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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (III, VI) 
Коломна (IV) 
Краснодар (IV, VI) 
Красноярск (I) 
Москва 
(I, III, IV, V, VI, VII) 
Обнинск (IV) 
Омск (I, VII) 
Пермь (I, VII) 
Санкт-Петербург 
(I, IV, VI, VII) 
Сочи (III, VI) 
Томск (IV)
Хабаровск (VII) 
Элиста (IV) 
Ярославль (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VII) 
Великобритания (I) 
Венгрия (VI) 
Германия 
(III, IV, V, VII) 
Египет (III) 
Израиль (I, IV) 
Ирландия (VI) 
Испания (III) 
Казахстан (I, IV, VI) 
Канада (IV) 
Кипр (VI) 
Корея, 
Республика (III) 
Польша (I, IV) 
Португалия (III) 
Румыния (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАК МЫ СОКРУШИЛИ США

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Когда, обсуждая в редакции фундаментальную тему года, мы 
остановились на названии рубрики, сомневались и сами: выдержим 
ли «дистанцию» в 100 монологов? Поддержат ли читатели, будет 
ли востребован формат заочной дискуссии? 

Опубликовано 216 монологов. В разговоре приняли участие жите-
ли 45 городов и посёлков. Кстати, не только нашей области. Благодаря 
Интернету о «100 монологах…» узнали и за пределами региона, и свои 
размышления об утратах и обретениях революции присылали жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Курганской области. Но ещё 
удивительнее оказалось желание участвовать в разговоре представите-
лей зарубежья — в течение года мы опубликовали монологи из Фран-
ции, Сербии, Польши, Израиля, Казахстана, Великобритании.

Это была самая демократичная трибуна. В заочной дискуссии 
приняли участие ведущие политики региона, включая губернатора 
области Евгения Куйвашева, авторитетные, именитые представите-
ли бизнеса, общественной жизни, культуры (Ирина Хакамада, Ана-
толий Вассерман, Николай Коляда и т.д.). Наравне с ними своими 
суждениями, своими историями о том, как отразилась революция 
на жизни их рода, делились жители отдалённых и малых посёлков 
— Мурзинка, Краснополянское, Заря, Косой Брод и т. д.

Признаемся: подводя итоги рубрики длиною в год, обобщая 
статистику, мы даже не смотрели в сторону возраста участников. 
Понятное дело: в отличие от рубрики «Книга-судьба», имевшей 
в 2015-м такой же колоссальный общественный резонанс, авто-
ры монологов о революции — люди среднего и старшего возраста. 
Молодёжь почти не «просила слова». И это объяснимо: аргументы 
в заданной теме давал прежде всего жизненный опыт… А вот ген-
дерный спектр удивил: мужчин в разговоре о революции приняло 
участие втрое больше, чем женщин (165 и 51). Впрочем, если поду-
мать, то — тоже объяснимо. Тема-то серьёзная, «мужская».

Несколько журналистов «ОГ» тоже выступили в рубрике. А все 
вместе мы наблюдали за ходом полемики, аргументацией. Иногда 
в редакции возникал даже вопрос: так кого всё-таки больше — тех, 
кто «за красных» или наоборот? Сознательно не подсчитывали. Ни 
к чему. Разные точки зрения звучали с равной степенью убедитель-
ности. И, учреждая рубрику, мы не стремились к однозначным вы-
водам, мы хотели размышлений.

А вот теперь наши читатели не хотят расставаться с рубрикой, 
просят её продолжения в 2018-м. Вряд ли. Но продолжение будет — 

по итогам года 100-летия русской 

революции «ОГ» готовит книгу, 

в которую войдут 

все опубликованные монологи. 

Не исключена и встреча в редакции, о которой просят авторы.
Письма о революции идут в редакцию по сей день. А ещё раз-

даются звонки: «Читаю все монологи. Делаю вырезки. Не дадите 
контакты автора N? Солидарен. Хочу продолжить разговор…» Ока-
зывается, революция способна не только разъединять общество, но 
и объединять.

Президент — с Уралом
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В рамках праздничных 
мероприятий по случаю 
встречи нового, 2018 года, 
Президент России 
Владимир Путин встре-
тился в Государственном 
Кремлёвском дворце с 
действующими и бывши-
ми главами ряда регионов 
страны. 

Президент обратился 
к собравшимся с неболь-
шой речью, держа в руках 
бокал:— В таком формате мы действительно никогда не собирались, но, думаю, это имеет смысл, чтобы пока-зать преемственность и что-бы вновь пришедшие моло-дые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, мог-ли не только опираться, но и рассчитывать на вашу под-держку.Хочу выразить надеж-ду на то, что, работая на но-вых местах, вы будете и даль-ше вносить вклад в развитие страны, а пришедшим на ва-ше место коллегам хочу по-желать успехов. И всех, безус-ловно, поздравляю с наступа-ющими новогодними празд-никами. Желаю вам всего са-мого доброго.

kremlin.ru

      ФОТОФАКТ

Пять вопросов сити-менеджеру областного центра
Вчера глава-администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб открыл трени-
ровочную площадку, рас-
положенную в парке на 
Химмаше (подробнее — 
на стр. VII). Там же он от-
ветил на вопросы журна-
листов по итогам работы 
мэрии за 2017 год. «ОГ» 
выбрала самые интерес-
ные ответы. 

О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕ-
ТРО. Вопрос о строитель-стве «поставлен на паузу».  Желающих инвестировать в метро нет, потому что инве-стиции предполагают воз-врат финансов. Сейчас най-ти коммерческую деятель-ность в метрополитене по-ка не получается. Бюджет инвестировать в строитель-ство метро не может, пото-му что это десятки милли-ардов рублей. Если инве-стор, который найдёт реше-ние и возможность вернуть капитал, всё-таки найдётся, мы совместно с правитель-ством готовы подключить-ся. 

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕ-
ФОРМЕ. Пока мы эту те-му отложили до 2019 года, на 2018 год запланирован определённый этап работы. Мы работаем с обществен-ностью, принимаем пред-ложения от пассажиров, за-нимаемся мониторингом транспортных потоков. Но нужно понимать, что поста-вить остановки транспорта возле каждого дома невоз-можно. Кроме того, мы пла-нируем сделать 49 совре-

менных остановочных ком-плексов с мультимедийны-ми экранами, чтобы мож-но было видеть время до прихода транспорта. Соз-дан центр управления пас-сажирскими перевозками: со следующего года он бу-дет контролировать транс-портную работу не только муниципальных перевозчи-ков, но и частных. 
О ХРАМЕ СВЯТОЙ ЕКА-

ТЕРИНЫ. Администрация с самого начала участвова-ла в переговорах о разме-щении храма, и у нас была своя позиция. Мы заявля-ли, что расположение храма на острове — неудачное ре-шение. Место рядом с Драм-

театром, которое предложе-но для строительства хра-ма, в определённом смысле компромиссное для города и инвесторов.
О НЕДОСТРОЕННОЙ ТЕ-

ЛЕБАШНЕ. Башня не укра-шает город, это железобе-тонная труба, у неё должна быть функция. Если бы кто-нибудь пришёл и сказал, что она будет выглядеть так красиво и в ней будет то и то, но сегодня пока никто ничего предложить не мо-жет. Если говорить о том, надо ли сохранить трубу, то трубу — нет.
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУР-

СЕ НА ПОСТ СИТИ-МЕНЕД-
ЖЕРА. Поживём — увидим. У меня есть ещё 9 месяцев до окончания срока полно-мочий. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

 ЦИФРЫ-2017

Средняя зарплата по Ека-
теринбургу — 45 857 ру-
блей.
Рост инвестиционной актив-
ности — 9,6 процента (к по-
казателю по итогам 2016 
года).
Рост розничного товарообо-
рота — 9,6 процента.
Рост выручки крупных и 
средних предприятий города 
— 5,8 процента.
Рост объёма отгруженных 
товаров промпроизводства 
— 4,3 процента.
Уровень безработицы — 0,5 
процента.

Екатеринбуржец Вадим Балакин стал победителем престижного фотоконкурса «Дикая 
природа России-2017», проведённого журналом «National Geografiс Россия». 
Для фотографа это уже далеко не первая победа, но раньше, как правило, свердловчанин 
выигрывал со снимками диких животных. Теперь же оценили другую грань его творчества 
— Вадиму присудили Гран-при в категории «Пейзаж» за снимок «Осень на Усьвинских 
столбах», сделанный в сентябре 2016 года. Жюри высоко оценило взгляд фотографа 
на природный памятник в Пермском крае — гранитный скальный массив, вытянувшийся 
в длину на несколько километров и достигающий высоты 120 метров. 
Ещё один екатеринбуржец — фотограф Сергей Гарифуллин стал финалистом конкурса со 
снимком «Парус из Краснодарского края».
Всего на конкурс в этом году было прислано более 60 тысяч снимков, победителей 
определили в 15 номинациях

  VII

Уважаемые подписчики!

Редакция доводит до вашего сведения, что 
решением Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС России) результаты торгов по опреде-
лению исполнителя услуг по доставке «Област-
ной газеты» до подписчиков Свердловской об-
ласти отменены в связи нарушением, допущен-
ным оператором электронной площадки, прово-
дившим торги.

Итоги по определению нового исполнителя ус-
луг будут подведены не ранее середины февра-
ля 2018 года. До этого времени возможны случаи 
несвоевременной доставки социальной (бесплат-
ной) версии газеты до подписчиков Свердловской 
области.

Приносим свои извинения и просим отнестись 
с пониманием к сложившейся ситуации.

С Новым годом, земляки!                 

Жителей области поздравляют 

губернатор и председатель 

Законодательного 

собрания
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Вчера стало известно, 
что «ОГ» получила 
Знак отличия I степени 
«Золотой фонд прессы-2018». 
О других успехах газеты за год 

п.Шаля (II)

с.Туринская 
Слобода (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (III)

п.Пышма (II)

Полевской (VII)

с.Петрокаменское (V)

Первоуральск (VII)

Нижняя Тура (III,IV)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III,V,VII)

Лесной (II)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (IV,VII)

с.Косой Брод (I)

Кировград (V)

Качканар (II)

Карпинск (II,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV,VII)

Ирбит (II)

Ивдель (II,IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Богданович (II,III)

Берёзовский (II,V)

п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Асбест (I,II,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII)

«Легенда» о баскетболе

Корреспондент «ОГ» побывал вчера на премьере фильма «Движение вверх», посвящённого 
победе мужской сборной СССР по баскетболу над командой США в финале Олимпиады 1972 
года. На снимке (слева направо) герои того легендарного матча и фильма Сергей Белов (актёр 
Кирилл Зайцев), тренер Владимир Кондрашин (в фильме — Владимир Гаранжин 
в исполнении Владимира Машкова) и Иван Едешко (актёр Кузьма Сапрыкин)

На этом снимке 
вокруг главы 
государства — 
сразу три 
настоящих 
и бывших 
свердловчанина: 
(слева направо) 
родившийся 
в Кушве 
врио губернатора 
Омской области 
Александр Бурков, 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
и уроженец Асбеста 
Виктор Басаргин, 
в 2012-2017 
годах бывший 
руководителем 
Пермского края

Александр Якоб: «В 2017 году 
экономика Екатеринбурга 
была достаточно устойчива»


