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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Сагайдак

Александра Акулова

Глава заявочного комите-
та ЭКСПО-2025 в интервью 
«ОГ» рассказала, чем Все-
мирная выставка будет по-
лезной для простых горо-
жан.

  II

Cтарейшая читательница 
«ОГ» отметила 107-й день 
рождения и получила в по-
дарок нашу карту лояль-
ности.

  III

22-летняя екатеринбур-
женка вошла в топ-10 само-
го престижного на планете 
конкурса красоты.

  IV
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Россия

Воркута 
(I, IV) 
Касли (III) 
Киров (IV) 
Магадан 
(I, IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Новосибирск 
(III) 
Снежинск (IV) 
Ялта (I) 

а также

Республика 
Мордовия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венесуэла 
(IV) 
Индия 
(IV) 
Китай 
(I, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(II) 
США 
(I, IV) 
Сингапур 
(I) 
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Дмитрий ЧЕГОДАЕВ, врач-невролог, научный сотрудник лаборато-
рии мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ:

— Октябрьская социалистическая революция 1917 года для 
русской медицины событие более чем значимое. Но стоит ли его 
считать толчком к развитию или же, наоборот, камнем преткнове-
ния на пути прогресса — вопрос спорный. Хотя бы потому, что как 
сами Октябрьские события, так и последующий период Граждан-
ской войны не лучшим образом сказались на организации здраво-
охранения и состоянии фармацевтической промышленности.

Это время ознаменовалось разгулом эпидемий холеры, брюш-
ного и сыпного тифов. Немалая часть врачей, составлявших про-
слойку несогласной с новым режимом интеллигенции, раствори-
лась в горниле революции — ликвидация, заключение, вынужден-
ная эмиграция — что ещё больше усугубило и без того имевшуюся 
нехватку квалифицированных кадров. В совокупности эти факторы 
привели к значительному откату (на годы!) русской медицины. А 
сформулированные после 1917 года принципы организации и раз-
вития медицины воплотились только в 30–40-х годах.

Сейчас можно долго перечислять достоинства советской медици-
ны и высоких её деятелей. Однако многие основополагающие принци-
пы здравоохранения той эпохи, в частности, принцип доступности ме-
дицинской помощи (как территориальной, так и экономической), были 
сформулированы и начали выполняться ещё при самодержавии. Тем 
не менее во многих областях царской России до Октября сохранялся 
возмездный («за совет и лекарство») вариант медпомощи. Поэтому 

несомненным достижением 

советской медицины 

следует считать её «бесплатность» 

и мощное развитие профилактики. 

Что вряд ли было бы возможно в таком объёме без 1917 года.
Главным качеством, заложенным в фундамент нового здраво-

охранения, стала человечность, которая в полной мере могла реа-
лизоваться лишь в рамках устойчивой идеологии социального ра-
венства.

Но именно человечность сегодня так стремительно теряет наше 
общество. И теперь мы можем наглядно оценить её альтернативу. 
Понятие «медицинской помощи» всё чаще заменяет «медицинская 
услуга», усиливается потребительское отношение в здравоохране-
нии. Формализация подходов, усиление интенсивности труда меди-
цинских работников — в этих условиях становится всё меньше места 
простому человеческому отношению. Нужен ли вообще гуманизм со-
временной медицине? Этот вопрос стоит сейчас очень остро.

Гиппократу приписывают слова: «Если есть несколько врачей, 
из которых один лечит травами, другой ножом, а третий — словом, 
прежде всего, обратись к тому, кто лечит словом». Выдающийся 
русский врач В.М. Бехтерев говорил: «Если больному не стало лег-
че после разговора с врачом, значит, это плохой врач». Сейчас этим 
догмам в медицине становится тесно.

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

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Уплата налогов за 2016 год
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 

начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России 

по Свердловской области

Сегодня
Задать вопрос можно с 13 до 14 часов 

по телефону 8 (343) 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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Назначены пять министров и глава департаментаЕлизавета МУРАШОВА
С понедельника вступили 
в должность пять мини-
стров и руководитель де-
партамента — все они ра-
нее работали на этих же 
должностях, но с пристав-
кой «и.о.». Указ о назна-
чении накануне подписал 
губернатор Евгений 
Куйвашев. Так, пост министра энер-гетики и ЖКХ сохранил Ни-
колай Смирнов, пост ми-нистра культуры — Свет-
лана Учайкина, пост мини-стра физической культуры и спорта — Леонид Рапопорт, пост министра промышлен-ности и науки — Сергей Пе-

ресторонин, пост министра природных ресурсов и эко-логии — Алексей Кузнецов. Директором департамента молодёжной политики на-значена Ольга Глацких. Таким образом, боль-шая часть нового прави-тельства сформирована. В настоящий момент в ста-тусе исполняющих обязан-ности продолжают рабо-тать руководитель минздра-ва Игорь Трофимов и глава министерства международ-ных и внешнеэкономиче-ских связей Андрей Соболев, МУГИСО временно возглав-ляет вице-губернатор Сер-
гей Зырянов. Как ранее по-яснил «ОГ» первый замести-тель руководителя админи-

страции губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-
бичев, никаких сроков, ре-гламентирующих принятие решения о назначении гу-бернатором, не установлено.Напомним, что главы ми-нистерства экономики и ми-нистерства инвестиций бу-дут выбраны по конкурсу, результаты которого ста-нут известны на текущей неделе. На должность главы минэкономики претенду-ют два кандидата, на долж-ность главы мининвестиций — четверо. На прошлой не-деле они защитили страте-гии развития — теперь их ждёт собеседование с губер-натором. 

Евгений Куйвашев встретился с американским посломЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев при-
нял посла Соединённых Шта-
тов Америки в Российской 
Федерации Джона Хантсма-
на, сообщает департамент 
информполитики региона. 
Во встрече также участвова-
ли представитель Министер-
ства иностранных дел России 
в Екатеринбурге Александр 
Харлов и и. о. министра меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области Андрей Соболев.Руководитель пресс-службы американского по-сольства в Москве Мария Ол-
сон сообщила в своём аккаун-те в Twitter, что её шеф при-был в Екатеринбург, чтобы об-судить с властями и бизнес-со-обществом Среднего Урала пу-ти активизации российско-американских бизнес-контак-тов и «гражданской диплома-тии». Она приводит слова Джо-на Хантсмана о том, что посол США «был очень рад обсудить с губернатором Куйвашевым ежегодный товарооборот США со Свердловской областью, ко-торый приближается к 1,4 мил-лиарда долларов».Как сообщает областной департамент информацион-ной политики, в ходе этой бе-седы глава региона Евгений Куйвашев кратко рассказал американскому дипломату о международных проектах, ко-торые реализуются на Сред-нем Урале, и пригласил биз-несменов США к сотрудниче-ству и участию в международ-ной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018», которая пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

В ответном слове Джон Хантсман высоко оценил зна-чение российско-американ-ских партнёрских отношений на уровне регионов и пред-ложил в перспективе рассмо-треть возможность организа-ции контактов губернаторов субъектов двух стран.— Как бывший губерна-
тор могу сказать, что люди 
реально чувствуют результа-
ты работы, которая идёт на 
региональном уровне. Нам 
необходимо расширить связи 
между простыми людьми и 
бизнесом-сообществом. Могу пообещать от себя поддержать 

эти инициативы, — сказал гла-ва американской дипломатиче-ской миссии.Напомним, что две недели назад Екатеринбург посетила делегация деловых кругов США во главе с президентом Амери-канской торговой палаты в Рос-сии Алексисом Родзянко. Тог-да на встрече с первым вице-гу-бернатором области Алексеем 
Орловым американский гость отметил, что Средний Урал за-нимает пятое место в списке российских регионов, являю-щихся ведущими партнёрами для американского бизнеса.
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Джон Хантсман (справа) пообещал Евгению Куйвашеву 
«привлечь к сотрудничеству как можно больше компаний»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Джон ХАНТСМАН родился в 1960 году в штате Калифорния. Окончил 
Пенсильванский университет, имеет степень «бакалавра искусств 
международной политики». По вероисповеданию мормон. Член Ре-
спубликанской партии, свою карьеру в политике он начинал с долж-
ности помощника главы президентской администрации Рональда 
Рейгана по кадровым вопросам, затем работал послом США в Синга-
пуре и Китае. В 2009 году был избран губернатором штата Юта и в те-
чение своего губернаторского срока занимал пост председателя Ас-
социации губернаторов штатов Запада США. В июле 2017 года пре-
зидент Дональд Трамп представил его кандидатуру на должность по-
сла США в РФ. С 3 октября 2017 года Хантсман возглавляет диплома-
тическое представительство своей страны в Москве.

Полина Попова
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На открытие монумента приехала дочь скульптора Ольга Неизвестная. По её словам, она ждала этого события больше 
двадцати пяти лет

18 ноября в Ялте был 
торжественно открыт 
памятник императору 
Александру III, которого 
считают одним из самых 
успешных правителей 
Российской империи. 
Бронзовая скульптура 
высотой четыре метра 
была изготовлена 
на Урале по проекту 
народного художника 
России Андрея Ковальчука 
на частные пожертвования 
главы Русской Медной 
Компании Игоря Алтушкина 
и бывшего главы 
корпорации УВЗ Олега 
Сиенко. В открытии принял 
участие Президент РФ 
Владимир Путин. Монумент 
установлен на территории 
Малого Ливадийского 
дворца, где в 1894 году 
умер император

Сысерть (IV)

Серов (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

Лесной (IV)

Кировград (III)

с.Колчедан (IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (IV)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Самая дорогая для НеизвестногоВ Екатеринбурге открыли монумент «Маска скорби. Европа — Азия»
Скульптуру Эрнста 
Неизвестного 
открыли вчера 
на территории 
мемориального 
комплекса жертв 
политических 
репрессий. 
Эта «Маска» — 
одна из трёх, 
по замыслу автора 
составляющих 
композицию 
«Треугольник 
скорби»: в Воркуте, 
Магадане, 
Свердловске. 
И именно 
эта «Маска» 
для автора-
свердловчанина 
была самой 
дорогой 
и долгожданной...


