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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Чикризов

Андрей Максимов

Владимир Грамматиков

Первый замминистра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области рассказал, почему, 
несмотря на предсказанный 
Анатолием Чубайсом энер-
гетический кризис в России, 
Среднему Уралу энергоде-
фицит не грозит.

  II

Ведущий телепрограмм 
«Наблюдатель» и «Дежур-
ный по стране» объяснил, 
почему образование — од-
на из главных проблем в 
России.

  III

Уроженец Свердловска, кре-
ативный продюсер компа-
нии «Дисней» в России в ин-
тервью «ОГ» раскрыл се-
крет успеха новой комедий-
ной сказки «Последний бо-
гатырь».
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Россия

Коломна 
(IV) 
Москва (I, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (III, IV) 
Ставрополь 
(II) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Пензенская 
область (II) 
Республика 
Удмуртия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II) 
Германия 
(I) 
Дания (I) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Монголия 
(II) 
Норвегия (IV) 
США (I, III, IV) 
Турция (III) 
Финляндия 
(II, IV) 
Швеция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

100 ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ

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?»

Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-промышленной палаты:
— К сожалению, вижу только минусы. Больно делать подобные 

выводы, потому что я был убеждённым октябрёнком, пионером и 
комсомольцем. Но я поменял свою точку зрения, когда понял: ре-
волюция была нацелена на создание системы, основанной на отъё-
ме чужой собственности и разорении наиболее трудолюбивых лю-
дей. Силу инерции этой системы мы наблюдаем и сегодня. 

Это не была стратегическая ошибка революционеров. Так всё 
вышло, потому что 

на популизме 
проще удержаться у власти. 

Сложные программы с экономическими расчётами людьми не вос-
принимаются, поэтому большевики и решили раскулачить богатых, 
а не подтянуть к ним бедных. 

Большевистский переворот и последовавшая за ним кровавая 
Гражданская война сделали нормой жизни революционный террор, 
заложив тем самым опасную традицию решения всех жизненно важ-
ных вопросов с помощью силы. Она не до конца изжита до сих пор.

В моём понимании большевистский эксперимент — это поте-
рянные для нации годы, огромные жертвы с обеих сторон, в том 
числе и среди наиболее талантливых и образованных людей, и это 
создание тупиковой дискриминационной системы, основанной на 
отрицательном отборе.

Да, в годы индустриализации была создана промышленность, 
которой мы гордимся до сих пор, но нужно помнить, какой ценой 
это было достигнуто. Я думаю: если бы Российская империя избе-
жала в ХХ веке глобальных потрясений, то мы бы построили заво-
ды ещё раньше и сохранили бы генофонд нации.

Не продвинулись мы никуда и с точки зрения социума. О ка-
ких социальных завоеваниях можно говорить, когда у нас врачи и 
учителя — как я считаю, представители наиболее важных профес-
сий в любом обществе — живут хуже, чем их коллеги в большин-
стве стран? У нас был период, когда существовали социальные га-
рантии, но потом всё извратили, и сегодня нет реально бесплатного 
здравоохранения. Швеция, Дания и некоторые другие капиталисти-
ческие страны гораздо ближе к социализму, чем мы.

Главной стратегической ошибкой, на мой взгляд, стала вбро-
шенная в массы установка, что рабочий может управлять фабри-
кой, а кухарка — государством. При всём уважении к людям физи-
ческого труда всё же хочу заметить, что выращивание эффектив-
ного государственного организма происходит на ином идеологи-
ческом фундаменте. Тот, кто умеет хорошо работать лишь руками, 
должен стоять у станка, а управлять фабриками, заводами и тем 
более государством должны те, кто неплохо разбирается в эконо-
мике и политике. При этом я прекрасно помню, что из низов вышли 
многие инженеры, дипломаты, руководители производств, но бла-
годарить за это надо не революцию, а талант и силу духа русско-
го народа. Если бы мы не подставили под пули и не сгноили в лаге-
рях плеяду блестящих мыслителей и предпринимателей, то нашим 
успехам сегодня завидовали бы и Германия, и США. 

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

Уже в продаже!

С начала года сократили 6,5 тысячи свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
Предприятия Свердловской 
области в 2017 году запла-
нировали сокращение 7 ты-
сяч своих сотрудников — за 
10 месяцев текущего года 
уже уволены 6,5 тысячи че-
ловек. Об этом вчера заяви-
ла замдиректора департа-
мента по труду и занятости 
населения области Наталия 
Бордюгова, подчеркнув, что 
большинство сокращённых 
работников быстро нашли 
новую работу.В начале года о переходе в режим неполной занятости заявили 67 предприятий ма-лого и среднего бизнеса, где трудятся порядка 6,5 тыся-чи человек. В настоящий мо-мент в режиме неполной за-нятости работают только 1,5 тысячи сотрудников. — У нас случился опре-делённый провал в банков-

ской сфере, было задето стро-ительство, ушла сеть «Звёзд-ный», закрывались филиалы «Макдональса». Но в целом число сотрудников, работаю-щих в режиме неполной за-нятости, небольшое по срав-нению с 2010 годом, когда та-ких было около 50 тысяч че-ловек, — сказала Наталия Бордюгова. В этом году масштаб-ные увольнения произошли только на комбинате «Реж-никель», который начиная с февраля отправил в про-стой, а затем сократил в свя-зи с ликвидацией предприя-тия более 900 сотрудников. В октябре Арбитражный суд Свердловской области при-знал предприятие банкро-том. По словам Наталии Бор-дюговой, официальный уро-вень безработицы в регионе составляет 1,1 процента — в области 24 тысячи безработ-

ных. С начала года в службу занятости обратились около 150 тысяч свердловчан, почти треть были трудоустроены в течение первых десяти дней. Показатель напряжённо-сти на рынке труда (отноше-ние числа безработных к чис-лу открытых вакансий) со-ставляет 0,9, в основном — за счёт серьёзного прироста ва-кансий. По данным област-ного департамента по тру-ду и занятости, объём пред-ложений на рынке — поряд-ка 35 тысяч вакансий. В объ-ёме предложения преобла-дают вакансии, связанные со сферой услуг и строитель-ной отраслью. Среди наибо-лее востребованных специа-листов — продавцы, повара, кондитеры и представители профессий, связанных с ком-пьютерными технологиями. Средний возраст соискателей — 40–50 лет.

«Микрохирургия» открыла своё десятое представительство в области. Теперь — в РежеСтанислав БОГОМОЛОВ
Новый филиал, самый 
большой из всех в на-
шем регионе, был постро-
ен УГМК-холдингом в Реже 
стремительно — пример-
но за полгода. Его возвели 
по проекту клиники «Ми-
крохирургии глаза» в Ека-
теринбурге и в её корпора-
тивном стиле: преобладает 
голубой цвет, хорошо про-
думаны дизайн и отделка. 
Надо сказать, в Реже здание 
выделяется на фоне других 
строений и радует глаз.Уровень гостей на вче-рашнем торжестве оказал-ся весьма высоким, что го-ворит о значении нового ле-чебного учреждения для го-рода и всей округи. На от-крытие филиала прибыли заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Мои-
сеев, вице-спикер Заксобра-

ния области Владимир Вла-
сов, и.о. министра здравоох-ранения области Игорь Тро-
фимов, генеральный дирек-тор УГМК-холдинга Андрей 
Козицын, генеральный ди-ректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирур-гия глаза», главный офталь-молог области Олег Шилов-
ских, директор ТФОМСа по Свердловской области Вале-
рий Шелякин, депутат Гос-думы Сергей Чепиков, гла-вы Режевского, Артёмовско-го, Асбестовского и Рефтин-ского городских округов, гла-ва Алапаевска и другие офи-циальные лица.А сегодня новая «Микро-хирургия» уже начнёт при-ём детей и взрослых, причём не только из Режевского го-родского округа, но и из со-седних муниципалитетов. Центр оборудован для про-ведения диагностики, раз-личных курсов лечения, под-бора очков. В скором време-

ни здесь начнут выполнять лазерные операции, а для маленьких пациентов откро-ется «Школа зрения». Почти 90 процентов специализиро-ванной медицинской помо-щи жителям Свердловской области будет оказываться бесплатно — по полису обя-зательного медицинского страхования.

Пока здесь один врач, он же заведующий филиалом — 
Владимир Тимофеев, кото-рый два года проработал в екатеринбургской клинике. В штате ещё три медсестры, они прошли полугодичную стажировку. «Мощности» фи-лиала рассчитаны на приём 25–30 пациентов в день. Кро-ме самой современной ди-

агностической аппаратуры импортного и отечественно-го производства, здесь есть и лечебное оборудование.Вся аппаратура была заку-плена с помощью УГМК. Бла-годаря этой компании «Ми-крохирургия глаза» пусти-ла в строй уже шестой фи-лиал. В данном случае инте-рес компании понятен: не-далеко от города разрабаты-вается Сафьяновское медное месторождение, где трудит-ся много людей из этих мест. Как отметил Андрей Кози-цын, построить здание и за-купить оборудование не про-блема, важно найти умелых врачей, а это уже забота кли-ники. У центра, кстати, боль-шие планы по расширению своей деятельности. Как рас-сказал «ОГ» Олег Шиловских, накануне открытия филиала в Реже «Микрохирургия гла-за» заключила с правитель-ством России концессионное соглашение, по которому бу-

дет строить в Екатеринбур-ге отдельно детскую клини-ку и глаукомный центр, рас-ширять операционный блок и другие подразделения.Особенно важно нала-дить работу с детьми. Если выявить в раннем дошколь-ном возрасте какие-то откло-нения, то многое можно по-править, и пока ребёнок ра-стёт, зрение вполне может стать стопроцентным. Выле-чить удастся даже косогла-зие и раннюю близорукость. Со взрослыми такой фокус не пройдёт. Вот почему в Реже сразу же открывают детскую «Школу зрения». И вчера на открытии центра диагности-ку прошли первые десять ма-леньких пациентов. Как сооб-щил «ОГ» врач филиала Вла-димир Тимофеев, слава богу, зрение у всех хорошее, у не-скольких ребят есть неболь-шие отклонения, с них и нач-нётся лечебный процесс.
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Олимпийский призыв — Пхёнчхан-2018

Начинаем обратный отсчёт до старта Игр в Пхёнчхане. На попадание в сборную России претендуют 
14 свердловчан. Одна из главных олимпийских надежд уральцев на золотую награду 
связана с биатлонистом Антоном Шипулиным (на фото) — чемпионом Игр 2014 года. 
Какие шансы у остальных — читайте на полосе «Культура/спорт»

Игрушки по талонамВ России будут выдавать сертификаты на покупку детской продукции отечественного производства

Нововведение 
планируется ввести 
в регионах 
с 2019 года. 
Ожидается, 
что эта мера 
поддержит 
малообеспеченные 
семьи, а также 
поможет 
в том числе 
уральской лёгкой 
промышленности 
конкурировать 
с продукцией 
из-за рубежа. 
Москвичи 
в тестовом режиме 
пользуются такой 
адресной помощью 
уже полтора года

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Новоуральск (IV)

Асбест (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Генеральный директор центра МНТК «Микрохирургия глаза» 
в Екатеринбурге Олег Шиловских (слева) демонстрирует гостям 
современнейшую аппаратуру в Режевском филиале


