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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Жуков

Павел Бельтюков

Глава Верхней Туры считает, 
что его город пора освобо-
дить от приставки «моно».

  II

Маршал Советского Союза 
в Свердловске навёрстывал 
упущенное в годы войны — 
стал завзятым театралом. 
Больше всего полководец 
жаловал Свердловскую муз-
комедию и Оперный театр.

  III

Восемнадцатилетний екате-
ринбуржец за победу в чем-
пионате мира по компью-
терной игре Hearthstone: 
Heroes Of Warcraft получит 
четверть миллиона долла-
ров США.
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Россия

Грозный (I) 
Казань (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Минеральные 
Воды (I) 
Москва 
(III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 
Сыктывкар 
(III) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Греция (IV) 
Зимбабве 
(IV) 
Колумбия (IV) 
Мексика (IV) 
Новая 
Зеландия (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (I, III, IV) 
Украина 
(IV) 
Чили (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАСТИ НА ПЕРВОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9ноября

У нас в России в последние пять лет наблюдается 
«эпидемия сайдинга», делающего все деревни 
одинаковыми.

Александр МЕРЗЛОВ, президент Ассоциации 
самых красивых деревень России

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Брезгин
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Зимние каникулы в России закончатся 8 январяЛариса ХАЙДАРШИНА
В следующем году новогод-
ние праздники для росси-
ян будут короче, чем в ны-
нешнем.На сайте правовой ин-формации www.publication.
pravo.gov.ru опубликован документ, регламентирую-щий праздничные выходные дни в следующем году — его утвердило правительство РФ. В соответствии с ним на Но-вый год граждане России бу-дут отдыхать больше недели. По три-четыре дня отдохнут в феврале, мае, июне и ноябре. Совпадающие с выходными 

днями праздники по тради-ции перенесли на другие дни. Так, за воскресенье, на кото-рое придётся 1 января, граж-дане отдохнут 24 февраля, в пятницу. За субботу, 7 января, 

россияне получат выходной 8 мая, в понедельник.В соответствии с произ-водственным календарём РФ, в 2017 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 вы-ходных. В 2016 году граждане страны выйдут на работу 247 дней, а на выходные прихо-дится 119 дней — 31 декабря совпадёт с субботой. Разница в цифрах оттого, что 2016 год — високосный. А вообще, коли-чество рабочих дней год от го-да не меняется, и если в следу-ющем году немного сократят-ся новогодние каникулы, то в феврале мы сможем отдыхать подряд четыре дня!

 КАЛЕНДАРЬ

Дни праздничного отдыха в 
2017 году:
 с 31 декабря 2016-го по 8 
января 2017-го;
 23–26 февраля;
 8 марта;
 с 29 апреля по 1 мая;
 6–9 мая;
 10–12 июня;
 4–6 ноября.
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Террористы захватили самолёт, 

следовавший в Екатеринбург

25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэро-
флота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Мине-
ральные Воды — Екатеринбург.

Незадолго до вылета самолёта в столицу Урала в аэропорту 
Минвод появились Шамиль Басаев  и ещё семеро чеченцев. Угро-
жая оружием, они проникли на борт и приказали пилотам лететь в 
Турцию. В заложниках оказались 178 человек. 

Когда самолёт приземлился в Анкаре, Басаеву предоставили 
возможность выступить перед прессой — якобы в обмен на осво-
бождение пассажиров.

Во время пресс-конференции Басаев заявил, что угнал самолёт 
в знак протеста против чрезвычайного положения в Чечено-Ингуше-
тии, введённого двумя днями ранее Указом Президента России Бо- 
риса Ельцина, а также чтобы «обратить внимание мирового сообще-
ства на имперские действия России» в отношении их родины. Терро-
ристы требовали не допустить ввода российских войск в Чечню. На-
помним, уже тогда обстановка на Кавказе была крайне напряжённой, 
националисты стремились к выходу Чечни из состава СССР. 

После пресс-конференции преступники проследовали обратно 
в угнанный самолёт и на нём же вернулись в Советский Союз. По 
их приказу захваченный ТУ-154 совершил посадку в Грозном. Там 
террористы покинули самолёт, а заложников пересадили на другой 
лайнер и отправили в Екатеринбург. 10 ноября в 06:50 борт призем-
лился в Кольцово, все пассажиры остались целы и невредимы… 

Это был первый — и самый бескровный — теракт Басаева. Выход-
ка с самолётом помогла Басаеву серьёзно поднять свой авторитет сре-
ди сепаратистов, и вскоре он вошёл в руководство Национальной гвар-
дии Джохара Дудаева  (лидер движения за отделение Чечни от России, 
первый президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ич-
керия). Самые страшные теракты, впоследствии совершённые Басае-
вым и его сообщниками, — захват заложников в московском театре на 
Дубровке (2002 год, погибло 129 человек) и захват школы в Беслане 
(2004 год, погибло более 330 человек, из них 186 детей). 

Анна ОСИПОВА

Самолёт ТУ-154 в аэропорту Минеральных Вод

Первый командующий национальной гвардией на Урале получил личный штандартАлександр ПОЗДЕЕВ
Во вторник, 8 ноября, 
командующему Уральским 
округом войск Националь-
ной гвардии генерал-лей-
тенанту Игорю Голлоеву 
был вручён личный штан-
дарт. Назначенный в октя-
бре, Голлоев стал первым 
командующим Уральским 
округом войск Националь-
ной гвардии.

 Выбирали около полу-
года.В торжественной церемо-нии, состоявшейся в Екате-ринбурге, приняли участие представители руководства Росгвардии, аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Уральском фе-деральном округе, а также ру-ководители силовых струк-тур региона и национальные гвардейцы.Штандарт   Игорю    Гол-лоеву    передал    замести-тель директора Федераль-ной службы войск нацио-нальной гвардии (ФСВНГ) 
– главнокомандующего вой-сками Национальной гвар-дии РФ генерал-лейтенант 
Олег Борукаев. По его сло-вам, при создании Федераль-

ной службы очень большое внимание уделялось отбо-ру кадров для прохождения службы. Особенно это каса-лось высшего звена. О том, насколько тщательно решал-ся этот вопрос, говорят да-же сроки: с момента подпи-сания Владимиром Пути-
ным указа о создании Рос-гвардии до назначения ру-ководства округов и терри-ториальных органов прошло около полугода. И такая кро-потливость дала результат.

— Вся жизнь генерал-лей-тенанта Голлоева олицетво-ряет историю Внутренних войск — служба в СССР, горя-чие точки, выполнение слу-жебных задач, — отметил Олег Борукаев. — Более до-стойного человека Уральский округ получить не мог.
— Я благодарю за честь возглавить наш трудовой, ра-бочий коллектив, — заявил в ответном слове Игорь Голло-ев. — Все поставленные пе-ред Уральским округом зада-чи будут выполнены. Обязу-юсь с честью и достоинством нести штандарт командую-щего. Честь имею.
 «Основные усилия — 

на обеспечение безопасно-

сти объектов ядерной от-
расли».Говоря о задачах, кото-рые ложатся на Уральский округ войск НГ, генерал-лей-тенант Голлоев пояснил: их много. К целям, стоявшим перед бывшим округом Вну-

тренних войск МВД РФ (на базе которого формировал-ся округ Росгвардии), доба-вились функции, ранее ло-жившиеся на полицейские подразделения вневедом-ственной охраны, ОМОН и СОБР. Теперь эти подразде-

ления стали частью Нац-гвардии.
— Специфика Урала — большое количество объек-тов ядерной отрасли, — ска-зал командующий. — Как и раньше, основные усилия округа будут направлены на обеспечение их безопасности.

А вот что является но-вым — так это оборот ору-жия. По словам Игоря Гол-лоева, сейчас этот вопрос является одним из наибо-лее значимых: «Контроль в в этом направлении будет ужесточён».
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И никакой 

таинственности

Сегодня на «Первом 
канале» завершается 
показ очередного 
сериала, посвящённого 
советскому прошлому — 
«Таинственная страсть», 
снятого по мотивам 
беллетризованных 
мемуаров 
Василия Аксёнова. 
Главные герои — 
поэты-шестидесятники. 
Журналисты «ОГ» 
разбираются, почему в новом 
проекте «Первого канала» 
нет никакой страсти 
и таинственности

Игорь Голлоев (на переднем плане слева), командующий 
Уральским округом, принял личный штандарт из рук Олега 
Борукаева (на переднем плане справа), замглавкома войсками 
Национальной гвардии России

 ВАЖНО

Штандарт командующего округом войск Национальной гвардии 
Российской Федерации является почётным персонифицирован-
ным знаком различия, символизирующим воинский долг и лич-
ную ответственность командующего за подготовку и применение 
войск. Это символ его ответственности перед государством, наро-
дом и подчинёнными.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Генерал-лейтенант Игорь ГОЛЛОЕВ родился в 1965 году в Учкуду-
ке (Узбекская ССР).

Службу во внутренних войсках начал в 1987 году после окон-
чания Саратовского высшего военного командного училища МВД 
СССР имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1997 году закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а 
в 2009 году — Академию Генерального штаба.

Командующим Уральским округом войск Национальной гвар-
дии назначен 13 октября 2016 года. Ранее он проходил службу в 
должности начальника штаба — первого заместителя командую-
щего войсками Центрального регионального командования Вну-
тренних войск МВД России.

Награждён орденом Мужества, медалью Суворова, ведом-
ственными наградами.

с.Чусовое (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (IV)

с.Нижняя Синячиха (II)

Краснотурьинск (IV)

с.Меркушино (II)

Верхняя Тура (I,II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В регионе сформировано новое правительство
Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
во время заседания 
регионального 
кабинета 
министров, которое 
он провёл уже 
в статусе 
его председателя, 
огласил полный 
список своих 
заместителей 
и поставил перед 
ними конкретные 
задачи


