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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

По субботам, как всегда, 

 в «ОГ» — 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20февраля

С задержанием Каменщика и избранием ему меры 
пресечения прокуратура категорически не согласна. 
Никаких правовых оснований для этого нет. 
Прошу освободить его из-под стражи в зале суда.
Представитель Генпрокуратуры РФ на судебном заседании по избранию меры 

пресечения совладельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику

 ЦИТАТА ДНЯ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы! От име-ни депутатов Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти поздравляю вас с Днём защитника Отечества!23 февраля в нашей стране чествуют военнослужащих, по-святивших свою жизнь защи-те Родины, сотрудников спец-служб и всех, кто в разные го-ды прошёл суровую армей-скую школу. В сегодняшней сложной внешнеполитической обста-новке как никогда значима роль армии в сохранении ми-ра, стабильности, обеспечении безопасности страны. Наши Вооружённые силы надёжно защищают границы России, га-рантируя благополучие и спо-койную жизнь граждан. В этот праздничный день хочется самые тёплые сло-ва благодарности и уважения адресовать ветеранам Великой Отечественной войны, кото-рые совершили бессмертный 

подвиг, ценой невероятных усилий обеспечив Великую По-беду в кровопролитной войне с фашизмом. Спустя десятиле-тия их дети и внуки так же до-стойно прошли испытание вой-ной в Афганистане, других го-рячих точках.Многие поколения ураль-цев внесли вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины. Мы признательны во-еннослужащим, защищающим стабильную и мирную жизнь в стране, всем, кто честно отслу-жил срочную воинскую служ-бу в армии и на флоте. Призыв-никам, которым предстоит по-полнить ряды Вооружённых 

сил России, желаем с честью исполнить свой конституци-онный долг и успешно освоить нелёгкое воинское дело.Депутаты Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти регулярно встречаются с военнослужащими Централь-ного военного округа, с под-шефными атомной подводной лодки «Верхотурье», с курсан-тами военных училищ, с при-зывниками, посещают област-ной госпиталь ветеранов войн. Немало удалось сделать для расширения социальной под-держки ветеранов и военнос-лужащих, законодательно от-регулировать вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи. Дорогие ветераны войны и Вооружённых сил, кадровые офицеры и воины запаса, до-рогие защитники Отечества! В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близ-ким доброго здоровья, счастья, благополучия! Пусть служ-ба будет спокойной и мирной, а жизнь — яркой и долгой. С праздником! Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества, земляки!
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие жители Сверд-ловской области! От всей ду-ши поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества!Этот праздник — один из самых любимых и почитаемых в нашей стране. Он важен для всех поколений уральцев — ве-теранов Великой Отечествен-ной войны, участников бое-вых действий и международ-ных конфликтов, нынешних солдат и офицеров Вооружён-ных сил России и совсем моло-дых ребят, которым ещё толь-ко предстоит встать в строй и принять воинскую присягу.Это и праздник россий-ских матерей, воспитываю-щих настоящих патриотов Ро-дины, и всех российских жен-щин, видящих в мужчине на-дёжного защитника и опору семьи. Ведь свою Родину мы защищаем не только на по-лях сражений, на боевых де-журствах или на страже на-ших границ. Настоящий за-щитник Отечества и в мир-ной жизни поступает так, как 

ему диктуют честь, совесть и высокая гражданская ответ-ственность.Уважаемые уральцы!В Свердловской области успешно действует комплекс-ная программа патриотиче-ского воспитания граждан, на-правленная на военно-патри-отическое воспитание моло-дых уральцев, внедрение си-стемы ГТО, увековечение па-мяти павших защитников Оте-чества, поддержку ветеранов, принимавших участие в ло-кальных военных конфликтах.Совсем недавно мы от-крыли спортивно-патриоти-ческий центр «Альфа» — еди-

ную структуру, объединяю-щую в себе все направления: от боевых искусств до образо-вательных программ и исто-рических реконструкций. Уверен, открытие этого цен-тра станет отличным допол-нением к реализации ком-плексной программы.Традиционно в феврале на Среднем Урале проходит Месячник защитников Оте-чества. Мы проводим эту за-мечательную и нужную ак-цию на протяжении многих лет, заботясь о патриотиче-ском воспитании молодёжи, формировании уважительно-го отношения к защитникам Родины — к тем, кто в годы Великой Отечественной вой-ны защитил нашу страну и к тем, кто сегодня бережёт мир и независимость России.Уважаемые солдаты, офи-церы и генералы российской армии, дорогие ветераны!От всей души поздравляю вас с Днём защитника Оте-чества, желаю здоровья, сча-стья, благополучия вам и ва-шим семьям, всего самого до-брого.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Данил Корецкий

Дункан Коул

Алексей Гуськов

Писатель и сценарист, автор 
«Антикиллера» рассказал 
«ОГ», почему детективы да-
леки от реальной жизни.

  II

Торговый представитель 
Австралии в России и СНГ 
посетил Екатеринбург, где 
провёл переговоры о со-
трудничестве с крупными 
промышленниками Средне-
го Урала.

  IV

Народный артист России, 
лауреат Государственной 
премии РФ в неожиданной 
трактовке «Евгения Онеги-
на», которую привёз в Екате-
ринбург театр им. Вахтанго-
ва, играет Онегина… пожив-
шего, постаревшего.

  VI
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Пять лет назад (в 2011 году) в Первоуральске завершился первый ро-
зыгрыш Кубка Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси по хок-
кею с мячом среди мальчиков 1999 года рождения (12 лет). Победу в 
турнире одержали хозяева — юные хоккеисты «Уральского трубника».

Желание принять у себя детский Кубок Патриарха изъявляли 
— помимо Первоуральска — ещё Новосибирск, Кемерово и Архан-
гельск. Однако выбор пал на уральский город, причём не послед-
нюю роль тут сыграла встреча с Патриархом Кириллом тогдашнего 
губернатора Свердловской области Александра Мишарина, пред-
ставителей руководства города, Новотрубного завода и хоккейной 
команды «Уральский трубник».

Для Первоуральска это стало главным событием сезона: три дня 
весь город говорил только о хоккее с мячом. На Урал приехали юно-
шеские команды со всей России: из Казани, Красноярска, Ульянов-
ска, Кемерово, Нижнего Новгорода, Кирова, Новосибирска — всего 
восемь коллективов. Но первоуральцы — специализированный хок-
кейный класс школы № 6 во главе с тренером Олегом Хлопуновым — 
оказались на голову сильнее всех. Выиграв четыре первых матча (в 
одном случае счёт был 10:0), юные воспитанники «Уральского труб-
ника» обеспечили себе победу в турнире за тур до окончания. Луч-
шим бомбардиром соревнований стал также первоуралец — Никита 
Нелеп, который забил в ворота соперников семь мячей. Приз мальчи-
ку вручил легендарный свердловский хоккеист Николай Дураков, при-
знанный шведскими журналистами «королём мирового бенди».  

Идея проведения таких соревнований возникла в конце 2010 
года, когда в Москве в Храме Христа Спасителя Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл и президент российской Федерации хок-
кея с мячом Борис Скрынник подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Таким образом русская православная церковь взяла под опеку 
исконно российский вид спорта, который имеет и второе название 
— русский хоккей (в отличие от канадского — с шайбой). С тех пор 
детский Кубок Патриарха разыгрывается ежегодно (в 2012 году он 
состоялся опять в Первоуральске). «Уральский трубник» победил в 
нём ещё раз — в 2013-м. Нынче турнир пройдёт в Москве. Откры-
вается он, кстати, сегодня. Свердловскую область там представляет 
команда «Спутник» из Карпинска.

Анна ОСИПОВА

  VIО судьбе взрослого хоккея с мячом

Главный приз — Кубок Патриарха — ребята получили 
из рук представителя РПЦ — тогдашнего архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия

Рефтинский ДОМ ИЗ ЗОЛЫ выиграл всероссийский конкурсТатьяна МОРОЗОВА
Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ подвело итоги 
всероссийского градострои-
тельного конкурса. В номи-
нации «Лучший реализован-
ный проект энергосбереже-
ния при строительстве жи-
лья экономкласса» первое 
место занял трёхэтажный 
многоквартирный дом, по-
строенный в Рефтинском ГО.Здание на 90 процентов со-стоит из бетона, произведённо-го на основе золы-уноса* Реф-тинской ГРЭС. Использование такого необычного строитель-ного материала и стало глав-

ным энергосберегающим «ар-гументом». Из золы-уноса вы-полнены наружные и внутрен-ние стены, покрытия, перекры-тия и даже лестничные марши.Рефтинский завод газо-золобетонных изделий, вы-пускающий стройматериалы из золы-уноса, был органи-зован в 1989 году как непро-фильное подразделение Реф-тинской ГРЭС. Тогда же из зо-

лы-уноса стали делать строи-тельные блоки. В начале 2002 года завод был выделен в са-мостоятельное предприятие и стал активным игроком на рынке производства стройма-териалов.Как сообщила «ОГ» пресс-служба ПАО «Энел Россия» по УрФО, ранее на Рефтин-ской ГРЭС для нужд строи-тельной отрасли ежегодно от-

гружалось не более 200 ты-сяч тонн сухой золы. Но с вво-дом в 2015 году системы сухо-го золоудаления ситуация из-менилась. Теперь Рефтинская ГРЭС может в потенциале от-гружать промышленным по-требителям весь объём зо-лы, производимый на элек-тростанции, то есть порядка 5 миллионов тонн.

  КСТАТИ

Градостроительный конкурс 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ в этом году про-
водился второй раз. В пре-
дыдущем конкурсе сверд-
ловчане также были отмече-
ны, причём в той же номина-
ции. Тогда победителем был 
признан проект района Ака-
демический в Екатеринбурге.

* Зола-унос — материал, обра-
зующийся на тепловых электро-
станциях в результате сжигания 
углей в топках и собираемый зо-
лоулавливающими устройствами.

Дом-победитель был сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года
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с.Таборы (VI)

Североуральск (VI)

п.Свободный (III)

п.Рефтинский (I)

Ревда (VI) с.Позариха (II)

Первоуральск (I,VI)

п.Новоасбест (II)

Новая Ляля (VI)

Нижняя Тура (II,VI)

Нижний Тагил (II,III)

Краснотурьинск (IV,VI)

Карпинск (I,IV,VI)

п.Ис (II) Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (III)

п.Вересовка (II)
п.Белоярский (III)

с.Байкалово (VI)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Форму для генералов шьют в Екатеринбурге
Самые сложные 
швейные изделия — 
вовсе 
не вечерние платья 
невообразимого 
фасона, 
как думают многие, 
а военные кителя. 
Как сообщила 
«ОГ» технолог 
екатеринбургского 
военного ателье 
Наталья Попова, 
они шьют 
в год всего 
45 генеральских 
кителей, 
и над каждым 
работают 
по пять 
человек
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