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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?»

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области:

— Уважаемые жители Свердловской области! 
7 ноября отмечается столетняя годовщина Ок-
тябрьской революции — поворотного события в 
судьбе России. Считать его благом или катастро-
фой, каждый решает сам. 

Бесспорно одно: 
наши соотечественники 

по обе стороны баррикад 
сражались за счастье Родины, 

как они его понимали. 

Не замалчивая трагических фактов революции и 
советской эпохи, мы должны помнить, что явля-
емся наследниками великой державы, родившей-
ся в 1917 году. Именно поэтому праздник 7 Ноя-
бря стал для россиян Днём согласия и примире-
ния.

На Урале, где шли ожесточённые бои между 
красными и белыми, где была расстреляна цар-
ская семья, уделяется особое внимание сохране-
нию исторической памяти. Вместе с тем Свердлов-
ская область — территория дружбы и взаимопо-
нимания 160 народов, представителей разных ре-
лигий, культур, политических партий, социальных 
групп.

Дорогие уральцы! Желаю вам и впредь поддер-
живать атмосферу общественного согласия, чтобы 
все мы имели возможность мирно трудиться ради 
процветания региона и России.

Уже в продаже!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие земляки!Поздравляю вас с Днём народного единства!Подвиг Минина и Пожар-
ского, защитивших Отече-ство от смуты в XVII веке, стал примером для последующих поколений. На протяжении столетий идея сплочённости воодушевляла наш народ, по-могала ему выстоять в тяже-лейших испытаниях.Сегодня мы отчётливо по-нимаем: залог процветания России — единство и созида-тельный труд, когда каждый ощущает ответственность за общее дело.Свердловская область как опорный край державы характеризуется не только мощной индустрией, но и вы-соким уровнем гражданского самосознания. В нашем реги-

оне мирно соседствуют пред-ставители 160 национально-стей, действуют сотни рели-гиозных организаций. Ураль-цы, несмотря на разность убеждений, возраста и соци-ального статуса, — истинные патриоты, радеющие за стра-ну. Уверен, совместными уси-лиями мы достигнем целей программы «Пятилетка раз-вития», и Средний Урал вой-дёт в тройку российских ли-

деров по качеству жизни и экономическому росту.В этом году ко Дню народ-ного единства приурочены всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Во всех муниципалитетах пройдут торжественные ми-тинги, концерты, викторины, спортивные состязания. Для школьников подготовлены тематические занятия. В Ека-теринбурге состоится мас-штабный крестный ход, от-кроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль тра-диционной мужской культу-ры «Дмитриев день».Желаю уральцам от-метить праздник интерес-но, обогатить запас знаний об исторических событиях, почувствовать гордость за страну.Крепкого вам здоровья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях на благо России и Свердловской обла-сти!

Завтра — 
День народного единства

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём народ-ного единства!Это праздник, напоми-нающий россиянам слав-ные страницы отечествен-ной истории, когда наш на-род, сплочённый единой во-лей, встал на защиту своей Родины, отстаивая её свобо-ду и независимость. В 1612 году народное ополчение под предводительством Ми-
нина и Пожарского осво-бодило Москву от инозем-ных захватчиков. Так было и во время Отечественной войны 1812 года, и в Вели-кую Отечественную войну 1941–1945 годов: наш народ проявил беспримерное му-жество и сплочённость.Средний Урал был и остаётся опорным кра-ем державы. И от того, на-

сколько каждый из нас до-бросовестно относится к своей работе, качественно и профессионально трудится, зависит наше общее буду-щее. Только вместе, сохра-няя гражданское согласие и единство наших устрем-лений, мы сможем добиться высоких показателей соци-ально-экономического раз-вития Свердловской обла-сти и всей России.В программе «Пятилетка развития», которая сегодня формируется органами вла-сти вместе с широкой обще-

ственностью, планируются конкретные шаги по укре-плению промышленности и агропромышленного ком-плекса региона, по увеличе-нию темпов строительства жилья и автомобильных до-рог, по развитию социаль-ной сферы. Они направлены на то, чтобы повысить каче-ство жизни в уральских го-родах и сельских террито-риях. Мы отчётливо пони-маем: только сильные реги-оны способны обеспечить единство и могущество на-шей Родины!Вызовы современно-сти только укрепляют на-шу страну, учат опирать-ся на собственные ресурсы, проводят к осознанию то-го, что сила России — в нас самих.В этот знаменательный день я желаю всем ураль-цам крепкого здоровья, ми-ра, благополучия, успехов во всех начинаниях! Пусть всег-да присутствуют в вашей жизни согласие и взаимопо-нимание. С праздником, до-рогие земляки!

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 8 ноября.

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

При первом взгляде 
на эту фотографию невольно 
впадаешь в ступор. Человек 
в фашистском мундире 
возлагает цветы на могилу 
советского разведчика 
Николая Кузнецова. 
Место действия — Львов... 
Снимок, конечно, киношный: 
он сделан полвека назад —
в 1967 году, когда 
Свердловская киностудия 
снимала на Украине 
«Сильных духом» — свой 
самый популярный фильм 
(55 миллионов зрителей!). 
Исполнитель главной роли 
латыш Гунар Цилинский, 
оказавшись во время съёмок 
одного из эпизодов рядом 
с могилой своего героя, 
решил отдать ему дань 
памяти...

О золотом юбилее первого 
уральского 
блокбастера   IV«У
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100 лет назад в России...
Октябрь-ноябрь 1917 года. Митинг на окраине Екатеринбурга, у Московской заставы (ныне — пересечение улицы Московской 
и проспекта Ленина)
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Апрель 1917 года, Екатеринбург. Яков Свердлов выступает на первой Уральской свободной партконференции местной организации 
РСДРП(б) в здании Общественного собрания (ныне — здание на углу улиц Карла Либкнехта и Первомайской)Международная выставка возвращается в Нижний ТагилГалина СОКОЛОВА

Правительство России ут-
вердило список междуна-
родных экспозиций военной 
продукции, которые прой-
дут в ближайшее время. Со-
гласно документу, в июне 
2018 года в Нижнем Тагиле 
состоится выставка «Дивер-
сификация-2018».Выставки вооружений проходили в Нижнем Таги-ле с 1999 года. Военно-техни-ческий салон имел междуна-родный статус, способствовал развитию бизнеса и приносил Среднему Уралу имиджевые дивиденды. Поэтому уральцы болезненно отреагировали на перенос нижнетагильской вы-ставки в Подмосковье. В Мин-обороны и президенту Влади-
миру Путину пошли письма от обиженных свердловчан.«Мы, специалисты и рабо-чие цеха 130 Уралвагонзавода, участвовавшие в подготовке и проведении всех уральских выставок вооружения и воен-

ной техники, выражаем реши-тельный протест против пере-носа Russia Arms EXPO из Ниж-него Тагила в Подмосковье и просим оставить выставку во-оружения в нашем регионе», — под этим письмом стоит 53 подписи. Схожие по содержа-нию послания отправили со-трудники Института испы-тания металлов и ветераны-танкостроители. В защиту вы-ставки выступили также об-ластные власти и мэрия Ниж-него Тагила.Потеря была существен-ной. Не помогло и решение правительства о проведении грандиозного Дня танкиста на полигоне Старатель. Фести-валь «УралТанк» получился хорошим, но заменой много-дневному салону, собиравше-му до 40 тысяч гостей, не стал. Громом среди дождливого не-ба над Старателем стали сло-ва вице-премьера России Дми-
трия Рогозина.— Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город верну-

лась вместе с большой и се-рьёзной международной про-граммой. Мы так решили, и ошибку будем исправлять, — пообещал он.Обещание выполнено. Пе-речень экспозиций пополнила «Диверсификация-2018». Та-гильчане с радостью воспри-няли новость. В мэрии Ниж-него Тагила также воодушеви-лись, но готовиться к выставке пока не начали.— Данный перечень яв-ляется лишь анонсом воен-но-технических форумов, ко-торые планируется провести. Проведение выставки «Дивер-сификация» в Нижнем Тагиле должно пройти согласование в Минпромторге и в Правитель-стве РФ. В отдельном поста-новлении Правительства РФ будут указаны сроки проведе-ния, операторы выставки, фи-нансовые обязательства софи-нансирующих сторон. Тогда и начнётся работа, — сообщили «ОГ» в пресс-службе админи-страции Нижнего Тагила.

«Есть у революции начало, нет у революции конца...», — 
в справедливости этих песенных строк трудно усомниться 
в дни её 100-летия. Самое удивительное, что лучше всего 
уроки российской революции усвоили во всём мире 
и совсем мало у нас, на её родине. Мы только-только 
определились, как её преподавать в школах. И только 
сейчас узнали, что в отличие от Петрограда и Москвы 

на местах большевики взяли власть практически мирным 
путём. А при взятии Зимнего дворца погибло всего шесть 
человек. Идеи светлого коммунистического будущего 
настолько захватили людей, что они массово 
закладывали в капсулы обращения-наставления 
потомкам. А вскрыть их полагалось 
непременно 7 ноября 2017 года


