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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Швиндт

Николай Черных

Эдуард Бояков

Заместитель губернатора на 
заседании областного пра-
вительства отметил, что 
Свердловская область ли-
дирует по программе капре-
монтов.

  II

Профессор, математик стал 
одним из пяти уральских 
учёных, получивших пре-
мию имени Татищева и де 
Геннина за математическую 
модель антенных полей.

  III

Экс-директор главной теа-
тральной премии страны 
рассказал «ОГ», как ему уда-
лось вывести «Золотую ма-
ску» на национальный уро-
вень и для чего он это делал.

  IV
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Россия

Анжеро-
Судженск (IV) 
Калининград (IV) 
Красноярск (III, IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I) 
Сургут (IV) 
Томск (IV) 
Тюмень (IV) 

а также

Пермский 
край (I) 
Республика 
Башкортостан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШЕ КИНО

…Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. 
И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
вчера в Инстаграме в ответ на слова рэпера Гнойного, 

который назвал Екатеринбург «столицей СПИДа»

 ЦИТАТА ДНЯ В СТИЛЕ РЭП

www.oblgazeta.ru

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?»

Гоген АРГО, журналист, активист социалистического движения 
«Искра»:

— Говоря о Великой Октябрьской революции, мне прежде всего хо-
чется напомнить не об известных всем её социальных достижениях, а 
об идеях, которые эта революция открыла России и миру. Не потому, 
что я обесцениваю или недооцениваю достижения Октября 1917 года 
— они были поистине колоссальны, но сейчас они почти полностью 
ушли в прошлое, и напротив — идеи, которыми эти достижения были 
вдохновлены, не забываются, а звучат всё громче. Тогда, в октябре 1917 
года, впервые за всю историю человечества на знамёна были подняты 
идеи социального равенства и справедливости, идея освобождения тру-
да от эксплуатации. 

Самые светлые из идей Октября не воплотились в жизнь и 
были преданы, но они живут по сей день, ибо 

социальные проблемы, о которых 
говорили отцы-основатели 

марксизма, в наше время не только 
не теряют актуальности, но и 

становятся всё более очевидными. 
Эксплуатация человека человеком всё так же развивается и принима-
ет новые формы; не исчезает, а растёт классовое сознание наёмных тру-
дящихся; наряду с банальными экономическими требованиями на рабо-
чих забастовках всё чаще наблюдаются антикапиталистические лозунги. 
Более того, растёт число последователей левых и конкретно марксист-
ских идей — как в третьем мире, так и в развитых странах. Но если в 
прошлом веке социалистическое сознание масс во всём мире во многом 
было связано с мифом о «социалистической» стране Советов, то в наше 
время, когда империя СССР вместе с большинством её прогрессивных 
достижений канула в Лету, такое сознание уже сложно объяснить чем-
либо иным, кроме как объективными факторами, связанными с систем-
ным кризисом капитализма и пониманием того, что практически все со-
циальные блага, которые ещё остаются в развитых странах и, в гораздо 
меньшей степени, в России, есть плоды русской революции 1917 года. 

Но это отнюдь не означает, что сегодня, спустя столетие после Ве-
ликого Октября, нужно всецело быть последователем большевиков. 
Как известно, не может быть светлого будущего без объективной оцен-
ки прошлого, которая подразумевает и признание ошибок. Даже дис-
танцируясь от постреволюционного термидора, вошедшего в исто-
рию как сталинизм, со всеми его античеловеческими ужасами, наивно 
было бы полагать, что в самой Октябрьской революции не было тех 
шагов, которые сделали этот термидор закономерным. Крайне непра-
вильно вменять лишь большевикам в вину ужасы, которыми сопрово-
ждалась революция, ибо многое из этого было закономерным след-
ствием ряда объективных исторических факторов. И в той же мере 
наивно считать, что хотя бы части издержек и откровенных преступле-
ний нельзя было избежать. Одним словом, битва «за действительное 
обновление жизни» была проиграна, но была и остаётся надежда.

Уже в продаже!

Людмила Бабушкина встретилась с Иваной СтраскойЕлизавета МУРАШОВА
Вчера председатель Заксо-
брания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушки-
на и депутаты ЗССО встрети-
лись с делегацией Чешской 
Республики, прибывшей 
на Урал во главе с гетманом 
Южночешского края Ива-
ной Страской. Напомним, во 
вторник госпожа Страска об-
судила сотрудничество меж-
ду регионами с губернато-
ром Евгением Куйвашевым.Разговор о взаимодей-ствии продолжился. Перед этим Людмила Бабушкина провела для чешских гостей экскурсию по зданию област-ного парламента, поведав об истории парламентаризма в России. Председатель Зак-собрания подчеркнула, что Свердловская область одной из первых приняла свой Устав — документ стал модельным для других регионов. Прохо-дя по четвёртому этажу, где размещены стенды регио-нов, с которыми сотруднича-

ют свердловские депутаты, гости остановились у стендов с информацией о Чешской Ре-спублике. — Сотрудничеству с ва-ми мы придаём очень боль-
шое значение, и нужно, что-бы оно продолжалось даль-ше. Оно уже проверено вре-менем: это взаимодействие крупных предприятий, об-мен между научными школа-

ми, это обмен нашим законо-дательством, — подчеркнула Людмила Бабушкина.Ивана Страска отмети-ла, что результатом друж-бы регионов стали контрак-ты между представителя-ми бизнеса, сотрудничество между университетами и в сфере туризма. Сейчас про-ходит её первый визит в Екатеринбург, и она рассчи-тывает посетить город ещё не раз.

  КСТАТИ
Во вторник в Сочи на встре-
че с президентом Чехии Ми-
лошем Земаном Президент 
РФ Владимир Путин напут-
ствовал его перед визитом в 
Екатеринбург: 

— Знаю, что у Вас очень 
насыщенная программа. Вы в 
Екатеринбург планируете по-
ехать. Это один из крупней-
ших наших промышленных 
центров — в России в целом 
и на Урале в частности.
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Власть и бизнес обсудили, как поднять инвестрейтинг регионаАлександр АЗМУХАНОВ
Вчера на заседании инве-
стиционного совета под 
председательством перво-
го вице-губернатора обла-
сти Алексея Орлова обсуди-
ли ряд целевых моделей, 
утверждённых по рекомен-
дации Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ), 
по которым будет произ-
ведён расчёт рейтинга ин-
вестиционной привлека-
тельности региона. Сейчас Свердловская об-ласть занимает средние пока-затели относительно других регионов. Но, по словам Алек-сея Орлова, сегодня по ряду целевых моделей регион име-ет показатели ниже средне-российских, и с этим нужно работать.

Одна из основных за-дач для повышения рейтин-га — упростить и сократить для предпринимателей сро-ки технологического при-соединения к централизо-ванным сетям теплоснабже-ния, водоснабжения и водо-отведения. Во всех муници-палитетах, как отметил мэр Каменска-Уральского Алек-
сей Шмыков, такая пробле-ма есть. Сейчас региональ-ные власти активно взаи-модействуют по проработке вопроса с экспертами. Созда-на специальная межведом-ственная группа. — Установление плано-вых значений по многим моделям будет зависеть от внедрения в регионе еди-ного регионального интер-нет-портала по вопросам техприсоединения, на кото-

ром предприниматель смо-жет получить информацию о свободных мощностях и о движении своей заявки в он-лайн-режиме. Такой портал в регионе будет разработан и запущен до середины де-кабря. Высокие показатели по поддержке предпринима-тельства — это хорошо, но с нашей стороны должна быть реальная помощь бизнесу, — подчеркнул Алексей Орлов. Определённые позитив-ные тенденции в поддерж-ке предпринимательства в регионе за последние три года уже наметились — об этом свидетельствуют ре-зультаты ежеквартально-го мониторинга. По данным АСИ, по сравнению с 2014 го-дом срок регистрации пред-приятий на территории об-ласти сократился с показа-

теля в 18,9 дня до 11,08 дня, срок регистрации права соб-ственности — с 23 дней до 17,08 дня, срок выдачи раз-решения на строительство — с показателя в 158,6 дня до 138,67 дня. Согласно дан-ным, проблемный момент — доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в регионе, ниже, чем в сред-нем по стране. В министер-стве инвестиций  и развития области тенденцию объяс-нили большим количеством предпринимателей. Но, как отметил Алексей Орлов, на абсолютных циф-рах зацикливаться не стоит. 
Всего на поддержку пред-
принимательства в 2017 
году было потрачено 1,5 
млрд рублей, и эту сумму 
планируют увеличить.

В регионе 
газифицирована 
только пятая часть 
сёл. Депутаты 
Заксобрания 
и местных дум, 
обсуждая одну 
из самых острых 
проблем 
сельской местности, 
назвали основные 
причины, 
по которым люди 
не могут получить 
долгожданный газ. 
В следующем году, 
по предложению 
депутатов, субсидии 
на газификацию 
местным бюджетам 
увеличат

Почему в свердловских сёлах нет газа?

Ивана Страска (слева) подарила Людмиле Бабушкиной 
чешское стекло на память о встрече

«Машков говорил: 
«Вот сынок меня понимает»

Актёру Сергею Романовичу всего 25 лет. За свой пока 
недолгий творческий путь он успел сняться в 25 проектах 
и поработать с такими актёрами, как Владимир Машков 
и Данила Козловский в «Экипаже», с Сергеем Безруковым 
в «Матче», с Константином Хабенским в «Методе». 
В Екатеринбург Сергей приехал, чтобы представить новый сезон 
сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», который 
стартовал на ТВ-3. С ним пообщался корреспондент «ОГ»   IV

Экс-министр здравоохранения 
Пермского края стала ректором 
Уральского медуниверситета
Ольга Ковтун стала ректором Уральского государственного меди-
цинского университета. Об этом на своей странице в Facebook со-
общил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердлов-
ской области Константин Шестаков.

Выборы ректора в УГМУ со-
стоялись 22 ноября.

Ольга Ковтун — выпускни-
ца педиатрического факульте-
та Свердловского медицинско-
го института. С 1999 по 2006 год 
она работала в министерстве 
здравоохранения Свердловской 
области. Затем возглавляла ека-
теринбургский филиал Научно-
го центра здоровья детей, а так-
же занимала должность проректора по научной работе и иннова-
циям Уральского государственного медицинского университета. В 
январе 2015 года её назначили на пост вице-премьера правитель-
ства Пермского края по вопросам здравоохранения и социальной 
политики, а спустя полгода — на пост министра здравоохранения 
Пермского края. С 1 сентября 2017 года Ольга Ковтун исполняла 
обязанности ректора УГМУ. Ранее университет возглавлял 
Сергей Кутепов.

Елена АБРАМОВА
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Серов (II,IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Горноуральский (II)

п.Буланаш (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сергей Романович на съёмках сериала «Ольга»


