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 «ЛУЧШАЯ ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА»: ИТОГИ

Платье из марли 

и шляпка-цветок: 

уральские депутаты 

рассказали о своих 

первых костюмах

Новый год даже для самых серьёзных 
людей приоткрывает двери в детство. 
Наблюдая, как дети водят хороводы 
вокруг ёлки, почётные гости праздника 
вспоминают, как сами когда-то старательно 
разучивали песенку про ёлочку 
и примеряли карнавальные костюмы. 
Депутаты с удовольствием рассказали 
нам о платьях со снежинками и заячьих 
хвостиках, которые по ночам мастерили 
их мамы.

Михаил ЕРШОВ, депутат Заксобрания:
– Мальчишкой я был любителем 

новогодних праздников у ёлки. В 
хороводах, как правило, ходили десятки 
мишек, зайчиков и снежинок. Мне же 
мама сшила костюм доктора Айболита, 
а папа смастерил настоящие докторские 
очки. Были они скручены из проволоки, 
но нацепить их на свой нос мечтали все 
пришедшие на ёлку дети. Своим важным 
«докторским» видом с картонным 
градусником подмышкой я заметно 
выделялся среди ребятни. Получил приз 
от Деда Мороза за лучший карнавальный 
костюм.

Доктором я в жизни не стал, однако 
с тех пор проникся каким-то особым 
чувством уважения к профессии врача.

Дмитрий ИОНИН, депутат Госдумы:
– В детский сад я не ходил, а вот в школе 

наряжался в медведя и Деда Мороза. Нынче 
в новогоднем проекте «Ёлка желаний» снова 
побывал в роли Деда Мороза. Мне доверили 
поздравлять 94-летнюю бывшую узницу 
концлагерей. Увидел, сколько искренних 
эмоций дарит повидавшему жизнь человеку 
встреча со сказкой.

Инна ДОЛГИХ, депутат думы Нижней 
Салды:

– Наша учительница Анна 
Александровна Белова распределила 
маскарадные костюмы. Мне достался 
Колокольчик. Мама уже и платье голубое 
нашла, и шляпку-цветок начала делать… 
Но я мечтала быть Снежинкой. Слезами и 
мольбами добилась своего – на праздник 
отправилась в белоснежном марлевом 
наряде. И там с разочарованием увидела, 
что почти все девочки – Снежинки, я 
потерялась в их толпе. А первый приз 
за новогодний костюм тогда получила 
Ромашка. Этот урок я запомнила на 
всю жизнь, по сей день стараюсь быть 
оригинальной. И не только в одежде.

Елена ЧЕЧУНОВА, депутат Заксобрания:
– Бабушка любила классику, поэтому на 

праздник я приходила Снежинкой. Платье 
было пышным: несколько слоёв марли, а 
верхний слой юбочки из кружева. Сверху 
нашивались бумажные снежинки. Ходила в 
хороводе с другими Снежинками и мечтала, 
что когда-нибудь стану Снегурочкой. 
Сбылась мечта в уже очень взрослом 
возрасте: в 2010 году на благотворительной 
ёлке я сыграла роль внучки Деда Мороза.

Никита МЕРЗЛОВ, депутат 
Новоуральской городской думы:

– Моя мама – Людмила Георгиевна 
Мерзлова – известный в городе педагог, 
она полвека работает в школе. Её любви 
и мудрости хватает на всех. Мама всегда 
старалась, чтобы Новый год стал для детей 
незабываемым.

Помню, что на самую первую ёлку в 
детском саду мама сшила мне костюм 
зайчика. В семье было пятеро детей. О 
дорогих покупках речи не шло, поэтому 
смастерила она наряд из подручных 
материалов. Особенно меня восхитил 
тогда пушистый хвостик, пришитый к 
шортикам. Видимо, костюмчик понравился 
и гостям праздника, Дед Мороз вручил мне 
специальный приз.

Ульяна АХМЕТЬЯНОВА, депутат 
гордумы Качканара:

– На каждую ёлку в детстве я шла 
в новом костюме. Мама – Светлана 
Яковлевна Вычугжанина – по ночам 
мастерила настоящий шедевр. Например, 
к костюму Златовласки полагались 
золотые волосы. Чтобы их сделать, был 
скуплен ёлочный дождик нужного цвета 
во всех магазинах. На следующий год я 
была Красной Шапочкой, потом Снежной 
Королевой. Для короны множество 
снежинок были собраны на резинку и 
обшиты мишурой – получилась красота 
невероятная. Подруги восхищались моими 
нарядами, но главным предметом зависти 
были белые капроновые колготки, которые 
были в то время огромным дефицитом. Все 
мои новогодние наряды доставались потом 
моей младшей сестре.

Сейчас можно купить какой угодно 
костюм, но я с детства привыкла к 
эксклюзиву. Поэтому, организовывая 
праздники для детей, шью себе костюмы 
сама, и на ёлку отправляю сына в костюме 
Снеговика, созданном мной тоже, кстати, 
ночами.

Рашидхан ХИЗУЕВ, депутат думы ЗАТО 
Свободный:

– Я рос в Дагестане в большой семье. 
У меня 8 старших сестёр и один младший 
брат. В школе я был рослым, поэтому мне 
давали на новогоднем празднике роли 
волка либо медведя. Мама с сёстрами 
умудрялись шить мне костюм. Даже не 
знаю, из каких материалов, ведь даже 
школьную форму сёстры друг за другом 
донашивали несколько лет. Новогодние 
праздники тогда проходили скромно, но, 
оглядываясь назад, понимаю, что это были 
лучшие мгновения моей жизни.

Галина СОКОЛОВА 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Для многих из нас подготов-
ка к новогодней ночи – це-
лая церемония. Нужно со-
блюсти несколько ритуа-
лов, чтобы в следующем го-
ду не просто улыбнулась 
удача, но ещё и повезло 
в личной жизни, всегда бы-
ли деньги на банковской 
карте и в кошельке, а также 
родные и близкие радова-
ли своим отменным здоро-
вьем. «Облгазета» подгото-
вила подборку примет, ко-
торая улучит праздничное 
настроение.

Как Новый год 
встретишь, так его 
и проведёшьЭто самое популярное вы-сказывание в нашей стране, по-этому россияне стараются за-ранее привести в порядок дом, вернуть долги и лишний раз не ссориться. К Новому году за-кончить все дела особенно ре-комендуют астрологи – Свинья завершает цикл восточного го-роскопа, считается, что она ко-пит в себе всё, что не успели предыдущие символы. Год обе-щает быть богатым на собы-тия, поэтому подойти к нему лучше без забот и проблем. И не забудьте задобрить свинку – для этого достаточ-но поставить статуэтку поро-сёнка в доме на видном месте, а лучше копилку в виде глав-ного символа (и не забывайте «подкармливать» его монет-ками).Астрологи также напоми-нают, что на новогоднем сто-ле не должно быть блюд, при-готовленных из свинины и курицы, так как кабан благо-волит петуху.
Одеваемся в цвет 
года со стилистом Несмотря на то, что астро-логи предлагают встречать Новый год в жёлтом цвете, 

стилисты советуют быть ак-куратными с ним, чтобы не выглядеть как цыплёнок. Жёлтыми и золотыми могут быть аксессуары – крупные серьги или шейный платок. Для мужчин тоже есть выход – яркие носки этих оттенков.– Для домашней вечерин-ки подойдут жёлтые пижа-мы, а также горчичные мюли (домашние туфли) с перья-ми и стразами. Перед выхо-дом в свет сочетайте шёлко-вую комбинацию в пол с жёл-той шубой. Искусственный мех ярких цветов ещё дол-го не выйдет из моды. Доро-го выглядят наряды из бар-хата горчичного цвета, – рас-сказала стилист Динара Га-
рипова.Провожая 2018 год, не за-бывайте, что главный цвет этого сезона – фиолетовый. Он хорошо сочетается с золо-тыми украшениями. 

Загадываем 
желание 
правильноЗагадать желание под бой курантов – один из самых дол-гожданных моментов ново-годней ночи. Самый распро-странённый способ – успеть написать мечту на бумажке, поджечь её, бросить пепел в шампанское (или другой на-питок) и выпить его до дна. Чтобы такой метод сработал, считается, что просьбу надо формулировать в настоящем времени: «У меня получается копить на машину, о которой я мечтаю». Нельзя использо-вать слова «должен», «буду» и «не», а также негативные или критические высказывания. Для тех, у кого желаний несколько, возьмите двенад-цать бумажек и напишите на них свои мечты. Утром 1 ян-варя вытяните один листо-чек. Говорят, то, что там напи-сано, обязательно исполнится в следующем году.

Молоко под столом, жёлтая шуба и никакой курицы: новогодние приметы – 2019 

В этом году 
Дмитрий Ионин 

снова примерил 
костюм 

Деда Мороза
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На конкурс «Облгазеты» «Лучшая ёлочная игрушка» редакция 
получила больше ста фотографий. География участников – 
от Тавдинского ГО до Серова: вся Свердловская область. Каж-
дая работа была так оригинальна и красива, что мы просто рас-
терялись при определении самой лучшей из них. В результате 
редакция выбрала не одного, а сразу двух победителей. 

Очаровательный символ 

Нового года

Необычные новогодние веночки и 
носки, расписные шарики и бере-
стяные ангелочки, мягкие ёлоч-
ки и весёлые снеговики – ёлочные 
игрушки, созданные руками чита-
телей «Облгазеты», были разными. 
Однако самой популярной стала 
свинья как символ наступающего 
года. Поросят выполняли из раз-
ных материалов, но самой лучшей, 
по мнению сотрудников редакции, 
стала вязаная хрюша Нюша Татья-
ны Пахтусовой (на фото). Она ра-
ботает инженером на НПО авто-
матики в Екатеринбурге, а в сво-
бодное время занимается творче-
ством. 

– Мастерю разные игрушки уже много лет. Бабушка ещё в 
детстве научила меня вязать крючком, теперь я вяжу игрушки, – 
рассказывает победительница конкурса. – Это отличное хобби и 
тёплый подарок родным и друзьям. 

Каждую игрушку и все детали для неё Татьяна изготавливает 
самостоятельно, сама же придумывает идеи и схемы: опытно-
му человеку, разбирающемуся в вязании и шитье, по её словам, 
это не составляет большого труда. Главное – воображение и же-
лание. К слову, она шьёт игрушки и в чулочной технике, и мы 
оценили таких хрюшек. Всего Татьяна прислала нам фото шести 
своих поделок. 

О конкурсе победительница узнала случайно от сестры, но 
теперь будет читать «Облгазету» ежедневно по нашей подписке 
и не пропустит ни одной важной новости. 

Мастер-класс от победителя

Победителем конкурса среди детей стала второклассница шко-
лы №48 Екатеринбурга Полина Зобнина, её ёлочную игрушку 
в технике оригами мы публиковали в № 232 от 15.12.2018. По-
лина мастерит разные поделки в кружке «Конструкторское бю-
ро» в детском клубе. Там же она научилась делать и оригиналь-
ные шарики из бумаги. 

Полина как победитель конкурса вместе с «Областной газе-
той» провела мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки 
для 2-го «Д» класса лицея №88 Екатеринбурга. Объяснила и по-
казала детям весь процесс складывания поделки, помогая тем, 
у кого что-то не получалось. Счастливым участникам мастер-
класса на память остались не только впечатления, но и ориги-
нальные украшения, которые можно подарить родным. 

– Даже не ожидала оказаться в числе победителей, очень 
приятно. Это как ещё один подарок к Новому году. Побольше 
бы таких конкурсов: это очень весело, – говорит Полина. 

«Областная газета» обещает, что в следующем году для чи-
тателей появятся новые конкурсы, внимательно следите за на-
шими объявлениями. 

Больше фотографий ёлочных игрушек наших читателей 
смотрите на сайте «Облгазеты». 

Наталья ДЮРЯГИНА
Даша Седова (слева) и Даша Соколова с удовольствием 
участвовали в мастер-классе

Полина провела мастер-класс своим ровесникам 
как настоящая и опытная учительница

Победители конкурса Татьяна Пахтусова (фото слева) 
и Полина Зобнина получили в подарок от «Областной газеты» 
подписку на 2019 год

Размер хрюши Нюши – 
30 сантиметров
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Центр управления в кризисных ситуациях держит под контролем все происшествия в УрФО

Станислав БОГОМОЛОВ
Новогодняя ночь для меди-
ков в больницах и на скорых, 
для полиции и подразделе-
ний МЧС, наверное, одна 
из самых хлопотных. Как 
рассказали «Облгазете» со-
трудники Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
(ЦУКС) Главного управления 
МЧС по Свердловской обла-
сти и диспетчерской службы 
«01», всё более-менее спо-
койно лишь часов до десяти 
вечера 31 декабря, когда лю-
ди, скорее всего, режут сала-
ты и накрывают столы. А потом начинаются звон-ки, пик которых, как прави-ло – сразу после салютов. В но-вогоднюю ночь и последую-щие несколько суток пример-но в полтора раза увеличивает-ся число пожаров – люди едут праздновать в сады и на дачи, усиленно отапливают дома, включают на всю катушку обо-греватели, ну и градусы (это не только про погоду) со счетов нельзя сбрасывать.– Крупный пожар, послед-ствия которого могли бы быть очень трагичными, слу-чился в новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год под Перво-уральском, – вспоминает ру-ководитель пресс-службы об-ластного главка МЧС Ната-
лья Зырянова. – Позвони-ли часов в пять утра, говорят, срочно на выезд, горит четы-рёхэтажный корпус на турба-зе, возможно, есть погибшие … Всю дорогу воображение рисовало мрачные картины. Но, к счастью, всё обошлось более-менее благополучно, главное, никто не погиб, толь-ко один мужчина выпрыгнул из окна и сломал ногу. Кто-то из отдыхающих вовремя за-метил дым, и все спокойно, без паники эвакуировались и 15 детей вывели в другой корпус. Некоторые даже про-должили праздновать. Только один паренёк всё ходил и пе-

реживал за своего друга, сло-мавшего ногу…Много стало звонков в по-следние годы из-за неумело-го обращения с пиротехни-кой. Классика: выпущенная ракета попадает на балкон, там деревяшки всякие, начи-нается пожар. А один раз был случай, когда снаряд попал в стену дома, пробил облицов-ку, и там начал тлеть утепли-тель. Страдают от пиротехни-ки и машины. Чтоб вы знали, граждане, автомобиль горит считанные минуты, и за 10 минут выгорает полностью. Случаются и казусы. Позвони-ла как-то женщина, жалуется, что симку не может вставить в телефон. Растолковали. Кто-то заблудился по весёлому де-лу, кто-то замерзает в безлюд-ном месте, а однажды в Ека-теринбурге заблудилась ло-шадь, скакала по улицам, как ошалевшая. Ловить помогали 

даже инспектора ГИБДД. Не поймали, убежала.– Люди иной раз звонят, чтобы… пообщаться, – расска-зывает специалист ЦУКСа Сер-
гей Корюков. – Я ведь, отве-чая на звонок, обязан предста-виться: такой-то такой-то, май-ор внутренней службы. А мне как-то в ответ: «Сынок, да ка-кая там у вас служба! Вот у ме-ня была служба…». И пошло-поехало, но нам, понятно, бол-тать некогда, вежливо сворачи-ваем разговор, если звонок не по делу. А бывает, звонят, что-бы поблагодарить за оказан-ную оперативно помощь, что очень приятно.Если ЦУКС всё-таки ориен-тирован больше на контроль и координацию действий самых разных служб в сложных ситу-ациях, будь то пожар, ДТП, тех-ногенная авария на террито-рии всего федерального окру-га, то служба «01» Централь-

ного пункта связи Екатерин-бургского пожарно-спасатель-ного гарнизона находится на приёме сигналов от граждан в Екатеринбурге и городах-спут-никах. Кстати, о каких-то про-исшествиях здесь узнают и из СМИ, многие блогеры ведут онлайн-трансляцию и тут же размещают ссылки в соцсетях, ютубе. При этом девушки-дис-петчеры, воспитанные на том, что попавшим в беду людям надо срочно организовать по-мощь, не понимают, как мож-но снимать какое-то происше-ствие и не сообщить об этом в тревожные службы.– И у нас бывают забавные случаи, есть даже постоянные собеседники, – рассказывает диспетчер Алёна Печёнкина. – Звонит как-то уже известный нам мужчина, поздравляет – и далее такой диалог:– Девушки, у меня пожар!– Какой, где?

– В душе! Трубы горят.– Ну так сходите в магазин.– Да денег нет…
Дежурят медики…– Во время праздников ра-ботают все больницы и поли-клиники, – рассказывает заве-дующий оперативным отде-лом Станции скорой медицин-ской помощи Екатеринбурга 

Матвей Дёмин. – Приёмный покой стационаров принимает больных, неотложная помощь в поликлиниках ездит по вы-зовам на дом в случае повы-шения давления или ОРЗ, при-нимает больных и дежурный врач. Так что получить меди-цинскую помощь на Новый год можно не только вызывая ско-рую.Дёмин поясняет, что в ново-годнюю ночь на станции ско-рой в уральской столице будут ездить по вызовам 109 бри-

гад. Это не больше и не мень-ше, чем обычно, а как всегда. Спрашиваю, как обычно меди-ки встречают бой курантов.– Кого где застанет пол-ночь, – отвечает Дёмин. – Кто-то оказывает помощь больно-му, кто-то мчится по ночным улицам на вызов, а кто-то са-дится в машину, чтобы ехать на новый адрес. Доктор советует людям с хроническими заболеваниями перед праздниками посетить своего лечащего врача и запа-стись медицинскими препара-тами, если их надо принимать постоянно. А если болезнь на-стигает перед Новым годом, то не надо тянуть до последнего, откладывая обращение в боль-ницу. Есть опасность получить осложнение, тем более что зи-мой этим осложнением ОРЗ мо-жет оказаться опасная пневмо-ния.  
… и полицияТакже «без усиления», в штатном режиме, трудятся в январские каникулы и поли-цейские. – Но те места в городах и сё-лах, где проводятся новогод-ние и рождественские меро-приятия, будут сопровождать-ся усиленной охраной со сторо-ны работников правопорядка, – заявляет начальник Управле-ния охраны общественного по-рядка ГУ МВД России по Сверд-ловской области Олег Тощев. – Круглосуточные посты органи-зуются на площадях с ледовы-ми городками, а также у храмов в рождественскую ночь.

Куранты – не для нихНовогодняя ночь у спасателей, полицейских и медиков – это просто работа
 КУДА ЗВОНИТЬ ЗА ПОМОЩЬЮ

01 (101 для сотовых операторов) — пожар-
но-спасательная служба
02 (102) – полиция
03 (103) – cкорая помощь
04 (104) – аварийная газовая служба 
112 — единый вызов всех экстренных служб

VI

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Д
Ю

РЯ
ГИ

Н
А

ТА
ТЬ

ЯН
А 

П
АХ

ТУ
СО

ВА
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В


