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     «ОГ» узнала настоящий рецепт легендарного блюда

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Адиля Котовская

Павел Дацюк

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал «ОГ» о главных зада-
чах, которые будут стоять 
перед его ведомством в на-
ступающем году.

  II

Профессор, доктор меди-
цинских наук поделилась 
с «ОГ» воспоминаниями о 
том, как готовили к полётам 
первых собак-космонавтов 
— Лайку, Белку и Стрелку.

  V

Уроженец Свердловска/Ека-
теринбурга учредил Кубок 
для молодых хоккеистов, 
который в этом году вы-
играла команда спортшко-
лы «Юность», в которой он 
сам занимался.

  VI
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Россия

Иркутск 
(II) 
Москва 
(I, II, V, VI) 
Самара 
(I) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Учалы 
(VI) 
Челябинск 
(II) 

а также

Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Великобритания 
(VI) 
Испания (V) 
Казахстан 
(V) 
Канада (II) 
Китай (II, VI) 
Мексика (V) 
США (V) 
Сербия (V) 
Узбекистан (V) 
Украина (V, VI) 
Франция (V) 
Чешская 
Республика (V) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Подпишись прямо сейчас!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

 8
90

«А для вас, благоговеющие пред 
именем 
Моим, взойдет Солнце правды 
и исцеление — в лучах Его» 

(Мал. 4,2)Пусть спящие леностью и греховным унынием людские души проснутся в эту ночь и присоединятся к бодрствую-щим пастухам, с трепетным страхом и великой радостью внимающим ангельской песни: «Слава в вышних Богу и земли мир». Рождество Христа Спаси-теля настолько непостижимая, но вместе с тем долгождан-ная весть, что о ней не гово-рят, о ней поют. Пусть же в этот праздничный день внутри нас зазвучит великая песнь пра-ведности, любви и мира. Пусть этой песней прославляется Бог, давший нам благодать Рожде-ственского торжества. Непо-стижимы и неисследованы пу-ти Господни, но все они ведут человека к спасению и вечно-му блаженству. Сегодня Бого-младенец Христос ступает на земной путь, ведущий Его к по-беде над самой смертью, и нас зовёт вместе с Собой в Его Не-бесное Царство. Он приходит в этот мир за нами, потерянны-ми овцами Его стада, не чтобы осудить, как то было бы спра-ведливо, но желая простить и спасти. С любовью и благодар-ностью встретим Того, Кто гря-дёт с Небес!Звезда, приведшая восточ-ных мудрецов к младенческой колыбели Безначального Твор-

ца, учит их кланяться Христу — Солнцу правды. Так мы по-ём в рождественском тропаре: «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом бого-познания; ибо тогда — звездам, как Богу, служившие — звез-дою научены были поклонять-ся Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток с высоты». Как для нашей земли источником света, тепла и самой жизни является солнце, так для всей вселенной Источником правды является Христос, Который есть путь и истина и жизнь (Ин. 14,6). Было бы великой потерей, прослав-ляя Христа как Солнце прав-ды, не просветиться Его любя-щим светом. Сколько бы ни бы-ло прекрасных рождественских традиций и обычаев — все они о Христе и Его правде. Подобно рождественской ели, зеленею-щей, несмотря на все лютые мо-розы, и украшаемой с блеском и красотой, христианин, муже-ственно переносящий все жиз-ненные испытания, украшает-ся добродетелью и сиянием до-брых дел для встречи Христа. Одним из самых ярких украше-ний для каждого, кто последует Христу, является правда. «Бла-женны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5,6),  — говорит Господь. Мы не насыщаемся полуправ-дой этого мира, мы жаждем и алчем правды Божией, которая одна для всех стран, для всех народов, для всех людей.Преподобный Макарий Египетский говорил: «Господь, 

преподав многие заповеди о любви, повелел искать прав-ды Божией; ибо знал, что она матерь любви». Посмотрим вокруг нас, на жизнь окружаю-щего нас мира — и увидим, ка-кая отчаянная нужда в любви у современного человека. Он говорит о любви в стихах, он поёт о любви, он создаёт про-изведения искусства, пытаясь запечатлеть любовь, он пы-тается сохранить её и создаёт семью, но песни приедаются, стихи забываются, семьи раз-рушаются, и в очередной раз человек убеждается в том, что то, что он считал любовью, оказалось очередным мира-жом. В чём же причина его трагедии? В том засилье лжи, в котором мы живём. Чем больше лжи мы впускаем в свою жизнь, тем меньше оста-ётся в ней любви, а значит, и Бога. «Ложь есть разрушение любви»,  — свидетельствует святитель Иоанн Златоуст, а с ним вместе подтверждает это и опыт человечества. Ложь разрушает не только семьи, она способна разрушить це-лые страны. Поэтому так уси-ленно враг рода человеческо-го сеет ложь и клевету даже в тех случаях, когда правда, ка-жется, всем хорошо известна. И вот уже освободители пред-стают захватчиками, злодеи героями, а целомудренные и святые — блудниками и кол-дунами.Мы должны не любопыт-ствовать о правде, а отчаян-

но и бескомпромиссно искать её, жаждать её как хлеба, смело возвещать её, а если надо, то по-страдать за неё. Как это сдела-ли тысячи новомучеников и ис-поведников Церкви Русской во главе со святыми Царственны-ми Страстотерпцами, сотый год со дня мученического подвига которых наступил ныне.Пусть никто, глядя на них, не скажет, что жизнь по правде доступна лишь исключитель-ным героям. Как говорил пре-подобный Ефрем Сирин, «дела-ние правды ни для кого не за-труднительно. Пусть каждый делает, сколько может; правда и не требует от него большего. Пусть всякий по силам своим несёт на себе возлагаемое на него правдою; потому что иго Божие легко и для всякого удо-боносимо».Знание правды и жизнь по правде является причиной той незыблемой светлой радо-сти, которая была в сердцах на-ших мучеников и которая ныне преисполняет наше сердце, ибо по слову преподобного Феодо-ра Студита: «Радость есть при-знак совершения всякой прав-ды». Да просветит Господь све-том Рождества сердце каждого человека и да воссияют в нём правда, любовь и радость!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский, 

Рождество Христово 
2017-2018 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА 
всечестному духовенству, преподобному монашеству 
и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии
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Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл возглавит 
Рождественские 
богослужения 
в Свято-Троицком 
кафедральном 
соборе 
в Екатеринбурге

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Рождеством 

Христовым!
Этот светлый праздник дарит 

нам душевную гармонию и мир, 
настраивает на добрые дела. Ду-
ховное обновление — тот источ-
ник, из которого мы черпаем силы 
для созидательного труда и помощи 
ближним.

В России и других христианских странах рождественские дни 
испокон веков посвящены благотворительности, поддержке сла-
бых и нуждающихся. Огромную работу по укреплению традиций 
милосердия, утверждению вечных ценностей ведут Екатеринбург-
ская митрополия, религиозные и общественные организации, во-
лонтёрское движение Свердловской области.

Убеждён, что в наступившем году, который объявлен Годом до-
бровольца, неравнодушные жители нашего региона воплотят ещё 
больше социальных проектов, а органы власти будут ещё активнее 
содействовать гражданским инициативам.

От всего сердца желаю уральцам счастливого Рождества в 
окружении родных людей. Пусть вера станет вашей путеводной 
звездой, пусть в домах царит атмосфера любви, согласия и взаи-
мопонимания.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в среду, 10 января 2018 года
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В это трудно поверить, 
но пельмени «Уральские», 
которые уже много 
лет готовят и едят 
по всей России-матушке, 
в подавляющем большинстве 
случаев таковыми... 
не являются, поскольку 
изготовляются 
не из тех ингредиентов. 
«ОГ» разыскала 
создательницу рецепта 
«Уральских пельменей» Ольгу 
Чуракову, и она рассказала, 
что главная фишка 
её блюда — это наличие 
в нём мяса дикого зверя 
(желательно — лосихи). 
Именно оно и делает 
настоящие «Уральские» 
невероятно (мы бы 
даже сказали — 
дико) вкусными

1 кг
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В области хотят построить завод 
для изготовления деталей «Роллс-Ройсов»
Экспертный совет Фонда техноло-
гического развития промышленно-
сти Свердловской области (ФТРП) 
одобрил выдачу льготного займа 
(100 млн рублей) для реализации 
нового проекта корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Речь идёт об организации 
участка для обработки крупногаба-
ритных титановых колец.

Как пояснили в областном 
департаменте информполитики, 

основная цель проекта — расши-
рение номенклатуры выпускае-
мой продукции под программы 
производства двигателей фирм 
«Роллс-Ройс», «Дженерал элек-
трик» и «Сафран».

Предполагается, что новый 
завод будет в течение ближайше-
го года возведён в Верхней Сал-
де. Общая стоимость проекта до-
стигнет 284 млн рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

Посёлки с населением более 100 
жителей получат фельдшерские пункты
Президент России Владимир 
Путин распорядился организо-
вать фельдшерские пункты в по-
сёлках с населением более 100 
человек. В 2018 году на это будет 
выделено почти 8 млрд рублей.

Врачебные амбулатории бу-
дут созданы в период с 2018 по 

2020 год в посёлках, где прожи-
вают от 100 до 2 тыс. человек. 
Кроме того, будут введены в ис-
пользование мобильные мед-
комплексы. На эти цели в буду-
щем году будет дополнитель-
но выделено 3,6 млрд рублей из 
федерального бюджета.

Евгения СКАЧКОВА

СИМВОЛ ГОДА
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По восточному календарю 2018 год — 
год Собаки

Аэрофлот установил для болельщиков 
символическую цену за авиабилет — 
пять рублей
Аэрофлот устанавливает тариф 
пять рублей для перевозки бо-
лельщиков российской сборной 
на игры ЧМ-2018. 

Как сообщается на сайте 
компании, инициатива позволит 
российским болельщикам ока-
зать массовую поддержку нацио-
нальной команде.

Для оформления авиабиле-
та по такому тарифу необходимо 
иметь российский паспорт, персо-
нифицированную карту зрителя 
(паспорт болельщика) и билет на 
матч с участием сборной России.

Тариф действует только на 
территории страны. Перевозка бу-
дет осуществляться регулярны-
ми рейсами ПАО «Аэрофлот» и 
распространяться на матчи груп-
пового этапа в Москве (14 июня), 
Санкт-Петербурге (19 июня), Сама-
ре (25 июня), а также на матчи ста-
дии плей-офф (в случае успешно-
го выступления нашей сборной).

Приём заявок от болельщи-
ков на перевозку по специально-
му тарифу в электронном виде 
осуществляется с 1 января 2018 
года. 

Нина ГЕОРГИЕВА

п.Черемухово (VI)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

п.Октябрьский (VI)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (V,VI)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (VI)
Карпинск (VI)

п.Калья (VI)

Ивдель (VI)

Волчанск (VI)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  V


