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Митрополит евгений поздравил победителей фестиваля  
Льва брюханова и Марию соловатову, которые участвуют  
в конкурсе третий год подряд

Cкульптура «Путь к звезде» Николая вылка из Нарьян-Мара

Cкульптура «Русский витязь. 1913-й год. Игорь сикорский» 
(русский и американский авиаконструктор) валентины 
Патраковой и Алексея васюкова из Пермского края

Идею скульптуры «Небесный пастух» авторы разрабатывали целый год

такую свалку хвойных фотокор «оГ» в праздники обнаружил в екатеринбурге. Но, по словам 
начальника пресс-службы администрации Чкаловского района, она уже убрана
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Коллектив Управления финансового контроля и Управления контроля 
в сфере закупок Министерства финансов Свердловской области 

выражает искренние соболезнования 
Заместителю Министра финансов Свердловской области

Абсолямову Рауилю Газизовичу
в связи с кончиной его отца

7 января 2022 года на 81-м году ушёл из жизни выдающийся учёный, 
ярчайший представитель Уральской школы правоведения, заведующий 
кафедрой теории государства и права Уральского государственного 
юридического университета, почётный профессор Уральского госу-
дарственного юридического университета, один из разработчиков 
Конституции Российской Федерации

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ ПЕРЕВАЛОВ.
Будучи разносторонне одарённым человеком, Виктор Дмитриевич 

добивался выдающихся результатов и ярких свершений во всех сферах 
своей деятельности: написании научных трудов, подготовке учебников 
по теории государства и права, участии в общественной деятельности, 
административной работе.

Вся его профессиональная деятельность была неразрывно связана 
со Свердловским юридическим институтом – Уральской государствен-
ной юридической академией – Уральским государственным юриди-
ческим университетом, в котором он проработал более полувека на 
кафедре теории государства и права, пройдя путь от преподавателя до 
ректора Уральской государственной юридической академии, а затем и 
президента Уральского государственного юридического университета.

Значителен вклад Виктора Перевалова в правотворческую и право-
применительную деятельность государственных органов. Он являлся 
советником Губернатора Свердловской области, возглавлял Избиратель-
ную комиссию Екатеринбурга. Будучи членом Экспертного совета Кон-
ституционной комиссии Верховного Совета РСФСР, принимал участие 
в разработке проекта Конституции Российской Федерации 1993 года.

В течение многих лет Виктор Дмитриевич возглавлял Экспертный 
совет Уральского института регионального законодательства. Свои 
глубокие теоретические знания он проявил в ходе сотрудничества с 
Законодательным Собранием Свердловской области. Участвовал в 
разработке Устава Свердловской области, ряда других федеральных 
и региональных законопроектов.

Более чем 50-летняя профессиональная и общественная деятель-
ность Виктора Дмитриевича была отмечена государственными и 
ведомственными наградами, знаками отличия, профессиональными 
почётными званиями. Он неоднократно поощрялся Законодательным 
Собранием, Губернатором и Правительством Свердловской области, 
Полномочным представителем Президента в Уральском федеральном 
округе. В 2011 году Виктору Дмитриевичу было присвоено звание «По-
чётный гражданин Свердловской области».

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области приносят искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам Виктора Дмитриевича Перевалова.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невосполни-
мой потере для всей Свердловской области. Память об этом светлом 
человеке навсегда будет жить в наших воспоминаниях.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области  

Людмила БАБушКИнА

Ирина ГИЛЬФАНОВА

21 ледяная скульптура 
появилась в канун 
Рождества Христова возле 
Храма-на-Крови в столице 
Урала. В этом году на 
фестивале «Вифлеемская 
звезда», который прошёл 
в 16-й раз, композиции из 
льда посвящены не только 
Рождеству и православным 
образам, но и царской 
семье и покорению 
космоса.

В этом году на фестиваль 
приехали мастера с Урала, из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Сочи, Иркутска, Барнаула, Не-
нецкого автономного окру-
га, Новосибирска, Пермского 
края, Тверской области, Уд-
муртской Республики и дру-
гих регионов, были и участ-
ники из Сербии.

– Мастерство скульпто-
ров, которые приезжают на 
фестиваль, с каждым годом 
становится всё выше – это от-
метили и сами участники, и 
члены жюри, – комментиру-
ет «ОГ» одна из организато-
ров «Вифлеемской звезды» 
Елена Редкошеева. – В этом 
году у нас был ещё и боль-
шой предварительный кон-
курс: заявки подали около 40  
команд, из них мы отобрали 
21. Некоторые скульпторы 
оставались и по ночам, что-
бы доделать работу или до-
ждаться подходящих погод-
ных условий. Но в итоге все 
мастера успели в срок. 

Участники трудились над 
своими шедеврами с 29 дека-
бря по 6 января. Погода в на-
чале года благоволила рабо-
те над ледяными скульптура-
ми: не было скачков темпера-
туры и сильного потепления, 
как на прошлом фестивале.

«Горожане сюда стекают-
ся не только на Рождество, 
а до самой весны, пока фи-
гуры не растают, и восхища-
ются этой красотой, – отме-
тил перед церемонией на-
граждения победителей фе-
стиваля митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский  

Евгений. – Здесь такие автор-
ские идеи и совершенство во-
площения! С другой сторо-

ны, видны и ученические ра-
боты. У нас люди учатся, раз-
виваются. Это, конечно, стало 

неотъемлемой частью рожде-
ственского и вообще зимнего 
Екатеринбурга».

Первое место жюри «Виф-
леемской звезды» присудило 
композиции «Небесный па-
стух» скульпторов из Ижев-
ска и Сергиева Посада Марии 
Соловатовой и Льва Брю-

ханова. Они работают вме-
сте уже много лет и являются 
мастерами международного 
уровня по скульптуре из са-
мых разных материалов: лёд, 
снег, бетон, металлолом, со-
лома, дерево. 

– Лёд – очень пластичный 
материал, который сравни-

тельно легко поддаётся обра-
ботке, но диктует свои сред-
ства выразительности, – рас-
сказывает Мария Соловато-
ва. – Он прозрачный, поэто-
му скульптура должна быть 
графичной, с чистыми лини-
ями. Лёд капризен и прекра-
сен тем, что в зависимости 
от температуры ведёт себя 
и выглядит совершенно по-
разному: может быть мато-
вый, запотевший, или, наобо-
рот, хрустальный. Мы изобра-
зили ангела, который кры-
льями обнимает стадо овечек 
– агнцев. По сути, это ангел-
хранитель, который бережёт 
наши души. Эта скульптура – 
наше пожелание и Екатерин-
бургу, и всем, кто её увидит.

Второе место на фести-
вале получила скульпту-
ра «Путь к Звезде» Николая 
Вылка из Нарьян-Мара, тре-
тье – скульптура «Русский 
Витязь. 1913-й год. Игорь Си-
корский» Валентины Па-
траковой и Алексея Васю-
кова из Пермского края. Ещё 
восемь команд получили за 
свои работы специальные 
призы от партнёров «Вифле-
емской звезды». 

Лёд и молот В центре уральской столицы воздвигли  
прозрачные скульптуры

1 место

3 место

2 место

Ёлки – на палки
В столице Урала образовались свалки непроданных хвойных
Татьяна БУРОВА

До и вскоре после Нового 
года тут и там появляются 
мини-свалки из ёлок и 
сосёнок, которые срубили, 
но не сумели продать. 
Фотокорреспондент «ОГ» 
обнаружил две такие свалки 
на Ботанике в Екатеринбурге, 
ещё о двух сообщили 
читатели. Можно ли бороться 
с этим варварством и куда 
девать сыгравшую свою роль 
зелёную красавицу, узнал 
журналист «Облгазеты».

Без всякой 
жалости

– Вдоль дороги за город, 
там, где расположен военный 
полигон в Екатеринбурге, уви-
дели кучи срубленных сосёнок, 
– рассказал читатель нашей га-
зеты Михаил Звонарёв. – Види-
мо, наготовили лишнего перед 
Новым годом, да так и бросили. 

Излишки заготовленных 
хвойных в конце прошлого и в 
самом начале нынешнего года 
были найдены на Ботанике – 
возле торгового центра «Дири-
жабль» и около небольших ки-
осков, а также в Академическом 
и Орджоникидзевском райо-
нах. Подобная безжалостность 
к лесным красавицам, как рас-
сказал «Облгазете» на условиях 
анонимности работник одно-
го из лесничеств, объясняется 
тем, что на продажу идут вер-
хушки сосен, которые загото-
вителям древесины не нужны. 
Себестоимость их мизерная, по-
этому продавцам проще бро-
сить непроданные сосёнки, не-
жели вывозить их на полигон.

– Остатки ёлочных базаров 
будут ликвидированы при те-
кущей уборке районов города, 
– сообщила «ОГ» заместитель 
начальника департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Екатеринбурга 
Виктория Мкртчян. – В слу-
чае выявления серьёзных нару-
шений в следующем году этим 
юридическим лицам право ор-
ганизации торговли ёлками 
предоставлено не будет.

А в пресс-службе ЕМУП 
«Спецавтобаза» сообщили, что 
с 15 по 25 января запустят спе-
циальную машину, которая бу-
дет собирать по Екатеринбургу 
исключительно живые выбро-

шенные ёлки. Правда, есть со-
мнения, что до этой даты ёлки 
останутся живыми.

– Раздали бы ещё в декабре 
оставшиеся ёлки малоимущим 
– пенсионерам, многодетным 
семьям, во дворах бы устано-
вили, – предлагает жительница 
Академического района Оль-
га Маркушева. – Неужели луч-
ше выбросить, чем кому-то ра-
дость доставить?

Сдать нереализованные 
живые хвойные деревца можно 
в Екатеринбургский зоопарк. 
Там их охотно принимают каж-
дый год, начиная с последних 
дней декабря. Правда, в этом 
году приём хвойных здесь уже 
завершили. 

– В 2021 году заявки на 
сдачу стали поступать 30 де-
кабря, – рассказывает заведу-
ющая научно-просветитель-
ским отделом зоопарка Анна 
Постовалова. – Желающих 
оказалось так много, что при-
ём пришлось вскоре прекра-
тить. Мы взяли более пяти-
сот деревьев, а больше нам не 

нужно. Сосёнки устанавлива-
ем в вольерах животных. Они 
обогащают среду обитания, 
снабжают воздух фитонци-
дами. На корм хвойные прак-
тически не используются. Ра-
ди любопытства кенгуру, обе-
зьянки могут пожевать веточ-
ки, но потом выплёвывают. 

Охотно приняли бы нере-
ализованную хвою и деревен-
ские жители, которые ведут 
личное подсобное хозяйство. 
Как рассказал Анатолий Мер-
кушин из Сысертского района, 
он использует лапник в каче-
стве укрывного материала, де-
лает из иголок витаминную па-
сту, а стволы пускает на опилки 
и мульчу. Проблема – в отсут-
ствии информации. 

На утилизацию

В конце прошлого года «ОГ» 
на собственном опыте прове-
рила, легко ли на законных ос-
нованиях самостоятельно до-
быть ёлку или сосёнку в лес-
ничестве (см. «ОГ» № 237 от 

22.12.2021). Операция прошла 
успешно и доставила журнали-
стам немало удовольствия. Но 
праздники пролетели, и мы за-
дались вопросом, как экологич-
но утилизировать хвойные де-
ревья, которые стояли в редак-
ции и в домах сотрудников?

По словам Виктории 
Мкртчян, уже утверждены даты 
сбора ёлочек у населения Ека-
теринбурга: 15, 16, 22, 23, 29 и 
30 января, но точки приёма по-
ка не определены – о них мы со-
общим позднее. В принципе, это 
объяснимо: россияне обычно 
держат наряженную ёлку дома 
как минимум до Старого Нового 
года, а то и дольше. Так что вре-
мя ещё есть. 

– Нынче первый сбор ново-
годних ёлок мы проведём 22 ян-
варя на улице Антона Валека, 12, 
– сообщила «Облгазете» руково-
дитель проекта «Немузей мусо-
ра» в Екатеринбурге Яна Труд-
кова. – Мы переработаем де-
ревца в щепу и используем для 
облагораживания мини-парка 
во дворе этого же дома. В про-
шлом году мы приняли пример-
но сотню ёлочек, а щепу вывез-
ли в хвойный питомник, распо-
ложенный в Артёмовском райо-
не. Там её используют для муль-
чирования. 

 коММеНтАРИй
сергей тесЛЯ, начальник контрольно-эксплуатационной службы 
еМУП «спецавтобаза»:

– выбрасывать новогодние деревья целиком в обычные контей-
неры для Тко нельзя. Полностью в баках они, как правило, не поме-
щаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. 
Так что мы настоятельно рекомендуем оставлять ёлки в отсеке для 
крупногабаритного мусора, предварительно сняв с них украшения. 
Деревца отправят на полигон «северный», где специальная установ-
ка раздробит их в щепу, которую мы отправим или в питомники рас-
тений, или будем использовать для собственных нужд.

 вНИМАНИе
Ёлки на утилизацию принима-
ют в «чистом» виде – без ми-
шуры и игрушек. 

Двух свердловчан принудительно 
отправили в обсерватор
Двое жителей екатеринбурга, вернувшиеся в новогодние праздники 
из Южно-Африканской Республики, отказались ехать в обсерватор. 
в результате горожан изолировали принудительно по решению 
суда.

они пробудут в санатории «обуховский» до 19 января, 
каждый день их ждёт Пцр-обследование на ковид: там раз-
вернули 100 коек для 14-дневной изоляции прибывающих из 
африки и Гонконга. Меры приняты в связи с противодействи-
ем распространению омикрон-штамма коронавируса. 

Постановление о понуждении к выполнению санитарно-
профилактических мероприятий вынес в отношении путеше-
ственников центральный екатеринбургский отдел управления 
роспотребнадзора по свердловской области. Постановление 
рассмотрел верх-исетский районный суд екатеринбурга. «вы-
полнение решения суда проконтролировано управлением  
роспотребнадзора», – сообщили в пресс-службе ведомства.

оксана ЖИЛИНА

На 6,5 лет осуждён житель екатеринбурга, 
насмерть сбивший свою девушку
константин ФеФИЛов, который в конце лета 2021 года насмерть сбил 
свою девушку, приговорён к 6,5 годам лишения свободы. 

на основании доказательств, представленных государ-
ственным обвинителем, константин Фефилов признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного п. «а»  
ч. 4 ст. 264 ук рФ (нарушение лицом, управляющим автомо-
билем в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла ночью 31 августа 2021 года. Тогда 
константин Фефилов управлял автомобилем ваЗ-21103, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения. вблизи дома  
№ 4 по улице Пирогова водитель допустил наезд на свою де-
вушку. она получила черепно-мозговую травму, в результате 
которой скончалась в больнице несколько дней спустя.

«верх-исетский районный суд екатеринбурга назначил 
константину Фефилову наказание в виде 6 лет 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии об-
щего режима», – сообщает пресс-служба свердловской об-
ластной прокуратуры. кроме того, ему на 2 года 10 месяцев 
запрещено управлять транспортными средствами.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей 
(родственницы погибшей), взыскав с осуждённого компенса-
цию морального вреда и сумму понесённых расходов. Приго-
вор не вступил в законную силу.

серик МУстАФИН

в камышлове лицей заплатит  
60 тысяч ученице за травму на уроке
в камышлове суд постановил взыскать с МАоУ «Лицей № 5» 
60 тысяч рублей. в учебном заведении на уроке физкультуры 
серьёзно травмировалась девочка.

По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, в 
ноябре 2020 года на тот момент ученица 2-го класса, выпол-
няя кувырок назад, получила травму в виде компрессионного 
перелома грудного отдела позвоночника. Прокуратура органи-
зовала проверку. По её результатам выявлено, что преподава-
тель не следил за безопасностью детей должным образом.

в интересах несовершеннолетней прокурор обратился в 
камышловский районный суд с исковым заявлением к Маоу. 
суд взыскал в пользу ребёнка в качестве компенсации мо-
рального вреда 60 тысяч рублей, а также расходы на приобре-
тение корсета. судебный акт вступил в законную силу.

Нина ГеоРГИевА


