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6ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Осипов

Лариса Фечина

Дмитрий Хомицевич

Заместитель главного вра-
ча ОДКБ вошла в попечи-
тельский совет созданного 
Президентом России фонда 
«Круг добра», который бу-
дет помогать детям с тяжё-
лыми и редкими заболева-
ниями.

Бывший руководитель 
березниковского «Урал- 
калия» в первый рабочий 
день нового года назначен 
генеральным директором 
ВСМПО-Ависмы.

  II

Гонщик из Каменска-Ураль-
ского, несмотря на серьёз-
ное падение в одном из за-
ездов, стал вице-чемпионом 
России и завоевал право вы-
ступить на чемпионате ми-
ра по ледовому спидвею.

  IV
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Ледяная фигура «Василиса Прекрасная», получившая третье место

Первое место получила скульптура «Архангел Михаил», которую создали профессиональные резчики по льду и снегу  
Сергей и Алексей Николаевы. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил команду с победой

Второе место: работа 
«Хрустальная мелодия» 
Николая Вылки  
и Сергея Митрофанова
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Выборы в США завершились взятием КапитолияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Выступая 8 января в эфи-
ре американской телекомпа-
нии CBS News, спикер пала-
ты представителей конгрес-
са США Нэнси Пелоси назва-
ла ныне действующего пре-
зидента США «помешанным 
и опасным человеком» и за-
явила о необходимости от-
странить его от должности.Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли президент-ские выборы. Но официально избрание нового главы госу-дарства состоялось лишь 14 де-кабря, когда за претендентов на высший пост проголосова-ли выборщики от каждого шта-та: Джо Байден получил 306 их голосов, а Дональд Трамп – только 232.В ходе избирательной кам-пании было допущено огром-ное количество нарушений. Это стало причиной множества су-дебных исков, инициирован-ных действующим президен-том, но суды предпочли без осо-бых разбирательств отказать истцам по существу дел, и на 6 января 2021 года было назна-чено утверждение результа-тов выборов на совместном за-седании обеих палат конгрес-са США.Тем не менее Дональд Трамп и после этого отказался признать своё поражение, за- явив, что выборщики в спор-ных штатах «были избраны мо-шенническим образом» и что речь идёт «о краже поданных за него голосов».А 6 января к началу со-вместного заседания палат американского парламента ты-сячи протестующих вышли в Вашингтоне на митинг, в ходе которого наиболее активные из них прорвали оцепление и ворвались в здание Капито-лия. Полиция применила слезо-точивый газ и травматическое оружие.Заметим, что Трамп сра-

зу же призвал своих сторонни-ков «не нарушать закон, под-держать полицию и оставаться мирными». Но без жертв не обо-шлось. Одна из протестующих получила смертельное огне-стрельное ранение, ещё четве-ро скончались от других травм. 47 человек были арестованы. Призвав протестующих ра-зойтить по домам, Трамп одно-временно в видеообращении на своей странице в Twitter по-вторил, что результаты прези-дентских выборов были сфаль-сифицированы. После этого ак-каунт действующего прези-дента соцсеть заблокирова-ла, а её примеру последовали Instagram и Facebook.Вряд ли штурм Капитолия, в котором, кстати, «засвети-лись» персонажи, ранее актив-но участвовавшие в беспоряд-ках, провоцировавшихся в раз-ных городах США сторонника-ми демократической партии, был выгоден Трампу.Возникает также вопрос: зачем нужно отстранять дей-ствующего главу государства от власти за считаные дни до официальной передачи её но-вому президенту? Нэнси Пе-лоси пояснила: если сейчас не объявить ему импичмент, че-рез четыре года Трамп сможет баллотироваться в президенты на второй срок. Стало быть, по-нимают в партии Джозефа Бай-дена, что разрешить внутрен-ний конфликт в США за четы-ре предстоящих года у них не получится, а столь же нагло по-вторить фокусы с подсчётом голосов на выборах 2024 года – значит окончательно убить и так уже изрядно подорванную веру в американскую демокра-тию.
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».
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Опережение графика строительства 
социальных объектов откроет возможность 
застройщикам получать льготные кредиты 

под 3 процента на завершение этих проектов. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства России, – 

вчера, на совещании с вице-премьерами

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 11 января)

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
62.900 (+384) 55.296 (+390) 1.700 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5 904 ЧЕЛОВЕК (–23) 0,14 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Институт прокуратуры выполняет 
важнейшие функции по защите госу-
дарственных интересов, прав и свобод 
граждан, законности и правопорядка. 

Высокий профессионализм, ответ-
ственность, принципиальность и пре-
данность делу прокурорских работников – 
залог надёжного обеспечения безопасности 
и эффективного социально-экономического развития страны. 

В минувшем году органы прокуратуры Свердловской области внес-
ли весомый вклад в сохранение социальной стабильности в регионе в 
условиях экономических трудностей, вызванных пандемией коронави-
руса. Большое внимание уделялось защите трудовых прав уральцев, 
обеспечению социальных гарантий, контролю за целевым использова-
нием и своевременностью предоставления мер государственной под-
держки гражданам, предприятиям, бизнесу, медицинским работникам. 

Чёткая и отлаженная деятельность прокурорского корпуса способ-
ствует эффективной работе региональной экономики, успешной реали-
зации национальных проектов, выполнению поручений и задач, постав-
ленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, весомый вклад в укрепление авторитета государственной власти, 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Сверд-
ловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в вашей ответственной работе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Свердловской  
области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком, Днём работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Вы стоите на страже закона, кон-
ституционных прав и свобод граждан. 
Компетентность и верность служебному 
долгу работников надзорного ведомства 
являются важной основой создания правово-
го общества и государства. 

Зона ответственности органов прокуратуры охватывает все сферы 
жизни, и от качества вашей работы во многом зависит стабильность и 
экономическая безопасность нашей страны. Большую роль играет рос-
сийская прокуратура в координации деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, противодействии коррупции, выяв-
лении и пресечении должностных и экономических преступлений, но не 
менее важно ваше внимание к законотворческой деятельности. 

Прокуратура Свердловской области участвует в законотворческом 
процессе на всех его стадиях и своевременно вносит акты прокурорско-
го реагирования, оперативно информирует Законодательное Собрание 
о состоянии законности и правопорядка в сфере исполнения законода-
тельства. Очень важно сохранять существующий формат совместной 
работы в сфере развития регионального законодательства и совершен-
ствования нормотворческого процесса. Такой диалог является гаранти-
ей защиты прав и свобод наших граждан. 

Слова признательности и благодарности я адресую ветеранам ве-
домства, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение мо-
лодых специалистов. Сегодняшние прокурорские работники берегут и 
приумножают славные традиции своих предшественников.

Уважаемые сотрудники прокуратуры Свердловской области!
Примите слова благодарности за добросовестное исполнение дол-

га. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессионально-
го роста. Пусть почётное звание надёжных стражей закона придаёт вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач 
на благо Свердловской области!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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В юбилейной «Вифлеемской звезде» победили скульпторы-екатеринбуржцы
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Вчера, в первый рабочий день после длительных 
новогодних каникул, в Екатеринбурге было значительно 
затруднено движение транспорта, особенно автобусов 
и троллейбусов. В екатеринбургском предприятии 
«Гортранс» журналисту «Облгазеты» подтвердили, 
что автобусы выходили на определённые маршруты 
с часовым опозданием. Но, по словам пресс-службы 
администрации Екатеринбурга, ситуация с городским 
транспортом была некритичной. На утренних дорожных 
заторах сказались сразу несколько факторов – обильные 
осадки в виде снега, первый рабочий день после длинных 
новогодних праздников и возвращение всех школьников в 
учебные заведения после карантина. При этом уборочная 
техника смогла выйти на улицы города только рано утром 
11 января. Отметим, что из-за повышенной нагрузки 
на городской транспорт службы такси вчера утром 
значительно повысили тарифы на свои услуги
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».

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В Екатеринбурге подвели 
итоги XV Рождественского 
фестиваля ледовых скульп- 
тур «Вифлеемская звезда». 
Впервые за последние четы-
ре года победу в фестивале 
одержали екатеринбуржцы. 
Ледовые композиции участ-
ников со всей России распо-
ложены у Храма-на-Крови. С каждым годом число участников фестиваля «Вифле-емская звезда» растёт: в 2019 году на конкурсе собрались 19 команд, в 2020 году – 23, а в 2021 году – 26 пар скульпторов. Участники фестиваля приехали из разных регионов России: Ар-хангельска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сергиева Посада, Тверской области, Пермского края, Нарьян-Мара, Республи-ки Удмуртия, Иркутска, Курга-на. И, конечно, из Свердловской области: Екатеринбурга, Ново- уральска, Первоуральска, Ниж-него Тагила и Среднеуральска.– В этом году у нас было де-вять направлений для изго-товления скульптур, из них по-стоянные: Рождество Христо-во, царская семья и тема рос-сийских новомучеников и ис-поведников, – рассказала «ОГ» представитель оргкомитета фестиваля Елена Редкошее-
ва. – Остальные темы касаются исторических и культурных со-

бытий. Например, юбилейные даты художника Ивана Били-
бина и ювелира Карла Фабер-
же дали авторам возможность для полёта фантазии.Всего мастера за семь дней фестиваля использовали 170 кубов льда. Чтобы успеть пред-ставить композиции к сроку, команды работали как 31 дека-бря и 1 января, так и по ночам. Первое место заняли резчи-ки по льду и снегу из Екатерин-бурга Сергей и Алексей Нико-
лаевы, которые представили скульптуру «Архангел Михаил». Мастера работали с 3 по 7 янва-ря, а перед сдачей без переры-ва трудились 36 часов. Сергей и Алексей участвовали в «Виф-

леемской звезде» во второй раз, но победу одержали впервые. – Мы изначально собира-лись сделать скульптуру Алек-
сандра Невского, но потом ре-шили использовать образ Ар-хангела Михаила художника Ивана Билибина, – поясняет Сергей Николаев. – В этом фе-стивале у нас был спортивный интерес – стремление к победе. Но был и творческий подтекст: скульптуру ты оставляешь по-сле себя как след своей работы. За работу «Хрустальная ме-лодия» Николай Вылка из На-рьян-Мара и Сергей Митрофа-
нов из села Италмас в Удмур-тии заняли второе место. В про-шлом году они получили вто-

рое место за ледяную скульпту-ру «Лебединое озеро». Третье место заняли Игорь и Елена Зу-
евы из Иркутска за скульптуру «Василиса Прекрасная». Несмотря на пандемию ко-ронавируса и морозную пого-ду, посмотреть на ледяные ком-позиции в праздники пришло много людей. Скульптуры бу-дут стоять до начала весны, по-ка не начнёт таять лёд.  
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».

www.oblgazeta.ru

«Без ярких признаков конструктивизма»

В Екатеринбурге разгорелись страсти по поводу сноса здания на улице Декабристов. Противники очередного сноса настаивают,  
что это памятник конструктивизма, но, как говорят специалисты, такие здания изначально не строились на вечность –  
«с виду они кирпичные, а на самом деле там наполовину дерево, которое сгнило»


