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20 КАТЕГОРИЙ ЛИЦ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА УПРОЩЁННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Вчера Президент РФ Владимир ПУТИН внёс в Госдуму за-
конопроект «О гражданстве Российской Федерации». Текст 
документа и пояснительная записка к нему были опублико-
ваны на сайте нижней палаты парламента.

«Положения законопроекта ориентированы на предоставле�
ние гражданства Российской Федерации лицам, которые прожи�
вают в России, способны органично включиться в систему пози�
тивных социальных связей и стать полноценными членами рос�
сийского общества», – указано в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа тре�
бований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в 
гражданство РФ. Прежде всего речь идёт о гражданах быв�
шего СССР, их детях, участниках государственной програм�
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Право на 
упрощённое приобретение российского гражданства получа�
ют и те, у кого есть близкие родственники � граждане РФ.

РЕЖУ ВЫДЕЛЯЮТ НА РАЗВИТИЕ 5,3 МИЛЛАРДА РУБЛЕЙ

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вче-
ра подписал постановление о продлении комплексной про-
граммы развития Режа до 2024 года.

Программа развития города действует с 2016 года. За 
это время года в проекты, направленные на повышение ка�
чества жизни местных жителей, вложено более 4,7 млрд ру�
блей. Согласно новому документу, городу будет выделено 
ещё 5,3 миллиарда рублей.

Эти средства пойдут на строительство и ремонт различ�
ных объектов. В планы, в частности, входит:
 строительство новой поликлиники, капремонт Режевской 

центральной районной больницы;
 реконструкция путепровода через железную дорогу автодо�

роги Екатеринбург � Реж � Алапаевск;
 строительство ФОК в микрорайоне Быстринский;
 улучшение жилищных условий проживающих в сельской 

местности;
 создание и реконструкция объектов молочного скотоводства.

УЧАСТОК НА УЛИЦЕ РАБОЧИХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БУДЕТ ЗАКРЫТ ЕЩЁ ДВА МЕСЯЦА

Подрядная строительная организация «Западный берег» 
продлила закрытие движения на участке ул. Рабочих от Та-
тищева до Нагорной. Перекрытие продлится до 28 февраля 
2022 года, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Движение на указанном участке закрыто в связи с бла�
гоустройством территории вокруг строящихся рядом объ�
ектов. Участок закрыли для проезда 10 ноября. Изначально 
его планировали открыть 31 декабря.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Не ковидом единым. Что хорошего было в 2021 году
Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Заксобрания: 

– О личном не говорю. А что каса-
ется профессионального – рада, что 
в новый состав депутатского корпу-
са попали ответственные депутаты. 
В осеннюю сессию мы все те задачи, 
которые стояли перед Законодатель-
ным собранием, реализовали.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, 
сенатор РФ:

– Из позитивного – в этом году пе-
решёл на новую работу и открыл для 
себя новые горизонты. 

Александр ХАРЛОВ, 
представитель МИД России 
в Екатеринбурге:

– Знаковым стал визит в Екате-
ринбург нашего министра Сергея 
Лаврова в сентябре. Ну и конечно, в 
уходящем году нашему представи-
тельству исполнилось 25 лет – такой 
своеобразный юбилей.

Игорь ВОЛОДИН, 
спикер Екатеринбургской 
городской думы:

– Бюджет Екатеринбурга впервые 
достиг 57 млрд рублей. Очень многое 
сделано в сфере культуры – открытие 
обновлённого Театра кукол, центра 
«Эрмитаж Урал». В городе открылись 
сразу пять новых школ и 27 спортпло-
щадок.

Если о личном, то я в этом году 
снова выполнил норматив мастера 

спорта по жиму штанги лёжа. Поднял 
штангу весом 55 кг 52 раза. Дети мои 
радуют спортивными успехами на со-
ревнованиях по плаванию и джиу-
джитсу. Пандемия, слава богу, сильно 
не коснулась.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава Нижнего Тагила:

– Предновогодняя неделя выда-
лась загруженной, праздничное на-
строение как-то не ощущалось, при-
шлось самому его создавать – ёлку 
нюхал, мандарины ел, на открытии 
ледового городка со Снегурочкой тан-
цевал! (смеётся).

Если серьёзно, год для меня завер-
шается на позитивной ноте. Практи-
чески все проекты к юбилею города 
(а он у нас в следующем году) реали-
зуются по графику. Бюджет Нижнего 
Тагила впервые достиг отметки в 19,3 
млрд рублей благодаря поддержке гу-
бернатора. Дома тоже, слава Богу, всё 
хорошо.

Олег КАСКОВ, 
Герой России, руководитель 
общественной организации 
«Герои Урала»: 

– Год неоднозначный. Он принёс 
нам большую потерю – ушёл из жиз-
ни наш друг Герой России Роман Ша-
дрин. Но 2021 год стал и годом но-
вых проектов. Вместе с командой об-
щественной организации «Герои Ура-
ла» мы успешно реализовали уни-
кальный проект «Год Героев России». 

За год при нашем участии открыто 27 
Парт Героев, Герои России стали ше-
фами трёх школьных классов. 

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

– Хорошего в этом году было мно-
го. Программа формирования ком-
фортной городской среды охватила 
все города области. Минстрой РФ при-
знал наш регион одним из лидеров по 
реализации этого нацпректа в России. 
В многоквартирных домах заменили 
более 1100 лифтов. Вышел указ Пре-
зидента РФ о бесплатной догазифи-
кации населения: в ближайшие пол-
тора года в регионе появится техни-
ческая возможность для подключе-
ния к газу более 30 тысяч домов. Гу-
бернатор Свердловской области по-
ручил включить в программу благо-
устройства общественных террито-
рий и сельские муниципалитеты, на-
чиная с 2022 года. Уверен, уральцы 
воспримут это с радостью.

Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского федерального 
университета:

– В этом году УрФУ вошёл в топ-
100 мировых лидеров сразу в трёх 
предметных рейтингах агентства QS, а 
проект нового кампуса УрФУ в микро-
районе «Новокольцовский» получил 
правительственную поддержку. Мы 
продолжили реализацию значимых 
для области инициатив: например, за-

пустили в регионе карбоновый поли-
гон. Учёные УрФУ реализовали мно-
гие исследования. Так, наша метео-
ритная экспедиция во второй раз ра-
ботала в Антарктиде и сегодня иссле-
дует обнаруженный образец.

Ильдар ШАРИПОВ, 
глава деревни Усть-Баяк 
Красноуфимского района:

– Самым богатым на хорошие но-
вости получился конец года. 24 дека-
бря у нас торжественно открыли ФАП. 
Событие историческое, сельчане за-
помнят его надолго. Пенсионеры смо-
трят на новый медпункт и удивляют-
ся: «У нас теперь условия – как в горо-
де!» А чуть раньше, 19 декабря, наша 
хоккейная команда «Звезда» встрети-
лась с командой «Нефтяник» из горо-
да Оса Пермского края. Наши проигра-
ли, но получили спонсорскую помощь 
– новые хоккейные майки. Ещё одна 
радость – нет заболевших коронави-
русом (надеюсь, что и не будет). 

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 
космонавт из Екатеринбурга, 
Герой России:

– Уже второй год подряд у меня 
происходят важные перемены в жиз-
ни детей. В 2020-м моя дочь Анна 
вышла замуж, а буквально несколь-
ко дней назад, 27 декабря, у меня ро-
дился внук. Пока не решили, какое 
имя ему дать, но уверен, что за ново-
годним столом подумаем. А если под-
няться с земли на небеса, то этот год 

стал для меня очень удачным: Госу-
дарственная комиссия утвердила ме-
ня командиром корабля «Союз МС-
22», который отправится на Между-
народную космическую станцию сле-
дующей осенью. Поэтому 2023 год 
я встречу на орбите и постараюсь в 
прямом эфире рассказать читателям 
«Облгазеты» о том, как его отмечают 
на МКС.

Артур ЗИГАНШИН, 
директор Шарташского лесопарка:

– У администрации парка летом 
была тяжёлая пора, связанная с пожа-
рами и поджогами, но мы справились 
и отстояли парк. 

Константин САВИНОВ, 
главный врач екатеринбургской 
центральной городской больницы 
№2 имени М.А. Миславского: 

– Главное – нам удалось снова за-
пустить наше паллиативное отделе-
ние, которое было отдано под ковид-
ный госпиталь. 

Ксения ПЕРОВА, 
серебряный призёр Олимпийских 
игр 2016 и 2020 годов 
по стрельбе из лука:

– В этом году помимо Олимпиады 
было много домашних важных хло-
пот – достроили дом для родителей, 
отметили папин юбилей. Наконец-то 
я смогла полностью расслабиться и 
отдохнуть. 

Подготовила команда «ОГ»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина ШЕПОРЕНКО 
дала прогноз погоды на новогоднюю ночь и каникулы. 

– Идёт антициклон, который принесёт ясную и холодную пого�
ду. Свердловская область будет находиться на его периферии.

31 декабря ожидается до �15…�20 °С ночью, днём – до �10…
�15 °С. На севере Среднего Урала будет �20…�25 °С.

Есть большая вероятность, что под сам Новый год выпадет 
снег. Температура повысится до �6…�10 °С. Первую половину 
праздников будет держаться такая погода.

Говорить о погоде на вторую половину праздников сложно – 
прогноз ненадёжный. При этом есть вероятность, что с 7 января по�
холодает до �15…�20 °С на юге и до �25 °С на севере. Осадков бу�
дет немного.

Январь в целом будет в пределах климатической нормы: �15…
�16 °С, осадки около 25 миллиметров.

Погода выходных дней в регионе

Праздник к нам пришёл
И мы пошли на праздник
Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

Вчера в уральской столице 
на площади 1905 года 
торжественно открыли 
ледовый городок. Его тема 
– «Новогоднее царство, 
тридевятое государство». 

На праздничной площад-
ке – персонажи русских ска-
зок, сделанные изо льда: 
Жар-птица, Курочка Ря-
ба, Царевна-лягушка, Коло-
бок, печка Емели… Главная 
«фишка» – замок «Остров 
Буян» высотой 12 метров. 
В центре городка – 50-ме-
тровая искусственная ель с 
гирляндами из пяти тысяч 
фонариков. Приветствуют 
уральцев Дед Мороз и Сне-
гурочка – они едут на трой-
ке по ледяной арке. 

– Были в Екатеринбурге 
за несколько дней до откры-
тия, видели, как идёт строи-
тельство городка, ёлку уста-
навливают. Как-то сразу бро-
силось в глаза, что в этом го-
ду площадка ярче выгля-
дит. И очень хорошо, что гор-
ки появились – дети их всег-
да просят. А в прошлом го-
ду их не было из-за панде-
мии, – поделилась мнением 
жительница города Тамара 
Абрамова.

В городке угощают пря-
никами, печеньем и горя-
чими пирожками, имбир-
ным чаем и безалкогольным 
глинтвейном. Есть ярмароч-
ные павильоны, где можно 
приобрести сувениры. Пло-
щадка взята под охрану – по 
периметру установлены ка-
меры видеонаблюдения.

В течение всех новогод-
них каникул в городке будут 
проходить театрализован-
ные шоу для детей и взрос-
лых. В ночь с 31 декабря на 
1 января городок тоже бу-
дет работать. Как сообщили 
в Центре культуры «Урал», 
на новогоднюю ночь разра-
ботана особая программа, 
которая пока держится в се-
крете. 

– Мы с внучкой каждый 
год ездим в Екатеринбург 
погулять по ледовому город-
ку. Вот и нынче приехали. Са-
ми живём в Полевском, у нас, 

В прошлом сезоне 
ледовый городок 

в Екатеринбурге посетили

34 000
человек

(это чуть больше населения, 
например, Среднеуральска). 
В этом сезоне посетителей 

будет не меньше, 
говорят в мэрии 

уральской столицы

Лёд для скульптур екатеринбургского городка заготавливают в карьере у посёлка Северка. Строители 
говорят, что там он самый чистый и прозрачный. Специальным ледорезом выпиливаются заготовки 
размером 1,2 м на 80 см. Толщина всех кубиков льда должна быть 20 см

Какие были городки в Екатеринбурге?

 2010–2011 годы: 50�летие первого полёта человека в космос. Запомнил�
ся 12�метровой горкой «Полёт», лабиринтом «Чёрная дыра» и искус�
ственными яблонями с горящими красным цветом яблоками.
 2011–2012 годы: «Русь богатырская» (приурочен к Году истории в Рос�

сии). Запомнился ледовыми башнями, в том числе Спасской башней 
Московского кремля – с курантами, пятиконечной звездой и парадным 
входом.
 2012–2013 годы: «Глобальный разум» (приурочен к международной вы�

ставке EXPO�2020, за проведение которой боролся Екатеринбург). Запом�
нился ледовой копией знаменитого каслинского павильона – одного из 
символов Урала.
2013–2014 годы: посвящён Олимпиаде в Сочи. Запомнился аркой с олим�

пийскими кольцами, талисманами сочинских игр и большим катком.
 2014–2015 годы: 70�летие Победы в Великой Отечественной войне. За�

помнился горками в виде самолётов, танков и картинами военной тема�
тики в ледяных рамках.
 2015–2016 годы: «Праздник Нового года и Чудо Рождества». Запомнил�

ся снежным теремом высотой 14 метров, настоящими елями рядом с ис�
кусственной и ледяными стелами к 30�летию основания Свердловского 
рок�клуба.
 2016–2017 годы: 135�летие со дня рождения писателя Корнея Чуковско�

го. Запомнился ледяными фигурами Айболита, Бармалея, Мухи�Цокоту�
хи, Тараканища.
 2017–2018 годы: посвящён чемпионату мира по футболу и 295�летию 

Екатеринбурга. Запомнился центральной фигурой у ёлки – большим 
праздничным тортом.
 2018–2019 годы: «Сокровища малахитовой шкатулки». Запомнился жи�

выми ёлками – главной 21�метровой елью и ещё 8 поменьше.
 2019–2020 годы: посвящён 200�летию со дня открытия Антарктиды рос�

сийскими мореплавателями». Запомнился ледяными фигурами айсбер�
гов, кораблей и пингвинов.
 2020–2021 годы: «Волшебник Изумрудного города» Александра Волко�

ва. Запомнился отсутствием горок и аттракционов, были только скульпту�
ры и ёлка (из�за пандемии).

конечно, создают празднич-
ное настроение, но таких 
чудес изо льда не увидишь. 
Внучка катается на горках, 
мы с мужем ходим, скуль-
птуры разглядываем, фото-
графируемся. Сразу чувству-
ется Новый год! – отмечает 
пенсионерка Татьяна Коло-
товкина. 

– Ходили слухи, что этот 
ледовый городок – послед-
ний, а в следующем году 
вместо него зальют каток. Я 
не поклонница катания на 
коньках, да и катков в Екате-
ринбурге хватает. Очень хо-

чется, чтобы традиция стро-
ительства городков сохрани-
лась. Ведь посмотреть на них 
приходят не только жители 
города. Мы, например, при-
ехали сюда из Арамиля, – го-
ворит Наталья Мезенина. 

Ледовый городок в цен-
тре Екатеринбурга постро-
ила компания «Айс-Проект 
2000» – за полтора месяца. 
Его стоимость 24,3 млн ру-
блей, и это самый дорогой 
городок в Свердловской об-

ласти. Заместитель главы 
уральской столицы Екате-
рина Сибирцева отметила, 
что в этом году он получил-
ся «очень нарядным и яр-
ко украшенным». Для екате-
ринбуржцев и гостей города 
площадка будет открыта до 
23 января. 
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На территории городка 
рекомендуется 
соблюдать масочный 
режим. Требования 
предъявлять QR-коды 
на уличную площадку 
не распространяются.
В новогоднюю ночь 
посетителей будут 
пускать в городок 
до 3 часов 1 января, 
а после этого времени – 
только выпускать. 

Следующий номер «ОГ» 
(с телепрограммой) 

выйдет 6 января 2022 года

С Новым 
годом!
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Как будут работать в праздники
транспорт и магазины

Транспорт
Екатеринбург
31 декабря автобусы, трам-

ваи и троллейбусы будут рабо-
тать на линии до 23:00, метро-
политен будет открыт до 01:00 
1 января 2022 года. При этом 
количество единиц транспорта 
уменьшится. 

С 1 по 9 января обществен-
ный транспорт будет рабо-
тать по расписанию воскрес-
ного дня в стандартном режи-
ме, то есть автобусов, троллей-
бусов и трамваев на маршру-
тах будет меньше. В празднич-
ные дни трамваи будут начи-
нать работу с 05:00, троллейбу-
сы – с 05:30, автобусы и метро-
политен – с 06:00.

Нижний Тагил
В новогоднюю ночь МУП 

«Тагильский трамвай» органи-
зует дополнительные бесплат-
ные рейсы для перевозки пас-
сажиров. На каждом дополни-
тельном маршруте будет рабо-
тать по одному вагону:
 3-й маршрут только по 

большому кольцу (ул. Остров-
ского – пр. Ленина – Красный 
Камень – Выя – ул. Островско-
го);
 10-й маршрут (УВЗ – 

Пихтовые горы);
 1-й/12-й маршрут (УВЗ 

– ул. Островского – Пихтовые 
горы);
 15-й маршрут (Новая 

Кушва – ГГМ).
Перевозка пассажиров без 

взимания платы за проезд бу-
дет производиться с 23:00 31 
декабря до выпуска дежур-
ных поездов в 3:40 1 января 
2022 года. При этом количе-
ство вагонов на линии умень-
шаться не будет.

Все регулярные марш-
руты начнут работу 1 янва-
ря по расписанию выходного 
дня с 05:00–06:00 утра в пол-
ном объёме. Далее по 9 янва-

ря трамваи продолжат рабо-
ту по расписанию выходного 
дня. По информации управле-
ния городским хозяйством, в 
праздничные дни и канику-
лы изменения расписания ав-
тобусов и маршруток, кото-
рые осуществляют перевозку 
по муниципальному контрак-
ту, не предусмотрено.

Каменск-Уральский
31 декабря перевозчи-

ки завершат работу в 23:00. 
1 и 2 января автобусов на ли-
нии будет меньше. Однако 
маршруты №1, 8, 12 и 17, ко-
торые обслуживают окраины 
города, продолжат работу в 
обычном режиме. 1 января бу-
дет организован ранний рейс 
автобуса №16, которым можно 
добраться до железнодорожно-
го вокзала к первой электрич-
ке на Екатеринбург. С 3 по 9 ян-
варя на маршрутах 2 и 14 – со-
кращённый выпуск транспор-
та, на остальных маршрутах – 
расписание выходного дня.

Серов
С 31 декабря по 10 января 

весь городской транспорт бу-
дет ходить по режиму выход-
ного дня – с 6:00 до 23:00. 

Магазины
Екатеринбург
 ТЦ «Гринвич»: 31 де-

кабря – 10:00–20:00, 1 янва-
ря – работают только ресто-
раны, грин-бары, кинотеатр, 
«Гипербола». Со 2 января – в 
обычном режиме. 
 ТЦ «Алатырь»: 31 дека-

бря – 10:00–22:00; 1 января 
– выходной, со 2 января – в 
обычном режиме;
 «Лента»: в обычном ре-

жиме, круглосуточно.
 «Ашан» в ТЦ «Карна-

вал»: 31 декабря – до 20:00, 
1 января – нерабочий день, 
2 января: 10:00–22:00. В 
ТЦ «Мега»: 31 декабря – до 
20:00, 1 января – нерабо-
чий день, 2 января – 10:00–
22:00. С 3 января оба мага-
зина работают в обычном 
режиме.
 «Сима-Ленд»: 31 дека-

бря – до 18:00, 1 января – вы-
ходной, со 2 января – 9:00–
22:00.
 «Оби»: 31 декабря – до 

18:00, 1 января – 14:00–23:00, 
со 2 января – в обычном ре-
жиме.
 «Леруа Мерлен»: 31 де-

кабря – 7:00–18:00, 1 января 

– выходной, со 2 января – в 
обычном режиме.
 «Кировский»: 31 дека-

бря – 8:00–21:00, 1 января – 
12:00–17:00.

Нижний Тагил
 ТЦ «Кит»: 31 декабря 

– 10:00–20:00, 1 января – не-
рабочий день, со 2 января – в 
штатном режиме.
 «Александровский Пас-

саж»: 31 декабря – до 18:00, 1 
января – выходной, со 2 янва-
ря – в обычном режиме.
 ТЦ «DEPO»: 31 декабря 

– 10:00–20:00, 1 января бу-
дут работать только киноте-
атр, магазины «Мегаленд» и 
«Лента», со 2 января – в обыч-
ном режиме.

Каменск-Уральский
 «Каменск Сити Молл»: 

31 декабря: 10:00–20:00, 
«Магнит» – до 22:00, 1 янва-
ря – с 10:00 (Магнит), с 12:00 
начнут открываться осталь-
ные магазины. Не будут ра-
ботать «Циркуль», «Павлов-
ский», «Галамарт». Со 2 янва-
ря – в обычном режиме.

Серов
 «Корпорация Центр» 31 

декабря – до 19:00, 1 января 
– выходной, со 2 января – в 
штатном режиме.

Продажа алкоголя
В администрациях горо-

дов Свердловской области 
«Облгазету» заверили: специ-
альных ограничений на про-
дажу алкоголя не будет. Ис-
ключение – места, где прой-
дут массовые мероприятия и 
народные гулянья.

Подготовила 
Дарья ПОПОВИЧ

О том, как будут ра-
ботать в праздники мед-
учреждения и почта – на сайте 
oblgazeta.ru.

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор 
Уральской горно-
металлургической 
компании 
и УГМК-Холдинга

Дорогие друзья, коллеги, 
уважаемые сотрудники на-
шей Уральской Горно-Метал-
лургической компании, ваши 
родные, близкие, ребятишки, 
дети, внуки! Хотел бы всех вас 
поздравить с наступающим 
Новым годом!

Год был сложный, инте-
ресный. Мы все, я считаю, 
очень достойно его прошли. 
Нам с вами за сделанное точ-
но совершенно не стыдно. Бо-
лее того, я – не побоюсь высо-
ких слов – горд, за то, что мы 
вместе с вами сделали то, что 
сделали в прошедшем году.

Будущий год, я надеюсь, бу-
дет не менее интересный, не 
менее сложный, не менее труд-
ный, но всё мы сможем, пото-
му что мы вместе много-много 

лет делаем то, что нам удаётся 
профессионально делать.

Поэтому – всех вас с празд-
ником, с наступающим Но-
вым годом!

Всем хорошего настрое-
ния, удачи, любви, всего са-
мого доброго, чтобы – самое 
главное – дома всё было хоро-
шо и спокойно!

С праздником! 

Владимир ЯКУШЕВ,
Полпред Президента 
России в УрФО 

Дорогие земляки!
Скоро мы проводим ухо-

дящий год.
Как обычно бывает в жиз-

ни, он выдался неоднознач-
ным. Принёс немало сложно-
стей, неприятных и тяжёлых 
моментов.

Но хорошего было боль-
ше.

Прошедший год сделал 
нас сильнее и добрее. Мы ста-
ли больше ценить близких и 
друзей, дружбу и любовь, по-
мощь и заботу.

Трудности раскрыли 
в людях лучшие качества. 
Таков характер нашего 
народа, и никакие испы-
тания не смогут его изме-
нить.

Убеждён – наступающий 
год будет лучше предыдуще-
го.

Мы верим в это, готовы 
для этого работать, а значит – 
наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем 
году нам сопутствует уда-
ча. 

Пусть энергия и про-
фессионализм станут зало-
гом успешной реализации 
всех намеченных проектов 
и планов.

Искренне желаю вам здо-
ровья, благополучия и всего 
самого доброго!

С Новым годом, друзья, с 
новым счастьем!

Юрий СУДАКОВ, 
председатель 
областной 
общественной 
организации,  
ветеранов войны, 
труда, боевых действий, 
государственной 
службы, пенсионеров

Уважаемые коллеги, парт-
нёры, друзья!

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры Свердловской 
области!

От имени Совета Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров и от се-
бя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Новым 2022 годом и 
Рождеством Христовым!

Традиционно встреча Но-
вого года связана с надеж-
дой на лучшее и верой в бу-
дущее. Отмечая этот чудес-
ный праздник, желаем вам 
вспомнить всё хорошее в го-
ду минувшем и вступить в 
следующий год с новыми со-
зидательными устремления-
ми. Пусть наступающий год 
оправдает ваши надежды 
на более спокойную, обеспе-

ченную, достойную жизнь, 
на лучшее будущее ваших 
детей и внуков, принесёт 
мир и благополучие.

Искренне надеемся, что 
все наши общие успехи и до-
стижения преумножатся в на-
ступающем году, а невзгоды 
и неприятности останутся в 
уходящем.

Желаем вам сил для до-
стижения поставленных 
целей и задач, чтобы ни-
когда не ослабевал интерес 
к жизни и к вашей работе! 
Здоровья, удачи, счастья, 
света и тепла вам и вашим 
семьям!

РЕГИОН Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые уральцы! До-
рогие земляки! 

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом!

Мы всегда встречаем зим-
ние праздники с особым чув-
ством. Эти дни наполнены те-
плом и радостью общения с 
родными и друзьями, стрем-
лением сделать что-то хоро-
шее для близких, подарить 
им своё внимание и заботу.

Отрывая последний лист 
календаря, мы надеемся оста-
вить в прошлом все невзгоды 
и тревоги. И всей душой жела-
ем, чтобы новый год приносил 
только добрые вести и собы-
тия. Уверен: будет именно так. 
Уральцы сделали для этого всё.

И сегодня я хочу побла-
годарить каждого из вас, до-
рогие мои земляки! За вашу 
стойкость и терпение, осоз-
нанное и ответственное от-
ношение к судьбе родно-
го региона. За ваш добро-

совестный и честный труд, 
умение мобилизоваться и 
сохранять созидательный 
настрой. За то, что каждый 
день даёте повод гордиться 
вами, вместе радоваться гло-
бальным свершениям и лич-
ным победам.

Вы производите востре-
бованную продукцию, совер-
шаете научные открытия и 
создаёте новые технологии. 
Вы возводите дома и шко-
лы, больницы и стадионы, ре-

монтируете дороги, обеспе-
чиваете безопасность жите-
лей и территорий. 

Благодаря вам в регионе 
построено рекордное количе-
ство жилья – свыше двух мил-
лионов восьмисот тысяч ква-
дратных метров. Опережаю-
щими темпами ведётся рассе-
ление аварийного жилфонда. 
Динамично возводится Де-
ревня Универсиады. Близит-
ся завершение строительства 
Екатеринбургской кольцевой 
автодороги.

Вы учите детей, чтобы 
вырастить достойную сме-
ну и обеспечить благополуч-
ное будущее нашему региону 
и всей стране. Победы ураль-
ских школьников, студентов 
колледжей и вузов на различ-
ных конкурсах и чемпионатах 
подтверждают высокий уро-
вень образования в регионе.

Вы ежедневно совершаете 
свой подвиг в борьбе за здо-
ровье людей. На счету ураль-
ских врачей десятки тысяч 
спасённых жизней. Год ме-
дицинского работника стал 

признанием заслуг наших 
врачей, фельдшеров и бригад 
«скорых».

Вы укрепляете спортив-
ную доблесть Свердловской 
области. 

Вы активно участвуете в 
волонтёрской и добровольче-
ской деятельности, помогая 
тем, кто попал в беду и нуж-
дается в защите и поддержке. 
Традиции милосердия и вза-
имопомощи всегда крепки и 
получают развитие в новых 
проектах и благородных по-
ступках.

Уважаемые земляки!
Вы – главное достояние, 

сила и слава Урала.
Я рад жить и работать в 

Свердловской области. Уве-
рен, вместе мы сможем всё.

Счастья, любви, мира и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Процветания нашей род-
ной Свердловской области!

С праздником, дорогие 
уральцы!

С Новым 2022 годом!

С Новым годом, земляки!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области

Дорогие уральцы!
От имени депутатов За-

конодательного Собрания 
Свердловской области по-
здравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

С этими тёплыми, семей-
ными праздниками связаны 
самые светлые эмоции. В но-
вогодние дни у нас есть воз-
можность оценить уходящий 
год, определить планы на бу-
дущее, настроить себя на но-
вые достижения. 

Главное, чему нас научил 
2021 год – насколько важна 
взаимопомощь, умение слы-
шать и понимать друг друга, 
объединять усилия в борьбе 
с пандемией коронавирусной 
инфекции.

Настоящими героями ста-
ли врачи и медицинский пер-

сонал, люди, преданные лю-
бимому делу, самоотвер-
женно продолжающие борь-
бу с пандемией. Чтобы от-
дать дань их нелёгкому тру-
ду, губернатор Свердловской 
области Евгений Владими-
рович Куйвашев объявил 
2021-й Годом медицинского 
работника.

Особого уважения заслу-
живают волонтёрские и бла-

готворительные организа-
ции, которые внесли огром-
ный вклад в борьбу с пан-
демией, оказывали помощь 
тем, кто в этом особенно 
нуждался. Эти искренние и 
неравнодушные люди ста-
ли истинными помощника-
ми медицинских работников. 
Отмечая вклад волонтёров в 
борьбу с пандемией, весной 
2021 года депутаты Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области учредили 
Почётный знак «За заслуги 
в волонтёрской деятельно-
сти».

Подводя итоги уходящего 
года, мы отмечаем рост вну-
треннего регионального про-
дукта, увеличение количе-
ства промышленных произ-
водств и создание новых ра-
бочих мест. Особенно важ-
но, что все социальные обя-
зательства исполнены в пол-
ном объёме. В новом созыве 
Законодательного Собрания 
принят областной бюджет бу-

дущего года, ключевыми за-
дачами которого являются 
защита здоровья уральцев, 
создание условий для разви-
тия экономики, повышение 
достатка и качества жизни 
людей.

Поздравляю дорогих 
земляков – ветеранов, вра-
чей, учителей, сотрудников 
и руководителей промыш-
ленных предприятий, учё-
ных, работников культуры, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, всех жи-
телей Свердловской обла-
сти с Новым годом и Рожде-
ством!

Дорогие уральцы!
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, вопло-
щения всех ваших планов и 
замыслов! Пусть Новый год 
принесёт нашему региону 
процветание и стабильность, 
а каждому из вас счастье, бла-
гополучие и удачу во всех ва-
ших делах!
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Новогоднее застолье: 
что, кроме оливье
Елена КЛИМЕНКО, 
председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области:

– На столе будет яблоч-
ный штрудель с изюмом и 
орехами, обязательно – с ша-
риком мороженного. Мои де-
ти это блюдо очень любят.

Олег АНАНЬЕВ, 
ресторатор:

– Все блюда для празднич-
ного стола готовлю сам. Чаще 
всего это утка по-пекински, 
крабы в соусе термидор, гре-
бешки в соусе понзу с копчё-
ной грушей, ростбиф, утиная 
грудка с фуа-гра и яблочным 
чатни.

Эльмира ТУКАНОВА, 
директор департамента 
по развитию туризма 
и индустрии 
гостеприимства 
Свердловской области:

– Мы всей семьёй лепим 
пельмени с разными начин-
ками. А на новогоднем столе 
у нас всегда много овощей, зе-
лени и мясных закусок.

Ксения ПЕРОВА, 
серебряный призёр 
Олимпийских игр 2016 
и 2020 годов по стрельбе 
из лука:

– У меня есть традици-
онный рецепт тортика на 
праздник – называется «Дам-

ские пальчики». Это моя «ко-
роночка», всем очень нравит-
ся. Поэтому даже не хочу про-
бовать другие рецепты, вдруг 
не получится? Про мои «Паль-
чики» все говорят, что это 
«Атас!» как вкусно.

Александр ПАНТЫКИН, 
художественный 
руководитель «Живого 
театра», председатель 
Союза композиторов 
Свердловской области:

– Обычно на Новый год я 
готовлю салат с сыром, чес-
ноком, яйцами и майонезом. 
Он получается очень нежным 
и вкусным. Это, так сказать, 
моё фирменное блюдо, кото-

рое я всегда готовлю к Ново-
му году.

Валентина РУДЕНЦОВА, 
пенсионерка из 
Екатеринбурга, 
постоянный читатель 
«Областной газеты»:

– Оливье и селёдку под 
шубой в нашей семье гото-
вить на Новый год не приня-
то. Вместо них я делаю залив-
ное из говядины и салат «Сто-
личный». В чём отличие «Сто-
личного» от оливье? В нём 
нет зелёного горошка и мор-
кови, а вместо колбасы – от-
варная курица.

Подготовила 
команда «ОГ»

Новые сервисы для работодателей 
от команды hh.ru

В 2021 году hh.ru, крупнейший 
сайт для поиска сотрудников и 
работы, запустил несколько новых 
сервисов для работодателей. Рас�
скажем, что это за инструменты и 
как они помогают эффективнее 
вести подбор сотрудников в новых 
условиях.

KAKDELA, РЕБЯТА?
Конструктор опросов qhh вырос в 

большой сервис заботы о сотрудниках 
kakdela. Он поможет создать любой 
опрос за 5 минут благодаря готовым 
шаблонам с подробным описанием 
методологии. Вам останется только 
разослать ссылку и следить за резуль-
татами в личном кабинете.

А ещё в нём появились разные 
версии: kakdela start, kakdela pulse и 
kakdela 360. Первые две фокусиру-
ются на настроениях, показателях 
«счастья» и вовлечённости, а версия 
360 – на личной и командной эф-
фективности за счёт непрерывной 
обратной связи.

ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ 
РАБОТАТЬ 
С САМОЗАНЯТЫМИ

С 2020 года в России более 3 млн 
человек зарегистрировались в каче-
стве самозанятых. Налоговый режим 
для самозанятых введён недавно, и 
ещё не все понимают, как выстроить 
работу. Чтобы упростить процесс, 
hh.ru и YouDo совместно разработали 
платформу «YouDo Бизнес».

Сервис берёт на себя подбор, до-
кументооборот и расчёты с самоза-
нятыми исполнителями и внештатным 
персоналом, а также сводит к мини-
муму все риски для бизнеса, которые 
могли бы возникнуть при неправиль-
ной работе с исполнителями. Есть 
варианты интеграции на любой вкус 
– от личного кабинета до реального 
аккаунт-менеджера.

ВИДЖЕТ С ОТЗЫВАМИ 
О РАБОТОДАТЕЛЯХ

На сайте появился виджет Dream 
Job с отзывами сотрудников о ра-

ботодателях. Наверху страницы 
компании отображаются оценка 
и общее количество полученных 
отзывов. Внизу есть расширенный 
виджет с оценкой, отзывами и полем 
обратной связи. Системная работа с 
репутацией повышает лояльность и 
доверие соискателей.

СЕРВИС ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ КАНДИДАТОВ

На hh.ru появился сервис «Ва-
кансия от эксперта». Специалисты 
анализируют рынок подходящих 
для компании соискателей и со-
ставляют текст вакансии, который 
будет работать для их привлече-
ния. Такое предложение работы с 
большей вероятностью окажется в 
топе поисковой выдачи, привлечёт 
больше просмотров, а значит, и 
откликов. Также мы подскажем, 
какие дополнительные инструменты 
помогут продвинуть вашу вакансию 
и что даст увеличение релевантных 
откликов.
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«Областная газета» 
поздравляет 

своих читателей 
(а их более 80 тысяч офлайн 

и более 600 тысяч в Интернете)

с Новым годом!
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Большая часть общественного транспорта в новогодние 
праздники будет ходить по режиму выходного дня



III Четверг, 30 декабря 2021 г.
oblgazeta.ruОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Дюрягина

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Таким приходил Дед Мороз на ёлку во Дворце пионеров Свердловска 
в 1953 году

Этот костюм Деду Морозу сшит в 1972 году 
по эскизам художника Николая Ситникова

Дед Мороз в Доме актёра в Екатеринбурге 
в уходящем 2021 году
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Прообраз
У всеми любимого Деда Мо-

роза, как уверяют историки, да-
лёкими предками были язы-
ческие боги, олицетворяющие 
разные явления природы. К лю-
дям они были неласковы, поэто-
му их старались задобрить по-
дарками.

В народных поверьях и пре-
даниях действовал и власти-
тель холода Морозко, который 
наказывал людей за зло и жад-
ность. С него и списал в 1841 го-
ду своего Деда Мороза писатель 
Владимир Одоевский. Главный 
герой его сказки «Мороз Ивано-
вич» наделял детей и взрослых 
подарками, но не просто так, а 
за добрые поступки и трудолю-
бие. И уж, конечно, никто не мог 
заказать ему подарки за деньги.

Есть ещё версия, что свою 
родословную Дед Мороз ведёт 
от Николая Чудотворца, но да-
же на старинных рождествен-
ских открытках дедушка в крас-
ном кафтане с мешком подар-
ков больше смахивает на ска-
зочного персонажа, нежели на 
святого.

С 1910 года в России Дед Мо-
роз стал появляться в качестве 
доброго волшебника с мешком 
подарков на рождественских 
праздниках. Однако после ре-
волюции он был признан пере-
житком прошлого. В канун 1929 
года Рождество было объявлено 
вне закона, репрессиям подвер-
глись также Дед Мороз, Снегу-
рочка и украшенная ёлка.

К счастью, через шесть лет 
большевики признали ошибку 
и вернули из изгнания ёлку, Де-
да Мороза и Снегурочку, но уже 
в качестве не рождественских, 
а новогодних персонажей. Забе-
гая вперёд, скажем, что в 1980 
году по инициативе Архангель-
ского обкома комсомола роди-
ной Деда Мороза был объявлен 
этот областной центр. 

Он уходил, 
чтобы вернуться
Новогодний праздник со 

всеми его атрибутами в Стране 
Советов возродили в конце 1935 
года. Через год в Свердловской 
области прошли первые ново-
годние ёлки. Проходили они в 
виде карнавалов, но сведений 
об участии в тогдашних тор-
жествах Деда Мороза сохрани-

лось очень мало. В газетных пу-
бликациях о нём упоминали не 
всегда, в объектив фотоаппара-
тов он тоже не попадал: то ли не 
успел добраться после своей ре-
абилитации до Среднего Урала, 
то ли журналисты не считали 
его главной фигурой праздника.

Общегородской новогод-
ний карнавал для детворы в 
Свердловске первый раз устро-
или 30 декабря 1936 года в пар-
ке усадьбы Расторгуевых-Хари-
тоновых, отданной под Дворец 
пионеров (ныне – Дворец твор-
чества детей и молодёжи «Ода-
рённость и технологии»). В зда-
ниях тогда шёл ремонт, поэто-
му гуляли на открытом воздухе. 
На том карнавале, похоже, тоже 
обошлось без Деда Мороза.

На первой новогодней ёлке 
для детей на Уралмаше, как сле-
дует из заметки, опубликованной 
3 января 1937 года в газете «За 
тяжёлое машиностроение», вер-
ховодил «массовик-затейник тов. 
Демьяненко». Именно он просил 
деток сказать хором «Здравствуй, 
ёлка!». В номере от 6 января в той 
же газете рассказывается о том, 
как проходил «грандиозный бал-
маскарад» для взрослых 31 дека-
бря 1936 года в клубе имени Ста-
лина Уралмашзавода. Журналист 
отмечает удачные маски двух ко-
миков, изящные костюмы Ночи и 
Снегурочки. О Деде Морозе – ни 
слова. Но на фотографиях с ново-
годних ёлок начиная с 1937 го-

да Дед Мороз уже присутствует, 
причём в качестве главного пер-
сонажа.

К сожалению, сведений о 
том, кому в первые годы после 
реабилитации Дед Мороз де-
легировал свои полномочия в 
Свердловске, найти не удалось.

Личность исполнителей роли 
Деда Мороза перестали скрывать 
только в середине 40-х. В номере 
газеты «За тяжёлое машиностро-
ение» от 4 января 1945 года, где 
описывается празднование Ново-
го года в клубе имени Сталина, со-
общается: «Вот в зале появляет-
ся Дед Мороз (артист филармо-
нии Быков), Снегурочка (артист-
ка Шляпина)».

– Речь идёт о известном 
чтеце, мастере художественно-
го слова Николае Быкове, – рас-
сказал «ОГ» начальник отде-
ла оформления зарубежных га-
стролей Свердловской государ-
ственной академической фи-
лармонии Тимофей Колотур-
ский. – Он обладал великолеп-
ным голосом, который в во-
кальной терминологии имену-

ется басом. В Великую Отече-
ственную войну Николай Ива-
нович был участником фронто-
вых бригад, проработал в фи-
лармонии до конца пятидеся-
тых годов прошлого века.

Был рассекречен и Дед Мороз 
на главной городской ёлке Сверд-
ловска во Дворце пионеров.

– Это был артист Свердлов-
ского театра драмы Виктор 
Кичигин, – сообщила «ОГ» ме-
тодист городского центра твор-
чества детей и молодёжи «Ода-
рённость и технологии» Та-
тьяна Шумилова. – Он испол-
нял обязанности Деда Мороза 
на протяжении 38 лет – с 1945 
по 1983-й.

По отзывам тех, кому по-
счастливилось видеть артиста в 
этой роли, он был самым убеди-
тельным Дедом Морозом, очень 
внимательным и добрым.

– Первый раз на ёлку во Двор-
це пионеров я попала в восемь 
лет, в самом начале 1964 года, 
– рассказывает екатеринбур-
женка Татьяна Сарапульцева. 
– Нам показали замечательный 

спектакль-сказку, мы водили хо-
ровод, катались с горки, читали 
стихи. А когда пришло время по-
лучать подарок, выяснилось, что 
я потеряла билетик. Стою в сто-
ронке, глотаю слёзы. И вдруг ко 
мне подходит Дед Мороз, спра-
шивает, что случилось, берёт за 
руку, ведёт к заветному окошеч-
ку и получает для меня кулёк со 
всякими сладостями.

Кстати, повстречаться с Де-
дом Морозом в исполнении Вик-
тора Кичигина успела и дочка 
Татьяны Сарапульцевой Свет-
лана. Было это уже в 1982 году.

В ногу с эпохой 
и модой
Как и всякому волшебнику, 

вынужденному периодически 
вращаться в обществе, Деду Мо-
розу приходится соответство-
вать эпохе, обстоятельствам, 
модным тенденциям, сохраняя 
при этом верность традициям.

Снимки с первых советских 
новогодних ёлок чёрно-белые, 
поэтому понять, какого цвета шу-

ба и шапка у Деда Мороза, невоз-
можно. Ясно лишь, что воротник 
и оторочка на подоле и рукавах, а 
также на шапке – белые. На газет-
ных рисунках военной поры Дед 
Мороз выглядит то полководцем, 
смахивающим на Александра 
Невского, то красноармейцем, то 
партизаном. И подарки для вра-
гов у него соответствующие – сна-
ряды и гранаты.

– 31 декабря 1942 года по на-
шему дому ходил Дед Мороз в стё-
ганом кафтане из красного сит-
ца, отороченном ватой, в вален-
ках, – вспоминает екатеринбур-
женка Вера Тарасова. – Всех де-
ток он одаривал кулёчком, в ко-
тором лежало несколько конфе-
ток-подушечек. Это было чудом. 
Мой брат заметил, что Дед Мороз 
сильно хромает. «Я тоже с фаши-
стами воюю, – объяснил волшеб-
ник. – Был ранен, после госпита-
ля отпросился вас поздравить. 
Сейчас вернусь на фронт». И мы 
стали просить Деда Мороза пере-
дать привет нашим отцам.

С годами гардероб Дедуш-
ки меняется, становится разно-

образнее, богаче. Например, на 
фото 1972 года у Деда Мороза 
Виктора Кичигина воротник и 
рукава кафтана украшены нео-
быкновенным шитьём, вместо 
валенок – сапоги, у шапки – вы-
сокий верх в виде колпака.

– Судя по сохранившимся фото-
графиям, костюмов у Виктора Ни-
колаевича было несколько, но где 
он их брал, неизвестно, – расска-
зывает Татьяна Шумилова. – Сво-
ей швейной мастерской у Дворца 
пионеров не было, костюмы для 
спектаклей шили и расписывали в 
оперном театре по эскизам худож-
ника Николая Ситникова. Сегод-
ня наш Дед Мороз выступает в ко-
стюме, сшитом ещё в 1980-е годы. 
Это расписной кафтан насыщен-
ного оранжевого цвета.

Много нарядов сменил за 54 
года работы Дедом Морозом ар-
тист Свердловского театра му-
зыкальной комедии Иван Фи-
лоненко. Свой первый костюм, 
в котором ещё студентом теа-
трального училища предстал 
на утреннике в детском саду, он 
не помнит. «Было что-то совсем 
скромное», – отметил он в разго-
воре с журналистом «ОГ». Зато в 
нынешнем веке он появляется 
на новогодних ёлках в Доме ак-
тёра в шапке, варежках и кафта-
не из синего бархата, с воротни-
ком и оторочкой из натурально-
го белого меха. Вдобавок наряд 
расшит «драгоценными» каме-
ньями. На ногах – белые сапожки.  

Менялось с годами и окруже-
ние Деда Мороза. На первых по-
рах его сопровождали, помимо 
внучки Снегурочки, зайчики, вол-
ки, медведи, снежинки. В 60-е го-
ды прошлого века стал прилетать 
на ракете юный Новый год в ко-
стюме космонавта. В новом веке 
добавились Лунтики, Человеки-
пауки и прочие любимцы совре-
менной детворы.

От Деда до Мороза

ФАКТ
С 2005 года 
днём рождения 
Деда Мороза 
считается 
18 ноября. 
Выбор на эту 
дату пал 
потому, что 
с неё в Великом 
Устюге уста-
навливают-
ся минусовые 
температуры.
По знаку 
зодиака Дед 
Мороз является 
Скорпионом

НЕ БЕДНЫЙ ДЕДУШКА
 С конца XX века Дед Мороз с головой окунулся в бизнес, начал 

открывать предприятия, регистрировать товарные знаки и обзаводиться 
недвижимостью в России. В 1991 году были созданы ЗАО «Дом Деда Мо-
роза» и ТОО «Почта Деда Мороза». В 1995 году руководство Лапландско-
го заповедника на Кольском полуострове запустило проект «Сказочная 
Лапландия – владения Деда Мороза». В 1998 году резиденция Деда Мо-
роза появилась в Великом Устюге Вологодской области. Ну а затем 
пошло-поехало. Предприимчивый Дедушка обзавёлся недвижимостью 
в Москве, Петергофе, Мурманске, Архангельске, в Кемерово и в Севасто-
поле. У его внучки Снегурочки есть свои терема в вотчинах дедушки, 
а также своя собственная резиденция в Костроме.

 На снежном и морозном Среднем Урале у Деда Мороза имеются 
две резиденции – на северной окраине села Мостовское и возле озера 
Балтым в городском округе Верхняя Пышма, а его младший брат Урал 
Мороз обосновался в «Парке сказов» близ Арамиля. Впрочем, на зва-
ние дедморозовской вотчины претендуют и другие уральские базы от-
дыха. Дед Мороз давно стал бизнес-проектом, способным приносить 
прибыль.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
В прошлом году одно из уральских агентств, занимающихся организацией 
праздников, решило узнать, каким представляют себе Деда Мороза совре-
менники. Опросить удалось 965 человек. И вот что выяснилось.

Какого цвета должна быть шуба?
Красной, ответили 65% респондентов, синей – 22%; голубой – 10%;
 белой – 3%.

Какой должна быть шапка? 
Круглой – 87%, в форме колпака – 13%.

На чём передвигается?
 На санях, запряжённых тройкой – 48%, в оленьей упряжке – 22%, 
 на лыжах – 10%, пешком – 12%, телепортируется – 8%.

 Как дарит подарки? 
Вручает лично – 48%, подкладывает под ёлку – 43%, 
 отправляет по почте, через Алиэкспресс или Вайлдберриз – 9%.

КРИМИНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Воротников начал работать Дедом Морозом в 
лихие 90-е. Для него с женой, как он признаётся, это была реальная возможность подзара-
ботать, но она же была связана с немалым риском. Рэкетиры наезжали, отморозки могли из-
бить и отнять выручку, да и в квартире вместо детишек можно было нарваться на бандит-
скую пирушку. 

Впрочем, уголовные элементы тоже охотно использовали в те годы для прикрытия обра-
зы Деда Мороза и Снегурочки. Под видом этих персонажей криминальные дуэты проникали 
в квартиры и на фирмы, совершали кражи и ограбления.

«Пережиток прошлого» 
идёт к нам в гости

Новый год без «борода из ваты», 
красного кафтана и Снегурочки – 
просто грустно и никакого 
э-ге-гей. А с чего всё начиналось, 
разбиралась Татьяна БУРОВА.

Данил ПАЛИВОДА

1 января в Саудовской 
Аравии стартует самый 
известный в мире ралли-
марафон – «Дакар-2022». 
Уже традиционно 
нашу область будет 
представлять экипаж 
Сергея КАРЯКИНА и 
Антона ВЛАСЮКА.

О маршруте
Общий маршрут «Дака-

ра-2022» составит 8375 км, 
из которых 4258 км – спец-
участки. Старт участники 
возьмут из Джидды, там же 
они и финишируют через 
две недели. Интересно, что в 
этом году организаторы на-
звали первый этап квали-
фикационным. По сути, са-
ма гонка начнётся во второй 
день, в первый же экипажам 
предстоит преодолеть 614 
километров из Джидды в Ха-
ил, из них только 19 пойдут 
в зачёт. В Хаиле пройдёт тор-
жественная церемония от-
крытия «Дакара», и уже на 
следующий день начнётся 
настоящая борьба.

«Дакар» уже в третий 
раз подряд проходит на 
территории Саудовской 
Аравии, но каждый раз ор-
ганизаторы меняют марш-
рут, придумывают что-то 
новое. В этом году участни-
ков ждёт большое количе-
ство песчаных дюн: они бу-
дут на каждом спецучастке.

– Честно говоря, это, 
конечно, не даст мне пре-
имущества. Но я знаю, как 
готовиться к дюнам, к пе-
скам, поэтому думаю, что 
всё будет нормально, – 
рассказывал в интервью 
«Областной газете» Сергей 
Карякин.

И действительно, сверд-
ловский гонщик несколько 
раз перед «Дакаром» летал 
в ОАЭ конкретно для тре-
нировок на песчаных дю-
нах, поэтому настрой Сер-
гея виден сразу: он едет 
в Саудовскую Аравию за 
вторым «Золотым бедуи-
ном».

Кто 
в соперниках
Свердловский экипаж 

будет выступать в классе 
багги: два года назад Сер-
гей Карякин и Антон Вла-
сюк заняли второе место в 
этой дисциплине, и теперь 
мечтают о победе. В борь-
бе за «Золотого бедуина» 
вырисовывается серьёзная 
компания. Здесь вся трой-
ка призёров прошлогодней 
гонки – победитель «Дака-
ра-2021» чилиец Франци-
ско Лопес Контардо, сере-
бряный призёр – америка-
нец Остин Джонс и брон-
зовый призёр – поляк Аа-
рон Домзала. Помимо это-
го, есть и другие сильные 
гонщики в заявке: испа-
нец Джеррар Гуэлл, поляк 

Митчал Гокзал. Конкурен-
ция будет очень высокая, но 
и Сергей с Антоном также в 
числе фаворитов гонки. Для 
них это уже четвёртый со-
вместный «Дакар», на пре-
дыдущих гонках они не раз 
обыгрывали всех вышепе-
речисленных спортсменов 
на отдельных этапах, поэто-
му шансы на долгожданную 
победу есть.

Что в других 
классах
Для российских люби-

телей «Дакара» самым по-
пулярным является класс 
грузовиков. Уже на протя-
жении многих лет в этой 
дисциплине доминиру-
ет отечественная команда 
«КАМАЗ-мастер». В этом 
году она представлена че-

тырьмя экипажами, и шан-
сы занять все призовые 
места очень высоки. Дело 
в том, что на «Дакар-2022» 
не приедет главный кон-
курент российских гонщи-
ков – белорусская коман-
да «МАЗ». Из-за санкций 
Евросоюза по отношению 
к Белоруссии МАЗовские 
экипажи сняли с гонки, а 
значит, «КАМАЗ-мастер» 

теперь явный фаворит не 
только на победу, но и на 
весь подиум.

Класс автомобилей всег-
да славился сильнейшими 
участниками. Так, на свой 
33-й «Дакар» отправился 
действующий чемпион гон-
ки – француз Стефан Пе-
терансель. Он является об-
ладателем рекорда по ко-
личеству побед на ралли-

рейде: он выигрывал «Да-
кар» 14 раз: 6 на мотоцикле 
и 8 на автомобиле. Приедет 
и его постоянный сопер-
ник – катарец Нассер Аль-
Аттия, двукратный побе-
дитель гонки и бронзовый 
призёр Олимпийских игр в 
Лондоне по стрельбе.

Ну и отметим «класси-
ку» «Дакара» – дисциплину, 
которая появилась в про-

шлом году. В ней выступа-
ют гонщики на автомоби-
лях, участвовавших в рал-
ли до 2000 года – к приме-
ру, «Порше» 959, «Ситроен» 
ZX Rallye Raid, «Пежо» 205 и 
405. 

И если в прошлом году в 
этой категории было 63 участ-
ника, то на «Дакаре-2022» их 
будет 142.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАРЯКИН вместе с командой отправился в Саудовскую 
Аравию 23 декабря. Технику погрузили на паром ещё в начале 
декабря, а прибыла она на место гонки лишь за несколько 
дней до начала соревнований. До старта остаётся совсем 
мало времени; Сергей Карякин рассказал «Областной газете» 
о том, чем занимается команда в последние дни перед 
«Дакаром».

– Подготовка к гонке идёт своим ходом, всё по плану. 
В этом году мы приехали заранее, так как согласовали наш 
перелёт с организаторами, властями, проделали огромнейшую 
работу, чтобы не было никаких задержек и переносов рейса. 
В итоге добрались нормально, без инцидентов.

Сейчас механики готовят технику к тестам, которые будут 
проходить два дня. На них мы проверим машину, всё ли с ней в 
порядке и готова ли она к гонке.

Изначально была информация о том, что мы будем проходить 
карантин уже здесь, на месте, однако его отменили. Вся наша 
команда привита «Спутником», и нам говорили, что эта вакцина не 
принята в Саудовской Аравии. Но перед отлётом нам сообщили, 
что организаторы и власти приняли российскую вакцину, поэтому 
мы смогли въехать в страну без каких-либо дополнительных 
ограничений в виде карантина.

Настрой хороший, боевой, причём у всей команды. Мы 
понимаем, что у нас есть абсолютно всё для того, чтобы победить, 
давно ждём победы, и надеюсь, всё сложится успешно. Маршрут 
интересный, организаторы умеют готовить для спортсменов 
трудности, которые нам придётся преодолевать. Но без этого 
никак, это «Дакар», – рассказал Сергей Карякин.

Кому снег, кому песок

«Дакар-2022» 
стартует 1 января, 
а завершится 14 января

Г.
БО

ГА
ТЫ

РЁ
В 

/ И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 С

.К
АР

ЯК
И

Н
А



IV Четверг, 30 декабря 2021 г.
oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Кто отличник, тот в цирке – смеётся

...до трио клоунов, по сценарию устроивших рыбалкуНа сцене полное разнообразие цирковых номеров. От акробатов...

Медуза Горгона выходит на арену с живой змеёй Для шоу «Одиссея» построили сложную техническую конструкцию, которую наполнили несколькими тоннами воды
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Пётр КАБАНОВ

Лучших школьников 
Екатеринбурга и области по 
оценкам первого полугодия 
пригласили на цирковое 
представление. Наш регион 
принимает участие в акции 
«Цирк – отличникам». Ребята 
увидели новый мюзикл 
на воде под названием 
«Одиссея».

Акцию запустила Россий-
ская государственная цирко-
вая компания по всей стране. 
Присоединился к ней и Ека-
теринбург. В акции зареги-
стрировались более 150 школ. 
На первое представление со-
брались отличники из 45 об-
разовательных учреждений 
Свердловской области. Усло-
вия участия в акции, на пер-
вый взгляд, просты. Достаточ-
но учиться на «отлично», по-
том своевременно подать за-
явку от школы и получить по-
дарочный «Билет отличника». 
Но так ли просто учиться на 
одни пятёрки? 

– Наша акция получила по-
зитивный отклик. Школьни-
ки по всей стране и их родите-
ли звонят и интересуются, как 
получить «Билет отличника», 
– рассказала первый замести-
тель гендиректора Росгосцир-
ка Татьяна Бушкова. – Это 
очень приятно, так как знания 
обогащают творческий потен-
циал и культурный уровень на-
ших детей. Усердно занимаясь 
весь учебный год, школьни-
ки получили подарок от ком-
пании Росгосцирк и посети-
ли цирковые представления. 
Замечательно, что это совпа-
ло ещё и с новогодними празд-
никами, так как в такое вол-
шебное время дарить подарки 
вдвойне приятно.

Тех, кто старательно зара-
батывал в первом полугодии 
самые высокие оценки, оказа-
лось немало. На первое пред-
ставление в Екатеринбургский 
цирк были приглашены почти 
1800 человек. Это школьники с 
3 по 5 класс. 

Их вниманию представи-
ли шоу «Одиссея». Это дей-
ствительно уникальная поста-
новка, в которой органично 
соединились цирк, мюзикл, те-
атр. Более того, действие про-
исходит на воде. 

– Это удивительная сказ-
ка, потому что у нас зимой во-
да не замерзает, – рассказы-
вает главный режиссёр пред-
ставления Виктория Оли-
фирова. – Потом мы перене-
сёмся в Древнюю Грецию. Де-
ти встретятся с героями ми-
фов и станут свидетелями на-
стоящего чуда. Переживая не-
обыкновенные приключения, 
Одиссей вместе со зрителями 
приходит к важному выводу: 
за счастьем не надо далеко хо-
дить, оно рядом с тобой, и его 
не нужно искать. Счастье – 
твоя семья и близкие. Мы сде-
лали всё, чтобы представле-
ние оставило тепло в сердцах 
зрителей.

И вот зал заполнен. Свет 
гаснет. Голоса стихают. Шоу 
начинается. На сцене бьют 
фонтаны, арена, до краёв за-
полненная водой, приходит в 
движение. Даже взрослые не 
могут оторвать взгляд от ма-
гии спектакля. Ещё одна осо-
бенность постановки – живое 
пение. Главный герой на про-
тяжении всего действия по-
ёт без фонограммы. Для этой 
роли был специально пригла-
шён солист Новосибирского 
музыкального театра Алек-
сей Коновалов.

Каждый номер «Одиссеи» 
– это отдельная история, впле-
тённая в общий сюжет. Вода 
здесь и место действия, и даже 
ещё один герой, который не-
разрывно связан с происходя-
щим. Именно по воде возвра-
щался Одиссей в родные края. 
На арене Екатеринбургского 
цирка он встречается с Горго-
ной, которая легко управляет-

ся с огромными змеями, с Ци-
клопом, с Икаром, взлетаю-
щим к самому куполу, и с дру-
гими героями. Выступают так-
же трио клоунов, акробаты, 
жонглёры, воздушные гимна-
сты. 

Появляются на цирковой 
арене и животные – шимпанзе, 
павианы, дикобраз, крокодил, 
еноты, морской котик. Бурные 

овации вызывает номер с по-
пугаями, когда один из них в 
качестве средства передвиже-
ния использует крохотный са-
мокат. 

Представление смотрится 
на одном дыхании. Юные зри-
тели активно делятся своими 
впечатлениями. Третьекласс-
ник Саша рассказывает обо 
всём увиденном маме: 

– А потом морской котик 
крутил сразу пять обручей! 

– Клоуны ловили рыбу пря-
мо в цирке, – кричит уже дру-
гой мальчишка. 

Директор ФКП «Росгос-
цирк» «Екатеринбургский го-
сударственный цирк» Тамара 
Бортникова рассказала:

– Российская государствен-
ная цирковая компания созда-

ёт уникальные проекты, что-
бы каждый имел возможность 
прикоснуться к миру цирково-
го искусства. Благодарим ми-
нистерство образования и мо-
лодёжной политики Свердлов-
ской области в лице министра  
Юрия Ивановича Биктугано-
ва и Департамент образования 
города Екатеринбурга в ли-
це Константина Валерьеви-

ча Шевченко за поддержку ак-
ции и эффективное сотрудни-
чество.

Заявки на участие в про-
грамме «Цирк – отличникам» 
принимаются на электронную 
почту: ekaterinburg@circus.ru.

Екатеринбургский цирк 
работает все каникулы, шоу 
«Одиссея» будет удивлять зри-
телей до 16 января.

«ЁЖИК В ТУМАНЕ»

31 декабря в ЦСД состоится премьера спектакля «Ёжик в тумане» по сказкам Сер�
гея Козлова. Вместе с Ёжиком маленькие зрители отправятся в волшебное путеше-
ствие: будут спасаться из тумана, чистить звёзды на небе и, конечно, встречать Но-
вый год. Как рассказали «ОГ» в театре, постановка, созданная при поддержке Рос-
сийского фонда культуры и Министерства культуры РФ, адаптирована в том числе 
для детей с нарушением слуха. 31 декабря после сказки ребят поздравят Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

«КИПИШ, ЁЛКА, НОВЫЙ ГОД!»

Нижнетагильский цирк в новогодние каникулы приглашает на сказочное представление 
«Кипиш, Ёлка, Новый год!». В сюжет вплетены номера мастеров эквилибристики, кана-
тоходцев, акробатов, воздушных гимнастов и даже конный аттракцион «Кубанские ка-
заки». Помимо блистательных артистов зрители увидят, конечно же, животных – бурых 
мишек, отважных обезьянок, королевских пуделей, аргентинских попугаев. В цирке в 
праздничные дни не обойдётся без огромной сверкающей ёлки, новогодних фотозон, а 
те, кто придут в карнавальных костюмах, ещё и получат подарки. 

ЭКСПОЁЛКА 2022

Одно из самых масштабных новогодних событий региона уже несколько лет проходит в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году гостей ЭкспоЁлки ждут: новогодний темати-
ческий шоу-парк аттракционов (более 50), снежный город, а также интерактивный спек-
такль «Щелкунчик и кругосветное путешествие». 

«ЧУЧУНЯ ПРОТИВ ДЕДА МОРОЗА»

ТЮЗ предлагает маленьким зрителям новогоднюю сказку «Чучуня против Деда Моро-
за», поставленную по пьесе Дмитрия Голубецкого. Чучуня – это внучка Бабы-Яги, и по 
характеру от бабули не отстаёт. На Новый год девочке очень захотелось подарков от 
Деда Мороза, вот только волшебник всегда обходит избушку Бабы-Яги стороной. Что 
же придумает затейница-внучка, узнает тот, кто в каникулы соберётся в театр. Сказка 
рассчитана на детей от четырёх лет. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КУРАРА»

По традиции, которой уже несколько лет, любители рока и альтернативной музыки смо-
гут открыть год с одной из самых известных современных уральских групп – «Курарой». В
2021 году участники коллектива представили новый (девятый в своей истории) альбом под 
названием «Брут». Именно композиции с этого релиза – «Где-то там», «Ностальгия», «Пав-
лины» и другие – прозвучат в рамках новогодних концертов. Начало – в 20:00. 

САУНДТРЕК-ХИТЫ-2022

В Нижнем Тагиле за создание волшебной новогодней атмосферы будет отвечать оркестр 
«Демидов-камерата» под руководством дирижёра Евгения Сеславина. Музыканты пораду-
ют слушателей нестандартной программой – они сыграют саундтреки из популярных кино-
картин, а главным акцентом станут произведения – Джона Уильямса. 8 февраля 2022 года 
кинокомпозитору исполнится 90 лет. Он написал сюиты из фильмов про Гарри Поттера, му-
зыку для комедии «Один дома», а также для «Парка Юрского периода», «Капитана Крюка» 
и «Звёздных войн». 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

«Урал Опера Балет» начнёт год с рождественских концертов. На этот раз в афише – класси-
ка и всеми любимые кинохиты. В первом отделении публике представят фрагменты редко 
исполняемых романтических опер – «Вилисы» Джакомо Пуччини, «Проданная невеста» Бед�
ржиха Сметаны, а также «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева. Во втором отделе-
нии – вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» и музыка из картины «Человек-амфи-
бия» (Андрей Петров), «Прогулка по Москве» из комедии «Москва, Черёмушки» (Дмитрий 
Шостакович) и знаменитая «Mambo Italiano» (Боб Меррилл).

«АВАНТЮРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ»

Антрепризный спектакль по пьесе Александра Коровкина «Тётки». Это комедийная история 
про двух немолодых сестёр, совершенно случайно накормивших оконного мастера пирож-
ком с мышьяком. Сюжет закручивается ещё сильнее, когда к женщинам внезапно приез-
жают их горе-племянники. В ролях – популярные артисты театра и кино Павел Прилучный, 
Раиса Рязанова, Глафира Тарханова и другие. 

ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ: финал личного чемпионата России

В Каменске будут разыграны не только титул чемпиона страны, но и путёвки на чемпионаты 
мира и Европы. Именно на «Металлурге» решится, кто войдёт в сборную России на между-
народные старты. Зрителей ждёт ожесточённая борьба «гладиаторов на льду». Центр техни-
ческих видов спорта представят три гонщика – многократные чемпионы мира Дмитрий Хоми�
цевич и Дмитрий Колтаков, а также молодой гонщик Владимир Фадеев. Из новшеств – экран 
на стадионе, на который будут выводиться трансляция гонки, и повторы лучших моментов. 

ХОККЕЙ: «Автомобилист» – «Локомотив» (Ярославль)

Екатеринбургские «шофёры» в новогодние праздники проведут дома один матч. Подопеч-
ные Николая Заварухина вернутся на Урал после выездной серии. «Автомобилист» пока не 
попадает в зону плей-офф (первые восемь мест), и ему нужны очки. «Локомотив» тоже по-
старается упрочить свои позиции на «Западе». В декабре, в выездном матче в Ярославле, 
екатеринбургская команда оказалась сильнее. Поэтому «железнодорожники» хотят ещё и 
взять реванш. В любом случае на льду будет жарко. Арену можно будет заполнить на 50 про-
центов, то есть на игру смогут попасть более 2000 человек. 

БАСКЕТБОЛ: «Уралмаш» – «Иркут» (Иркутск)

Баскетбольный клуб «Уралмаш» в рамках российской Суперлиги встретится со своим пресле-
дователем по турнирной таблице – «Иркутом». Екатеринбуржцы занимают третью строчку с 25 
очками. Иркутяне – имеют в активе 22 очка. «Уралмаш» должен побеждать, чтобы, во-первых, 
обойти ревдинский «Темп», который в параллельном матче сыграет с «Динамо» из Владиво-
стока, а во-вторых, чтобы приблизиться к первой строчке, где обосновалась «Самара». 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ: «Уральский трубник» – «Волга» (Ульяновск) 

Хотя «Уральский трубник» в нынешнем сезоне не хватает звёзд с неба в чемпионате России, 
посмотреть в каникулы на русский хоккей – стоит. Тем более что первоуральский клуб как ни-
когда нуждается в поддержке болельщиков. «Трубник» примет ульяновскую «Волгу», кото-
рая на самом деле не так уж далеко оторвалась по очкам. Матч будет зрелищным, поскольку 
уральские хоккеисты пойдут в атаку, чтобы заработать ценные очки. 

Подготовили Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА

Встаём с дивана! Представляем афишу самых интересных 
культурных и спортивных событий 
на новогодние каникулы

Для детей Культура Спорт
Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, лит. Ф) Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6) Стадион «Металлург» (Каменск-Уральский)

КРК «Уралец» (Екатеринбург)

Дворец спорта УГМК (Верхняя Пышма)

Стад. «Уральский трубник» (Первоуральск)

Нижнетагильская филармония (пр. Ленина, 31)

Театр «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46а).

Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина,1)

Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а)

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2)

Екатеринбургский ТЮЗ (ул. К. Либкнехта, 48)
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«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3–6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 3–7-й стр.).


