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«ОГ» вступила в год своего 25-летия

СТАНИСЛАВ САВИН

В Екатеринбурге
начал
курсировать
фирменный
трамвай
«Областной
газеты». Слоган
«ОГромный
заряд энергии»
призывает
горожан активно
заниматься
наиболее
естественными
для Урала видами
спорта: хоккеем,
коньками,
лыжами… На
борту трамвая
— QR-код «ОГ»,
позволяющий
владельцам
смартфонов
и планшетов
получить доступ
к информации
газеты одним
кликом —
достаточно
просто навести
на уникальный
штрих свой
гаджет. Ходит
трамвай «ОГ» по
маршруту №18
(ВИЗ — Шарташ).
Прокатиться на
нашем трамвае
можно вплоть до
конца марта…
Зима. Спорт. «ОГ».
Следуй за нами!
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Область

Карпинск (II)

п.Таборы (II)

Качканар (II)

Нижняя Салда (VI)
п.Свободный (II)
Талица (II)
Берёзовский (II)
п.Верхнее Дуброво (II)
п.Черданцево (II)
Сысерть (II)

п.Шадриха(II)
Верхние Серги (II)

Екатеринбург (I,VI)

Россия

Планета

Казань
(VI)
Краснодар
(VI)
Москва
(VI)
Санкт-Петербург
(VI)
Сочи
(VI)
Тюмень
(VI)

Аргентина (VI)
Германия (VI)
Латвия (VI)
США (VI)
Украина (VI)
Франция (VI)
Эстония (VI)
Ямайка (VI)
Япония (VI)

ЦИФРА

Сегодня остаётся ровно 60
дней до юбилея «ОГ». Уже
четверть века мы с вами,
дорогие читатели. За это
время общественно-политическое издание Свердловской области вышло в
свет 7 567 раз. На ваших
глазах мы вставали на ноги, менялись и взрослели.
Надо сказать, что и сама
«Областная газета» — показатель взросления нашего общества. Она появилась на свет
в разгар перестройки, чтобы
быть средством массовой информации, независимым от
Коммунистической партии Советского Союза. Газета нуж-

на была изменившемуся обществу и должна была отражать не единственно верную
точку зрения КПСС, а подлинные чаяния всех свердловчан
и избранного ими областного
совета народных депутатов. В
то время доверия газетам, которые издавались исключительно при поддержке КПСС,
в обществе оставалось мало.
А вот новой «За власть Советов!» люди верили — хотя бы
потому, что она начала отсчёт
своих выпусков именно тогда,
в 1990-е, в годы больших общественных перемен в нашей
стране... Мы изменились с тех
пор. Изменилась и «Областная». Но все годы нового времени мы остаёмся со своим читателем.

Мы рассказываем о том, чем
живут наши города и сёла, вместе с земляками грустим по поводу поражений, радуемся свершениям и стараемся, когда это
необходимо, дать надежду на
то, что жизнь непременно станет лучше, если… над этим работать. И главное: мы стараемся объективно представлять
свердловчанам свежую информационную повестку дня.
Вот уже десять лет наше издание держит среди коллег лидерство в России: «ОГ» — самая
тиражная региональная общественно-политическая газета.
Четыре года назад «Областная» начала снова стремительно меняться: постепенно сделалась цветной, появилась чёткая структура полос — они раз-

делились по тематике, сферам жизни. Со временем газету стало удобнее читать, несмотря на её большой формат —
материалы начинаются и заканчиваются до или после сгиба. Появляются новые рубрики. Возник и начал стремительно развиваться сайт «Областной газеты». Сейчас по адресу
www.oblgazeta.ru публикуется не только PDF-версия каждого свежего номера, но и все
статьи со снимками и самостоятельные актуальные фоторепортажи. Есть отдельная страница специального портала
правовой информации Свердловской области по адресу
www.pravo.gov66.ru, где публикуются вновь принятые законы и нормативные акты ре-

Рождественское послание

гиона. В прошлом году появилось значительное новшество:
ежедневно в разделе «Новости»
выходят в свет около 30 информационных заметок. Так что у
посетителей сайта появилась
возможность оперативно узнавать наиболее важные последние известия региона, страны
и мира.
Прошлой осенью мы начали готовиться к юбилею газеты, открыв рубрику «ОГ» —
25», где цитируем-вспоминаем
материалы разных лет. Сегодня мы публикуем юбилейный
материал о 25 лучших свердловских песен, которые выбрали читатели (стр. VI). А ещё
стали рассказывать о сотрудниках нашего издания. Тех, кто
делает «ОГ». Так, читатели уже

познакомились со спецификой
работы отделов корректуры и
вёрстки, водителей ежедневной газеты. В новом году мы
продолжим этот проект. Однако нельзя сказать, что в создании газеты участвует лишь сотрудники «ОГ». Газета выходит
и благодаря вам, дорогие читатели. Благодаря вашим письмам, звонкам, откликам на наши публикации, в которых вы
подбрасываете нам новые информационные поводы.
А потому в наступившем году
мы снова будем вместе. Каждый
день 2015 года. Года литературы
в России, в связи с чем в ближайшем номере «ОГ» мы начинаем
для вас и вместе с вами, дорогие
читатели, новый проект…

митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству,
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии
«Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех
благоволение!»
(Св. Евангелие от Луки 2:14)
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
Как часто мы слышим эту
р о ж д е с тве н с к у ю а н г ел ь с к у ю
песнь! Каждая утреня открывается этими словами. Перед
началом самого великого богослужения — Божественной Литургии, священник с воздетыми
руками снова и снова произносит
их. Наше спасение начинается
со слова «мир». Заканчивается
война, которую развязал наш
праотец Адам против Божественного закона. Многим по т ом и
слезами ему и его потомкам пришлось орошать дорогу обратно
в рай. Поселившийся в сердце
у человечества грех делал обратную дорогу бесконечной, а
войну непримиримой. Дерзкую
и в полном смысле смертельную
войну начал человек, но оканчивает её Бог. Он, Творец миров
и Вседержитель всего сущего,
снисходит до израненного человека и да р ует ему мир. Встречая
сегодня Младенца Христа, Который не вестник мира, а Сам Мир,
мы, прежде заблудившиеся,
поём нашему Отцу Небесному,
возвращаясь к Нему домой:
«Бог Сый мира, Отец щедрот,
Великаго Совета Твоего Ангела,
мир подавающа, послал еси нам»
(ирмо с 5 песни рождественского
канона). Предстоя сегодня перед

яслями, в которых возлежит
Богомладенец Христос, внимая
священным словам богослужения, обратим внимание на то,
сколько раз прозвучит слово
«мир». «Миром Господу помолимся»… Только в этом состоянии можно приносить молитву
Господу. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику
и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (Мф
5:23,24). Мир это не только дар
свыше, но это и та обязанность,
которая лежит на каждом, кто
носит на себе имя христианина.
«Блаже н ни миротво р цы: я к о ти и
сы н ове Бо ж ии нареку т ся» (Мф
5:9). Только таким путём можно
стать чадом Божиим. Если мы
потеряем мир в себе и друг с
другом, то потеряем и всякую
надежду на спасение.
Наши родители, бабушки и
дедушки, особенно прошедшие
через годы жестокой и кровопролитной войны, часто желали
нам одного — мирного неба над
головой. Выросло поколение,
к о т о р о е п ривыкло к миру и
быстро потеряло ощущение его
ценности. У многих, играющих
в бесконечные компьютерные
игры, посвящённые войне и
убийствам, притупился страх,
создалось какое-то романтическое отношение к войне. Заигрывая со злом во время привнесённого и навязанного нам

праздника Хэллоуина, мы привыкаем к злу, начинаем считать
его забавным. Кажется, что ужас
смерти и разрушения где-то далеко. Но когда зло проникает в
сердце, то война и смерть очень
быстро становятся реальностью.
Отвергая здравый смысл, люди с
невероятной лёгкостью начинают убивать друг друга. Всё это
следствие отвержения Рождественского благодатного мира
и Божиих заповедей. Святитель
Григорий Нисский писал: «О какой ни заговоришь приятности в
жизни, чтобы ей быть приятною,
нужен мир… Война пресекает
наслаждение всеми бла г ами».
К сожалению, уходящий год был
омрачён кровопролитной и братоубийственной бранью на древней христианской земле. Война началась с тех Днепровских
гор, с которых когда-то воссиял
благодатный свет воздвигнутого
апостолом Андреем Первозванным Креста. И то, что место
войны находится где-то за государственной границей, ничуть
не успокаивает. Ибо не только
у добра и любви нет границ. Нет
границ и для зла. Какую границу
мы проведём в своём сердце, как
закроемся от удушливого запаха
тления, если потеряем стойкость
в вере, надежде и любви? Если
мы потеряем мир с Богом в своей душе, то нас окружит хаос и
смерть. Преподобный Серафим
Саро в ский говорил: «Радость
моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся
около тебя!». К сожалению,

мы находим доказательства
правоты батюшки Серафима и
от обратного. Когда потерявший
мирный дух губит вокруг себя
тысячи душ и жизней.
В эту Рождественскую ночь,
воспевая вместе с Ангелами песнь
Христу Родившемуся, прося и принимая благодатный Божий мир,
будем помнить о том, что нам надо
не только принять мир в сердце,
но сохранить его, приумножить и
поделиться с теми, кто этого мира
не имеет. «С миром изыдем!» —
говорим мы в конце Божественной
Литургии. Это значит, что Божию
благодать мы должны вынести
из стен храма туда, где её ждут.
Поделиться добром и радостью с
теми, кто нуждается в нашей помощи, украсить Рождественский
праздник гирляндами благих дел.
Я всем нам желаю, чтобы новый,
дарованный нам Богомладенцем
Христом год стал годом мира.
Чтобы никакие искушения ни внутренние, ни внешние не лишили нас
стойкости в вере Богу, о Котором
свидетельствует пророк Исаия:
«Младенец родился нам — Сын
дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела». (Ис 9:6,7)
Божией милостию,
смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит
Екатеринбургский
и Верхотурский.

100

овец —
символов
года держит
в своём
хозяйстве
фермер
из Шадрихи

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1928 году докладом Анатолия Луначарского в Свердловске открылся II
Уральский областной съезд работников
народного образования.
Луначарский приехал на этот съезд
как народный комиссар просвещения
СССР. Его речь на съезде (кстати, изданная потом здесь же, в Свердловске,
отдельной 32-страничной брошюркой)
была очень зажигательной, но совершенно беспредметной. Для примера —
небольшой фрагмент: «Для того, чтобы
управлять судьбами такой колоссальной Итогом этого
республики, даже союза республик, нам визита Анатолия
необходимы чрезвычайно острые, чрез- Луначарского в
вычайно многообразные знания, кото- Свердловск стало
рыми был бы обогащен всякий гражда- переименование
нин, ибо всякий гражданин при нашей, в 1929 году улицы
подлинной демократии, должен быть Васнецовской
участником в управлении страной».
в Луначарского
Учителей же между тем волновали гораздо более конкретные проблемы. Например — учебные программы государственного совета (так называемые «ГУСы»), принятие которых в 1923–1925 годах весьма затруднило образовательный
процесс. Особенность этих программ была в том, что они исключали
предметное образование, заменив его всего тремя предметами-комплексами: общество; труд; природа и человек.
КСТАТИ. Два дня спустя — 8 января — Анатолий Лунчарский
выступил в Деловом клубе (ныне — здание Свердловской государственной академической филармонии) с публичной лекцией на тему:
«Православие, толстовство, марксизм».
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Лариса ХАЙДАРШИНА

