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Территория ответственности
В Среднеуральске открылось 
новое пожарное депо

ДО ОТКРЫТИЯ депо в Среднеуральске тушением пожаров и аварийно-спасательными рабо-
тами занималась 85-я федеральная пожарно-спасательная часть. При этом участвовать в 
операциях могло только одно отделение, спасатели второго должны постоянно находиться 
на защите Среднеуральской ГРЭС. В новом депо будут работать 46 специалистов и четыре 
спецавтомобиля. Зона ответственности  — территория, где живет более 23 тысяч человек.

Горожане стали волшебниками
ИНИЦИАТИВА

В преддверии главного праздника зимы гла-
ва Салехарда Алексей Титовский исполнил 
мечты маленьких горожан, участвующих в 
различных благотворительных проектах. 

— Творить добро всегда очень приятно, а 
дарить его детям — приятнее в несколько 
раз. Все салехардцы в эти дни могли нена-
долго стать волшебниками, — отметил мэр. 

Так, глава города принес в пункт приема 
подарков окружной акции «Теплый день» 
двухместные санки для четырехлетних Да-
нила и Ангелины. С просьбой обес печить ма-
лышей транспортом на полозьях обратилась 
их мама. Кроме того, Алексей Титовский оста-
вил новогодние подарки 12-летнему Оскару и 
11-летнему Тарасу. Мальчики подрастают, 

для учебы и общего развития им нужны со-
временные гаджеты. 12-летний Даниил меч-
тал о трюковом самокате. Паренек — сирота, 
живет в приемной семье. Очень любит экст-
рим и много времени проводит на свежем воз-
духе. Даниил написал письмо в проект «Елка 
желаний», и к Новому году его мечта испол-
нилась. 

В рамках акции «Елка заботы» для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, запущенной «Единой Россией», глава 
Салехарда в компании с Дедом Морозом и 
Снегурочкой поздравил шесть ребятишек. 
Кто-то мечтает стать диджеем, и ему необ-
ходим синтезатор. Кто-то очень нуждался в 
ноутбуке, чтобы процесс обучения в школе 
сделать более продуктивным и комфорт-
ным. У маленького Льва — ДЦП, и специаль-
ное автомобильное кресло позволит ему 
открыть для себя мир. В новом году он смо-
жет выезжать куда угодно. 

— Приятно видеть, как радуются дети, 
когда привозишь им подарки. Такие эмо-
ции бесценны. Я надеюсь, нам удалось сде-
лать праздник для нескольких юных горо-
жан более запоминающимся и радостным. 
Благодарю всех, кто присоединился к ак-
циям. Давайте исполнять мечты как можно 
чаще, — подытожил Алексей Титовский. 

ОЛЬГА РУЧКИНА, ЯМАЛ

КСТАТИ

В Салехарде благотворительные проекты объ-
единили общественников и депутатов горду-
мы: они развозили подарки детям, поздравля-
ли ветеранов. Большая часть подарков приоб-
реталась за счет народных избранников и об-
щественников. Кроме того, спонсорскую под-
держку оказал  «Салехардэнерго». Всего 
участники акции в окружной столице исполни-
ли желания более 300 салехардцев. Глава Салехарда Алексей Титовский (на снимке справа) лично развозил подарки ребятишкам. 
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Праздника много не бывает
Подарки от президента, губернаторов, мэров и 
благотворителей получают уральские ребятишки

АКЦИЯ

 Светлана Добрынина, УрФО

Во всех регионах Уральского округа в эти дни 
проходит акция «Елка желаний». Волшебных 
деревьев уже столько, что ребятишки могут 
выбирать, на какую елочку, федерального 
или районного масштаба, «вывесить» свою 
мечту. Как заметил один из киногероев, 
праздника, как и подарков, много не бывает.

Первая возможность осуществить жела-
ние пришла вместе с заявлением президента 
РФ о выплате всем ребятишкам младше вось-
ми лет по пять тысяч рублей. В УрФО такой 
подарок под елку получили свыше одного 
миллиона детей. Большинство живет на Сред-
нем Урале, но и на отдаленном Ямале, где на-
селение — чуть более полумиллиона человек, 
новогоднему презенту обрадовались родите-
ли более 60 тысяч маленьких жителей регио-
на. Интересно, что восемь тысяч карапузов 
появились на свет летом нынешнего года.  

Акция «Елка желаний» зародилась два года 
назад и уже стала традиционной. Руководи-
тели министерств, главы регионов и городов 
считают делом чести превращаться в Дедов 
Морозов. Так, начальник главного управле-
ния лесами Челябинской области Сергей Лав-
ров исполнил мечту юной Софьи и в костюме 
доброго волшебника вместе со Снегурочкой 
лично привез девочке новогоднюю пихту 
плюс подарок.

Стать чудотворцем сможет каждый и в ка-
нун Старого Нового года. В Екатеринбурге, 
например, с 10 января «Елку желаний» от-
кроют в парке «Россия — моя история». 

Между тем в Екатеринбургском перина-
тальном центре решили каждого малыша, ро-
дившегося в канун Нового года и в дни празд-
ников, считать маленьким Дедом Морозом. 
Новорожденных будут наряжать в красный 
колпачок и класть в конвертик, отороченный 
белым мехом. Колпачки и конвертики в виде 
сапожек уже сшили, их начнут выдавать 
31 декабря.

На Среднем Урале исполнилась мечта  14-летнего Кирилла Останина из Каменска-Уральского. 
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев с помощью волонтеров доставил мальчику 
электрогитару с гарнитурой, а также сертификат на онлайн-курсы по музыке. Лично выразить 
признательность за подарок не удалось — семья находится на карантине. По видеосвязи Останины 
рассказали, что Кирилл около года самостоятельно учится играть на акустической гитаре, которую 
одолжил дядя, но ему давно хотелось взять в руки электрическую. Теперь родители смогут записать 
сына в музыкальную школу.

НА ЗАМЕТКУ

Дежурные врачи Тюмени будут при-
нимать пациентов все новогодние 
праздники: в нечетные дни и 10 ян-
варя — с 08.00 до 14.00, в четные 
дни и 9 января — с 08.00 до 18.00. 
Травматология областной клини-
ческой больницы № 2 дежурит 2 и 
6 января с 08.00 до 14.00, 4 и 8 ян-
варя — с 08.00 до 20.00. Амбулатор-
ную помощь онкопациенты получат 
в областном «Медгороде», а также в 
больницах Тобольска, Ишима, Го-
лышманово и Заводоуковска 4, 5, 6, 
8 января с 08.00 до 14.00. Экстрен-
ную и неотложную медпомощь, в 
том числе по стоматологическому 
профилю, —  круглосуточно.

«Корона» 
под прицелом
ЗДОРОВЬЕ

За последние три недели в Тюмен-
скую область поступило 2600 доз 
вакцины «Спутник V» для групп 
риска. Прививку поставили меди-
кам, соцработникам, учителям и 
воспитателям областной столицы, 
Тобольска, Ялуторовска и Ишима. 

Новые партии (приблизительно 
73 тысячи доз) будут завозить и 
дальше. После праздников власти 
объявят, каким образом можно за-
писаться на прививку. Скорее всего, 
достаточно оставить заявку в поли-
клинике по месту жительства и 
ожидать приглашения на процеду-
ру по телефону. В настоящее время в 
области организовано 10 прививоч-
ных пунктов. В ближайшее время 
откроют еще 13. 

А вот кампания по бесплатной 
вакцинации против гриппа в Тюме-
ни завершилась. По данным Роспот-
ребнадзора, к 20-м числам декабря 
прививки поставили около 915 ты-
сяч человек. Кстати, в текущем ме-
сяце уровень заболеваемости ОРВИ 
в области ниже эпидемиологичес-
кого порога. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ
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Наследие этнографа
В Зауралье фестиваль фольклора 
продлится целый год

В КУРГАНСКОЙ области в январе стартует фестиваль «Наследие», посвященный памяти 
фольклориста и этнографа Зауралья, автора книги «Русский дом» Леонида Саверского. 
Участники представят программы в номинациях «Традиция», «Преемственность», «Воз-
рождение». На празднике выступят певцы и музыканты, рассказчики сказок и анекдотов. 
Гостей ждут уличные, сезонно-обрядовые забавы, игры со считалками и речитативом.

Ямал Ири отгоняет злых духов
Аборигены выпьют под Новый год стаканчик свежей оленьей крови

ТРАДИЦИИ

 Елена Мационг, Ямал 

Если вам наскучил стандартный 
набор — оливье, селедка под шубой 
и мандарины на Новый год, отправ-
ляйтесь к коренным жителям Яма-
ла. Здесь вам точно скучно не будет. 
Да и пресно тоже. 

— На столе в праздничную ночь у 
нас обязательно стоит свежее жар-
кое из оленины. Его готовят больше 
часа на буржуйке прямо в чуме. 

Мягчайшее, сочное — не оторвать-
ся, особенно если зайдешь с моро-
за. И, конечно, строганина из оле-
нины и щекура, — рассказала «РГ» 
Римма Тоболько из семьи потом-
ственных оленеводов, мать шесте-
рых детей.   

Для тех, кто не знает: строгани-
на — очень тонко нарезанные лом-
тики сырого мороженого мяса и 
рыбы, слегка присыпанные солью 
и перцем. Вкус описать невозмож-
но, к тому же очень питательно. 
Но предупреждаю сразу: с мага-

зинным мясом лучше такие экс-
перименты не проводить, мясо и 
рыба должны быть проверенными 
и свежайшими. 

Перед праздником аборигены 
забивают оленя, правда, не только 
ради мяса. Тундровики, включая 
самых маленьких детей, обяза-
тельно выпивают стаканчик све-
жей, еще теплой оленьей крови, 

чтобы смыть все плохое, что было 
в старом году. И, конечно, за все 
хорошее в новом. В крови множе-
ство полезных витаминов и ми-
кроэлементов. Употребление та-
кого целительного коктейля — не 
столько дань древним языческим 
традициям, сколько насущная не-
обходимость, продиктованная су-
ровыми условиями Севера. Смысл 
жизни оленя — давать жизнь лю-
дям, считают кочевники. По вкусу 
оленья кровь слегка солоновата, 
отдаленно напоминает томатный 
сок, но на самом деле ни на что не 
похожа. Это своего рода энерге-
тик, дающий колоссальный при-
лив энергии. Никакое шампан-
ское с ним не сравнится.

Кстати, о шампанском. На столе 
современных аборигенов оно, безу-
словно, присутствует. Перед празд-
ником традиционный новогодний 
напиток хранится на священной 
половине дома, в задней части чума, 
куда вход женщинам строго-
настрого запрещен. Не потому, что 
хозяйка выпьет его до боя куран-
тов. Просто кочевники Севера и се-
годня свято чтут традиции и стара-
ются не гневить духов. В новогод-
нюю ночь им оставляют кусочки 
оленины, чашечку оленьей крови и 
гостинцы — конфеты, мандарины. 
От благосклонности духов зависит 
численность оленей в стаде, здоро-
вье животных и членов семьи оле-
неводов.

А в остальном Новый год в тунд-
ре похож на праздник в доме любо-
го человека, живущего в средней 
полосе России. На стол, кроме се-
верных деликатесов, аборигены 
обязательно поставят и оливье, и 

разнообразные сладости, включая 
морошку и бруснику в сахаре или 
со сгущенкой, кому как нравится. 
Возле чума кочевники запускают 
фейерверки, наряжают елку. Вклю-
чают телевизор и под бой курантов 
загадывают желания. К слову, теле-
визор в чуме работает от генерато-
ра на бензине. Для кочевников это 
одна из самых дорогих и нужных 
вещей. На праздник собирается не-
сколько семей в одном, наиболее 
гостеприимном, чуме. Самые же-
ланные подарки — что-нибудь теп-
лое: ягушка — женская шуба из 
шкур оленя, унты или малица — 
мужская оленья шуба. 

НА ЗАМЕТКУ

Нового года в привычном понима-
нии у коренных северян не суще-
ствовало. Год делился на два пери-
ода — зимний и летний, поэтому 
аборигены праздновали начало 
каждого сезона. Приход зимнего 
нового года знаменовался замер-
занием воды и гоном оленей, а лет-
него — таянием снега и отелом ва-
женок (стельных самок оленя. — 
Прим. ред.). Традиционный Но-
вый год, в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя, коренные народы Севера на-
чали праздновать только после 
прихода советской власти. 
На Ямале даже придумали своего, 
ямальского Деда Мороза — Ямал 
Ири (Ири — дедушка). Он носит 
одежду коренных народов, живет 
в волшебном чуме, путешествует 
на оленьей упряжке и дарит детям 
подарки. А кроме чудесного посо-
ха, у него есть бубен, отгоняющий 
злых духов.

На праздничный стол, кроме 
деликатесов, оленеводы ставят 
блюда из обычных продуктов. 

Пирожок с сюрпризом
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Курганском областном Доме на-
родного творчества прошел пред-
новогодний онлайн-марафон на-
циональных культур. В регионе 
живут представители более ста 
этносов. Наиболее широко пред-
ставлены русские, татары, баш-
киры, казахи, украинцы и белору-
сы. У каждого свои традиции 
встречи Нового года. С некоторы-
ми из них зауральцы познакоми-
лись во время марафона.

В гости со своим угощением

В казачьих станицах практичес-
ки в каждом доме перед Новым го-
дом смолили свиные туши — одно 
из главных блюд на столе. Список 
праздничных яств у всех пример-
но одинаков: колбаса, кутья, узвар 
(компот), пирожки с фасолью, оре-
хом и картофелем.

Собираясь в гости, казаки бра-
ли с собой угощения для хозяев: 
бублики, семечки, печеный кабак 
(тыкву. — Прим. ред.) или конфет-
ки из него, а также моченые ябло-
ки и арбузы. На стол ставили толь-
ко то, что могли взять в руки. 

В ночь под Новый год ряженые хо-
дили по домам и пели колядки, а 
утром начинали «посевать» со сло-

вами «Сею-вею, посеваю, с Новым 
годом поздравляю». Причем посе-
вать должен мужчина. По поверьям, 
пришедший в дом утром мужчина 
знаменовал улучшения в жизни!

Как выбрать «сладкую» жизнь

Во многих русских семьях при-
нято для новогоднего стола печь 
пирожки с пожеланиями: в пиро-
жок заворачивается кусочек бу-

маги в фольге, на котором написа-
но приятное пожелание. Вместо 
пожелания бывает сюрприз. На-
пример, в один пирожок кладут 
монетку, в другой — побольше 
соли, в третий — сахара. Кто вытя-

нет под бой курантов пирожок с 
монеткой, в новом году станет бо-
гатым. Соленый пирожок симво-
лизирует трудности и испытания, 
сладкий — «сладкую» жизнь.

В праздник принято одеваться 
в новую и лучшую одежду. Счита-
ется, что в таком случае весь год 
будешь ходить в новом. Кроме 
того, в канун Нового года нельзя 
отдавать деньги, в противном слу-
чае все 12 месяцев придется рас-
ставаться со своими кровными, 
рекомендуется выбросить из дома 
всю битую посуду, перемыть окна 
и зеркала. В новогоднюю ночь при-
нято бодрствовать, иначе весь год 
пройдет вяло и неинтересно.

Двенадцать блюд

У белорусов в Новый год обяза-
тельно на столе должно быть 
12 блюд в честь двенадцати апос-
толов Христа. Тра диционные 
яства — рыба, грибы, каша, фасоль, 
картофель, голубцы. 

У предков белорусов существо-
вал интересный новогодний риту-
ал. За 15 минут до окончания старо-
го года на середину стола ставили 
глиняную посудину, наполненную 
водой. По очереди все члены семьи 
протягивали левую руку и держали 
ее над чашкой. При этом каждый в 

мыслях отдавал воде болезни, поте-
ри, неурожай — все то, что его не 
устраивало в уходящем году. Затем 
воду со всеми бедами выливали в 
окно. Когда наступала полночь, та 
же посуда снова наполнялась водой. 
Домочадцы один за другим протя-
гивали над ней правую руку и же-
лали добра, здоровья и удачи. Риту-
альную чашу пускали по кругу, и 
каждый выпивал свою «долю поже-
ланий».

В кругу семьи

Новый год у башкир, татар и ка-
захов отмечается в марте и совпа-
дает с днем весеннего равноден-
ствия. 

На Новый год (Науруз) у баш-
кир каждая семья варит из круп 
злаковых культур ритуальную 
пищу, которой угощают гостей и 
всех желающих. Почтенный, ува-
жаемый человек, специально на-
значенный обществом учреди-
тель праздника, вместе с юноша-
ми организует хождение по дво-
рам: прославляют хозяев за домо-
витость, щедрость, после чего по-
лучают продукты для общей тра-
пезы, вышитые изделия для на-
граждения участников состяза-
ний в беге, борьбе (курэш), скач-
ках, а также певцов, сэсэнов, ку-

раистов, думбыристов, танцоров, 
мастеров горлового пения. Обря-
ды, совершаемые в Науруз, при-
званы задобрить природные силы 
и духов предков для достижения 
благополучия.

На рассвете у родника

В казахский Новый год (Нау-
рыз) принято посещать близких 
родственников, друзей, помогать 
больным и нуждающимся. Нау-
рыз обычно отмечают в течение 
13 дней, на тринадцатый люди по-
кидают дома и отправляются на 
природу, где чествуют Новый год. 
Считалось, если совершить такой 
ритуал, в течение всего года чело-
веку будет сопутствовать удача. 
Во время празднования Наурыза 
обязательно присутствие магиче-
ского числа семь: например, пе-
ред аксакалами ставят семь чаш с 
«Наурыз-кеже» (супом), приго-
товленным из семи видов злаков. 
Праздник начинается с рассве-
том: взрослые, молодежь и дети, 
взяв в руки лопаты, собираются в 
условленном месте у родника или 
арыка и расчищают его. Затем под 
руководством почтенных стари-
ков все сажают деревья.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В канун Нового 
года рекомендуется 
выбросить из дома 
всю битую посуду, 
перемыть окна 
и зеркала
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Звон на счастье

Тюменцам предложили избавить-
ся от негатива уходящего года

ЖУРНАЛИСТЫ и пиарщики медиацентра молодежной политики в последние дни декабря 
позвали тюменцев на Цветной бульвар, чтобы… разбить посуду. Так руководителям креа-
тивного пространства захотелось помочь землякам оставить плохие мысли в уходящем 
году. В ходе терапевтической акции никто не пострадал — тарелки с рассказом о неприятных 
моментах бросали в специальный куб. Надеемся, осколки правильно утилизируют. 

Чум-ресторан и ученая Кикимора
Как не заскучать в январские праздники

НОВЫЙ ГОД

Корреспонденты «РГ» выяснили, 
чем жители Уральского округа 
могут заняться в первые дни ново-
го года, чтобы провести время ин-
тересно и с пользой.

Свердловская область

Культурно-досуговые учрежде-
ния Екатеринбурга будут работать 
все зимние каникулы. В репертуаре 
оперного театра два новогодних ба-
лета — «Щелкунчик» и «Снежная 
королева», опера «Морозко» и рож-
дественский концерт. В театре му-
зыкальной комедии — постановки 
как для детей (сказка «Марья-
искусница»), так и для взрослых 
(«Тетка Чарли», «Рапсодия в стиле 
рок», «Алые паруса» и т. д.). Театр 
юного зрителя представит две сказ-
ки — «По щучьему веленью» и «День 
рождения Снегурочки», а театр ку-
кол — сразу пять, и билетов осталось 
немного. Расписание спектаклей 
выложено на сайтах учреждений. 
Желающие провести праздники в 
компании с хорошей книгой могут 
заглянуть в библиотеку им. Белин-
ского: она открыта 4—6 января с 
10.00 до 16.00.

Ельцин-центр 31 декабря закро-
ется в 18.00, а 1 января откроется в 
12.00, в остальные дни работает с 
09.00 до 22.00. Но, однако, у музея 
первого президента России и Арт-
галереи 31 декабря и 1 января — вы-
ходные дни. Далее — с 10.00 до 21.00. 
Режим работы горок и ледового го-
родка с камином около Ельцин-
центра: ежедневно с 10.00 до 22.00. 

Активных свердловчан пригла-
шают на катки у спорткомплексов 
«Юность», «Динамо», на площадке 
«Екатеринбург Арены», в ЦПКиО 
им. Маяковского. Горнолыжников и 
сноубордистов — на ГЛК «Уктус».

Челябинская область

На Южном Урале, где из-за сани-
тарных ограничений запрещены 

массовые и зрелищные мероприя-
тия, акцент сделан на прогулки в 
парках, занятия спортом и утрен-
ники в театрах, которые обойдутся 
без хороводов с Дедом Морозом.

Во всех районах Челябинска от-
крыты бесплатные ледовые пло-
щадки, а также около 80 дворовых 
хоккейных кортов. Одно массовое 
мероприятие все-таки запланиро-
вано — 9 января в парке имени Гага-
рина пройдет «Большая рожде-
ственская дискотека на катке».

Театральное объединение «Ки-
ровец», Новый художественный те-
атр и кинотеатр имени Пушкина 
подготовили 16 спектаклей-сказок. 
В Челябинске пройдет онлайн-
конкурс на самую красивую елоч-
ку. Его итоги подведут 10 января. 
Подробная афиша — на сайте управ-
ления культуры Челябинска.

Кафе, ресторанам и клубам до 
конца новогодних каникул запре-
щено не только принимать гостей 
по ночам, но и организовывать раз-
влекательные программы. Заведе-
ния будут работать в формате обще-
пита, так что, нагуляв аппетит, го-
рожанам найдется где перекусить. 

Курганская область

В Зауралье с 22 декабря возобно-
вились театральные представления 
с числом гостей, не превышающим 
треть зала, но не более 50 человек, с 
25 декабря разрешили проводить 
спортивные соревнования на от-
крытом воздухе, начали работать 
секции зимних видов спорта.  

Театр кукол «Гулливер» пригла-
шает на спектакль «Звездочка для 
мамы». Шадринский драмтеатр по-
кажет «Веселый переполох», а Кур-
ганский театр драмы — несколько 
спектаклей по мотивам русских на-
родных сказок. Для взрослых Кур-
ганская драма тоже подготовила по-
дарок — онлайн-концерт «Песенка 
года». 31 декабря в 12.00 артисты 
споют популярные российские 
хиты в группах театра в соцсетях.  

Художественный музей пред-
ставит «Новогодний микс». Кроме 
того, здесь открылась выставка но-
вых работ художника Германа 
Травникова. В библиотеке имени 
Югова будут работать абонемент и 
Центр общественного доступа к 
информации. Любителей активно-
го отдыха ждут на стадионах, кат-
ках, лыжных базах, мастер-классах 
по лыжным гонкам, фигурному ка-
танию, конькобежному 
спорту, хоккею. А те, 
кто предпочитает 
оставаться дома, 
могут принять уча-
стие в он ла йн-
конкурсах и ин-
те л лек т уа ль-
ных играх, ор-
ганизован-
ных учреж-
дениями 
к ул ьт у-
р ы  и 
спорта.  

Тюменская область

К январским праздникам Тю-
мень подготовилась основательно. 
Самую разнообразную программу 
по традиции представили филиалы 
Тюменского концертно-театраль-
ного объединения. 3 января в 11.00, 
например, можно пойти с малыша-
ми в местный театр кукол на спек-
такль «Умка». 4 января в 13.00 зри-
телей ждут артисты мюзикла 
«Царевна-лягушка» в драматичес-
ком театре, в 15.00 там же начнется 
сказка «Фунтик неуловимый». Ба-
лет «Аленький цветочек» Государ-
ственного ансамбля народного тан-
ца «Зори Тюмени» горожане смот-
рят нечасто — такая радость выпада-
ет только в разгар зимних каникул. 
Вновь восхититься мастерством са-
мого именитого в Западной Сибири 
коллектива тюменцы смогут 5 ян-
варя в 12.00 в филармонии. Ну а Дво-
рец культуры «Нефтяник» 6 января 
в 11.00 приглашает на «Новогодние 
приключения Колобка». 

Огромная площадка в 2,5 тысячи 
квадратов для катания на коньках 
устроена прямо на набережной: ка-
ток работает с 11.00 до 23.00. 

Резиденцию Дедушки Мороза в 
третий раз возвели на площади 
400-летия Тюмени. Она открыта со 
2 по 10 января с 12.00 до 19.00. Все 
январские каникулы по городу бу-
дет колесить «Дедморобус». В путе-
шествии зимнего волшебника со-
проводят музыканты Тюменского 
духового оркестра. 5 января в 16.00 
веселая кавалькада стартует от пло-
щади 400-летия Тюмени, а завер-
шит вояж в сквере «Песочные часы» 
у второго корпуса гимназии № 49. 

Югра

Ханты-Мансийск объявлен в 
этом году новогодней столицей Си-
бири. И, хотя пандемия не дает раз-
вернуться празднику на полную, в 
округе все же придумали, как пре-

вратить каникулы в сказку. В ней 
есть место снежному экстриму и 
волшебным героям, северной кухне 
и ЧУМовым прогулкам, СПА-
фестивалю и аллее снеговиков. 

Полюбившаяся всем ЧУМовая 
улица уже открылась 28 декабря. В 
Археопарке разместились пять чу-
мов, в каждом есть нечто особен-
ное: чум-ресторан, чум-сувенир, 
чум-мастер-класс, чум-кафе и чум-
музей. Хозяева улицы, представи-
тели хантов и манси, устроят празд-
ник с играми, песнями, конкурсами 
и катанием на оленьих упряжках.

А посетителей единственной в 
своем роде «Резиденции Елки» 

ждут театральные и музыкаль-
ные постановки, игры, мастер-
классы и, конечно же, море ве-

селья. Рождественская яр-
марка предложит подарки, 
сувениры, елоч-

ные укра-
шения, 
с л а -

до-
сти и 
у г о щ е -
ния к празд-
ничному столу. Осо-
бое внимание — детям: 
для них будут рабо-
тать игровая зона со множеством 
развлечений, «Мастерская Деда 
Мороза» и инклюзивная площадка 
социальной адаптации «Сад доб-
рых дел».

В новогодние каникулы северяне 
«попробуют» Югру на вкус. Колба-
са из оленины, пельмешки с муксу-
ном, настойка из клюквы, кедровые 
орешки в меду и чай на сибирских 
травах — все гастрономические 
бренды Югры представят на «Га-
строномическом фестивале». 

С 25 декабря в Ханты-Мансийске 
стартовала программа «Онлайн-
каникулы-2020». Она продлится до 
14 января. В течение трех недель на 
YouTube ежедневно выходят ролики 
с утренней зарядкой, мастер-
классы новогодней тематики, ви-
деозанятия и многое другое.

С 3 по 10 января в учреждениях 
дополнительного образования 
пройдут развлекательные и обуча-
ющие мероприятия. Свои програм-
мы для детей предлагают театр ку-
кол и концертно-театральный 
центр «Югра-Клас сик». Вся инфор-
мация — на сайтах организаций и де-
партамента образования Югры. 

Ямал 

Выставки, мастер-классы, теат-
рализованные программы — для 
жителей и гостей арктического ре-
гиона подготовлено около 400 ме-
роприятий, из них 200 — для детей. 
Большая часть пройдет на откры-
тых площадках с непременным 
участием Ямал Ири — ямальского 
Деда Мороза. 

Так, с 4 по 6 января Центр нацио-
нальных культур Ямала приглаша-
ет на ярмарку «Рождественская 
сказка». В программе мастер-
классы по росписи пряников и из-
готовлению подарков и елочных 
игрушек. 

Гостей Комплекса городской 
усадьбы в Салехарде ждет театра-
лизованное представление с рус-

скими народными 
колядка-
ми кон-
ца XIX 
в е к а . 
6 я н-
варя в 

Культурно-деловом центре впер-
вые выступит камерный ансамбль, 
недавно созданный в учреждении. 

26 декабря в Муравленко состо-
ится фестиваль творческих иници-
атив «Парад Дедов Морозов». По 
Яр-Сале 31 декабря будет курсиро-
вать новогодняя агитбригада. В 
окружной столице в ночь на 1 янва-
ря на площади ЦКиС «Геолог» прой-
дет программа «С Новым годом, са-
лехардцы!». 6 января в Ноябрьск-
парке — программа First Party «Хо-
лодОК!», а в Центре досуга «Нефтя-
ник» 9 января Ноябрьский город-
ской театр представит спектакль 
«Новые Зимогоры».

В Новом Уренгое в арт-галерее 
городского музея стартует фести-
валь Art-bombing. В музее освоения 
Севера в Губкинском 4 января бу-
дет работать «Лаборатория Деда 
Мороза». В научном шоу с яркими 
экспериментами примут участие 
Баба Яга и Кикимора. 

Афиша новогодних мероприятий 
Ямала размещена на порталах 
«Культура Ямала» и «Культура.
РФ».

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА МАЦИОНГ, 
ИРИНА НИКИТИНА, 
МИХАИЛ ПИНКУС, 
ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
ОЛЬГА ШТЕЙН, УРФО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Впервые в Кургане артисты устроили новогоднее шествие по улицам 
города. Открыли флешмоб Деды Морозы и Снегурочки из колледжа 
культуры. В сопровождении гармониста и скоморохов они поздравляли 
жителей с наступающим 2021 годом, дарили музыкальные подарки. Через 
несколько дней их сменили вокальные и фольклорные группы областного 
Дома народного творчества и учреждений культуры. Зажигательные 
танцы, песни, частушки никого не оставляли равнодушными. Прохожие 
останавливались и подпевали, а некоторые даже водили с артистами 
хоровод. Шествие артистов продолжится и в январские каникулы.
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Экоелку из карандашей педагог 
тюменской гимназии № 21 Надежда 
Исакова сделала вместе со своими 
четвероклашками. Поделку признали 
лучшей в своей номинации 
на школьном конкурсе.
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Салют, «Вера»!
ПРЕМЬЕРА

Пожалуй, самое сложное ис-
пытание для творческого кол-
лектива — быть взаперти, без 
общения с поклонниками. В 
последний раз тюменская ко-
манда «Вера», чемпион мира 
по танцевальному спорту, ви-
дела зрителей в сентябре, на 
российских соревнованиях в 
Москве. В преддверии Нового 
года танцорам все ж таки раз-
решили порадовать публику 
новым шоу из 25 номеров, под-
готовленным на самоизоля-
ции. Полуторачасовая про-
грамма «Формейшн Вера» за-
жигает елку» на сцене Дворца 
культуры «Нефтяник» стала 
той самой вишенкой на торте, 
которой лучше любоваться. 

Обычно премьерные про-
граммы «Вера» сначала пре-
зентует на чемпионатах Евро-
пы и мира, а уже потом пока-
зывает в Тюмени, но из-за пан-
демии все вышло с точностью 
до наоборот, и первые сливки 
достались сибирякам. А мы 
только рады пританцовывать 
в креслах, встречая и прово-
жая свежие номера «Оскар» и 
«Предвкушение», вспоминая 
у же известные и с легка 
доработанные-отшлифован-
ные «Суперзвезду», «Мадон-
ну», «Богемскую рапсодию». 

Когда на паркет выходят 
детские, подростковые и 
взрослые коллективы «Ве-
ры», а их сейчас 12, зрители за-
мирают от восторга: танцоры 
как на подбор, изумительные 
костюмы, доведенный до со-
вершенства сценарий, где му-
зыка, видеоряд, общий замы-
сел рождают атмосферу празд-
ника особого статуса. Чтобы 
сделать такое шоу, старшему 
тренеру Алексею Литвинову, 
хореографам Дмитрию Ефи-

мову, Наталии и Алексею 
Стружановым приходится не-
мало трудиться, ведь пять-
шесть минут, пока длится но-
мер, пары должны прожить 
как один организм и при этом 
сохранить индивидуальность. 
А тут звезд — от детсадовцев до 
многократных чемпионов — 
более двухсот! И каждая свер-
кает! 

Поддержала «Веру» на фи-
нальном празднике и сборная 
региона по танцам на коляс-
ках. В «Новогоднем вальсе» за-
кружились финалисты Кубка 
континентов двух прошлых 
лет. Они, к слову, тоже очень 
скучают по зрителям, выез-
дам, соревнованиям. 

Чтоб не сглазить задуман-
ное на будущий год, многие в 
нынешних условиях предпо-
читают не распространяться о 
планах. Но Литвинов щедро 
ими делится: «Формейшн 
Вера» готова показать высший 
класс на традиционном Кубке 
губернатора, очередном чем-
пионате и первенстве России, а 
также на этапе мировой серии 
по танцевальному спорту, ко-
торый с января 2021 года пере-
несен на декабрь. 

Ирина Никитина, Тюмень

Когда танцуют чемпионы «Формейшн Веры», зрители забывают 
о времени.
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Старшие составы коллектива «Формейшн Вера» — семикратные 
чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и 27-кратные чем-
пионы России в латинской и европейской программах, а также фи-
налисты шоу «Танцуют все» на телеканале «Россия». 

А мы только рады 
пританцовывать 
в креслах, 
встречая 
и провожая 
выступающих

Падение Наполеона
Уральские шахматисты разыграли бегство 
французского полководца из Москвы

Симфонический мультфильм

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Анна Шиллер, 
Свердловская область

Юные, но тем не менее именитые 
шахматисты из Екатеринбурга Лея 
Гарифуллина и Артем Пингин ра-
зыграли на доске бегство Наполео-
на из Москвы в Париж. В зрелищ-
ном действе участвовали чугунные 
шахматы, изготовленные на Урале 
по немецким отливкам. Подобных 
комплектов в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 

четыре, ребятам достался одних из 
них — имени полководцев Фридри-
ха II и Наполеона I. 

Соперники решали задачу пер-
вого русского шахматиста Алек-
сандра Петрова, основанную на со-
бытиях Бородинского сражения, 
где русская конница ставит фран-
цузскому завоевателю мат в 14 хо-
дов. Играя за черного Наполеона в 
треуголке, двукратный чемпион 
Европы среди мальчиков Артем 
Пингин был вынужден отступать 
под натиском белых — в противопо-
ложный угол доски.

Решающий удар полководцу на-
несла королева в исполнении чем-
пионки мира среди девушек до 
16 лет международного гроссмейс-
тера Леи Гарифуллиной. Историки 
говорят, что поймать Наполеона 
могли и раньше, на реке Березине. 
Но игроки, как русские солдаты, 
сделали это лишь у стен Парижа. 
Кстати, сами Фридрих и Наполеон 
на арене военных действий никогда 
не встречались.

МУЗЫКА

Накануне январских каникул в 
26 городах страны при поддержке 
Министерства культуры и Россий-
ского фонда культуры прошел I фе-
стиваль мультконцертов «Союз-
мультфильм». В музыкальной эста-
фете участвовала и Тюмень: мело-
дии из известных анимационных 
лент советского периода на сцене 
филармонии исполнил местный ор-
кестр под управлением Владимира 
Добровольского, а песни — вокал-
группа «Санрайз» под руковод-
ством Натальи Гультяевой. 

Все в тот вечер было необычно… 
Вместо традиционных черных пла-
тьев — наряды повеселее. Солистки 

«Санрайза» — в блестках и стразах. 
Экзамен перед грудничками и ма-
лышами постарше вокалисты Свет-
лана Дударева, Лариса Шакирова, 
Екатерина Созыкина, Артем Канц-
лер и Александр Петров сдавали, 
наверное, впервые. Представители 
старшего поколения ценят «Сан-
райз» за безупречное акапельное 
исполнение сочинений Чайковско-
го, Баха, Моцарта, Дебюсси, Брамса. 
Теперь в армию поклонников мож-
но записать лялечек.  

Малыши, которых впервые при-
вели в культурное учреждение, ро-
дителей не подвели — их заворожи-
ли не только поющие голосами лю-
бимых мультгероев тети и дяди, но 
и огромный экран за скрипачами и 

виолончелистами, где показывали 
Гену с Чебурашкой, Щелкунчика и, 
конечно, Волка с Зайцем. Среди зри-
телей было немало молодежи и 
взрослых без ребятишек. Не знаю, 
на какой успех рассчитывали орга-
низаторы, но овации за удачный 
микс артисты с инструментами и 
микрофонами получили с лихвой. 

Кстати, министр культуры РФ 
Ольга Любимова предлагает сде-
лать фестиваль мультконцертов 
ежегодным. Просмотр анимацион-
ного фильма под аккомпанемент 
симфонического оркестра — замеча-
тельный формат, который будет 
востребован знатоками и любите-
лями классической музыки и кино. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

У шахматных фигур проработана 
каждая складочка одежды.

МЕЖДУ ТЕМ

Император Фридрих II, сражаю-
щийся на шахматной доске с Напо-
леоном I, — лишь один из экспона-
тов выставки «Чугунное кружево. 
Немецкое художественное литье 
XIX века». В Екатеринбургском му-
зее ИЗО представлены ювелирное 
колье из чугуна, рождественская 
литая открытка, которую дарили 
королям, министрам и знати, 
швейка, прабабушка современной 
швейной машинки, и т. д. — всего 
около 120 раритетов.

КСТАТИ

Лея Гарифуллина заняла 3-е место в суперфинале чемпионата России по 
шахматам. Летом 2021-го она будет бороться за шахматную корону на чем-
пионате Европы среди женщин. В онлайн-первенстве мира она вышла в по-
луфинал, обыграв соперницу из США черными фигурами в «Армагеддоне» 
(когда белым фигурам на всю игру дается пять минут, а черным — четыре).
— Вживую, конечно, играть лучше, потому что ты можешь наблюдать за со-
перником. На онлайн-турнирах игроки должны устанавливать несколько ка-
мер, судьи перед оглашением результатов проверяют все видеозаписи, оце-
нивая честность поединка даже по движению глаз, — говорит Лея.
Артем Пингин, член сборной России среди детей, также участвовал в 
онлайн-первенстве Европы по шахматам. Как и Лея, он занимается в Гросс-
мейстерском центре имени Анатолия Карпова при президенте Федерации 
шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии.

Нашли пятый угол
В Екатеринбурге выбрали дизайн 
умной остановки

ЖЮРИ конкурса на лучший дизайн умных остановок признало победителем проект, в кото-
ром предусмотрен полигональный (многоугольный) элемент кровли. Сеть комфортных 
остановок появится в Екатеринбурге к его 300-летию. Сейчас идет тестирование програм-
много обеспечения, монтаж видеодетекторов. Все остановки оборудуют системой аудио-
оповещения, средствами экстренного реагирования, картами для прокладки маршрута. 
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