Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей
Среднего Урала с наступающим Новым годом и Рождеством:
«Мы всегда с особыми чувствами ждём эти замечательные праздники,
связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение
заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для вас
и ваших близких, принесёт успехи в делах, взаимопонимание и радость
дружеского общения. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго»

цитата дня
И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских
выборах в США российский лидер продолжает
добиваться всего, что он хочет.
Американский журнал «Forbes» – объявив, что Президент РФ Владимир Путин
в четвёртый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира
и что в 2016 году он – в шорт-листе на звание «Человека года» (ТАСС)
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2017: главные события предстоящего года

2017 год
объявлен
Годом
экологии

20 января
в Екатеринбурге
состоится V
Международный
туристский форум
«Большой Урал-2017»

Вступит в
должность
избранный
президент
США
Дональд
Трамп

9—13 мая
62-й конкурс песни
«Евровидение»
(Киев, Украина)

6–7 апреля

10–13 июля
в Екатеринбурге состоится
VIII международная
промышленная выставка
«Иннопром».
Её тема заявлена как
«Умное производство:
Глобальный подход».
Страной-партнёром
выступит Япония

6–9 сентября
В Нижнем Тагиле пройдёт
XI международная выставка
вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms
Expo. Генеральным устроителем
выставки выступит НПК
«Уралвагонзавод»

10 сентября
Выборы губернатора Свердловской
области. Полномочия действующего
главы региона Евгения Куйвашева
истекают 29 мая 2017 года

7 ноября
100 лет Октябрьской революции
1917 года

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов
(Сочи, Россия)

В России истекает срок
бесплатной приватизации
объектов жилого фонда

23 апреля

6

17 июня — 2 июля

В Екатеринбурге и Верхней
Пышме пройдёт Кубок мира
среди молодёжных команд
по хоккею с шайбой

14—22 октября
10 сентября

19-27 августа

Президентские выборы во Франции
События, происходящие на территории
Свердловской области с участием свердловчан

7-10 сентября

В России
пройдёт Кубок
конфедераций
FIFA

В Екатеринбурге пройдёт
Первый всемирный конгресс
людей с ограниченными
возможностями здоровья

Выборы в муниципальные
думы 49 муниципальных
образований
(19 муниципальных районов,
30 городских округов).
Будут избраны 804 депутата

Последние новости уходящего года

выслали 35 российских дипломатов. Внешнеполитическое
ведомство
Соединённых Штатов Америки объявило персонами нонграта 35 российских дипломатических работников. По информации, опубликованной
на официальном сайте Госдепартамента, высылке подлежат сотрудники посольства
РФ в Вашингтоне и консульства РФ в Сан-Франциско. Россиянам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
l В Сирии официально
вступил в силу режим прекращения огня. В ночь на 30
декабря в Сирии вступило в
силу соглашение между правительственными войсками
и вооружённой оппозицией. К

Павел Ворожцов

фотофакт

победу. После первого игрового дня в турнирной таблице двоевластие: у Карякина и
Карлсена по десять очков, но
на первой строчке располагается россиянин, так как он обходит соперника по дополнительному показателю, а именно: по среднему рейтингу соперников. Вчера прошёл второй день соревнований, в котором решилась судьба титула, однако это произошло
уже после подписания номера
«ОГ» в печать. О том, как разворачивались события, можно
прочитать на oblgazeta.ru.

В России

l Озвучены первые итоги работы по изучению причин катастрофы Ту-154 в
Сочи. По информации, официально озвученной комис-

сией по расследованию причин катастрофы пассажирского Ту-154 Министерства обороны РФ, очевидных данных
об отказе техники нет. Комиссии удалось определить,
что последний полёт Ту-154
по маршруту Сочи – Хмеймим
продолжался всего 70 секунд,
причём на первой минуте всё
проходило в штатном режиме. Затем в течение 10 секунд
развилась критическая ситуация, приведшая к падению
лайнера в море с 250-метровой высоты.
Члены комиссии сейчас однозначно уверены, что
взрыва на борту самолёта не
было, однако версию теракта специалисты также попрежнему не исключают на
100 процентов. Напомним,
жертвами катастрофы стали
92 человека.

В Екатеринбурге на площади
1905 года начал работать
ледовый городок. Главной
изюминкой церемонии
торжественного открытия
стало световое шоу, которое
транслировалось на здание
городской администрации.
Анимация на здании
мэрии представляет собой
17 трёхминутных сюжетов на
тему Нового года: мультфильм
про Умку, ролики с главными
героями «Ну, погоди!», из
фильма «Карнавальная ночь»,
а также несколько сказочных
историй. Кто не смог увидеть
это действо – не должен
расстраиваться: наблюдать
световое 3D-шоу можно
до 8 января включительно
(начиная с 18 часов).
Световое шоу на
площади – не единственное в
сегодняшнем Екатеринбурге.
Второе демонстрируется на
фасаде колледжа имени
Ползунова (со стороны
Плотинки). «Фестиваль света»
на здании колледжа ещё
можно увидеть сегодня
с 18 до 22 часов. Под песни из
советских новогодних фильмов
зрителям показывают
анимационные истории

На Среднем Урале
l Вчера

в Екатеринбурге официально сдали в эксплуатацию 52-этажную башню «Исеть» и 33-этажный
бизнес-центр
«Демидов»,
возведённые УГМК. Высота
«Исети» – 209 метров. Это самый высокий северный небоскрёб мира. Общая площадь
здания превышает 70 тыс.
кв. м. В башне расположено
225 апартаментов.
У бизнес-центра «Демидов» – размеры поскромнее:
площадь 47 тыс. кв. м. Этот
бизнес-центр соединён переходом с расположенным поблизости Ельцин Центром.
l Вчера по поручению
Президента России Владимира Путина многодетной
семье Агайдаровых из села

ЭТОТ дЕНЬ
в ИСТОРИИ области

Большой Турыш (Красноуфимский район) привезли двух поросят. С просьбой
о таком подарке глава семьи
обратился к Президенту России несколько месяцев назад.
Он написал, что семья, воспитывающая трёх дочерей,
мечтает обзавестись большим подсобным хозяйством,
но денег на покупку скота не
хватает.
По поручению главы государства Евгений Куйвашев
дал указание областному министерству АПК и продовольствия найти возможность решения проблемы. На просьбу откликнулся фермер Павел
Дергачёв, который и привёз
этой многодетной семье двух
свинок мясной породы.
Александр Поздеев,
Данил ПАЛИВОДА,
Татьяна Бурдакова
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33 года назад по телевидению впервые
показали «Наутилус Помпилиус»

Павел Ворожцов

l США

соглашению присоединились
правительственные войска и
семь группировок вооружённой оппозиции, насчитывающие более 60 тысяч человек.
Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.
Режим прекращения огня
не распространяется на террористические
группировки «Исламское государство»
и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).
l Сергей Карякин взял реванш у Магнуса Карлсена на
чемпионате мира по блицу в
Дохе.
В недавней битве за шахматную корону именно в
блице Карлсен одолел россиянина и сохранил свой титул.
Однако в этот раз Карякин
взял убедительный реванш:
играя чёрными, Сергей получил преимущество и одержал

Открытие футбольного стадиона
«Екатеринбург Арена»

В 1983 году на
Свердловском телевидении впервые показали выступление будущих групп Свердловского рок-клуба
– «Урфин Джюс» и
«Наутилус Помпилиус».
Группы были
приглашены в
нoвoгoднюю
развлекательную прoграмму,
От первой телевизионной записи
сoставленную
«Нау» остался лишь небольшой
из нoмерoв
фрагмент очень плохого качества
студенческoй
длительностью 1 минута 15 секунд
самoдеятельнoсти.
С помощью поэта Ильи Кормильцева музыканты специально для
этой записи сочинили две задушевные песни. Композиция Егора
Белкина «оригинально» называлась «Новый год», а бутусовская –
«Снежная пыль».
– В том же году в один из сборных телеконцертов включили
песню «Как поверить» группы «Трек», – так описывает эту ситуацию в книге «История свердловского рока» екатеринбургский журналист Дмитрий Карасюк. – Естественно, выступление шло под фонограмму. Под неё же, родимую, 31 декабря в программе, посвящённой студенческой самодеятельности, спели «Урфин Джюс» и
«Наутилус». Кстати, за это выступление музыканты получили первый в своей жизни официальный гонорар. Композиторы – по 35
рублей, поэт – 22 рубля (за оба текста), прочие музыканты – по 8
рублей 97 копеек.
Передача эта, в общем-то, прошла совершенно незамеченной,
а впоследствии и вовсе была стёрта. Но по счастливой случайности
остался небольшой фрагмент именно с выступлением Бутусова. На
нём видно, как на фоне немудрёных спецэффектов (что-то вроде
зажжённого бенгальского огня) полуподпольные рокеры в классических костюмах исполняют лиричную песню.
«Снежная пыль» никогда не выходила на альбомах «Наутилиса», и полный текст был забыт. Спустя много лет Вячеслав Бутусов написал на старую мелодию новые стихи, и получившаяся композиция вошла под названием «Звезда» в альбом «Богомол» (2008
год) группы «Ю-Питер». «Я нашёл текст, который на фоне всего
случившегося был мне близок, и положил его на музыку «Снежной
пыли». Мы её растянули, сделали немного иначе, она по-другому
звучит», – пояснял Вячеслав в одном из своих интервью.
Пётр КАБАНОВ
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В мире

31 декабря
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