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Россия

Москва 
(I) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I, IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Грузия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Папский 
Престол 
(Город-государство 
Ватикан) (I) 
США (III) 
Словения (III) 
Франция (I)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


В НОВЫЙ ГОД 
СО «СВЕРХНОВОЙ ЭРОЙ»

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?»

Михаил АБРОЩИКОВ, тренер-преподаватель спорткомбината 
«Юность»:

— Однозначно сложно сказать, чего больше принесла 
нашей стране революция — положительного или отрицатель-
ного. В зависимости от того, с какой точки на те или иные мо-
менты смотреть. Да, крестьянам обещали землю, а через не-
сколько лет загнали их всех в колхозы. В какой-то мере это по-
могло решить сиюминутные проблемы государства, но посмо-
трите, в каком плачевном состоянии находится сейчас русская 
деревня.

Я согласен с Александром Блоком — революция была истори-
ческой неизбежностью. По-иному и быть не могло, если вспомнить, 
какой разврат и декаданс были в начале века в высшем обществе. А 
с другой стороны — о развращённом крестьянстве писал тогда Ио-
анн Кронштатдский. Вот и получили то, чего, к сожалению, заслу-
живали — и верхи, и низы. 

Как у многих людей моего 
поколения, моё отношение к Великой 

Октябрьской социалистической 
революции в течение жизни 
менялось, и неоднократно. 

Понятно, что вначале оно было однозначно положительное. 
Да и могло ли быть иначе, если кроме точки зрения, сформиро-
ванной коммунистическим воспитанием, другой и быть не мог-
ло. Потом все мы стали читать журнал «Огонёк» Виталия Коро-
тича, и отношение к событиям 1917 года стало более критиче-
ским. Но со временем вырисовалось уже взвешенное мнение с 
учётом всех известных за и против, да и из своего уже какого-то 
жизненного опыта — всякая революция это «Сатурн, пожираю-
щий своих детей». 

На сегодняшнюю нашу жизнь Великая Октябрьская социали-
стическая революция уже вряд ли оказывает серьёзное влияние 
— в нынешнем восприятии, я считаю, это уже чисто историче-
ское событие наравне с войной 1812 года или Французской ре-
волюцией. Я бы даже не стал напрямую связывать приход боль-
шевиков к власти с тем, что вскоре была одержана победа в 
страшной войне. Есть вещи более сильные, чем Сталин. Напри-
мер, Божья воля. 

В качестве примера приведу факт из истории моей семьи. Мой 
дед по отцовской линии в 1937 году был репрессирован, погиб 
в штрафном батальоне. Уже в 80-е годы на волне перестройки и 
гласности деда реабилитировали. Можно сказать, что он постра-
дал невинно, а с другой стороны, — он ведь когда-то, будучи ре-
волюционным петроградским матросом, ломал в деревне церковь. 
Может, то, что случилось с ним потом — это наказание за револю-
ционные грехи юности? 

Семь фильмов об Урале: область глазами свердловских режиссёровКсения КУЗНЕЦОВА
В Свердловской области 
создаётся художественный 
проект «Открой Урал». Он 
включает семь фильмов 
местных режиссёров о на-
шем регионе. Цикл картин 
рассчитан на молодёжную 
аудиторию, которая с помо-
щью этого проекта получит 
представление об архитек-
туре, истории, искусстве на-
шего края. Идейным вдохновителем проекта выступила обще-ственная организация «Куль-турное просвещение». Что интересно, все семь фильмов, входящие в цикл «Открой Урал», — разнофор-матные. Это полнометраж-ные и короткометражные ра-боты, есть даже многосерий-ные картины. Например, про-ект «Рассказы о Родине», в котором героями стали из-вестные историки, музейщи-ки, краеведы. Или пять выпу-сков «След России. Уральский малахит», где рассказывает-ся об уникальном минераль-ном бренде Урала, использо-вавшимся русской импера-торской семьёй для подарков 

королевским домам и чле-нам дипломатического кор-пуса других стран. Так, пред-меты из уральского малахи-та есть в Ватикане и Большом Трианоне в Версале. Также в проект вошли фильмы о на-шей промышленности, воин-ской славе и горнозаводской 

цивилизации, в документаль-ном фильме «Дети медведя» зрителей познакомят с са-мым малочисленным наро-дом Среднего Урала — манси. Сняты картины на стыке жанров — с элементами до-кументального кино, анима-ции, графики, клипа. 

Такого проекта, который можно было бы использовать даже не уроках краеведения в школах, давно не хватало. Да, у нас есть хорошие доку-ментальные картины, кни-ги, новостные программы на местных телеканалах, но цен-ность проекта «открой Урал» — не только в качестве кон-тента, но и в его системности.— «Открой Урал» — про-ект, который будет снимать-ся дальше, хочется верить, что годами, — говорит «ОГ» президент общественной ор-ганизации «Культурное про-свещение» Вадим Овчинни-
ков. — Потому что пока это единственный проект, кото-рый системно рассказывает о культуре и истории региона, рассчитанный именно на мо-лодёжь.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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

Как встретить Деда Мороза, уговорить родителей завести 
собаку и что подарить другу — читайте сегодня в молодёжном 
приложении «СверхНовая Эра»

 ГДЕ СМОТРЕТЬ?
Увидеть эти фильмы можно 
будет в Интернете, в соци-
альных сетях, также показы 
планируются на  телеканалах 
ОТВ, «4 канал», «Тагил-ТВ», 
«Вести Пермь», «Заречный 
ТВ» и «ШАДР-инфо».

В фильмах цикла «Открытый Урал» режиссёры также 
познакомят зрителей с главными туристическими объектами 
региона. В кадре Крестовоздвиженский храм Верхотурья
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Полевской (IV)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,III)
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В Екатеринбурге открылся офис заявочного комитета ЭКСПО-2025 Он стал третьим после Москвы и ПарижаОльга КОШКИНА
21 декабря заявочный ко-
митет ЭКСПО-2025 открыл 
своё представительство 
в Екатеринбурге. Офис на-
ходится на 7-м этаже Ель-
цин Центра. Прежде все-
го он нужен для того, что-
бы поддерживать обратную 
связь с жителями Екате-
ринбурга. Со своими пред-
ложениями и вопросами по 
ЭКСПО сюда может прийти 
любой горожанин.Офис заявочного комите-та «ЭКСПО-2025» в Екатерин-бурге стал третьим по счё-ту. Пока здесь будут работать три человека, возглавит пред-ставительство Диана Бугуло-
ва. Такие представительства уже работают в Москве и в Па-риже. В отличие от парижско-го офиса, на открытие которо-го приглашали делегатов ген-ассамблеи и послов госу-дарств, мероприятие в Екате-ринбурге сделали открытым для всех горожан. Единствен-ным условием была предвари-тельная регистрация. Если на ноябрьской пре-зентации российской заявки в Париже лицами официаль-ной делегации стали журна-лист Владимир Познер и ба-лерина Илзе Лиепа, то в Ека-теринбург на торжественное открытие с концертом при-ехал Матвей Мельников, больше известный под сце-ническим псевдонимом Мот. Музыкант помог привлечь на площадку молодёжь, кото-рой здесь было большинство. К ней в своём выступлении со сцены и обратился губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: — Сегодняшнее событие — ещё один шаг для продви-жения нашего города в меж-дународном пространстве, — сказал он. — Благодаря победе мы сможем реали-зовать нашу давнюю мечту: построить город будущего по самым современным, са-мым умным технологиям, и это действительно возможно. 

Когда будет 2025 год, именно вы будете воплощать эти тех-нологии в жизнь. По словам председателя свердловского Законодатель-ного собрания Людмилы Ба-
бушкиной, открытие офиса — ещё один шаг к победе в борьбе за выставку. — Меньше года осталось до того времени как выбе-рут город, который примет ЭКСПО. У Екатеринбурга есть все основания, чтобы эту за-явку выиграть. Привлека-тельное географическое по-ложение, прекрасный аэро-порт. У нас есть опыт прове-дения международных меро-приятий, и самое главное — мы уверены в том, что долж-

ны победить, — отметила гла-ва областного парламента. Глава Заявочного коми-тета ЭКСПО-2025 Светлана 
Сагайдак попыталась раска-чать зал и, выйдя на сцену, закричала: «Привет, Екате-ринбург, я вас не слышу, мы так не выиграем!». На что все громко зааплодировали. В финале всех выступле-ний глава региона Евгений Куйвашев, председатель Зак-собрания Людмила Бабуш-кина, глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб, директор по общим во-просам УГМК Владимир Бе-
логлазов и глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светла-на Сагайдак нажали на симво-

лическую красную кнопку, что означало запуск конкурса кон-цепций ЭКСПО-парка — это идеи о том, как должен выгля-деть город в 2025 году. Кон-курс запускается на 555 сай-тах по всему миру, в нём могут принять участие не только ар-хитекторы и дизайнеры, но и обычные горожане. В разговоре с «ОГ» Светла-на Сагайдак оценила шансы Екатеринбурга на победу как очень высокие.— У нас очень сильная заявка, — отметила она. — Конкуренты тоже сильные, но Екатеринбург в этот раз готов победить. Сейчас мы 
приступим к международ-
ным миссиям, в январе бу-

дет поездка в Объединён-
ные Арабские Эмираты, 
всего за три месяца плани-
руем объехать 150 стран. Это не только презентация заявки, но и выстраивание диалога со странами, задел на будущее.Напомним, весной это-го года Екатеринбург офи-циально стал городом-кан-дидатом на проведение все-мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2025. Кроме него, на право принять вы-ставку претендуют Осака (Япония), Баку (Азербайд-жан) и Париж (Франция). Те-

ма российской заявки: «Пре-образуя мир: инновации и лучшая жизнь — для буду-щих поколений». Уральская столица уже дважды презен-товала себя миру, на 161-й и 162-й генассамблеях Меж-дународного бюро выста-вок — в июне и ноябре это-го года. Весной в город при-едет специальная комиссия, которая оценит потенциал Екатеринбурга. Летом стра-ны ждёт ещё одна презента-ция в Париже, а победителя определят путём тайного го-лосования в ноябре.

Глава региона Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, глава 
администрации Екатеринбурга Александр Якоб, глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана 
Сагайдак и директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов (справа налево) нажали 
на символическую красную кнопку, что означало запуск конкурса концепций ЭКСПО-парка

...которая транслировала всё происходящее в соцсети

Популярный сегодня музыкант Мот помог привлечь 
на открытие представительства молодую аудиторию...


