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6ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Артемасов

Анна Щербакова

Татьяна Соловьёва

Генеральный директор со-
тового оператора «Мотив» в 
интервью «Областной газе-
те» рассказал, когда техно-
логия 5G войдёт в нашу по-
вседневную жизнь.

  II

Фигуристка из группы Эте-
ри Тутберидзе исполнила 
два четверных лутца в про-
извольной программе и с 
рекордными баллами стала 
трёхкратной чемпионкой 
России.

  III

Первый заместитель глав-
ного редактора журнала 
«Юность» делится впечат-
лениями от последнего в 
этом году выпуска журнала 
«Урал» в проекте «Читаем с 
пристрастием».

  III
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В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ ЗАТОНУЛО РЫБОЛОВНОЕ СУДНО: НА БОРТУ 
НАХОДИЛИСЬ 19 ЧЕЛОВЕК

Инцидент случился ранним утром вблизи Новой Земли в 
Архангельской области. Двое человек спасены экипажем 
другого судна, один погиб, 16 человек считаются пропав-
шими без вести.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщило, что траулер «Оне-
га» занимался рыболовным промыслом. Причиной затопле-
ния траулера «Онега» в Баренцевом море предположитель-
но стал крен при вытягивании рыболовного трала. По факту 
затопления возбуждено уголовное дело по признакам  
ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности дви-
жения и эксплуатации морского и внутреннего водного 
транспорта»).

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОКРАТИТ 37 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ГЛАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ

Кабмин утвердил постановление по оптимизации штатов 
федеральных органов власти. Всего реформа затронет  
45 министерств и ведомств. 

Как сообщил руководитель аппарата Правительства РФ 
Дмитрий Григоренко, мера позволит снизить администра-
тивные издержки и увеличить оперативность и качество 
принятия решений. «Система государственного управления 
должна стать современной и более функциональной. Без 
пересечений и с чётко разграниченными сферами ответ-
ственности», – подчеркнул он. Ранее премьер-министр Ми-
хаил Мишустин заявлял, что откладывать реформу системы 
управления нельзя. Реформу госаппарата правительство 
анонсировало в ноябре 2020 года.

КРЕМЛЁВСКУЮ ЁЛКУ В ЭТОМ ГОДУ СМОГУТ УВИДЕТЬ  
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Из-за эпидемической ситуации праздник в этом году прой-
дёт без зрителей, зато его можно будет посмотреть по те-
левизору. 

Новогодний мюзикл «Пятое время года, или Кто при-
думал Новый год» из Кремлёвского дворца покажут на 
телеканале «Карусель» 31 декабря в 20:00 по ураль-
скому времени. Кремлёвская ёлка проходит в стране с 
1963 года, подобный формат мероприятия использует-
ся впервые.

ЭКС-ДИРЕКТОР ВСМПО-АВИСМА МИХАИЛ ВОЕВОДИН ЗАПЛАТИТ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое 
соглашение между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и её быв-
шим директором Михаилом Воеводиным. Бывший глава 
крупнейшего производителя титана выплатит компании 1,7 
млрд рублей в качестве компенсации по иску.

В сентябре 2020 года компания подала иск в отноше-
нии Воеводина о компенсации ущерба, нанесённого во вре-
мя его работы в компании. Изначально требуемая сумма со-
ставляла 4,07 млрд рублей, но была снижена. Итоговое ре-
шение по сумме было принято по соглашению сторон на 
основании экспертной оценки.

ЗДАНИЕ ПРОМЭКТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МОГУТ ПРИЗНАТЬ 
ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ранее собственник здания Уралинвестцентр заявил о наме-
рении снести здание. Это вызвало недовольство среди го-
рожан. 

В Управление государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области подано заявление 
на включение здания в перечень объектов культурного на-
следия. Судьба здания в Екатеринбурге должна решиться в 
2021 году. 

КОСМОНАВТЫ МКС ВСТРЕТЯТ НОВЫЙ ГОД ШЕСТНАДЦАТЬ РАЗ

На каждом из 16 витков вокруг Земли они будут пересекать 
часовой пояс, в котором наступает 1 января.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал в своём 
Instagram, что празднование начнётся в 15:00 по московско-
му времени вместе с жителями Петропавловска-Камчатско-
го. Любопытно, что новогодние традиции на орбите такие 
же, как на Земле: космонавты наряжают искусственную ель 
и едят бутерброды с икрой. До 7 января на борту у обитате-
лей МКС будут выходные.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ледовый городок в Екатеринбурге открыли.  На очереди – катокЮлия БАБУШКИНА
Со вчерашнего дня в Екате-
ринбурге на площади 1905 
года официально зарабо-
тал ледовый городок. Тор-
жественного открытия не 
случилось – из-за ситуации 
с коронавирусом. Как сооб-
щили в мэрии города, ле-
довый городок простоит в 
уральской столице до 17 
января, график посещения 
– с 10.00 до 23.00 часов. А в 
новогоднюю ночь и Рожде-
ство он будет работать кру-
глосуточно. В этом году вопрос с ле-довым городком решался не-просто – пандемия внесла коррективы. Изначально вла-сти Екатеринбурга планиро-вали построить городок с ат-тракционами и горками – как в прошлые годы. И потратить 

на ледовое чудо 24 млн ру-блей. Воспротивился Роспо-требнадзор – в разгул коро-навируса это рискованно! На-шлись и противники бюджет-ных затрат – зачем выбрасы-вать на ветер такую сумму, если городок простоит мак-симум месяц?! Даже глава ре-гиона Евгений Куйвашев по-советовал мэрии тщательно обдумать решение по город-ку, прежде чем начать строи-тельство. В итоге власти отказа-лись от традиционных горок и аттракционов, а также мас-совых мероприятий и фей-ерверка. И контракт с под-рядчиком – компанией «Айс-проект 2000» пришлось пере-смотреть. В центре площади появилась 50-метровая но-вогодняя ель – с подсветкой из 5 тысяч лампочек. Яркие, праздничные входные груп-
пы и ледовые скульптуры по мотивам детских книг «Вол-шебник Изумрудного горо-да» Александра Волкова. За-готовка льда шла в Северском 

карьере – в местном водоёме нет течения и стоков, что га-рантирует чистоту и прозрач-ность природного материа-ла. За смену рабочие заготав-

ливали почти 60 кубометров льда, рассказал замдиректора компании «Айс-проект 2000» 
Алексей Григорьев. Все ледовые скульптуры (а их 10) являются участни-ками международного фести-валя ледовых фигур «Европа – Азия». Нынче он проходит в Екатеринбурге в 19-й раз. Свои творения представили мастера из Москвы, Архан-гельска, Санкт-Петербурга, Салехарда, Нижнего Тагила, Новоуральска и, собственно, уральской столицы. Так, на-пример, москвичи вырезали изо льда главных персонажей книги «Урфин Джюс и его де-ревянные солдаты». А ново-уральская команда решила изобразить девочку Элли и даже Гудвина на троне. Ещё одним местом при-тяжения уральцев в новогод-ние каникулы обещает стать 

каток. «Екатеринбург Аре-на» анонсировала открытие новой территории спортив-ного отдыха «Арена Парк» – в границах улиц Татищева – Пирогова – Ключевской. Зав-тра там откроется зимний ка-ток площадью 1,8 тысячи ква-дратных метров. На террито-рии парка имеется тёплое по-мещение проката, где жите-ли смогут переодеться, взять в аренду коньки, оставить на хранение вещи и воспользо-ваться услугой заточки конь-ков. Также в спортивной зоне заработает фуд-корт с горячи-ми напитками и едой. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В этом году все посетители ледового городка обязательно 
должны быть в масках
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Три четвёртых, или 76,9 процента компаний, 
оценивают свои шансы на выживание  

50 на 50, то есть очень неуверенно  
себя чувствуют. 

Борис ТИТОВ, уполномоченный по защите  
прав предпринимателей при Президенте России, –  

вчера, во время рабочей встречи с Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 28 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
57.381 (+404) 49.710 (+407) 1.457 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.214 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,14 % от числа

жителей области

Неужели долгострой? От первого проекта нового здания филармонии  до возведения объекта пройдёт минимум 12 лет

Один из самых амбициозных архитектурных объектов, который должен украсить центр Екатеринбурга, - новый зал Свердловской  
филармонии. Его проект всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects разработало ещё в 2018 году, старт строительства был 
намечен на осень 2020-го. Однако по разным причинам стройка была отложена, а открытие зала перенесено с 2023-го  
на 2025 год. Значит ли это, что вместо подарка к юбилею у города появился очередной долгострой?
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Вид на новое здание 
филармонии со стороны 
ул. Первомайской.  
Также на эскизе 
представлен 
благоустроенный 
вариант Сада Вайнера

В Среднеуральске появилось новое пожарное депоЮлия ШАМРО
Вчера в открытии пожар-
ного депо в Среднеураль-
ске поучаствовал глава ре-
гиона Евгений Куйвашев 
– об этом сообщили в де-
партаменте информаци-
онной политики Сверд-
ловской области. Также во 
время церемонии на связь 
со свердловчанами вышел 
глава МЧС России Евгений 
Зиничев, который высоко 
оценил работу уральских 
спасателей.В новом депо будут на-ходиться четыре пожарных автомобиля. Работать там будут 46 человек. Предпо-лагается, что депо будет ох-ватывать сразу несколько населённых пунктов – Сред-неуральск, посёлок Коптя-ки, посёлок Кирпичный. В 

общей сложности там жи-вут более 23 тысяч ураль-цев.Новое депо стало насто-ящим новогодним подарком для местных жителей: до его появления работами за-нималось лишь одно отделе-ние федеральной пожарно-спасательной части – этого было недостаточно. Кроме того, в последнее время в го-родском округе стали появ-ляться высокоэтажные зда-ния, тушить их сложнее, по-этому понадобилась специ-альная техника. Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской об-ласти Виктор Теряев выра-зил надежду, что благодаря новому депо среднеураль-цы будут чувствовать себя более защищёнными. Он от-метил, что теперь пожарные смогут прибывать на место 

в течение 10 минут после поступления сигнала.Евгений Куйвашев под-черкнул, что непростой труд спасателей очень ценен, по-этому власти стремятся соз-дать комфортные условия для их работы. Отметим, что в этом году было создано так-же подразделение противо-пожарной службы в селе Лен-ском, отремонтированы зда-ния пожарных депо в Ниж-ней Салде, Туринском, Бело-ярском и Гаринском районах. Ещё одно депо появится в се-ле Косулино – его строитель-ство уже начато.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ФОТОФАКТ

В канун Нового года дед Мороз подарил ключи от квартиры многонациональной семье 
Абдулаевых из Большого Истока, у которой осенью сгорел дом. В роли главного новогоднего 
волшебника выступил генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. 
Купить жильё помог Фонд Святой Екатерины. Супруги, как рассказывала «Облгазета», 
воспитывают восемь приёмных детей семи разных национальностей. После пожара Абдулаевы 
переехали на съёмную квартиру. На прошлой неделе на пресс-конференции с главой региона 
Евгением Куйвашевым журналисты нашего издания подняли вопрос о помощи семье. Через  
15 минут стало известно, что вопрос решён: фонд покупает квартиру с евроремонтом в Арамиле 
и берёт на себя обязательства по оформлению документов. Кроме ключей, Дед Мороз вручил 
детям игрушки и книги в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний»
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Здание находится на пересечении улиц Декабристов  
и Белинского
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