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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений
Куйвашев

Людмила
Бабушкина

Михаил Кошелев

Губернатор Свердловской области и председатель Зако-
нодательного Собрания поздравили жителей Среднего 
Урала с Новым годом.

  III

Глава Слободо-Туринского 
муниципального района ро-
дился в год Лошади, и вот 
уже шестой срок трудится 
на своём посту. Он – самый 
опытный из глав муниципа-
литетов.
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Россия
Барнаул (VIII)
Гаджиево (I)
Красноярск (VIII)
Москва (I, III, VIII)
Нижневартовск (IV)
Новокузнецк (VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (VIII)
Северодвинск (I)
Сочи (I, III, VIII)
Сургут (IV)
Томск (IV)
Тюмень (VIII)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (VII),
а также
Мурманская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VII)
Великобритания 
(VII, VIII)
Германия (VIII)
Дания (VII)
Исландия (VIII)
Испания (VIII)
Норвегия (VIII)
Польша (VII, VIII)
США (IV, VII)
Франция (VII)
Швеция (VIII)
ЮАР (VII)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

    С ГОДОМ ЛОШАДИ!

В 1984 году приказом командования был принят в состав ВМФ 
атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначе-
ния К-51. Заложен он был как корабль «Имени XXVI съезда КПСС», 
но после 1991 года назывался обычно «К-51 проекта «Дельфин». 
В 1999 году этот корабль получил имя «Верхотурье» – в честь 
уральского города. С тех пор экипаж судна неоднократно посе-
щал Свердловскую область, где его всегда принимали с большим 
почётом.

Корабль был заложен на «Севмаше» (город Северодвинск) в 
феврале 1981 года, а спущен на воду в марте 1984-го, после чего 
до декабря проходил испытания. 

Несмотря на то, что приказ о зачислении в состав ВМФ был 
подписан 28 декабря, ежегодный праздник корабля празднуется 
двумя днями позже – 30 декабря (в тот день, когда состоялась це-
ремония поднятия на судне военно-морского флага). 

Порт приписки корабля – Гаджиево (Мурманская область).
Александр ШОРИН
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Николай ЯБЛОНСКИЙ, 
главный редактор газеты 
«Коммерсант-Урал»:

— Сейчас в мире 
масс-медиа обострилась 
борьба за аудиторию. Мы 
живём в век информаци-
онных технологий, появля-
ются новые площадки для 
коммуникаций, огромный 
объём информации обру-
шивается на каждого че-
ловека. СМИ, по сути, пре-
вращаются в фильтр этой 
информации. Теперь чита-
тель выбирает то, что ему 
хочется читать, а не то, что 
ему пытаются навязать. 
И, мне хочется надеяться, 
сейчас растёт спрос на спокойную объективную подачу инфор-
мации, с анализом тех событий, которые происходят вокруг кон-
кретных людей. Именно для этого работают региональные обще-
ственно-политические издания, в том числе и «Областная газета».

У «Областной газеты» огромный потенциал: большой тираж, 
большой коллектив, информационно насыщенный регион, доступ 
в самые высокие кабинеты власти. Хотелось бы пожелать ей идти 
в ногу со временем, всегда быть современной, не бояться реаль-
ности. Мне кажется, что если у газеты будет больше интерактив-
ности, диалога с жителями Свердловской области, то у неё бу-
дет больше благодарных читателей. Всё для того, чтобы быть по-
пулярной газетой на Среднем Урале, у «Областной газеты» есть.

С Новым годом! Удачи!

Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Международном 
выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО» открыл-
ся  семейный парк развле-
чений «Главная ёлка Сверд-
ловской области».Главная ёлка, если честно, мёрзла на улице, посредине пока ещё дремлющего в пред-вкушении конькобежцев кат-ка. А мы очень уютно празд-новали приближение Ново-го года в помещении выстав-ки. Седовласый, с окладистой бородой Всероссийский  Дед Мороз, на носу у которого по-сле долгих странствий мед-ленно таяли скопившиеся снежинки, грозно постукивал посохом. Снегурочка, несмо-тря на высоченные каблуки, лихо отплясывала в окруже-нии гостей и артистов. «Ёлки-волонтёрки» из студентов в мягкой, похоже, из синтепона, хвое по-детски радостно ка-тались на эскалаторе, а юный ковбой-дошкольник Илюша Подкорытов бесстрашно це-

лился из винчестера в пред-полагаемую дичь.И это было только начало. Потому что ещё ожидались торжественные речи и тра-диционные поздравления. Вот когда министр культу-ры Свердловской области Па-вел Креков призвал считать праздник открытым, когда худрук Уральского государ-ственного театра эстрады, курирующий проект, Алек-сандр Новиков торжествен-но поклялся, что нынешняя ёлка точно лучше прошло-годней, а в дальнейшем кра-сота и сказочность её будут лишь возрастать, когда Дед Мороз устало-снисходитель-но расстался с нескольки-ми волосками из своей боро-ды, пожертвовав их взрослым 

на удачу, тогда мы и отправи-лись к аттракционам, наво-днившим выставочные залы. И тут нам было счастье.То есть счастье подкати-ло самым смелым. Тем, кто не побоялся оседлать качели-ка-русели. Павел Креков оказал-ся в их числе. И вместе с дет-ворой сделал несколько «кру-гов почёта» по горке, только чуть-чуть уступающей аме-риканской. Страсти, кстати, бушевали ничуть не мень-шие. Визги и вопли разноси-лись по всей округе. Жела-ющие испытать себя тут же выстраивались в очередь. Остальные с удовольстви-ем катались на трамвайчи-ках (по рельсам и без), загля-дывали в ракетное «дупло»-иллюминатор, стреляли из 

рогатки, наперебой спешили в доисторический мир ожив-ших динозавров. Динозавры, между прочим, не только ска-лились и не единственно пы-тались прикусить протяну-тую в запале руку. И даже не просто издавали соответству-ющий положению рык. Меня больше всего потряс глаз реп-тилии, закрывающийся и от-крывающийся, как когда-то у любимой куклы.Рассказывая, я ещё не упо-мянула о том, что кинозрите-лей ждут фильмы, показан-ные в формате 4 и 5D, о мыль-ных пузырях невероятных форм и размеров, что обеща-ны любителям, о ледовом шоу «Волшебство под Рождество», готовом погрузить больших и маленьких в чудный мир фан-тазий и волшебства.Новый год — всегда вол-шебство. Всегда ожидание чу-да. Всегда надежда на то, что завтра всё изменится и обя-зательно в лучшую сторону. Что ж, пусть наши надежды оправдаются.

Ёлочка, зажгись, счастьем обернись…Семейный парк развлечений открылся в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

  КСТАТИ
Главную ёлку Свердловской области смогут посетить около полу-
миллиона человек. Из них более четырёх тысяч получат её в пода-
рок. А кроме того, ребят ждут хороводы с Дедом Морозом в Доме 
Севастьянова. Самые же счастливчики вернулись из Москвы, где 
встречали Новый год у Кремлёвской ёлки.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уникальная для Свердлов-
ской области ситуация — 
сразу два наших фигуриста 
могут отобраться на сочин-
скую Олимпиаду в состав 
сборной России. И если кан-
дидатура Максима Ковтуна 
пока под большим вопросом, 
то насчёт Юлии Липницкой 
можно уже почти не сомне-
ваться. Серебро чемпиона-
та России — ещё один шаг на 
пути к Олимпиаде.Конечно, многие — в том числе и сама Юлия, рассчиты-вали на золото. После между-народного Гран-при в Японии в начале декабря, где Липницкая взяла серебро, уступив только японке Мао Асаде, первенство страны должно было даться намного легче. Но в самом на-чале короткой программы Юля смазала приземление на каска-де — и именно этих двух поте-рянных баллов ей не хватило для победы над Аделиной Сот-никовой, ставшей первой (раз-рыв, отметим, совсем неболь-шой).На пресс-конференции по-сле чемпионата Липницкая сказала: «Важно, что я отобра-лась на чемпионат Европы, те-перь нас ждёт борьба там».

Несмотря на досадную ошибку Юлии на каскаде, её выступления завораживали — в этом сезоне у неё очень сильные программы с мощ-ным набором прыжковых эле-ментов и сложной хореогра-фией. Во многом по этим пара-метрам она превосходит ту же Сотникову. Программы Лип-ницкой — особенно короткая, под музыку «Не отрекаются, любя» — мини-спектакль на льду. Кроме того, наша фигу-ристка обладает феноменаль-ной гибкостью — некоторые элементы сейчас никто из фи-гуристов не может повторить: здесь дело в уникальных при-родных данных Юлии. А её ко-ронный каскад — тройной лутц-тройной тулуп — ста-бильно срывает аплодисмен-ты зала.Так что шансы на олимпий-ский пьедестал у свердловской спортсменки сейчас крайне высоки. Ждём с интересом её прокат на чемпионате Европы.Напомним, в женском оди-ночном катании у сборной Рос-сии две олимпийские путёв-ки. На данный момент мож-но предполагать, что это будут Сотникова и Липницкая. Тем более, сочинский лёд они уже опробовали.

Свердловчане наступаютФигуристка Юлия Липницкая сделала весомую заявку на олимпийскую путёвку
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Юлия Липницкая отличается пластичностью и 
эмоциональностью. В сочетании с высокой техникой и сильной 
программой это делает её одной из главных претенденток 
на олимпийскую путёвку

 С Новым годом!  Хэппи нью йеа! (по-английски). Бон аннэ! (по-французски). Глюклихес нойяр! (по-немецки). Гезуар Витин е Ри! (по-албански). Куль аам ва антум бехеир! (по-арабски). Ени Илиниз мюбарек олсун! 
(по-азербайджански). Гелюкке нуве яар! (африкаанс).

 Лаймигу Яауно гаду! (по-латышски). Лаймингу Науюю Мету! (по-литовски). Хеад Уут Аастат! (по-эстонски). Сар шинийн мэнд хургэе! 
(по-монгольски). Ва ферисит ку Анул Ноу! (по-молдавски). Соли нав муборак! (по-таджикски). Акемашите омэдето гозаимасу! 
(по-японски).

 З новим роком! (по-украински). Ксинниан Куаиле! (по-китайски). Шехе Бог Мань-И Бад-Ойсео! 
(по-корейски). Янги Йил билан! (по-узбекски). Жаны Жылыныздар менен! 
(по-киргизски). Честита нова година! (по-болгарски). Чук Мунг Нам Мои! (по-вьетнамски).

 Шенораавор нор дари йев пари гаганд! 
(по-армянски). З Новым Годам! (по-белорусски). Яны Йыл Менэн! (по-башкирски). Яна ел белэн! (по-татарски). Тезе Йилиниз Болсун (по-туркменски). Шубо Набо Баршо! (по-бенгальски). Стречна Нова Година! (по-боснийски). Болдог Уи Евет! (по-венгерски).

п.Туринская Слобода (I)

Тугулым (II)

c.Таборы (II)

Сысерть (VII)
Среднеуральск (II)

Серов (IV,VII)

п.Рефтинский (IV)
Первоуральск (II,VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)
Невьянск (II)

п.Малышева (VII)

Красноуфимск (VII)
c.Кочневское (VI)

c.Косулино (IV)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (II,IV)

Ивдель (IV)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Салда (II,IV)

Верхняя Пышма (II,IV) Берёзовский (II)

п.Атымья (VII)

Артёмовский (II,IV)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VII,VIII)
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В прошлом году 
главную ёлку 
области посетило 
360 тысяч человек. 
В нынешнем 
ожидается уже 
полмиллиона


