные аранжи-ровки и импровизация в читке, огромное уважение и любовь к публике, чест-ная, стопроцентная работа на сцене. В новогодней про-грамме значатся все глав-ные хиты, а также специаль-ный сюрприз для екатерин-бургской публики.
f 4, 6, 7, 8 января, «Урал. 
Опера. Балет» (Екатерин-
бург). Рождественский кон-
церт.

Е к а т е -ринбург-ский те-а т р « У р а л . Опера. Ба-лет» при-гл а ш а е т на про-г р а м м у Р о ж д е -ственских концертов. В этом году она охватила четыре столетия так называемой лёгкой театральной музыки, представленные в ней жанры – редкие гости в екатерин-бургской афише: итальян-ская комическая опера, вен-ская оперетта, испанская сар-суэла, английская семи-опе-ра, американский мюзикл, французский «буффонный балет».
f 5 и 7 января, КРК «Ура-
лец». «Автомобилист» – 
«Нефтехимик» и «Автомо-
билист» – «Сибирь». Хок-кейный к л у б « А в т о -м о б и -л и с т » начнёт н о в ы й год вы-ездным матчем против «Ме-таллурга», однако уже 5 ян-варя проведёт домашнюю встречу против «Нефтехими-ка», а 7 января – против «Си-бири». После провального ок-тября, когда екатеринбурж-цы с первого места на Вос-токе опустились на послед-нее, команда вновь набрала ход и уже находится в тройке сильнейших команд конфе-ренции. До конца регулярно-го чемпионата КХЛ «Автомо-билист» проведёт 11 домаш-них матчей, два из них – в но-вогодние праздники, а это от-личный шанс увидеть игру подопечных Андрея Марте-
мьянова вживую и сходить 

на хоккей с друзьями или с семьёй.
f 5 и 6 января, Нижнета-
гильская филармония. «Са-
ундтрек-хиты». Нижне-тагильская филармо-ния тра-д и ц и о н -но пригла-шает зри-телей в но-в о г од н и е праздники. В этом году лау-реат международных конкур-сов, оркестр «Демидов-камера-та» под руководством дирижё-ра Евгения Сеславина подго-товил интересную программу: зрителей ждут саундтреки из-вестных кинофильмов («Пира-ты Карибского моря», «Звёзд-ные войны» и другие) в живом исполнении.
f 5 января, Дворец моло-
дёжи (Екатеринбург). Спек-
такль «Чужих мужей не бы-
вает». «Чужих мужей не бывает» – утвержда-ет Элиза-бет, глав-ная геро-иня коме-дии. Она проживает в элитной квартире в центре Ду-блина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но однажды эта схе-ма даёт сбой… В главных ролях комедийного спектакля – актё-ры известного юмористиче-ского ситкома «6 кадров» Гали-
на Данилова, Эдуард Радзюке-
вич, Андрей Кайков.
f 5 января, ДИВС «УГМК» 
(Верхняя Пышма). «Урал-
маш» – БК «Самара».

Б а с к е т -б о л ь н ы й к л у б «Уралмаш» из Екате-ринбурга впервые в своей исто-рии сумел пробиться в полуфинал Кубка России, одо-лев по сумме двух матчей ижев-ский «Купол-Родники». Первый полуфинальный поединок «за-водчане» будут проводить в родных стенах, 5 января «Урал-маш» в Верхней Пышме примет действующего чемпиона Супер-лиги-1 – БК «Самара». Для свердловчан это хороший по-вод провести время в новогод-ние праздники вне дома и на-сладиться увлекательным муж-ским баскетболом, матч обеща-ет быть очень интересным.
f 6 января. ДИВС «Уралоч-
ка» (Екатеринбург). «УГМК» 
– «Спартак» (Ногинск).Б а -скетболь-ный клуб « У Г М К » н а ч н ё т 2020 год д о м а ш -ним мат-чем. 6 ян-варя «ли-сицы» на своём паркете при-мут «Спартак» из Ногинска. Екатеринбурженки уступили в финале Кубка России курско-му «Динамо» и теперь участву-ют только в двух турнирах – чемпионате России и Евроли-ге. В обоих случаях «УГМК» ве-дёт борьбу за трофей, показы-вая в каждом матче яркий ба-скетбол.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дед Мороз из Свердловска-1979 Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера на площади 1905 
года в Екатеринбурге от-
крылся ледовый городок. 
Для жителей уральской 
столицы это очередной по-
вод для радости накануне 
Нового года, а для Алексея 
Смолянского – для носталь-
гии. Именно на этой площа-
ди ему выдалось быть Де-
дом Морозом на открытии 
главной ёлки Свердловска 
40 лет назад, 28 декабря 
1979 года. – Прошло уже столь-ко времени, мне тогда было чуть больше сорока лет, но я так помню этот день, будто это было вчера, – рассказы-вает Алексей Смолянский. – Я работал заведующим отде-лом науки и техники Сверд-ловского Дворца пионеров 
(сегодня – Городской дворец 
творчества детей и молодё-
жи «Одарённость и техноло-
гии». – Прим. ред.), и дирек-тор учреждения Анатолий 
Патраченко вызвал меня и сказал, что Кировский район-ный комитет партии поручил нам открывать ёлку на пло-щади 1905 года, и я буду глав-

ным Дедом Морозом. Я бук-вально рот открыл от удив-ления, но согласился. Выбора не было: надо – значит, надо. Я всегда был активным, за-нимался творческой деятель-ностью с детьми и просто ро-стом для этой роли подходил. Тем более что быть Дедом Морозом на площади 1905 го-да очень престижно. К подготовке откры-тия главной ёлки области в Свердловском дворце пионе-ров готовились сутками – со-чиняли сценарий, подбира-ли актёров, репетировали. Со световым оформлением по-могало НПО автоматики – од-но из ведущих свердловских предприятий, которое оста-ётся таким и сегодня.– Незадолго до начала праздника мы катались на «Волге», зазывая в рупор лю-дей к ёлке на площади 1905 

года, – вспоминает Алексей Тимофеевич. – Со мной высту-пала группа кружковцев, мас-совики-затейники Дворца пи-онеров, наряженные в карна-вальные костюмы, и Снегу-рочка. Веселили всех загадка-ми и викторинами. Дети смо-трели на меня широко рас-крытыми и восхищёнными глазами: видеть Деда Мороза для них было настоящим чу-дом.Играть Деда Мороза на главной площади Свердлов-ска было для Алексея Смолян-ского очень приятно и волни-тельно. Даже несмотря на то, что раньше он уже выступал в роли Деда Мороза на площа-ди перед Драмтеатром в Ниж-нем Тагиле. Тогда Алексей Ти-мофеевич работал в Нижнета-гильском Дворце пионеров, по просьбе директора которо-го и играл Деда Мороза перед 

детишками всю первую неде-лю 1972 года. – Коллизия была в том, 
что 31 декабря 1971 года я 
собирался жениться, а из-
за роли Деда Мороза поход 
в загс пришлось отложить, 
– с улыбкой рассказывает 
Алексей Смолянский. – Зато 
9 января коллектив Двор-
ца пионеров организовал 
нам с невестой великолеп-
ную театральную свадьбу – на всю жизнь запомнилась. С женой Риммой мы прожили всю жизнь.Сейчас Смолянскому уже 81 год, но он по-прежнему бодр и активен: ежедневно устраивает длительные про-гулки в парке, продолжает играть на гитаре и готовит-ся… к третьему выходу Дедом Морозом. На этот раз при хо-ре в Окружном доме офице-ров в Екатеринбурге, где сей-час участвует Алексей Смо-лянский. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 в ТемУ
Параллельно с ролью Деда мороза на площади 1905 года алексей 
смолянский успевал работать над организацией новогодних спекта-
клей в свердловском Дворце пионеров. Тогда он вместе с коллегами 
сделал движущуюся ёлку. ребята выступали, а по специально про-
ложенным рельсам на сцене ездила ёлка в тележке. Такого, по сло-
вам алексея Тимофеевича, он больше нигде не видел. 



Суббота, 28 декабря 2019 г.
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ПОБЕДА В СУДЕ

НАГРАДЫ ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГОДА

 Обратная связь. «Лучшее новогоднее украшение»
КОНКУРСИтоги и победителиНаталья ДЮРЯГИНА

В этом году на конкурс 
«Облгазеты» на лучшее но-
вогоднее украшение при-
шло более ста фотографий 
из разных районов Сверд-
ловской области. Некото-
рые читатели присыла-
ли снимки нескольких сво-
их поделок. Но если при 
подведении итогов кон-
курса на лучшую ёлочную 
игрушку год назад мы вы-
бирали одного победите-
ля среди взрослых и одно-
го – среди детей, то в этот 
раз решили, что у нас будет 
три победителя.Все работы, представ-ленные на конкурс, достой-ны похвал и призов, поэтому выбрать победителей было сложно. Самыми массовыми стали разные поделки мы-шей и крыс. 2020 год будет годом белой металлической крысы. Но так как восточный календарь допускает и вари-ант года мыши, то наши чи-татели делали поделки и тех, и других грызунов. Самой лучшей поделкой 

из всех, по мнению редакции, стала мышь из бумаги, кото-рую сделала ученица 3 «Д» класса лицея №88 Екатерин-бурга Алёна Юнусова вме-сте с родителями. Эта шикар-ная бумажная мышь с сыром завоевала золото в новогод-нем конкурсе «Облгазеты». Подробнее о том, как семья Юнусовых делала эту подел-ку, мы рассказывали в №239 от 26.12.2019. – Мы все вместе любим мастерить что-нибудь, вот и мышь делали сообща, – рас-сказывает папа Алёны Денис 
Юнусов. – Пример поделки и 

выкройки для неё нашли в Интернете, на работу ушла неделя, но это того стоило. Сама Алёна за призом прийти не смогла: она игра-ет за екатеринбургскую фут-больную команду девочек «Буревестник» и улетела на международный турнир в Мо-скву. Футболом девочка ув-лекается с пяти лет, поэтому точно оценит подарок – книгу об итогах ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге «Праздник, который мы не забудем», вы-пущенную «Облгазетой». Гла-ва семьи с радостью принял годовую подписку на «Обл-

газету», а младшая дочка Али-
са – сладкий новогодний по-дарок. Ещё одним победителем стала восьмилетняя Викто-
рия Кряжевских из Серова. Она смастерила сказочный домик из картона (см. «ОГ» №239 от 26.12.2019). А среди новогодних игрушек и укра-шений, сделанных взрослы-ми, мы единогласно признали лучшей яркую мышку из фоа-мирана, изготовленную пен-сионеркой Лидией Лапшиной 

из Асбеста (см. «ОГ» №236 от 21.12.2019). Поздравляем всех победителей!
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

 На Всероссийском журна-листском конкурсе «Золотой гонг-2019», который прошёл в конце декабря в Москве, из-дание губернатора Свердлов-ской области и Законодатель-ного собрания региона бы-
ло признано лучшей регио-
нальной газетой страны.

 В апреле на IX Деловом фо-руме российских СМИ «Каче-ственная пресса и перспекти-вы её развития» «ОГ» второй год подряд получила боль-ше всего наград – 4. Мы взя-ли главные призы в конкурсе 

«Голос парламента», а также во всех трёх номинациях кон-курса «Лучший дизайн».
 В конце года «Об-ластная газета» в очередной раз полу-чила от авторов все-российского проекта «Золотой фонд прессы» знак I степени.
 Отдельные журналисты «ОГ» в минувшем году по-лучили более двух десятков грамот на конкурсах разного уровня – от муниципальных до федеральных.

Лучшие в стране: теперь официальноЧем занимались и чего достигли в 2019 году журналисты «Областной газеты»

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ

«ОГ» В ЦИФРАХ

Тираж сегодняшнего номера 

81 311
«Областная газета» – 

самая тиражная региональная газета России

Посещаемость сайта
За минувший год она выросла 

на 10 процентов и впервые 
преодолела планку в 11 млн

*НА ВЕЧЕР 27 ДЕКАБРЯ

экземпляров

2017 2018 2019*

3 млн 
800 тысяч

9 млн 
900 тысяч

11 млн 
100 тысяч

В 2019 году редакция «ОГ» 
одержала ещё одну победу 
– в весьма неожиданном во-
просе, который рассматри-
вался два года.9 ноября 2017 года «Об-ластная газета» в рамках со-вместного проекта с популяр-ным екатеринбургским жур-налом «Красная бурда» опу-бликовала сатирическую пу-бликацию «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Прокурор Хвалынско-го района Саратовской (!) об-ласти каким-то образом узнал про этот текст и почему-то по-считал, что он (текст) являет-ся …призывом к нарушению Уголовного кодекса. Крупней-шее региональное издание России оказалось занесённым 

в чёрный список – «Единый реестр доменных имён, ука-зателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адре-сов, позволяющих идентифи-цировать сайты в сети «Ин-тернет», содержащие инфор-мацию, распространение ко-торой в Российской Федера-ции запрещено».Шесть районных судов и три областных мы прошли, чтобы доказать абсурдность этого решения. Нам помога-ли лучшие юристы России из Центра защиты прав СМИ и «Российской газеты», спе-циализирующиеся на защи-те средств массовой инфор-мации. И вот, наконец, побе-да: Кировский районный суд Екатеринбурга признал нашу правоту.

Говорят, что талантливые 
люди талантливы во всём. 
Деятельность журналистов 
«ОГ» в уходящем году – на-
глядное доказательство 
этой точки зрения.

 Корреспондент отдела «Местное самоуправление» 
Ольга Кошкина в соавтор-стве с музыкантом Викто-
ром Солдатовым к 296-ле-тию уральской столицы на-писала и исполнила песню «Город на Исе-ти». Трек выло-жен на офици-альном сайте Екатеринбурга.

 Заместитель редактора 
Владимир Васильев сделал художественные переводы на русский язык двух англо-язычных стихотворений ле-гендарного поэта «Нау» Ильи 
Кормильцева (см. номер «ОГ» за 26 сентября).
 А заместитель начальника отдела интернет-проектов 
Олег Дядьков снялся в кли-пе популярного певца Дель-
фина на песню с космиче-ским названием «J2000.0». Наш коллега сыграл там главного злодея, который запускает ракеты по «НЛО любви».

По традиции, которой 
уже 7 лет, «Областная 
газета» в конце декабря 
определяет лучшие 
публикации года. 
Нынче их две.

«Виноваты 

не птицы, а люди»(опубликован 16 августа)
Авторы текстов: Лариса Хайдаршина, Наталья Дюрягина
Оформление: Владимир Васильев, Геннадий Богатырёв

«Люди театра» (цикл из 7 материалов)
Авторы текстов: Наталья Шадрина, Яна Белоцерковская
Фотографы: Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ruЗабываем про диеты: как встретить 2020 год?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

До Нового года остаётся че-
тыре дня. А вы всё еще ло-
маете голову, что надеть и 
что поставить на стол, что-
бы задобрить металли-
ческую крысу? Тогда эта 
праздничная подборка со-
ветов от «Областной газе-
ты» – для вас.

НАЧНЁМ С ОДЕЖДЫ. Так как покровительница 2020 года – белая металлическая крыса, то лучше, чтобы ваш наряд был в светлых тонах.Если вы хотите встретить в следующем году свою любовь, то выбирайте одежду молоч-ных и светло-серых тонов. Юб-ки, платья и комбинезоны «под металл» – серебряного или зо-

лотого цвета – привлекут к вам удачу и подарят душевное спо-койствие на весь год.А вот про «кошачьи», «змеиные» принты и аксес-суары из натурального меха лучше на новогоднюю ночь забыть, чтобы лишний раз не напугать хозяйку года. Кры-са не любит откровенные и слишком обтягивающие на-ряды, делая выбор в поль-зу более скромной и удобной одежды. 
ЧТО СТАВИТЬ НА СТОЛ? Многие хозяйки знают, что «прикормить» металличе-скую крысу не так-то просто. Это достаточно капризный символ года. Праздничный стол должен быть богатым, чтобы угодить животному. Раз 31 декабря нынче – рабо-

чий день, то смело режьте са-латы прямо на рабочем месте. У вас есть этому оправдание. Необязательно готовить что-то экзотическое и слож-ное – крыса любит простые блюда, главное, чтобы они были сытными. Например, каши – блюдо из крупы при-дётся как нельзя кстати. Ещё крыса любит орехи, а вот с сырной тарелкой нужно быть аккуратнее. Не все виды это-го молочного продукта при-дутся по вкусу зверьку.Желательно, чтобы на столе присутствовали отруб-ной хлеб, нежирное мясо (ку-рица, говядина или индейка), а также побольше овощей, фруктов и ягод.И, пожалуйста, забудьте фразы – «Не трогай. Это на 

Новый год» и «Я на диете» – накануне праздника и в Но-вый год нужно кушать хоро-шо. И постелите на стол бе-лую скатерть. Конечно, не очень практично, зато – к благополучию. 
ИЗУЧАЕМ ПРИМЕТЫ. Вы-полнить пару ритуалов до того, как часы пробьют пол-ночь, иногда бывает не толь-ко полезно, но и весело. Если у вас остались сбере-жения после массовой закуп-ки подарков, то не спешите их тратить (крыса – бережливое животное). Лучше пошурши-те купюрами, пока часы бьют двенадцать. Не дарите подар-ки с изображением кошачьих, а также живых мышек и кры-сок. Любительницы парфюма, вам тоже придётся подождать 

до 8 марта. Астрологи не сове-туют дарить духи близким. Для привлечения удачи насыпьте в миску крупы и поставьте на стол в качестве угощения для символа года. Небольшие тарелочки с кру-пой можно расставить и по углам комнаты. Крысы живут стаями, поэтому встречать Новый год в одиночестве не стоит. Останьтесь в этот день с се-мьёй или проведите празд-ник с друзьями.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Маленькая Алиса получила подарок за сестру-
победительницу, но пообещала, что поделится им

Мышь из бумаги, сделанная 
семьёй Юнусовых, выглядит 
очень реалистично

Лариса Кайзер из Верхнего 
Дуброво смастерила ёлочку 
из картона, синтепона, бусин 
и мишуры

Две маленькие сестрёнки Валерия и Виктория из Камышлова 
вместе с мамой сделали двух весёлых мышек из ткани

Главная награда Всероссийского конкурса 

журналистов «Золотой гонг-2019» – 

статуэтка богини Ириды, 

символа добрых вестей


