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7
федеральных наград 

завоевали 
журналисты «ОГ» 

в 2016 году

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Россия

Красноярск (VI) 
Москва (I, II, IV, V, VI) 
Нижний Новгород (I) 
Ростов-на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Сочи (VI) 

а также

Алтайский край (II) 
Забайкальский 
край (II) 
Кемеровская 
область (II) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания (II) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, II, IV) 
Индия (IV) 
Исландия (II) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (I) 
Китай (II, IV, V) 
Куба (II) 
Нидерланды (II) 
США (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (II, IV) 
Украина (VI) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАКРЫТИЕ ГОДА КИНО

РУССКАЯ ЗАБАВА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30декабря

Новогодние и рождественские праздники — это время 
для семьи, для родных и друзей, когда можно сказать 
своим домашним, как мы благодарны им за понимание 
и помощь, за любовь и заботу.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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90 лет назад расстояние 
между Москвой и областью 
сократилось до 8 минут
В 1926 году Свердловский телеграф освоил новый вид услуг — пе-
редачу телеграмм-«молний».

Телеграм-
мы есть двух ви-
дов — обычные 
и срочные (они 
же «молнии»). 
Последние пере-
даются вне оче-
реди.

Первые 
«молнии» ураль-
цы могли от-
править толь-
ко в пять горо-
дов — Москву, 
Ленинград, Киев, 
Минск и Ростов-на-Дону.

Время прохождения телеграммы составляло тогда 8 минут.
Стоимость отправки молнии зависела от количества слов. Каж-

дое из них (включая предлоги) стоило дороже, чем у обычной те-
леграммы — 42 копейки (для сравнения: зарплата промышленного 
рабочего в то время составляла чуть больше 55 рублей).

В настоящее время ввиду появления Интернета и мобильных 
телефонов телеграммы потеряли свою актуальность. Во многих 
развитых странах мира это средство связи сегодня уже не исполь-
зуется.

В России телеграммы ещё можно отправлять, но уже далеко не 
из каждого почтового отделения. Пользуется этой услугой ничтож-
но малое количество людей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Афиша на праздники
Спорт

1. МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД
Когда: 28 декабря — 5 января
Где: Канада
Трансляция: каналы «Матч-ТВ»С этого турнира традици-онно начинается календарный спортивный год. Если раньше, едва оторвавшись от новогод-него застолья, вся страна при-никала к экранам, наблюдая за товарищескими играми наших ведущих клубов с командами НХЛ, сейчас всё внимание — «молодёжке».
2. ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП КУБКА 
МИРА ПО БИАТЛОНУ
Когда: 5–8 января
Где: Оберхоф (Германия)
Трансляция: каналы «Матч-ТВ»Допинговый скандал на время миновал сборную Рос-сии по биатлону, от стартов бы-ли отстранены всего два спорт-смена, чьи имена не разглаша-ются. А значит, в новогодние праздники у российских теле-зрителей будет возможность увидеть выступление нацио-нальной сборной в боевом со-ставе на четвёртом этапе Кубка мира. Всё внимание свердлов-чан будет уделено Антону Ши-
пулину и Екатерине Глазыри-
ной. Спортсмены будут сорев-новаться в спринтерской гон-ке, в гонке преследования и в гонке с общего старта. 
3. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ»
Когда: 7 января
Где: СК «Луч» (Екатеринбург)Традиционно в канун Рож-дества в Екатеринбурге прой-дут Всероссийские соревнова-ния по лёгкой атлетике «Рож-дественские старты». Они про-водятся в память об Эдуарде 
Яламове — бывшем дирек-торе Уральского оптико-меха-нического завода и создателе спортклуба «Луч».В этом году в соревнованиях примут участие более двухсот спортсменов. Уже подтвердили своё участие чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Иван Ухов — один из сильнейших прыгунов в высо-ту, чемпион Европы Сергей Му-
дров, чемпион мира среди мо-лодёжи Михаил Акименко. «Рождественские старты» — первый отборочный этап в 

сборную России, который так-же является открытием легко-атлетического сезона. Турнир пройдёт в спортивном ком-плексе «Луч» 7 января.
4. ПЕРВЫЕ МАТЧИ КХЛ 
В 2017 ГОДУ
Когда: 4, 6, 8 января
Где: КРК «Уралец» (Екатерин-бург)
Трансляция: ОТВВ новогодние праздники «Автомобилист» возобновит борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. 1 января команда возвращается в Екатеринбург из Швейцарии, а уже 4 января проведёт свой первый домаш-ний матч в 2017 году. Соперни-ком «шофёров» станет «Сочи». 6 января «Автомобилист» сы-грает с нижегородским «Тор-педо», а завершит январские праздники матч «Автомоби-лист» — «Спартак».
5. ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ 
МАТЧ «УГМК» В 2017 ГОДУ
Когда: 8 января
Где: ДИВС «Уралочка» (Екате-ринбург)
Трансляция: ОТВ и www.
russiabasket.ruЖенский баскетбол в Ека-теринбурге очень популярен, трибуны ДИВСа заполняют-ся практически полностью на каждый матч. В заклю-чительный день январских праздников «лисицы» прове-дут свой первый домашний матч в новом году, поэтому у свердловчан есть прекрас-ная возможность завершить праздники на мажорной но-те семейным походом на ба-скетбол.

Культура

1. ВСЯ КЛАССИКА 
СОВЕТСКОГО КИНО: ОТ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА» 
ДО «ИРОНИИ СУДЬБЫ»
Когда: 31 декабря — 1 января
Где: практически на любом ка-нале ТВЭти фильмы многие зна-ют наизусть, но всё равно смо-трят каждый год. В салате оли-вье, приготовленном без коме-дии Рязанова, идущей фоном, как будто не хватает какого-то самого важного ингреди-ента. А ведь можно смотреть эти фильмы и без звука, самим вместе с друзьями произнося реплики героев.

2. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ» 
Когда: 7 и 8 января
Где: Театр оперы и балета (Ека-теринбург)Рождество и Новый год — время чудес и приятных сюр-призов. Екатеринбургский те-атр оперы и балета приглаша-ет зрителей погрузиться в ат-мосферу зимнего торжества — музыкальная феерия и симфо-ния сказочных звуков ждут на «Рождественских концертах».
3. НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ 
ОТ РОССИЙСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 
Когда: новогодние праздники
Где: кинотеатры Екатеринбур-га и Свердловской областиВ большой прокат выходят сразу две российские премье-ры: пятая часть новогоднего фильма «Ёлки» и «Дед Мороз. Битва магов» с Фёдором Бон-
дарчуком в главной роли. Ес-ли от привычных советских ко-медий вам станет скучно в но-вогодние праздники, хорошим решением будет поход в кино на один из этих фильмов.
4. ПОЭТИЧЕСКИЙ 
«АЛЬМАНАХ-2017»
Когда: 7 января в 18.00
Где: Ельцин ЦентрВ кинозале Ельцин Центра в рамках «Альманаха-2017» со-берётся группа так называе-мых «неофициальных» поэтов — Михаил Айзенберг, Сергей 
Гандлевский, Юлий Гуголев, 
Виктор Коваль, Лев Рубин-
штейн. Крупнейшие россий-ские авторы прочтут свои сти-хи, а после выступления у зри-телей будет возможность за-дать вопрос любимому поэту. 
5. СПЕКТАКЛЬ «РЯЖЕНЫЕ, 
ИЛИ ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ»
Когда: 2, 6, 7 января — 18.00
Где: «Тургенев театр» (ул. Ле-нина, 49)Новый екатеринбургский театр представляет премьеру — одноимённую повесть Ни-
колая Гоголя в сценической версии уральского драматурга 
Олега Богаева. Главная рож-дественская история о любви Вакулы и Оксаны обещает пре-вратиться в настоящий карна-вал: шутки, песни, пляски — всё будет создавать ощущение праздничных рождественских вечеров. 

Художник из Екатеринбурга рисует кур и петухов с натуры

Курица — словно разодетая боярыня, не уступает ей в красочности наряда и петух с 
раскидистым хохлом вместо гребня на голове. На картине запечатлена парочка знаменитой 
павловской породы кур, а нарисовал их екатеринбургский художник Александр Мусин. 
Рисованию редких куриных пород он посвящает всё своё свободное время

Фрагмент бланка советской срочной 
телеграммы

Тавда (VI)

Сухой Лог (II)

Реж (II)

Первоуральск (II,V)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (III)

п.Лобва (IV)

Кушва (III,V)
Красноуральск (II,III)

Краснотурьинск (II,V)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (VI)

Дегтярск (II)

Верхняя Салда (VI)

п.Буланаш (VI)
с.Байкалово (III)

Асбест (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Обезьянка Чита 
и петух Пушкин 
породы Брама 
живут 
у екатеринбурженки 
Анастасии 
Авдейкиной. 
Дрессированные 
питомцы ездят 
на детские 
праздники, 
дни рождения, 
свадьбы 
и участвуют 
в фотосессиях. 
А ещё 
это постоянные 
гости новогодних 
корпоративов: 
считается, 
что живой символ 
года обязательно 
принесёт удачу

Обезьяна передаёт эстафету Петуху

Вчера в Екатеринбурге состоялось закрытие Года российского кино. Заместитель областного 
министра культуры Владимир Мантуров наградил деятелей культуры, которые сделали в этом 
году много хорошего для развития кинематографии в нашем регионе. В завершение всем гостям 
был показан фильм «Викинг».
Также итоги подводит и «ОГ» — сегодня мы анализируем, что удалось 
и что не удалось в Год отечественного кино


