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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Альшевских

Евгений Светлов

Владимир Лукин

Депутат Госдумы предло-
жил повысить региональ-
ную явку на президентских 
выборах, проведя в день го-
лосования референдум о пе-
реименовании Свердлов-
ской области.

  II

Лучший участковый Екате-
ринбурга поделился пятью 
правилами жизни, которых 
он придерживается на рабо-
те и вне её.

  III

Президент Паралимпийско-
го комитета России расска-
зал, будет ли наша сборная 
выступать на Паралимпиа-
де без российского флага и 
готов ли план на случай, ес-
ли её не допустят.
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Россия

Абинск 
(I) 
Владикавказ 
(I) 
Казань 
(I) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 

а также

Краснодарский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Бельгия (IV) 
Германия 
(I, IV) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (II, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Узбекистан 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Андрей РЕЗНОВ, студент факультета журналистики Уральского фе-
дерального университета:

— Споры о значимости революции 1917 года по сей день не 
затихают среди населения нашей страны и за её рубежами. Часто 
слышны радикальные заявления с диаметрально противоположны-
ми оценками. Одни говорят об «истинно святом» её значении, дру-
гие — как о самом страшном для нашего народа событии. Неред-
ко приходится слышать фразы «а вот если бы революции не было, 
то…». Но у истории нет сослагательного наклонения, революция 
случилась, и мы можем лишь пытаться оценить её значимость для 
нас сегодня.

Семнадцатый год прошлого века стал началом событий, ко-
торые унесли миллионы жизней наших соотечественников. Но он 
же дал возможность начать новую жизнь другим. Он уничтожил 
русского человека, заменив его человеком советским. Он разру-
шил экономику, культуру и ценности Российской империи, пред-
ложив взамен свои, советские. 

Из-за революции была проиграна Первая мировая война, но 
благодаря ей же была одержана победа во Второй мировой… А 
опыт Гражданской войны заставляет каждого из нас задуматься, 
нужны ли людям подобные потрясения ещё раз, оправдано ли 
появление нового государства, которое оплачено такими жерт-
вами? 

Так что, по моему мнению, 
1917 год забрал у нашей страны 

и дал ей одинаково много. 
И хорошего, и плохого.

Стоит ли нам забыть о страшнейших страницах в истории на-
шего народа? Считаю, что это абсолютно личное дело каждо-
го, давать советы никому не имею права. Но, думаю, помнить, 
кто такие Свердлов, Киров, Малышев, Блюхер, Щорс, мы долж-
ны. Как-никак, а главные улицы Екатеринбурга названы в честь 
этих людей не просто так (а почти 70 лет даже сам город носил 
имя одного из них). Надо знать историю хотя бы для осознания 
того, почему мы живем сейчас в таком мире, ведь история — это 
кладезь знаний о настоящем, это бесценнейший опыт и «зерка-
ло» времени.

Рефлексия о 1917-м в конечном итоге приводит меня к мыс-
ли, что в 1991-м мы всё равно вернулись к старой доброй Рос-
сии. Уже не к империи, правда. Многое стёрлось из памяти, за-
былось, потеряло актуальность и значимую роль, но, как говорят 
многие, «эхо революции» до сих пор звенит в наших ушах. Хо-
рошо это или плохо? Нельзя сказать однозначно. Рано или позд-
но всё забудется, а историю ещё не раз перепишут так, как нуж-
но стране. Главное — идти вперёд, но непременно поглядывая 
назад, снова поворачивать голову и обдумывать свой дальней-
ший путь. Для этого и существует история. Для этого и соверша-
лись революции.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

УК Нижней Туры и Режа накопили самые большие долги перед ресурсникамиВалентина ЗАВОЙСКАЯ
На 1 миллиард по сравнению 
с прошлым годом выросли 
долги управляющих компа-
ний области перед ресурсо-
снабжающей организацией 
«Энергосбыт Плюс». Сегод-
ня они составляют 9,4 млрд 
рублей. Самыми злостными 
должниками стали органи-
зации Нижней Туры и Режа. Первой среди организаций-должников числится «Режев-ское водопроводно-канализа-ционное предприятие» с дол-гом в 80,5 млн рублей. Замгла-вы округа по ЖКХ Александр 
Качурин пояснил «ОГ», что та-

кой долг компания накопила из-за слишком низкого тарифа:— Стоимость одного кубо-метра ресурса сегодня — 15 ру-блей, а себестоимость — 25 ру-блей. Сейчас возможность под-нять тариф обсуждается в РЭК.Две управляющие компа-нии Нижней Туры задолжа-ли «Энергосбыту» почти 118 миллионов рублей (77,3 млн — долг УК «Энергетик», 40,7 млн — задолженность «Универ-комСевер 3»). Огромные долги возникли в результате споров и судов между снабжающей и управляющей компаниями, ко-торые длятся уже больше по-лутора лет. —  Для города с населением 

в 20 тысяч человек семь УК — слишком много. Наши «управ-ляшки» начали позволять себе брать деньги с населения, но не перечислять их на счёт ресур-соснабжающей компании. Они объясняют это очень просто — «мы не согласны с объёмами»,  и идут в суд, — поясняет ситу-ацию «ОГ» глава Нижней Туры 
Алексей Стасёнок. По его сло-вам, муниципалитет в эти спо-ры не вмешивается, посколь-ку он происходит между двумя коммерческими организация-ми. Отключить от снабжения Нижнюю Туру в течение отопи-тельного сезона «Энергосбыт» не может по закону.

В Центральном военном округе назначен новый командующийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Генерал-лейтенант Алек-
сандр Лапин, возглавляв-
ший штаб группировки 
Российских войск в Си-
рии, вступил в должность 
командующего войска-
ми Центрального военно-
го округа (ЦВО), сменив на 
этом посту генерал-пол-
ковника Владимира За-
рудницкого, сообщил вче-
ра официальный предста-
витель ЦВО Ярослав Ро-
щупкин.Торжественная церемо-ния передачи Владимиром Зарудницким личного штан-дарта командующего вой-сками ЦВО своему сменщику Александру Лапину состоя-лась в Екатеринбурге 27 но-ября. Для участия в церемо-нии в столицу Урала при-был заместитель министра обороны РФ генерал армии 
Дмитрий Булгаков.Представляя нового ру-ководителя крупнейшего по территории войскового объединения Вооружённых сил Российской Федерации 

командирам соединений и частей, офицерам штаба и управления ЦВО, Дмитрий Булгаков отметил, что Алек-сандр Лапин является круп-ным военачальником и уме-лым организатором, име-ющим большой опыт руко-водства войсками и практи-

ческого применения межви-довых соединений.— Возглавляя штаб Вос-точного военного окру-га, Военно-учебный на-учный центр Сухопутных войск, Александр Павлович проявил свои лучшие каче-ства руководителя, — ска-

зал замминистра обороны, открывая церемонию вру-чения командующему ЦВО личного штандарта. — Вы-сокие моральные и профес-сиональные качества позво-лили ему успешно командо-вать двумя оперативными группами на отдельных на-

правлениях, а затем выпол-нять обязанности началь-ника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике.Предшественник гене-рал-лейтенанта Александра Лапина на посту командую-щего войсками ЦВО генерал-

полковник Владимир Заруд-ницкий назначен начальни-ком Академии Генерально-го штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Вой-сками округа он командовал более трёх лет, на протяже-нии которых уровень боевой подготовки ЦВО уверенно возрастал. Достаточно ска-зать, что в марте 2017 года после очередной внезапной проверки боеготовности ча-стей министр обороны Рос-сии Сергей Шойгу заявил, что боевая мощь Централь-ного военного округа за по-следние три года вырос-ла почти на четверть. Кро-ме того, за эти годы впервые были установлены прямые рабочие связи ЦВО по линии международного военного сотрудничества с государ-ствами Центральной Азии: Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизи-ей. На церемонии переда-чи штандарта Владимир За-рудницкий пожелал своему сменщику сохранять и при-умножать существующие в округе традиции.

Неизвестные 
факты биографии 
Владислава 
Тетюхина

Сегодня экс-директор 
ВСМПО-АВИСМА Владислав 
Тетюхин, вложивший свой 
капитал в строительство 
госпиталя в Нижнем Тагиле, 
отмечает 85-летие. 
В интервью «ОГ» 
уральский промышленник 
и меценат рассказал факты 
из своей биографии, 
о которых раньше молчал — 
о детстве, приезде 
в Верхнюю Салду 
и первых слитках титана, 
которые попали 
на мировой рынок

 ДОСЬЕ «ОГ»
ЛАПИН Александр Павлович ро-
дился в 1964 году в городе Ка-
зани. Военную службу начал ря-
довым солдатом, впоследствии 
окончил Казанское высшее тан-
ковое командное училище, Бро-
нетанковую академию и Акаде-
мию Генерального штаба Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции. Служил на различных долж-
ностях в Ленинградском, Северо-Кавказском и Восточном воен-
ных округах, а также на Северном флоте.

Командовал танковым батальоном, полком, мотострелковой 
бригадой, мотострелковой дивизией. Проходил службу в долж-
ностях заместителя командующего 58-й армией (Владикавказ), 
начальника штаба Восточного военного округа, возглавлял Воен-
но-учебный научный центр.

До последнего времени Александр Лапин служил в должно-
сти начальника штаба группировки Вооружённых сил РФ в Сирии.

Указом Президента России от 22 ноября 2017 года назначен 
командующим войсками Центрального военного округа.

ЗАРУДНИЦКИЙ Владимир Борисо-
вич родился в 1958 году в горо-
де Абинске Краснодарского края. 
Окончил Орджоникидзевское выс-
шее общевойсковое командное 
училище, Общевойсковую воен-
ную академию имени М.В. Фрун-
зе, Академию Генерального шта-
ба Вооружённых сил РФ. Офицер-
скую службу начал в Группе совет-
ских войск в Германии в должности командира взвода, затем — 
командира роты, начальника разведки полка. Позже командовал 
полком в Дальневосточном военном округе, служил в должно-
стях начальника штаба дивизии в Приволжско-Уральском воен-
ном округе, командующего общевойсковой армией в Сибирском 
военном округе. С июня 2014 года — в должности командующе-
го войсками Центрального военного округа.

22 ноября 2017 года Президент России Владимир Путин 
подписал Указ о назначении генерал-полковника Зарудниц-
кого В.Б. начальником Академии Генерального штаба Вооружён-
ных сил РФ.
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Реж (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Малышева (II)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (II,IV)
п.Буланаш (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Филипп Киркоров посетил могилу прадеда на Урале
Вчера 
на Ивановском 
кладбище 
в Екатеринбурге 
был необычный 
гость — певец 
Филипп Киркоров 
перед концертом 
приехал сюда, 
чтобы навестить 
могилу своего 
родственника, 
артиста цирка 
Виктора Маниона. 
О том, что нашлась 
эта могила, а также 
об уральских корнях 
семьи Киркоровых 
«ОГ» уже писала 
(см. «ОГ» 
за 15 и 28 ноября 
этого года). 
Оба номера 
мы вручили артисту. 
Он принял наше 
исследование 
с благодарностью 
и тут же узнал 
от корреспондента 
«ОГ», что 
в Екатеринбурге 
живёт и трудится 
потомок Манионов


