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Для ЭКСПО Екатеринбургу нужен «репост»*Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал восьмой Уральский ме-
диафорум, участниками ко-
торого стали около двух со-
тен журналистов, преимуще-
ственно — из муниципалите-
тов области. Главной темой 
для обсуждения стало про-
движение заявки на прове-
дение в уральской столице 
ЭКСПО-2025. 

ЭКСПОрт знанийТон форума задал губерна-тор области Евгений Куйва-
шев, отметив, что медиасооб-щество региона приняло ак-тивное участие в подготовке Стратегии-2030. — Уверен, что журнали-сты, как никто другой, по-нимают важность выставки ЭКСПО. Она станет катализа-тором экономических и соци-альных процессов. ЭКСПО по-зволит аккумулировать всё самое лучшее, весь мир при-едет к нам. Общественность смотрит на мир вашими гла-зами. Убеждён, вместе мы справимся, и уровень ураль-

ской журналистики будет по-прежнему высоким, — сказал Евгений Куйвашев. Предполагая, что журна-листы районных СМИ знают о продвижении заявки Екате-ринбурга немного, на форум приехал замдиректора «Зая-вочного комитета «ЭКСПО» 
Тото Дарч. Он рассказал об опыте продвижения заявки на проведение Олимпиады в Со-чи. А также акцентировал вни-мание на необходимости про-ведения разъяснительной ра-боты с жителями, чтобы они понимали, что выставка не только оставит богатое насле-дие, но и полностью изменит жизнь города. Вполне резонно, что журна-листов местных изданий инте-ресовало не только, «чем уди-вит гостей Екатеринбург» и «чего не хватило для победы в прошлый раз». Один из них по-просил прояснить, какова вы-года для областников в прове-дении ЭКСПО. — Во-первых, регион по-лучит определённые доходы в казну, и наверняка они рас-пределятся не только в Екате-ринбург. А во-вторых, извест-

ны случаи, когда, равняясь на то, как расцветают крупные города, соседи подтягивались. Я не готов обещать, что муни-ципальные власти поступят именно так, задача Заявочно-го комитета другая. Но такая практика есть, — отметил То-то Дарч. 

«Екатеринбургская 
мафия» проникает 
в МосквуОсобым гостем на ураль-ском медиафоруме стал из-бранный в конце ноября пред-седатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Со-

ловьёв. В приветственном сло-ве он отметил лишь то, что «на Урале одна из самых сильных журналистских организаций в России и один из самых обо-рудованных Домов журнали-стов в РФ». Несколько коллег решили этим не ограничивать-ся и уговорили гостя устроить небольшой пресс-подход. Жур-налистка одного из региональ-ных телеканалов по традиции попросила его встать «корпу-сом на камеру» и, отвечая на вопросы,  смотреть на неё. — Не переживайте, я всё это знаю. Много лет находился по ту сторону камер. Просто по-ка не привык, — заметил Вла-димир Соловьёв. За несколько минут раз-говора он также успел затро-нул тему заявки Екатеринбур-га на проведение ЭКСПО, под-черкнув, что «это очень важная история», и «для проведения этого невероятного события в городе есть отличные отели и прекрасная инфраструктура». — Нужно, чтобы мир уви-дел Урал, и я надеюсь, что ваш город победит в этом сорев-новании. Журналистам нужно друг другу помогать. Для сла-

женной работы Союза журна-листов нужен «репост», и ес-ли мы расскажем коллегам, что для получения права про-ведения ЭКСПО Екатеринбур-гу тоже нужен такой «репост» — они обязательно отзовут-ся, — отметил Владимир Со-ловьёв. В разговоре с «ОГ» глава СЖР рассказал, что пока под-робно с контентом свердлов-ских изданий не знакомил-ся, но много слышал о том, что сильнейшая журналистика се-годня именно на Урале: — На днях телеведущая РБК Элина Тихонова спросила меня о планах. Рассказал, что еду в Екатеринбург, и выясни-лось, что она тоже екатерин-бурженка. Ваши журналисты проникают в Москву, у нас да-же образовалась такая «екате-ринбургская мафия» во главе с Денисом Токарским, секре-тарём Союза журналистов. На Урале сильная журналистская школа. О ваших районках зна-ют за рубежом, а областные те-левидение и газеты — весомая составляющая российского ме-диапространства. 

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Федотов

Михаил Клименко

Римма Бобина

Председатель комитета по 
транспорту администрации 
Екатеринбурга рассказал 
о ходе модернизации сети 
общественного транспорта 
в областном центре.

  III

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области назначен 
руководителем координа-
ционного совета «Единой 
России» по Екатеринбургу.

  II

Начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов 
о несовершеннолетних про-
куратуры Свердловской об-
ласти ответила на вопросы 
о защите детей при вакци-
нации.

  III
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Россия

Казань (IV) 
Курган (IV) 
Москва (I) 
Омск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сочи (I) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Калужская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Германия 
(I, IV) 
Египет (II) 
Израиль (IV) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (IV) 
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОТРУДНИЧЕСТВО

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?»

Сергей БОРИСОВ, журналист, г. Екатеринбург:
— Любая революция — это насилие, и направлено оно против 

кого-то. А ещё революция рождает мифы для оправдания насилия. 
В советских учебниках существовал миф о победоносном шествии 
Октября по стране. Штурм Зимнего дворца стал легендой, воспетой 
кинематографом. Дескать, это потом пролились реки крови из-за 
белой контрреволюции. Но что происходило на самом деле? 

Военного отпора большевикам в Петрограде во время октябрь-
ского переворота 1917 года практически не было. Офицеры, оста-
вавшиеся лояльными Временному правительству, были в абсолют-
ном большинстве пассивными зрителями происходящего. В Зим-
нем дворце находились лишь три роты юнкеров, несколько десят-
ков случайных офицеров, а также женский батальон смерти. Всего 
меньше тысячи штыков. Но и это небольшое количество защитни-
ков никто по-настоящему не пытался организовать. 

Взятие Зимнего для наступающих было практически бескровным. 
Но тогда чем объяснить ту жестокость, с которой несколько дней спу-
стя подавлялось такое же робкое сопротивление юнкеров — по сути, 
мальчишек, с юношеским максимализмом пытавшихся оставаться 
верными присяге. 29 октября Владимирское военное училище в Пе-
трограде сначала было разгромлено артиллерией, потом туда ворва-
лась толпа вооружённых людей и учинила кровавое побоище. «Мно-
гие были заколоты штыками, — заколоты безоружные. Мёртвые под-
вергались издевательствам: у них отрубали головы, руки, ноги», — 
приводит свидетельства очевидцев тех дней историк Сергей Волков. 

Невольно вспоминается пушкинское: «Не приведи Бог видеть рус-
ский бунт, бессмысленный и беспощадный». Насколько точные слова. 

«В русской революции прежде всего 

поражает её нелепость», — 

писал Максимилиан Волошин. Эту нелепость он видел в отсутствии 
причин революции. Хотя, конечно, причины были — слабая власть, 
народные тяготы из-за долгой и бездарно ведущейся войны. «Ответ-
ственны за революцию все, и более всего ответственны реакционные 
силы старого режима. Я давно считал революцию в России неизбеж-
ной и справедливой», — писал русский философ Николай Бердяев.

Но оправдывает ли справедливость революции её жестокость? 
Первому русскому нобелевскому лауреату Ивану Павлову приписы-
вают такие слова: «Если то, что делают Ленин и большевики с Рос-
сией, есть эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы 
даже лягушку». Хорошая метафора. А вот большевики не пожалели 
миллионов. Всего с 1917 по 1922 год, по мнению историков, в стра-
не погибло от 10 до 16 миллионов человек, Википедия приводит 
данные — 12,5 миллиона, почти два миллиона из них — от «крас-
ного террора». И это только жертвы Гражданской войны. Для срав-
нения: за четыре года Германской войны погибло и умерло от ран 
1,7 миллиона солдат русской императорской армии. 

К столетию революции было много размышлений о том, что 
она дала, тем самым оправдывалось это событие. Но как это при-
мирить с тем злом — «бессмысленным и беспощадным», которое 
вырвало из жизни миллионы наших соотечественников?

Сегодня в полной версии «ОГ» 
опубликован Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Политсовет «Единой России» обновится на 10 процентов Елизавета МУРАШОВА
В 79 местных отделениях 
партии «Единая Россия» 
в Свердловской области 
прошла ротация кадров. Как 
рассказал секретарь регио-
нального отделения Виктор 
Шептий, в руководящие ор-
ганы на местах вошли 165 
новых членов партии. Сегод-
ня реготделение проведёт 
конференцию, на которой 
будет обновлён состав по-
литсовета — из 90 человек 
ротации подлежат девять. — Норма о ежегодной 10-процентной ротации у нас введена с 2012 года, поэто-му за пять лет обновляется половина состава совета. Од-ни утрачивают связь с пар-тией, другие проявляют се-бя в реализации каких-то по-лезных инициатив. С каждым, 

кто покинет политсовет, я хо-чу лично провести беседу и по-человечески поблагодарить. Это не плохая оценка их рабо-ты, это норма, которая позво-ляет партии поддерживать то-нус. Список новых членов по-литсовета одобрен и будет оз-вучен на конференции. Это се-кретари первичек, которые хо-рошо себя проявили, предста-вители исполнительной вла-сти. В политсовет также вой-дёт представитель «Молодой гвардии». Надеюсь, что такой шаг позволит нам привлечь к участию в праймериз в горду-му больше молодых людей, — отметил Виктор Шептий. По его словам, в 2017 году в «Единую Россию» вступили 915 человек, ещё 2470 чело-век стали сторонниками пар-тии. За год за счёт членских взносов, которые являют-ся источником финансирова-

ния партийных проектов, бы-ло собрано около 2,5 миллио-на рублей. На конференции также бу-дут избраны делегаты на 17-й съезд партии в Москве, кото-рый пройдёт в конце декабря. Ожидается, что свердловская делегация будет одной из са-мых представительных. — На съезде будет рассмо-трено несколько крупных во-просов. Прежде всего — ре-шение о поддержке выдви-жения Владимира Путина на выборы президента, изме-нения в устав партии, обнов-ление руководящего состава генерального совета партии. Будет также изменено поло-жение и количество партий-ных проектов. Сегодня их 25, количество будет оптимизи-ровано до 14, — сказал Вик-тор Шептий.

Сегодняшнюю «СверхНовую Эру» 

даже открывать СТРАШНО!

Юные журналисты исследуют тему 
биологических и социальных страхов 
и фобий современной молодёжи.
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в центре) и лауреаты премии (слева направо): Вольф Усминский, 
Любовь Серебрякова, Наталья Гаранина, Лидия Котельникова, Валентина Роддэ, Александр Кердан, Александр Ремезов

Губернатор 

подписал

соглашение 

с Артёмом Чайкой 

Уральские 
производственники 
получили ещё одну 
площадку для общения 
с партнёрами 
на международном 
уровне: вчера 
в Екатеринбурге 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
(справа) и президент 
Международного 
Конгресса 
промышленников 
и предпринимателей 
Артём Чайка 
подписали соглашение 
о сотрудничестве

На медиафоруме около десятка журналистов получили 
награды из рук Евгения Куйвашева и Владимира Соловьёва. 
Журналист «ОГ» Галина Соколова награждена почётной 
грамотой губернатора «за многолетний добросовестный труд»
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Верхотурье (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

*Репост — распространение 
информации

В числе 
награждённых — 
писатель, 
художник, 
музыковед, 
кинорежиссёр, 
актриса, музыкант, 
преподаватели 
творческих вузов. 
Члены экспертного 
совета отметили 
не только 
профессиональные 
успехи, 
но и общественную 
значимость 
проводимой 
ими 
просветительской 
работы

Время первыхВ столице Урала впервые вручена премия главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства
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