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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Ушаков

Юлия Подлубнова

Вячеслав Бутусов

Отец троих детей, восполь-
зовавшись региональной 
субсидией на покупку жи-
лья для многодетных семей, 
приобрёл новую квратиру.

  III

Куратор открывшейся вче-
ра выставки «Футурум ре-
волюции» рассказала, что 
сто лет назад Екатеринбург 
настороженно встречал ху-
дожников и поэтов-футури-
стов.

  IV

Рок-музыкант заявил о 
распаде группы «Ю-Питер» 
и анонсировал юбилей-
ную программу к 35-летию 
«Наутилуса Помпилиуса».
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Россия

Москва 
(II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Стерлитамак 
(IV) 
Тольятти 
(IV) 
Уфа 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, IV) 
Аргентина (IV) 
Армения (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (III) 
Грузия (IV) 
Казахстан (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
Словения (IV) 
Таиланд (IV) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы намерены предпринимать серьёзные усилия 
для активной интеграции самбо в школьную 
и студенческую среду.

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры 
и спорта Свердловской области — 

накануне чемпионата России по самбо, 
который сегодня начинается в Екатеринбурге 

 ЦИТАТА ДНЯ
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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?»

Виктор МАРТЬЯНОВ, заместитель директора Института философии 
и права Уральского отделения Российской академии наук:

— Как это ни парадоксально, большинству граждан нашей 
страны революция дала достаточно много прав и свобод: избира-
тельные права, право на труд, на отдых, на образование, на соци-
альное обеспечение и так далее. Советскому Союзу удалось вы-
строить модель социального государства. В результате у большин-
ства населения появились возможности для самореализации.

Важно и то, что в стране сформировался достаточно хороший уро-
вень низовой демократии. На запросы снизу, как правило, был жи-
вой отклик со стороны представителей власти, руководителей различ-
ных структур. В СССР ни одно подобное письмо не оставалось без вни-
мания и ответа, соответственно — «верхи» хорошо знали о ключевых 
нуждах людей, понимали, какие есть проблемы и что их нужно решать. 
Сейчас, к сожалению, мы утратили эту особенность. Письмо в газету 
с жалобой или проблемой даже если и будет напечатано, практически 
ни к какой реакции, действенным мерам никого не обязывает.

После революции страна начала стремительно меняться и бук-
вально за несколько десятилетий стала абсолютно другой: с пре-
обладанием городского населения, высокой производительностью 
труда, значительной продолжительностью жизни, хорошими пока-
зателями по медицине и образованию. Достаточно сравнить стати-
стику Российской империи 1913 года и СССР 1961 года.

Конечно, Российская империя, не случись революции, тоже 
развивалась бы. Не исключено — имела бы определённые успехи. 
Но я думаю: в тот временной отрезок наиболее вероятны были худ-
шие варианты развития. Сценарий, который был реализован, по со-
вокупности всех факторов оказался оптимальным. Во всяком слу-
чае — далеко не самым плохим.

Главный негатив — цена преобразований. Достаточно вспомнить 
о жертвах кровавых революционных событий, об индустриализации, 
которая проводилась очень жёстко и в основном за счёт крестьян-
ского населения, о сюжетах, связанных с политическими репрессия-
ми. Нельзя забывать и о том, что в ходе революции произошёл фун-
даментальный слом всего предыдущего общежития, был нарушен 
процесс естественного развития страны. Низвергнута существовав-
шая правовая система, в результате чего часть граждан лишилась 
земли, собственности, доходов и определённых возможностей.

Был и ещё один значительный негативный момент, сыгравший 
роковую роль в судьбе Советского Союза. СССР как федеративное 
государство было построено не по территориальному, а по нацио-
нально-территориальному принципу. 

Такая форма государственного 

устройства стала миной 

замедленного действия. 

Спустя годы она взорвалась и разрушила Советский Союз. Юго-
славия, Чехословакия и ряд других стран, заложивших в основание 
своей государственности этот же принцип, оказались столь же не-
прочными.

В карпинской горбольнице по поручению губернатора в срочном порядке сменили главврачаОльга КОШКИНА
Вчера по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
областной минздрав про-
вёл кадровую перестановку 
в городской больнице Кар-
пинска. В феврале там на-
калилась обстановка из-за 
миллионных долгов медуч-
реждения, и в связи с этим 
по городу поползли слухи о 
закрытии круглосуточного 
стационара на 115 коек.В итоге Андрей Ильясов, который руководил медуч-реждением с апреля 2015 го-да, был снят с должности из-за неэффективного менеджмен-та. Его место занял Евгений 
Штах, ранее возглавлявший хирургическое отделение ЦГБ.Напомним, в середине фев-раля главный врач объявил работникам о сложной эконо-мической ситуации, попросив предупредить об этом паци-ентов и жителей. Из-за задол-женности в 15 миллионов ру-блей денег на самое необхо-димое — медикаменты, кис-лород для тяжёлых больных 

и расходные материалы оста-лось недостаточно. Эконо-мить начали даже на продук-тах для пациентов. В качестве одного из возможных вариан-тов предложили рассмотреть закрытие стационара, а сэко-номленные деньги направить на развитие дневного стацио-нара и стационаров на дому.Информация обросла слу-хами о том, что могут за-

крыться ещё и стоматологи-ческая поликлиника, скорая помощь, лаборатория и сель-ские ФАПы. Возмущённые этой новостью горожане опу-бликовали в Интернете пети-цию против закрытия стаци-онара, которую за сутки под-писали больше тысячи чело-век, за две недели цифра вы-росла до 115 тысяч — это на-селение четырёх Карпинсков. 

Подписные листы появились и на улицах города.В областном минздраве за-явили, что закрывать стаци-онар никто не собирается, и странно наводить панику сре-ди карпинцев, вместо того что-бы предоставить план по ста-билизации финансовой дея-тельности лечебного учреж-дения и разобраться с долгами в рабочем порядке и без ради-

кальных методов. Но дело уже было сделано: люди взбудора-жились настолько, что вышли на пикет, а затем на митинг. Последнее заседание об-ластного правительства, по-свящённое подготовке к по-левым работам, Евгений Куйвашев начал с вопроса ми-нистру здравоохранения Иго-
рю Трофимову:— В связи с чем по городу поползли слухи о закрытии стационара, и какие предло-жения у вас есть?Услышав о том, что всё де-ло — в «неумелых действиях одного из руководителей», он потребовал незамедлительно принять организационные, в том числе кадровые решения.Вчера замминистра здра-воохранения Сергей Турков уже представил коллективу горбольницы и представите-лям общественности нового главврача Евгения Штаха, ко-торый работает в учреждении хирургом. Заодно активисты доложили заместителю мини-стра ещё о проблемах местно-го здравоохранения — всего было задано 22 вопроса. Для 

жителей активисты вели пря-мую трансляцию встречи. В понедельник Евгений Штах с расчётами и предложе-ниями отправится в минздрав. Чтобы вернуть работу больни-цы в нормальный режим, ми-нистерство поможет частично погасить задолженность. Воз-можны и штатные изменения: число немедицинского персо-нала (которое считают слиш-ком раздутым) может быть со-кращено в пользу врачей.— Открыты вакансии профильных врачей, напри-мер невролога, офтальмоло-га, онколога, отоларинголога, участковых терапевта и педи-атра, — сообщил ответствен-ный за связи со СМИ больни-цы Максим Альдергот. — Больше половины врачей пен-сионного возраста, люди ра-ботают по совместительству.Ещё один путь — использо-вать резервы Карпинской боль-ницы для оказания помощи па-циентам из других муниципа-литетов. Это даст медучрежде-нию загруженность и дополни-тельное финансирование. Экономисты предложили три пути развития ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Администрация Екатерин-
бурга и сотрудники Инсти-
тута экономики УрО РАН 
представили журналистам 
прогноз социально-эконо-
мического развития горо-
да до 2035 года, параме-
тры которого будут учте-
ны при составлении Стра-
тегии развития муниципа-
литета. Исследователи ана-
лизировали тенденции раз-
вития города за последние 
15 лет, социально-экономи-
ческие тренды российских 
и мировых городов-милли-
онников, и как результат — 
предложили три пути раз-
вития Екатеринбурга на 
ближайшие 17 лет.По словам завотделом ре-гиональной промышленной политики и экономической безопасности регионов Ин-

ститута экономики УрО РАН 
Виктории Акбердиной, при разработке прогноза соста-вители учитывали противо-речие между двумя ведущи-ми сегментами экономики — промышленностью и торго-во-сервисным сектором.— Если в 2000-х годах про-мышленная доля в оборо-те предприятий города зани-мала практически половину, а торговля только треть, то сегодня торгово-сервисный сектор стал главным сегмен-том городской экономики, — пояснила Виктория Акбер-дина. — За последние 15 лет произошла деиндустриализа-ция города, и если тенденция продолжится — мы потеря-ем своё лицо как столицы ин-дустриального края. Поэтому, на наш взгляд, для Екатерин-бурга предпочтителен «инно-вационный сценарий» разви-тия, увеличение доли мало-

го и среднего инновационно-го бизнеса и реализация уни-кальных для города проектов.Второй сценарий — «инерционный» — предпо-лагает, что торгово-сервис-
ный сектор станет ещё более крупным сегментом город-ской экономики, а городские власти будут копировать ре-шения других столичных го-родов. Третий — «базовый» 

— основан на паритете про-мышленности и торговли в городской экономике.Напомним, параллельно с разработкой Стратегии соци-ально-экономического раз-
вития в мэрии работают над Стратегией пространствен-ного развития, после которой внесут изменения в Генплан города.
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 ТЕНДЕНЦИИ

 ТОРГОВЛЯ. Последние 15 лет она прирастала в среднем на 15 про-
центов каждый год и продолжит рост при любом сценарии. Будут ак-
тивно развиваться интернет-торговля и сегмент услуг, в том числе по-
явятся услуги для промышленности.
 ИНВЕСТИЦИИ. Сейчас они сохраняют высокие темпы роста, но 
долгое время, по мнению сотрудников Института экономики УрО 
РАН, это продолжаться не сможет. Поэтому ни по одному сцена-
рию среднегодовой темп роста инвестиций не превышает 10 про-
центов.
 СТРОИТЕЛЬСТВО. Темпы ввода жилья вырастут по всем сценариям, 
существенно сократится доля ветхого и аварийного жилья.
 ТРАНСПОРТ. Пассажироперевозки на городских муниципальных ав-
тобусах ежегодно сокращаются на 12 процентов, а перевозки коммер-
ческих — возрастают на 25 процентов. По словам Виктории Акберди-
ной, в стратегии будут заложены мероприятия по повышению каче-
ства услуг перевозчиков, а также планируется ограничить въезд авто-
мобильного транспорта в город. Серьёзное снижение перевозок ждёт 

троллейбус, поскольку он неконкурентоспособен по сравнению с дру-
гими видами транспорта.
 ЭКОЛОГИЯ. Последние 15 лет в Екатеринбурге растёт количество 
вредных выбросов, за это время за счёт роста численности населения 
в полтора раза сократился показатель зелёных насаждений в расчёте 
на одного жителя. В стратегии будут заложены мероприятия, связан-
ные с охраной окружающей среды, будут расширяться зелёные на-
саждения.
 ДЕМОГРАФИЯ. Сейчас в Екатеринбурге снижается доля женщин ре-
продуктивного возраста в структуре населения, что связано с демо-
графическим провалом в 1990-х. Ситуация стабилизируется после 
2025 года.
 БЕЗОПАСНОСТЬ. За 15 лет количество особо тяжких преступлений 
снизилось. Позитивная динамика, заложенная и в прогнозе развития 
города, связана с ростом уровня доходов.
 МИГРАЦИЯ. Приток в Екатеринбург жителей Свердловской области 
и других регионов ожидается на уровне 8 000 человек в год.

Главный по танкамУральские «оборонщики» прокомментировали назначение Александра Потапова руководителем корпорации УВЗ

Корпорацию 
«Уралвагонзавод», 
которая входит 
в сотню крупнейших 
военно-
промышленных 
комплексов 
мира, возглавил 
Александр 
Потапов — бывший 
заместитель 
министра 
промышленности 
и торговли РФ. 
Ему предстоит 
разобраться 
с долгами УВЗ 
и сформировать 
бронетанковый 
холдинг

Жители Карпинска были озадачены новостью: зачем закрывать здание стационара, которое 
недавно ремонтировали?

п.Тугулым (III)

Талица (III)

с.Серебрянка (II)

п.Северка (II)
Нижний Тагил (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

п.Дальний (II)

п.Гари (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


