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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?»

Валерий ДУНАЕВ, инженер-конструктор, спортивный комментатор, 
пенсионер:

— После того как большевики пришли к власти, очень много 
людей погибло. Жизнь в это время была шибко плохая, народ вка-
лывал с утра до вечера, выполнял пятилетки. Но несмотря на то, 
что промышленность развивалась, народ-то в массе своей всё рав-
но оставался бедным. Так что совсем не понятно, ради чего было 
в годы Гражданской войны, индустриализации и коллективизации 
пролито столько крови, загублено столько человеческих жизней. 

Была дисциплина, можно сказать, что палочная, жёсткая. 
Многое держалось на Коммунистической партии, которая не толь-
ко по Конституции, но и на практике была руководящей, направ-
ляющей и, я бы даже сказал, цементирующей силой. Если ты член 
КПСС, то двигаешься вверх по карьерной лестнице, не член пар-
тии — сиди и помалкивай. Партия сказала «Надо!», народ ответил 
«Есть!». Благодаря этому и удалось добиться значительных успе-
хов в экономике. 

Мой отец был членом Коммунистической партии с 30-х годов, 
работал инженером на Свердловском инструментальном заводе; 
как и все его сослуживцы, в 37-м с ужасом ждал ночного ареста, но 
его эта участь, к счастью, миновала. Стал главным инженером, уез-
жал на работу в девять утра и возвращался в девять вечера. Жили 
мы скромно, но в сравнении с большинством людей, наверное, ма-
териально чуть лучше. Несмотря на то, что ему пришлось пере-
жить до войны, он до конца своих дней был верным коммунисти-
ческой идее, спустя годы очень гордился знаком «50 лет пребыва-
ния в КПСС».

Именно на железной, 

прежде всего партийной дисциплине 

в Советском Союзе держалось всё. 

Исключение из партии было самым страшным наказанием. А сей-
час распустили всех — что хотят люди, то и делают. Многие озабо-
чены только тем, чтобы где-то что-то заграбастать себе. Почаще бы 
Путин проводил беседы с народом, после которых губернаторы по-
лучают знаменитые «зелёные папки» — не раз в год, а раз в квар-
тал. А то чиновники доложили о принятых мерах — и до следующе-
го года расслабились. Нынешние коммунисты уже не те, что рань-
ше. Хотя вроде бы Зюганов во многом и правильные вещи говорит, 
но за ним же никто почему-то не идёт. 

Но как это ни покажется странным, при всех негативных мо-
ментах советской жизни люди были лучше, чем сейчас. После тех 
же демонстраций в честь годовщины Великого Октября ходили в 
гости, общались друг с другом. Сейчас каждый сидит в своей кону-
ре, и на других ему наплевать.  

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

Уже в продаже!

Пять вопросов вице-губернатору об ЭКСПО-2025Елизавета МУРАШОВА
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Александр Вы-
сокинский встретился с жур-
налистами городских и об-
ластных СМИ, чтобы расска-
зать о продвижении екате-
ринбургской заявки на пра-
во проведения ЭКСПО-2025. 
Как подчеркнул вице-губер-
натор, сейчас одна из важ-
нейших составляющих, кото-
рые позволят получить под-
держку со стороны Между-
народного бюро выставок, — 
это отношение горожан.Для того чтобы сделать процесс продвижения заявки доступным и открытым, Алек-сандр Высокинский пообе-щал регулярно проводить ана-логичные встречи и отвечать 

на вопросы жителей и читате-лей, поступающие в СМИ. При-водим пять ответов на уже воз-никшие вопросы. 
— Екатеринбург уже пре-

тендовал на ЭКСПО-2020. По-
чему сейчас мы должны вы-
играть и что раньше делали 
не так? — Если в прошлый раз 
Екатеринбург представ-
лял Россию, то сейчас Рос-
сия представляет Екатерин-
бург — более сильный феде-ральный ресурс. С нами рабо-тают люди, которые смогли выиграть право на проведение Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 по футболу.Понятно, что невозможно стать чемпионом, если не на-чал тренироваться с шести лет. Так и здесь. В прошлый раз ко-

манда делала всё возможное, и первый путь, который мы прошли, позволил нам чётко понимать тонкости заявочно-го процесса, логику голосова-ния стран. Отдельная тема свя-зана с презентациями — в про-шлый раз мы поняли, что глав-ное — запомниться. И мне ка-жется, что во время презента-ции в Париже на прошлой не-деле нам это удалось (см. «ОГ» 
от 16.11.2017).

— Почему мы должны 
быть заинтересованы в про-
ведении выставки?— Нужно понимать, что ме-гаполис поставил сейчас перед собой глобальную задачу и что у него появилась действитель-но уникальная возможность, которой у города в ближайшие 20–30 лет точно не будет. У нас 

будет создана новая инфра-структура, будут внедряться технологии «умного города». Екатеринбург должен стать городом возможностей. Сейчас родители настраива-ют своих детей, что они долж-ны получить хорошее образо-вание и уехать в Москву или Санкт-Петербург,  а такого быть не должно. Кроме того, в ходе подготовки к выставке на-ши предприятия получат до-полнительные заказы.
— Как будет оцениваться 

общественное мнение? — Весной к нам приедет специальная комиссия, что-бы сравнить, насколько то, что представлено в заявочной кни-ге, соответствует действитель-ности. Вероятно, заодно она бу-дет оценивать отношение го-

рожан. Не исключено появле-ние так называемых «тайных покупателей». В прошлый раз, например, общественное мне-ние исследовали российские студенты, которые учатся в Ев-ропе — им были даны такие курсовые работы. 
— Мы способны принять 

такое огромное количество 
гостей? — Одна из важнейших со-ставляющих — транспорт-ная. По заявленным цифрам, в Екатеринбург на ЭКСПО будет ежедневно приезжать поряд-ка 200–300 тысяч посетителей. То есть наш аэропорт должен иметь возможность принимать столько же пассажиров, как До-модедово. А значит, нам нуж-но привлекать ресурсы сосед-них регионов. В частности, хо-

рошим подспорьем будет высо-коскоростная магистраль меж-ду Екатеринбургом и Челябин-ском, которую как раз планиру-ем построить до ЭКСПО-2025. Кроме того, мы изучаем вопрос обеспечения безопасности в других городах, где проходила международная выставка. Сво-еобразным экзаменом готов-ности для нас станет ЧМ-2018. 
— Когда будет принято 

решение о стране, принима-
ющей ЭКСПО-2025? — В ноябре следующего го-да. На прошлой неделе мы пре-зентовали идею выставки, в июне 2018-го презентуем архи-тектурное видение Экспо-пар-ка, а в ноябре 2018 года прой-дёт итоговая презентация и го-лосование.

Неделя приёмов граждан в Региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 

с 27 ноября по 3 декабря
С избирателями встретятся депутаты Государственной Думы, Законодательного 
Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы.

График приёма граждан
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На открытие 
Российско-
Чешского 
делового форума 
в Екатеринбурге 
президент Чешской 
Республики Милош 
Земан пришёл 
со значком 
с символикой 
российской заявки 
на Всемирную 
универсальную 
выставку 
ЭКСПО-2025. 
«Теперь не только 
у тебя, дорогой 
Евгений, есть такой 
значок, но и у меня. 
Буду его носить», —  
заявил президент 
Чехии губернатору 
и члену оргкомитета 
ЭКСПО-2025 
Евгению Куйвашеву. 
Милош Земан 
пообещал, 
что поддержит 
заявку 
Екатеринбурга

«Я обещал — я прилетел»
Екатеринбург впервые посетил президент Чешской Республики Милош ЗеманАлександр АЗМУХАНОВ, Елизавета МУРАШОВА
Встреча, которая прошла вчера в Екатеринбурге 
на Российско-Чешском деловом форуме, уникаль-
на и по количеству участников (более 100 компа-
ний), и по представительности. Участие в форуме 
приняли президент Чехии Милош Земан, который 
в эти дни во главе чешской делегации находится в 
России с официальным визитом, и глава Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Нашли общий 
язык 
без переводчиковПрезидент Чешской Респу-блики прибыл в Екатеринбург в четверг вечером.— Я обещал — я прилетел, — сказал Милош Земан, при-ветствуя губернатора Евгения Куйвашева, который встретил его в аэропорту Кольцово.Приветственную речь на открытии делового форума в Екатеринбурге чешский ли-дер произнёс на русском язы-ке. Отметив, что «Москва — это не вся Россия, а Прага — это не вся Чехия», Земан заявил: «Я подчёркиваю своё присутствие здесь, в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, но и реаль-ными действиями показать, что региональное самоуправ-ление имеет преимущества пе-ред централизованным».В ответном слове Евгений Куйвашев поблагодарил пре-зидента Чехии за конструктив-ный диалог и последователь-ность в отношениях с Россий-ской Федерацией, отметив, что Чешская Республика — один из наиболее близких партнёров Свердловской области среди стран Европейского Союза.— Мы предлагаем и даль-

ше активно локализовывать в России и у нас на Урале про-изводства в таких сферах, как машиностроение, химическая и фармацевтическая промыш-ленность, лесопереработка, вместе выходить с совместны-ми товарами на рынки третьих стран. Мы готовы предложить чешским деловым кругам ком-плексные меры, включая под-готовленные промышленные площадки, налоговые префе-ренции, подбор партнёров для реализации совместных произ-водственных проектов, — от-метил губернатор.По словам Евгения Куйва-шева, эффективность эконо-мическим связям придаёт воз-можность прямых контактов между правительством Сверд-ловской области и Чешским министерством промышлен-ности и торговли. Подписанное 18 лет назад соглашение меж-ду ними не только не потеря-ло, а, напротив — приобрело ещё большую актуальность, по-скольку партнёрство стало но-сить стратегический характер.
Чешские самолёты 
взлетят на УралеМежду деловыми меро-приятиями президент Чехии 

посетил памятник чехосло-вацким легионерам на Михай-ловском кладбище. Мемориал, на котором увековечены име-на 360 легионеров, появил-ся в Екатеринбурге в 2008 го-ду. В расположенных рядом  братских могилах похороне-ны ещё 30 человек, имена ко-торых не удалось установить по сей день. После Михайловского 

кладбища Милош Земан при-был на Уральский завод граж-данской авиации (УЗГА), где в настоящий момент идёт локализация производства чешских самолётов L-410. Ли-цензионный договор о ло-кализации производства ра-нее заключён между УЗГА и чешским заводом Aircraft Industries. Кроме того, УЗГА является первым резидентом второй очереди особой эко-номической зоны (ОЭЗ) «Ти-тановая долина». В настоя-щий момент самолёты L-410 производит чешская Aircraft Industries, которая принадле-жит УГМК. На УЗГА произво-дится окончательная сборка с учётом требований россий-ского заказчика. В ходе визита о возмож-ностях для будущих резиден-тов президенту Чехии рас-сказал гендиректор «Титано-вой долины» Артемий Кыз-
ласов. Во время презентации Милош Земан задал губер-натору несколько уточняю-щих вопросов, после чего Ев-гений Куйвашев добавил, что в ходе биржи делового фору-ма он предложил чешским предприятиям приглядеться к площадкам. Несмотря на то, что вторая очередь ОЭЗ не создана, лока-лизация производства L-410 идёт полным ходом. По сло-вам гендиректора УЗГА Ва-
дима Бадехи, за два года бы-ло произведено 9 таких само-лётов. До 2020 года предприя-

тие произведёт ещё 29 самолё-тов L-410. Стоимость контрак-тов оценивается в 15 миллиар-дов рублей. Кроме того, 22 но-ября было подписано соглаше-ние с одним из чешских пред-приятий о создании на базе за-вода центра по техническому обслуживанию и ремонту дви-гателей для L-410. — В середине следующе-го года «Титановая долина» завершит строительство но-вого корпуса, который позво-лит увеличить объёмы про-изводства до 15 самолётов в год. Он будет больше соответ-ствовать современным тре-бованиям. Сейчас в производ-стве задействовано порядка 300 сотрудников. С открыти-ем нового цеха численность занятых увеличится до 500–600 человек, — добавил Ва-дим Бадеха. Показывая самолёт L-410, собранный на УЗГА, Вадим Бадеха акцентировал внима-ние Милоша Земана на том, что «это самый надёжный са-молёт». Очевидно, сказать это его побудила трагедия в Хаба-ровском крае — буквально на прошлой неделе там потерпел крушение самолёт L-410. Пре-зидент предположил, что «все 

проблемы из-за незнания» и что управлял самолётом «мо-лодой парень, который толь-ко выучился». Позже, отвечая на вопросы журналистов, Ва-дим Бадеха попросил не де-лать преждевременных выво-дов и дождаться результатов расследования. Однако, по его словам, отказ техники ни разу не стал причиной аварии са-молёта L-410 за всю историю его эксплуатации. 
Продолжение 
следуетКонтакты Среднего Урала и Чехии будут продолжены. По словам главы Уральской торго-во-промышленной палаты Ан-

дрея Беседина, уже согласова-на дата следующей встречи на «Форуме Чешских регионов», который впервые прошёл в прошлом году в Южночешском крае. Планируется, что и в сле-дующем таком форуме примут участие президент Чехии Ми-лош Земан и губернатор Евге-ний Куйвашев. Гетман Южно-чешского края Ивана Стра-
ска уже передала официаль-ное приглашение главе Сред-него Урала.Милош Земан выразил признательность свердловчанам за сохранение могил солдат 

Чехословацкого легиона

  КСТАТИ

Вчера учёный совет УрФУ присвоил Милошу Земану титул по-
чётного доктора университета. Президент Чехии высоко оценил 
Уральский федеральный университет, в котором 50 студентов 
изучают чешский язык. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Сысерть (IV)

Серов (IV)

с.Трифоново (IV)
Первоуральск (IV)
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Нижний Тагил (IV)
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Карпинск (IV)
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Верхняя Пышма (II)
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Артёмовский (IV)
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