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  КСТАТИ

На первом месте по числу учреждений, которые строятся и ремон-
тируются в рамках госпрограммы — Екатеринбург. В прошлом году 
в эксплуатацию сдали первую очередь школы № 23 в микрорайоне 
Академическом на тысячу мест, второе здание школьного комплек-
са — на 875 мест — будет готово через год. В этом году в уральской 
столице открылись гимназия № 39 и образовательный центр в Ми-
чуринском. Также начали строить школу № 1 на ВИЗе. Новую школу 
на 1 200 мест начали строить в Кировграде. В Полевском достраи-
вают трёхэтажный пристрой к школе № 14, а в Алапаевске возводят 
двухэтажный пристрой к школе №1.

 В ТЕМУ

В ходе своего выступле-
ния на одной из дискусси-
онных площадок глава об-
ластного министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алексей Кузнецов рас-
сказал о судьбе свалки кека 
в Берёзовском, ликвидиро-
ванной по поручению Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. На землях, принадлежа-
щих Минобороны, могут по-
строить мусороперерабаты-
вающий завод.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР против революций
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?

Многие до сих пор спорят: стал 
ли большевистский переворот 1917 
года, прозванный «Революцией», 
благом для России? У ЛДПР на этот 
счёт чёткая позиция: нет, не стал. 
Любая революция несёт стране 
только горе, разорение, кровь.

Сейчас те, кто считают иначе, 
празднуют столетие со дня больше-
вистского переворота. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский уверен, 
что праздновать тут нечего: «У меня 
самая отрицательная позиция по 
революции. Я противник любой 
революции, потому что это всегда 
насилие, которое будет порождать 
новое насилие. Наследники тех, 
кто был убит, будут мстить. Она 
уничтожает государство, армию, 
общество, науку, религию — всё! 
И давайте вещи называть своими 
именами, не нужно прикрываться 
иностранными словами. По-русски 
революция — это переворот, мятеж, 
бунт. И если использовать эти слова, 
то уже не так красиво звучит: «Мой 
дедушка был мятежником», «Моя 
бабушка участвовала в бунте», «Да 
здравствует переворот!». Революция 
открыла шлюзы Гражданской войны: 
погибли лучшие».

При этом споры о белом и крас-
ном терроре Владимир Жиринов-
ский также считает ненужными. 
Какой террор начался первым и был 
более жестоким? Разницы нет: «И то, 
и другое — убийство людей, и если 
бы не было революции, не было бы 
и террора. А так миллионы погибли 
в результате Гражданской войны». 

РЕВОЛЮЦИИ НЕТ 
ОПРАВДАНИЙ!

Революционеры часто ищут 

оправдания в том, что общество 
устроено несправедливо, что страна 
пребывает в тяжёлом состоянии. Но 
никакие трудности страны, уверен 
лидер ЛДПР, не могут служить ре-
альным оправданием для кровавого 
мятежа: «Желание совершить пере-
ворот есть всегда, потому что в лю-
бой стране мира есть недовольные, 
есть стремящиеся к власти и всегда 
будут богатые и бедные, между ко-
торыми нет равенства. Человечество 
стремится к изменениям, но они 
должны происходить постепенно». 

Но революционерам, как мы 
знаем, нужны не постепенные пере-
мены к лучшему. Обычно они хотят 
радикальных перемен, пытаются 
выстроить общество всеобщего 
равенства. Но подобное общество, 
подчёркивает Владимир Жиринов-
ский, не будет жизнеспособным: 
«Однородное общество, в котором 
у всех будет средняя зарплата, 
среднее жильё, всё остальное 
среднее? Люди не хотят так жить. 
Если вы всем дадите по двухком-
натной квартире и «Запорожцу», 
тогда каждый потребует для себя 
трёхкомнатную квартиру и «Ладу 
Калину», а потом потребует дать 
пятикомнатную и «Мерседес». 
Такими методами не унять жажду 
людей к обогащению». 

Неужели революционеры сами 
этого не понимают? На самом 
деле, подчёркивает Владимир Жи-
риновский, в большинстве своём 
они всё понимают, а их реальные 
цели не настолько благородны, 
как они пытаются показать: «Люди 
совершают революцию не для того, 
чтобы вообще не было богатых, а 
для того, чтобы самим стать бога-
че. Не просто убрать чиновников, 
а занять их места. Поэтому любая 
революция — это мошенничество». 

Именно таким мошенничеством 
и оказалась Октябрьская револю-

ция 1917 года. Первые большевики, 
может, формально и не были бо-
гатыми, зато они жили в государ-
ственных квартирах, пользовались 
государственными санаториями, 
машинами, охраной и другими 
благами.

Но и тот аргумент, что большевики 
пропагандировали бедность, тоже на 
самом деле не в их пользу, отмечает 
Владимир Жириновский: «Говорят 
про Сталина — у него была пара 
сапог и френч. Это всё, что он оставил 
после себя. И что, так миллионы жить 
должны? Никто не захочет так жить. 
Мы против необоснованных богатств 
– это да – но ставить в пример нищего 
человека не нужно. Это что, будет 
молодёжь стимулировать?»

РЕВОЛЮЦИЯ 
ВЕДЁТ К УПАДКУ

А ведь без материального сти-
мула экономика приходит в упадок, 
даже «мобилизационная» — боль-
шевистская. Лидер ЛДПР показал 
это наглядно: «Возьмём бюджеты 

царской России, скажем, за 10 лет 
до войны, потом советские бюдже-
ты и бюджеты современной России 
– самые лучшие показатели были 
при царе. Даже сегодня, 100 лет 
спустя, по некоторым параметрам 
царская Россия опережала нынеш-
нюю, например, по текстильной 
промышленности. Если судить по 
меркам начала ХХ века, то при Ни-
колае II в России была самая луч-
шая социальная защита граждан в 
Европе. Европейские страны брали 
с нас пример, ведь уже было введе-
но бесплатное начальное образова-
ние, и к 1920 году планировалось 
бесплатное среднее образование. 
Сколько хлеба колхозы собрали в 
1940 году? А сколько единоличники 
в 1928 году? Единоличники собрали 
больше! Но они хотели продать, а 
большевики – отобрать».

А как же индустриализация и 
электрификация, которыми так 
гордятся большевики? Да, было 
проведено и то, и другое. Но по 
проектам, разработанным ещё 

во времена Российской империи! 
Таким образом, констатирует Вла-
димир Жириновский, революция 
— не только мошенничество, но 
и воровство: «Электрификацию 
страны придумали не большевики, 
а царские инженеры. Это всё уже 
планировалось, а большевики про-
сто подхватили некоторые проекты. 
Даже обмундирование большевист-
ской армии – это форма царской 
армии, которая просто не успела по-
ступить в войска. Сотрудники ОГПУ 
ходили в «кожанках» — это была 
новая форма русских лётчиков. А 
почему именно чекистам отдали? Да 
потому, что завшивела вся страна, и 
только кожаные куртки спасали от 
этой напасти».

Странно, что кто-то в нашей 
стране ещё готов гордиться «дости-
жениями революции». Говорят, на-
пример, что, мол, именно благодаря 
революции наша страна разгромила 
фашистскую Германию. Но, во-
первых, этой победе помогли инду-
стриализация и электрификация, о 
которых уже сказано. А во-вторых 
(и в главных), как справедливо 
указывает лидер ЛДПР, если бы не 
революция – не было бы никакой 
фашистской Германии: «Запад 
создал её искусственно специально 
против Советского Союза, испу-
гавшись большевистской власти, 
которая расстреляла царя, рушила 
церкви, вешала офицеров, рас-
стреливала зажиточных крестьян». 

То есть революция привела, 
помимо прочего, и к катастрофи-
ческим глобальным последствиям.

РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 
ПРОТИВ РОССИИ

Но основная катастрофа, разу-
меется, произошла именно в нашей 
стране. Фактически, подчёркивает 
Владимир Жириновский, больше-

вики уничтожили Россию: «Сначала 
насильно уничтожили Российскую 
империю, потом насильно собрали 
её в Советский Союз, и в итоге она 
рухнула в 1991 году».

Большевики разделили уни-
тарную Российскую империю, 
создав национальные государства, 
которых прежде никогда не суще-
ствовало, превратили русских в 
украинцев и белорусов, раздали 
русские земли. Владимир Жири-
новский указал на чёткую последо-
вательность событий: «Революция 
началась с Гражданской войны, 
перешла в сталинский террор, в 
Великую Отечественную войну, в 
политику Хрущёва, Брежнева, 
Горбачёва, Ельцина. В 1993 году 
парламент расстрелял коммунист 
Ельцин и демократы, выбросившие 
свои партбилеты. Революция про-
должается и сегодня, и дымящая 
Украина, где убивают русских, это 
лучшее тому подтверждение».

К сожалению, сегодня, как и в 
начале XX века, находятся люди, 
которые готовы предать интересы 
России, отмечает лидер ЛДПР: «В 
1905 году небольшая прослойка 
людей, считавшая себя интелли-
генцией, призывала население за-
бирать деньги из царских банков, 
чтобы обанкротить режим, который 
якобы на накопления простых 
людей ведёт войну с Японией. В 
1917 году они же призывали бро-
сать оружие и уходить из окопов в 
Петроград. И то же самое повторя-
ется сегодня. Например, политолог 
Станислав Белковский,

 
весной 

2014 года, когда только началось 
возвращение Крыма, призывал 
американский флот нанести удар 
по российским войскам в Крыму! 
К ядерному удару по Севастополю 
призывал. Говорил, что нужно по-
ставить Россию на колени. Или иные 
наши так называемые «политики», 

которые открыто заявляют, что 
Крым – украинский. Это всё про-
должение смуты, которая началась 
100 лет назад с государственного 
переворота. Наследники тех боль-
шевиков продолжают разрушать 
Россию».

ЕДИНСТВЕННОЕ 
«ДОСТИЖЕНИЕ» 
РЕВОЛЮЦИИ — 
ЭТО КРОВАВЫЕ 
ЖЕРТВЫ

Чем же тогда гордятся те, кто до 
сих пор прославляет революцию? 
Владимир Жириновский уверен, 
что гордиться абсолютно нечем: 
«Неужели можно гордиться ре-
волюцией если из-за неё погибли 
миллионы людей? Мы хвалим Китай 
сегодня. В 1960-е во время культур-
ной революции Мао Цзэдуна 100 
миллионов китайцев погибли. Этим 
мы должны восхищаться? Студен-
тов в 1989 году танками подавили. 
Это страшно! Все, кто совершил 
революцию у нас в 1917 году, в 
итоге были уничтожены Сталиным 
в 1937 году. Он же уничтожил весь 
командный состав армии, потому 
что боялся нового бунта. А если 
большевики в чём-то и были правы, 
то почему до сих пор почти все архи-
вы закрыты? Откройте их, и волосы 
дыбом поднимутся от кровавой 
вакханалии, которая творилась в 
стране».

Может, революция сделала 
Россию сильнее? Тоже нет. Лидер 
ЛДПР подчёркивает, что даже 
огромные жертвы, принесённые 
во благо революции и её вождей, 
не сделали Россию передовой 
страной: «Всё равно весь мир идёт 
другим путём. Ведь по логике боль-
шевиков мы были самой передовой 
страной, а почему же почти все на-
учные достижения были совершены 

не у нас? Интернет наши учёные 
изобрели, но внедрили его в США. 
Уравниловкой большевики отбили 
охоту чего-то добиваться, лучшие 
учёные уехали, и сегодня многие 
продолжают уезжать». 

Поэтому годовщина разгрома 
государства не может быть празд-
ником, уверен Владимир Жиринов-
ский, а должна быть панихидой. 
Лидер ЛДПР предложил поставить 
в Москве памятник жертвам всех 
русских революций: 1905 года, 1917 
года и 1991 года. 

ВСЁ ВЕРНУТЬ!

Но самой лучшей данью памяти 
жертвам русских революций станет 
восстановление мощи России, пре-
вращение её в величайшую миро-
вую державу, уверен лидер ЛДПР: 
«Мы должны ввести жёсткий стиль 
общения с другими государствами. 
И всех предупредить сразу: если 
будут ущемлять русских и русский 
язык, Россия тут же свернёт с этой 
страной все экономические связи, 
сократит до предела дипломатиче-
ские отношения. Не нужно ждать, 
пока в каком-то государстве начнут 
закрывать русские школы. Нужно 
сразу действовать так, чтобы весь 
мир уважал нашу историю, наш 
язык, культуру и русский рубль. И 
понимал, что имеет дело с великой 
державой».

Таким образом, задача не в том, 
чтобы продолжать революцию, про-
должать войну белых и красных. 
Наоборот, задача в том, чтобы эту 
войну прекратить. И всем вместе 
взяться за исправление прошлых 
ошибок, за искоренение наследия 
революции — жульничества и во-
ровства.

За возвращение нашей стране той 
силы и той славы, которыми мы все 
можем справедливо гордиться.
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АО «Российский аукционный дом» 
(e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452) 69-19-29, 

+7-908-874-76-49, адрес для направления корреспонденции: 
625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209), 

сообщает о проведении электронного открытого аукциона с 
применением метода повышения начальной цены, открытого 
по составу участников и с открытой формой подачи пред-
ложений по цене, по продаже имущества, находящегося в 
залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, 
ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется 
следующее имущество: 

Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 42,9 кв.м, этаж: 5, адрес (местонахождение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деря-
биной, д. 33, кв. 55, кадастровый номер 66:41:0304028:1838, 
принадлежащая на праве собственности Колоевой Светлане 
Ивановне, наличие обременений: ипотека в силу закона (До-
говор займа №ЗВ-160-13.04.2017 от 13.04.2017 г.), закладная 
в пользу с ООО МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота 
№1 – 1 372 371 руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма за-
датка: 68 618 руб. 55 коп. Шаг аукциона на повышение: 13 723 
руб. 71 коп.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, оплата 
задатка осуществляется на электронной торговой площадке 
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интер-
нет www.lot-online.ru (далее – ЭТП) с 13.11.2017 года по 
13.12.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона 
состоится 15 декабря 2017 года в 11:00 на ЭТП. Указанное в 
настоящем извещении время – московское. 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, договором поручения, Решением постоянно 
действующего Третейского суда при обществе с ограничен-
ной ответственностью «Равновесие». К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах, представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленном в извещении 
о торгах, размещённом на ЭТП, и обеспечившие поступление 
суммы задатка на счёт Организатора торгов в указанный в 
извещении срок на условиях договора о задатке. Иностран-
ные юридические и физические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
извещением.

Полный текст извещения о торгах, правила проведения 
открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила 
допуска к участию, форма заявки, договора о задатке, а так-
же сведения об объекте, выставленном на торги, размещены 
на официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru. 
С указанными сведениями и документами можно озна-
комиться с момента начала приёма заявок в Тюменском 
филиале АО «Российский аукционный дом», по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по телефону: 
8 (3452) 69-19-29.  7
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 9611/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание (литер А), общей 
площадью 736,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Тюмень, 
ул. Товарное шоссе, д. 8.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион будет проводиться 11 января 2018 г. в 14:00 по мест-

ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на аукционе составляет: 247 703 (Двести 
сорок семь тысяч семьсот три) рубля 90 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 9809/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть встроенного помеще-
ния площадью 72,9 кв. м на первом этаже 5-этажного жилого 
дома (литер А1), расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 48.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

недвижимого имущества на аукционе составляет: 38 284 (Тридцать 
восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 16 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 14 декабря 2017 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 
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Галина СОКОЛОВА
Определив малышей стар-
ше трёх лет в детсады, Ниж-
ний Тагил одним из первых 
в области взялся за ликвида-
цию вторых смен в школах. 
Завтра в микрорайоне Му-
ринские пруды стартует воз-
ведение учебного заведения 
на 1 200 мест. Всего за три го-
да в рамках государственной 
программы в городе постро-
ят три школы, ещё 13 — ка-
питально отремонтируют до 
2025 года.В истории Нижнего Таги-ла уже было два бума стро-ительства школ. В 30-е годы здесь росли заводы, и населе-ние стремительно прибывало. В конце 70-х при переходе на десятилетнее обучение также каждый год сдавали по школе. Cправляться с растущим потоком школьников суще-ствующие школы уже не мо-гут. Если в сентябре 2013 го-да за парты сели 3 666 перво-клашек, нынче их было уже 4 590. Общее количество школьников также увеличива-ется. В 64 школах сейчас обуча-ются 37 333 юных тагильчани-на, пять лет назад их было чуть более 30 тысяч. Сказывается неравномерность заполнения: 

в районах старой застройки школьникам нетесно, а в моло-дых кварталах учреждения пе-регружены. О какой односмен-ке тут можно мечтать? Не пе-рейти на трёхсменный график — уже достижение.Чтобы решить проблему, за три года в городе построят три новые школы: две в бурно растущих микрорайонах Га-льяно-Горбуновского массива и ещё одну — на Вагонке.Строить супершколу до-верили компании «Урал Ин-жиниринг», которая извест-на тагильчанам проведени-ем капремонтов в драмтеа-тре и цирке. Здание стоимо-стью 862 миллиона рублей возведут на участке 5,7 гек-тара. Здесь смогут обучаться 1 200 человек. Учебный корпус снабдят стадионом и кортом.

На днях на участке нач-нётся прокладка инженерных коммуникаций, а в марте под-рядчики займутся котлованом и фундаментом. Сдача объекта под ключ планируется 1 сентя-бря 2019 года.Ещё один объект — шко-ла на 1 200 учащихся в жилом районе Александровский-2 — проходит госэкспертизу. Кон-курс по выбору подрядчи-ка тагильчане намерены про-вести после Нового года. Сда-чу школы запланировали на 2020 год, однако глава города 
Сергей Носов предложил пе-ренести сроки на 2019 год.— Для города это очень важно. Тогда у нас появится возможность поставить во-прос о строительстве в 2020 году ещё одной школы — в Дзержинском районе. Считаю, 

что это вполне реально, — прокомментировал «ОГ» пла-ны по школьному строитель-ству Сергей Носов.На Тагилстрое тоже сло-жилась патовая ситуация, но возвести новостройку там не-где. Мэрия приняла решение капитально отремонтировать простаивающее здание шко-лы №56 1953 года построй-ки. Восстановительные рабо-ты там уже начались. Плани-руется, что старая-новая шко-ла примет учеников уже в сле-дующем учебном году.— Кроме неё, мы плани-руем по муниципальной про-грамме до 2025 года провести капремонты ещё в 12 образова-тельных учреждениях. Пока же в городе 4 813 детей учатся во вторую смену, — сообщил ОГ начальник управления образо-вания администрации Нижне-го Тагила Игорь Юрлов.

Три школы за три годаНижний Тагил решил повторить советский рекорд по строительству учебных заведений

Пока школа на Муринских прудах — только в проекте. К сентябрю 2019 года она уже должна принять учениковЕлизавета МУРАШОВА
В выходные в Екатерин-
бурге прошла региональ-
ная конференция Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ), на которой стало из-
вестно об очередной рота-
ции в региональном штабе. 
Слухи о возможной отстав-
ке сопредседателя реготде-
ления ОНФ Николая Косаре-
ва не подтвердились. Глава 
свердловского исполкома 
Жанна Рябцева сразу пред-
упредила собравшихся, что 
«интриги не будет», и все 
остаются на местах.Единственным, кого ис-ключили из состава регио-нального штаба, стал Васи-
лий Андриянов — извест-ный политтехнолог и эксперт по ЖКХ, который скончался в ноябре прошлого года. У мно-гих возник вопрос: почему та-кое решение было принято только сейчас?— Существует строго определённый порядок: ре-шение по выводу и вводу но-вых членов штаба принима-ется на ежегодной конферен-ции. Поэтому Василий Ан-дриянов, безвременно ушед-ший из жизни в конце ноября 2016 года, был выведен из штаба только во время кон-ференции, — пояснила «ОГ» Жанна Рябцева. Также стало известно, что в свердловский штаб ОНФ вошли четыре новичка — куратор направления «Мо-лодёжка ОНФ», 18-летняя 
Юлия Итяйкина, член сбор-ной России по кёрлингу Ви-
олетта Журавская, дирек-тор Уральского политехни-ческого колледжа Владис-
лав Камской и врач-уролог 
Андрей Машковцев. Они по-лучат возможность участво-вать в утверждении про-

грамм и проектов региональ-ного отделения. — Сейчас акцент действи-тельно делается на молодёжь — у нас в штабе уже много молодёжи. Те ребята, кото-рых мы решили ввести в ре-гиональный штаб — это мо-лодые активисты, они рабо-тают с нами уже не первый год, — отметила Жанна Ряб-цева. Она также подчеркнула, что других ротаций в штабе до президентских выборов в марте 2018 года не будет. В свердловском ОНФ от-мечают, что молодые активи-сты из разных городов обла-сти сегодня участвуют во всех проектах отделения: выхо-дят на уборку свалок, прово-дят для детей мастер-классы и занятия в рамках темати-ческих кружков, участвуют в «Дорожной инспекции», бла-годаря чему удалось добиться ремонта ТОП-10 убитых до-рог, в том числе и благодаря созданию направления «Мо-лодёжка ОНФ». Но вся работа сегодня ведётся централизо-ванно из регионального шта-ба, расположенного в Екате-ринбурге, — в городах пред-ставительств общественной организации нет.

Свердловский ОНФ исключил из штаба политтехнолога, ушедшего год назад

Татьяна МОРОЗОВА
Подведены итоги первого 
тестирования претенден-
тов на замещение двух ру-
ководящих должностей 
в правительстве Свердлов-
ской области — министра 
экономики и территори-
ального развития и мини-
стра инвестиций и разви-
тия. Экзамен на знание за-
конов сдали только шесть 
из 38 соискателей.Как сообщили «ОГ» в об-ластном департаменте ин-

формационной политики, тест по законодательству со-стоял из 40 пунктов. Среди них были вопросы как про-фильные по направлению де-ятельности каждого из ми-нистерств, так и общие — на знание Конституции Рос-сии, Устава Свердловской об-ласти и тому подобное. Экза-мен проводился по принципу ЕГЭ — конкурсантам следо-вало выбрать один из вари-антов ответа. Чтобы пройти тест, нужно было правильно ответить минимум на 80 про-центов вопросов.

32 из 38 номинантов не справились с таким тестом, то есть экзамен провалили свыше 84 процентов участ-ников. Теперь на два мини-стерских кресла претенду-ют шесть человек. При этом один из них является безра-ботным.Двое соискателей побо-рются за кресло министра экономики и территориаль-ного развития, четверо — за пост руководителя мини-стерства инвестиций и раз-вития.

Большинство претендентов на министерские кресла срезались на первом тесте
Известная балерина, лауреат Государственной пре-
мии РФ Илзе Лиепа презентует в Париже заявку 
Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки 
в 2025 году. Договорённость об этом достигнута в 
ходе визита народной артистки России в Свердлов-
скую область в связи со стартом проекта «Ураль-
ские сезоны» (подробнее читайте на IV стр.).

— Для меня большая честь, что губернатор 
пригласил меня быть спикером в Париже, когда бу-
дет представляться идея ЭКСПО. Это ещё и огром-
ная ответственность, поэтому я представляю вас, я 
представляю Урал, Екатеринбург, и я преисполнена 
волнением, радостью и надеюсь, что у меня всё по-
лучится хорошо, — сказала Илзе Лиепа.

Как сообщает региональный департамент ин-
формационной политики, в Екатеринбург народная 
артистка России прибыла в связи со стартом проек-
та «Уральские сезоны». Его реализуют Благотвори-

тельный фонд содействия развитию хореографи-
ческого и изобразительного искусства, возглавля-
емый Илзе Лиепа, и Свердловская государственная 
детская филармония. Масштабный проект поддер-
жан губернатором Евгением Куйвашевым.

Напомним, 15 ноября этого года в Париже со-
стоится 162-я Генеральная ассамблея Международ-
ного бюро выставок.

КСТАТИ. Президент Международного Иссык-
Кульского форума имени Чингиза Айтматова, 
сын знаменитого советского и киргизского пи-
сателя Аскар Айтматов заявил о готовности об-
щественных организаций Киргизской Республи-
ки поддержать заявку Свердловской области на 
проведение ЭКСПО-2025. Об этом говорится 
в официальном письме на имя губернатора Евге-
ния Куйвашева.

Татьяна МОРОЗОВА

Илзе Лиепа станет спикером Урала 

на презентации заявки ЭКСПО-2025 в Париже


