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ЛЮДИ НОМЕРА

Гэн Липин

Виктор Старков

Владимир Сурдин

Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге в интер-
вью «ОГ» объяснила, как но-
вая стратегия развития Под-
небесной, принятая на XIX 
съезде Компартии Китая, 
повлияет на его отношения 
с Россией.

  II

Слесарь Екатеринбургского 
жирового комбината в на-
шей рубрике «Реальные па-
цаны» рассказал, что не лю-
бит суп с майонезом и инве-
стирует в биткоины.

  III

Научный сотрудник Госу-
дарственного астрономиче-
ского института им. Штерн-
берга заявил на Фестивале 
науки в Екатеринбурге, что 
тот, кто поймает частицы 
тёмного вещества, получит 
Нобелевскую премию.
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Россия

Энгельс 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Бельгия (II) 
Бразилия 
(II) 
Испания 
(II) 
Италия (II) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Монако 
(I) 
США (II) 
Сербия (II) 
Франция 
(I, II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНЕЦ ИСТОРИИ?

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

начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России 

по Свердловской области

21 ноября 2017 г.
Задать вопрос можно с 13 до 14 часов 

по телефону 8 (343) 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

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?»

Александр ГОРБУШОВ, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры философии Института философии и пра-
ва УрО РАН:

— После революции 1917 года определились чёткие подходы к 
реформе образования. Были перегибы в этих переменах, но было и 
много хорошего. Основное достижение тех лет — всеобщее началь-
ное образование, которое до сих пор гарантируется российским зако-
нодательством. До Великого Октября практически все сельские дети 
не умели читать и писать. Советская власть дала им эту возможность.

Лидер РСДРП В.И. Ленин ещё в 1902 году поднял вопрос о демо-
кратических реформах в школе. И в 1917-м большевики поставили од-
ной из своих главных задач развитие школы и учительства как основ-
ных инструментов формирования сознания. Главным идеологом На-
родного комитета просвещения стала Н.К. Крупская, которая совместно 
с А.В. Луначарским и М.Н. Покровским разрабатывала основные идеи 
коммунистического воспитания молодого поколения. «Судьба рус-
ской революции прямо зависит от того, как скоро учительская масса 
встанет на сторону советской власти», — говорилось в документах VIII 
съезда РКП (б) в 1919 году.

Многие из революционных достижений дошли до нас в неиз-
менном виде. Во-первых, право всех граждан на образование не-
зависимо от расовой, национальной принадлежности и социально-
го положения, во-вторых, на равенство в образовании женщины и 
мужчины. Сейчас это закреплено в Конституции РФ и Всеобщей де-
кларации прав человека. Также после Октября 1917 года малочис-
ленные и нерусские народы получили право открывать учебно-вос-
питательные учреждения на родном языке. 

Что может быть значимее, 

чем равноправие, в том числе 

на получение такого блага, как знание?

Вместе с тем революционные события привели к тому, что бла-
годаря «единственно правильному» мнению произошло формиро-
вание системы, жёстко подчиняющей личность и её интересы об-
ществу. Политико-идеологические доктрины внедрялись в созна-
ние. Сомневающихся в целесообразности перемен уничтожали или 
заставляли молчать, делая образовательную систему страны деспо-
тичной, но при этом, надо признать, эффективной.

Безусловным ущербом для нашего образования в целом стало то, 
что за короткий промежуток времени были утрачены связи с педаго-
гическим сообществом за границей, разрушены отечественные педа-
гогические школы, расстреляны тысячи инакомыслящих, в том числе 
и педагогов. 

Похожие события (но с точностью до наоборот) происходили в 
нашей стране в начале 90-х, когда многие западные образовательные 
системы были допущены в наши учебные заведения под эгидой ин-
новационных технологий. В результате отечественные традиции были 
разрушены. Из-за внедрения этих методик мы до сих пор имеем 
большие проблемы с гражданственностью и патриотизмом, которые 
невозможны без воспитания в людях национального самосознания.

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!
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Губернатор выберет министра из двух претендентовТатьяна МОРОЗОВА,Елизавета МУРАШОВА
Завершились очередные ис-
пытания претендентов на за-
мещение двух руководящих 
должностей в правительстве 
Свердловской области — ми-
нистра экономики и терри-
ториального развития и ми-
нистра инвестиций и разви-
тия. На этот раз оставшиеся 
шесть кандидатов защищали 
перед экспертной комиссией 
составленные ими стратегии 
развития региона. Результа-
ты этого экзамена станут из-
вестны на следующей неделе 
— губернатору предложат на 
каждый из постов по два луч-
ших кандидата.

МИНЭКОНОМИКИ. За должность министра экономи-ки и территориального разви-тия боролись представитель сферы высшего образования, как он сам представился, Семён 
Власов и генеральный дирек-тор Екатеринбургского МУП «Водоканал» Александр Ко-
вальчик. Первый из них был един-ственным из кандидатов, кто продемонстрировал эксперт-ной комиссии профессиональ-но сделанные слайды. В осно-ву стратегии развития регио-на Семён Власов заложил пере-ход области к цифровой эконо-мике.Александр Ковальчик был менее словоохотлив с прессой. Он сообщил, что проработал в «Водоканале» около семи лет, и «пришло время менять род де-ятельности, чтобы ещё боль-ше принести пользы людям». Глава МУПа также пожаловал-ся, что с трудом прошёл пер-вый тест — на знание законо-дательства.— Вы, например, знае-

те, сколько муниципалитетов в Свердловской области? — спросил он журналистов.— Девяносто четыре, — по-следовал дружный ответ.
МИНИНВЕСТ. За долж-ность регионального министра инвестиций и развития про-должили соревнование четы-ре претендента. Первый из них пожелал остаться инкогнито — это был единственный из соис-кателей, не вышедший к ожи-дающим его журналистам.Зато следующие два канди-дата удивили тем, что уже зани-мают в областном правитель-

стве весьма высокие должно-сти. Так, Виктория Казакова является заместителем мини-стра промышленности и науки, а Александр Породнов — ис-полняющим обязанности гла-вы мининвеста. Первая в обще-нии с журналистами оказалась слишком краткой.Александр Породнов, на-против, показал блестящее зна-ние предмета, рассказав о «по-зиционировании Свердловской области как самой интересной в России производственной площадки для нефтегазовых компаний». 

Ещё один кандидат на дан-ный пост — Евгений Порыв-
кин — отрекомендовал себя финансистом. Он явно волно-вался, отвечая на вопросы прес-сы, и свою программу развития области охарактеризовал как «создание единого инвестици-онного окна для инвесторов».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. После защиты стратегий раз-вития соискателям на долж-ность министра придётся по-дождать ещё около недели. В течение этого времени экс-пертная комиссия ранжиру-ет кандидатов на каждый из правительственных постов и представит губернатору Евге-
нию Куйвашеву двух человек, проявивших себя наиболее ин-тересно. Глава региона прове-дёт с обоими претендентами собеседование и назначит од-ного из них.На пост главы минэконо-мики претендентов осталось всего двое, поэтому каждый из них попадёт на собеседование к губернатору. С руководите-лем мининвеста интрига сохра-няется — фактически эксперт-ной комиссии придётся поло-вину кандидатов «завернуть». При этом среди последних мо-гут оказаться даже те, кто уже входит в правительство.— У кандидатов, которые сегодня работают в исполни-тельных органах, есть опреде-лённые преимущества — они непосредственно участвуют в реализации государственной политики. Тем не менее и те кандидаты, которые вышли в финал, но не работают в орга-нах власти, неплохо себя проя-вили. Шансы есть у всех, — от-метил первый заместитель гу-бернатора, заместитель пред-седателя экспертной комиссии 
Алексей Орлов.

«Карта лояльности» также в продаже во всех почтовых отделениях Екатеринбургского, 
Нижнетагильского, Первоуральского, Красноуфимского, Талицкого, Алапаевского, Ирбитского, 
Краснотурьинского почтамтов Свердловской области
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В Екатеринбург прибыл первый электробусВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбург прибыл для 
тестовых испытаний первый 
электробус. Как сообщает 
пресс-служба ЕТТУ, это трол-
лейбус «Мегаполис», произ-
ведённый на ЗАО «Тролза» в 
Энгельсе. Проверки ходовых 
качеств электробуса начнут-
ся на дорогах города в бли-
жайшее время.Согласно техническим ха-рактеристикам, запаса заря-да хватает до 20 км. Подзаряд-

ка аккумуляторов происходит во время подсоединения к кон-тактной сети на любом участке маршрута следования. Как ранее сообщала «ОГ», речь о запуске в уральской сто-лице электробусов шла ещё в начале года, однако тогда вы-яснилось: транспортное сред-ство имело слишком малый за-ряд аккумулятора. Производи-тель решил данную проблему, и Екатеринбургу было предло-жено протестировать электро-бусы в зимних условиях.

«Все сильно сомневаются, 

что это мог сделать один человек»

На днях в Екатеринбурге осудили на пять лет пойманного 
серийного поджигателя, на счету которого был 41 автомобиль! 
Однако его задержали в октябре прошлого года, 
а поджоги продолжились...

В Париже представили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Алексей Орлов не исключает, что со временем все министры 
областного правительства будут назначаться по конкурсу

  КСТАТИ

В настоящий момент продолжает работать в статусе исполняющих 
обязанности почти половина свердловского кабмина. Это глава ми-
нистерства промышленности и науки Сергей Пересторонин, руково-
дитель министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Андрей Соболев, глава областного минздрава Игорь Трофимов, 
глава областного минкульта Светлана Учайкина, глава министерства 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, руководитель областного ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, глава 
министерства физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и гла-
ва департамента молодёжной политики Ольга Глацких.

— Никаких сроков, которые регламентируют принятие реше-
ния губернатором, нет. В работе у руководителей министерств в 
статусе «исполняющих обязанности» с точки зрения управления 
министерством никаких проблем не возникает. Когда они получат 
статус полноценных министров, будет зависеть только от губерна-
тора, — пояснил «ОГ» первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

За несколько минут до презентации заявки: журналист Владимир Познер, глава федерального Минпромторга Денис Мантуров, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак (слева направо)

Вчера в Париже 
российская 
делегация 
представила заявку 
Екатеринбурга 
на ЭКСПО-2025 
на Генеральной 
ассамблее 
Международного 
бюро выставок. 
Как заметил 
министр 
промышленности 
и торговли РФ 
Денис Мантуров, 
Россия с 1851 года 
принимает участие 
во всех всемирных 
выставках, 
и только сейчас 
у нас появился 
шанс стать 
не гостями, 
а хозяевами. 
На месте событий 
присутствовал 
корреспондент «ОГ»

Талица (I)Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I)

Ирбит (I)

Берёзовский (IV)
Арамиль (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


