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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Меньшиков

Наталья Мельницына

Давид Ионин

Глава Североуральско-
го городского округа, по-
святивший 35 лет горно-
спасательному делу, зна-
ет обо всех заботах города 
горняков.

  II

Генеральный директор мар-
кетингового агентства рас-
сказала, кто и зачем на Ура-
ле пользуется услугами тай-
ных покупателей.

  III

Художник, сочетавший в се-
бе талант дипломата и жи-
вописца, более 20 лет воз-
главлял творческий союз. 
К его столетию сегодня от-
крывается выставка.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Сочи 
(IV) 

а также

Камчатский 
край 
(II) 
Краснодарский 
край 
(IV) 
Ярославская 
область 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Германия (I, IV) 
Иран (I) 
Италия (IV) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Корея, 
Республика (I) 
Мексика (IV) 
Пакистан (I) 
Польша (I) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Турция (I) 
Узбекистан (IV) 
Швейцария (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬСКИЙ АКЦЕНТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21декабря

— Невозможно, к каюте не подступиться…
— Как?! — крикнул Матвей ложа трубку.

Алексей ИВАНОВ, уральский писатель, сценарист — 
цитата из только что обнародованной в соцсетях 

его первой детской (6 лет) рукописи «3 Робинзона»

 ЦИТАТА ДНЯ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Законы Свердловской области
 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Экс-игрок «Урала» назван лучшим футболистом годаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем опроса, про-
водимого под эгидой Рос-
сийского футбольного сою-
за, стал 26-летний напада-
ющий «Краснодара» и сбор-
ной России Фёдор Смолов.В опросе приняли уча-стие действующие тренеры клубов премьер-лиги и вете-раны тренерского цеха, фут-больные менеджеры, журна-листы и болельщики. В ито-ге Смолов набрал 59 баллов и почти вдвое опередил вра-таря ЦСКА и партнёра по на-циональной сборной Игоря 
Акинфеева (35). К сожалению, не оказа-лось среди вошедших в дю-жину лучших игроков РФПЛ 

выступающего за «Зенит» уроженца Нижнего Тагила 
Олега Шатова, но и успех Фёдора Смолова для нас не совсем уж чужой праздник. Всё-таки именно за девять месяцев аренды  в «Урале» Фёдор Смолов, можно с уве-ренностью сказать, пережил второе рождение как фут-болист — из героя светской хроники и всеобщего объек-та насмешек он превратил-ся в Екатеринбурге в игро-ка, ставшего через год луч-шим бомбардиром чемпио-ната России (до этого семь лет подряд никому из рос-сиян не удавалось составить иностранцам конкуренцию в борьбе за звание главного голеадора РФПЛ).Так что если уж нынеш-

ний «Урал» своими выступле-ниями в этом календарном году нас не очень радовал, то всё-таки есть повод пора-доваться за Фёдора Смолова. Приложивший руку к его вто-рому футбольному рождению 
Александр Тарханов недавно вернулся в Екатеринбург, и, как знать, может быть, опыт-нейший специалист сможет и в ком-то из нынешних своих подопечных разбудить дрем-лющие футбольные талан-ты. А вдруг Александру Фёдо-ровичу окажется по плечу та-кое чудо, что нынешний веду-щий форвард «Урала» Роман 
Павлюченко будет лидером не только в раздевалке, но и в списке бомбардиров россий-ского чемпионата.  

36 лет назад Рефтинская ГРЭС 
стала крупнейшей в России 
угольной электростанцией
В 1980 году электростанция, расположенная в посёлке Рефтин-
ском, вышла на проектную мощность. После запуска последнего, 
десятого, энергоблока она стала крупнейшей в РСФСР тепловой 
станцией, работающей на каменном угле.

Строительство ГРЭС началось ещё в 1963 году. Эта стройка счи-
талась одной из самых важных в Свердловской области. Энергобло-
ки вводились в работу в период с 1970 по 1980 год. Задача: «довести 
к концу десятой пятилетки мощность Рефтинской ГРЭС до 3,8 тыся-
чи мегаватт» — была записана в решениях XXV съезда КПСС.

Десятый блок запустили накануне Дня энергетика, который отме-
чается 22 декабря, а непосредственно в профессиональный праздник 
в честь окончания строительства был организован массовый митинг, 
где выступил первый секретарь обкома партии Борис Ельцин. Он за-
читал обращение ЦК КПСС, подписанное генеральным секретарём 
Леонидом Брежневым, и вручил государственные награды двумстам 
работникам. Кроме того, от имени обкома он подарил руководителям 
станции и стройки небольшие транзисторные приёмники «Сигнал» с 
дарственной гравировкой. Как рассказали ветераны ГРЭС в беседе с 
«ОГ», обком находился на жёстком бюджете и не имел возможности 
приобретать подарки, поэтому станция сама оплатила приёмники — 
как запчасти для технологичной электроники.

В 1997 году на десятом энергоблоке была проведена глобаль-
ная реконструкция: впервые в мире пылеугольный блок такой мощ-
ности полностью перешёл под контроль компьютерной системы. 

Сегодня Рефтинская ГРЭС остаётся крупнейшим поставщиком 
электроэнергии в Свердловской области, опережая даже Белояр-
скую АЭС (мощность последней — 1 464 мегаватт, то есть в два с 
половиной раза меньше).

Елена АБРАМОВА
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Убийство посла России квалифицировано как терактМария ИВАНОВСКАЯ
19 декабря во время от-
крытия фотовыстав-
ки «Россия глазами ту-
рок» в центре современ-
ного искусства в Анкаре 
был застрелен посол Рос-
сии в Турции Андрей Кар-
лов. В МИДе России подчер-
кнули, что считают про-
изошедшее террористиче-
ским актом.Убийцу, уничтоженно-го в результате спецопера-ции, звали Мевлют Мерт 
Алтынташ, он 2,5 года ра-ботал в полиции. Президент России Владимир Путин на-звал произошедшее «под-лым убийством» и провока-цией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии.Путин и президент Тур-ции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили траге-дию и договорились, что Рос-сия направит в Турцию след-ственную группу для рассле-дования убийства посла.— Прошу Министерство 

иностранных дел предста-вить Андрея Карлова по-смертно к государственной награде и сделать предложе-ния по увековечению его па-
мяти. Ответом на убийство посла может быть только од-но — усиление борьбы с тер-рором, — сказал Владимир Путин.

Президент поручил «уси-лить охрану дипломатиче-ских представительств Ту-рецкой Республики в Рос-сии». Отметим, что в Екате-ринбурге находится почёт-ное консульство Турции.— Помимо наших соб-ственных сил безопасности, нашей охраной занимается специальный отдел полиции. Он, конечно, усилил меры по нашей охране, — подтверди-ли «ОГ» в иностранном пред-ставительстве. Депутаты Госдумы от Свердловской области счи-тают случившуюся трагедию провокацией. — Основная цель — это подрыв российско-турецких отношений, которые норма-

лизуются в последнее время. В октябре этого года на пра-вительственном уровне бы-ло достигнуто соглашение о начале строительства газо-провода «Турецкий поток», есть интерес к контрактам в сфере военно-техническо-го сотрудничества, в ближай-шее время должна состоять-ся встреча между руковод-ством России, Турции и Ира-на по вопросам урегулирова-ния ситуации в Сирии. Кому-то очень не нравилось такое развитие событий, кто-то хо-тел данным преступлени-ем не просто дестабилизиро-вать отношения между дву-мя странами, но и сорвать процесс мирного урегулиро-вания в сирийском конфлик-

те, — сказал «ОГ» член коми-тета ГД по международным делам Зелимхан Муцоев.— Прощать убийство нельзя. Но и поспешных реше-ний следует избежать. Терро-рист вряд ли был фанатиком. Преступление произошло под телекамеры, в прямом эфи-ре. Неслучайно выбрано и ме-роприятие. Поэтому — на по-вестке  первый же вопрос: кто и почему оставил нашего по-сла без охраны? И следом клю-чевое — кому выгодна прово-кация, — прокомментировал 
Андрей Альшевских.Отметим, что это не един-ственный теракт, который случился 19 декабря. В Бер-лине массивный трейлер, гружённый 25 тоннами ме-талла, врезался в рожде-ственский базар в центре го-рода — 12 человек погибли, 48 ранены. Канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель заявила, что исходя из имеющейся инфор-мации, это следует считать терактом и признала, что его совершил уроженец Пакиста-на, который просил в Герма-нии убежища. 

Запуск десятого блока Рефтинской ГРЭС отметили 
торжественным заседанием с участием первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина
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Карлов Андрей Геннадьевич родился 4 февраля 1954 
года в Москве. В 1976 году окончил МГИМО, в 1992 году— 
Дипломатическую академию МИДа. На дипломатической 
службе с 1976 года. Работал в Посольстве СССР в Корейской 
Народно-Демократической Республике (КНДР), в Посольстве РФ 
в Южной Корее. Был Чрезвычайным и Полномочным Послом 
России в КНДР, заместителем директора, а потом директором 
консульского департамента МИДа России. С 12 июля 2013 года — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турецкой Республике. 
В последние месяцы активно участвовал в переговорах по 
нормализации отношений между Россией и Турцией

Что у вас 
за плечами?

В Екатеринбурге 
прошёл показ мод 
«Стильная туZовка». 
На нём уральские 
дизайнеры 
представили новые 
коллекции одежды 
и аксессуаров. 
«ОГ» продолжает 
рассказ про местных 
модельеров. 
На этот раз 
в поле нашего 
зрения попали 
сумки и рюкзаки, 
которые перестали 
быть элементом 
спортивного образа 
и гармонично 
вписываются 
в любой стиль

Тавда (II,IV)

Серов (II,IV)

Североуральск (I,II)

п.Рефтинский (I)Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,III)

Нижние Серги (IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (III)

п.Калья (II)

Ирбит (III)

Ивдель (IV)

Верхотурье (II,IV)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (IV)

п.Буланаш (IV)

Богданович (IV)

с.Байкалово (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

 ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Убитые российские и советские послы:
 30 января 1829 года нападению подверглась российская миссия 
в Тегеране, убит чрезвычайный посланник, поэт Александр Грибо-
едов.
 10 мая 1923 года в Лозанне убит Посол Советского Союза в 
Швейцарии Вацлав Воровский.
 7 июня 1927 года в Варшаве был убит Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Советского Союза в Польше Пётр Войков.

Сообщение по вертикалиПо инициативе Павла Крашенинникова создаётся Ассамблея, задача которой — лоббирование региональных интересов
Депутатская 
вертикаль, цель 
которой — наладить 
тесное сотрудничество 
между народными 
избранниками 
всех уровней —
начинает принимать 
вполне ясные 
очертания. В начале 
декабря депутатам 
был разослан 
проект положения 
свердловского 
регионального 
объединения 
«Депутатская 
вертикаль». 
Всё это время 
он активно 
обсуждался 
и дорабатывался. 
На этой неделе 
документ должен 
оказаться 
на столе инициатора 
«вертикали» 
парламентария 
Госдумы РФ Павла 
Крашенинникова

Депутат Госдумы Павел Крашенинников будет отвечать за работоспособность депутатской вертикали со стороны федерального 
парламента, а председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина — со стороны регионального


