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 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН, директор Института системных политических 
исследований и гуманитарных проектов:

– Запрос на обновление в политической сфере существует, ду-
маю, новые партии его выполняют. Разговоры о том, что новые 
партии «отщипывают» голоса у других партий, несостоятельны, 
потому что они ориентированы в основном на людей, которые не 
принимают участие в выборах. В том числе и на предстоящих вы-
борах в Госдуму борьба будет идти за неопределившийся элек-
торат. Также эти партии частично претендуют на проценты пар-
тий, которые находятся в состоянии пониженного спроса, напри-
мер, таких как «Справедливая Россия», которая в последнее вре-
мя мало себя проявляет.

Я думаю, что борьба на следующий год будет действительно 
оживлённая. Количество парламентских партий будет увеличено. 
Как минимум 2–3 новые партии войдут в Госдуму. Те партии, кото-
рые смогут мобилизовать себя в регионах, имеют хорошие шансы 
войти и в Законодательные собрания. Расклад сил сейчас интерес-
ный, думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то новации, 
в том числе и в Свердловской области.

 ВЫБОРЫ-2020
Как показали себя политиче-
ские партии на выборах в ре-
гиональные Законодатель-
ные собрания:
 «ЗА ПРАВДУ»
Рязанская область – 7% го-
лосов.
 «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Рязанская область – 5,7% го-
лосов;
Новосибирская область — 
7,0% голосов;
Костромская область — 
7,5% голосов;
Калужская область — 8,0%.
 «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
Республика Коми – 10%;
Челябинская область – 5,36% 
(но не получили мандат).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +10 +10 +10 +10 +7
+17 +17 +17 +16 +16 +17 

Ю, 10 м/с С-В, 10 м/с Ю, 8 м/с Ю, 8 м/с С-В, 10 м/с Ю-В, 8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Цуканов выразил своё мнение по острым вопросам, 
которые постоянно мелькают в информационной повестке
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Полномочный представитель 
Президента России в УрФО 
Николай Цуканов встретился 
с журналистами региона и от-
ветил на ряд резонансных во-
просов. «Облгазета» собрала 
самые яркие высказывания.

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ 
COVID-19. Подготовка к ней идёт, главное – своевременно приобрести лекарства. И что-бы эпидемия гриппа не нало-жилась на коронавирус. Регио-нальным минздравам есть над чем работать по прививочным кампаниям. Кроме того, сейчас в городе сложно увидеть чело-века в маске. Самое простое — сказать, что врачи виноваты. А мы сами в этом, может быть, виноваты. Посмотрите, сколь-ко школ уже закрылось. Ника-кая система здравоохранения не справится, если мы будем наплевательски относиться к своему здоровью.

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРО-
ЕКТАХ.  Несмотря на ситуацию с коронавирусом, задачу по нацпроектам никто не снимал. Мы разговариваем постоянно с субъектами, видим, насколь-ко пострадали бюджеты – из-за ситуации с коронавирусом, из-за цен на нефть, на газ, из-за других факторов. Свердлов-ская область – порядка 15 млрд рублей. Да практически все ре-гионы почувствовали недопо-лучение средств. 

О СИТУАЦИИ С БЫВШИМ 
СХИИГУМЕНОМ СЕРГИЕМ. За-коны нужно соблюдать. Даль-

ше мы будем внимательно смо-треть, что происходит, постара-емся, чтобы всё шло в рамках действующего законодатель-ства. Но что происходит в РПЦ – дело РПЦ, как оформление имущества, так и работа мона-стыря.  
О ВЫБОРАХ МЭРОВ В 

УРАЛЬСКИХ ГОРОДАХ. Не надо думать, что произойдет эконо-мическое чудо, если завтра че-ловек мэр будет избран, а не на-значен. Я разницы не вижу, ес-ли человек мотивирован рабо-тать. Конечно, чиновнику при-ятнее работать, когда он полу-чил поддержку на выборах. Но опираться на мнение жителей ничего не мешает и назначен-ному мэру. Решение по поводу возврата выборов мэров будут принимать Заксобрание и гу-бернатор, а мы согласимся с их любым решением.
О КОНФЛИКТАХ В РЕГИО-

НЕ. Из шкалы конфликтности убрали больше половины пун-ктов. Ушёл конфликт екатерин-бургских депутатов и мэра, ко-торого депутаты хотели снять, решены вопросы здравоохране-ния.            Власти должны информи-ровать публично, советоваться          , но публично выяснять отноше-ния они не должны. 
Подготовила Юлия ШАМРО

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Полпред высказался о выборах мэров и коронавирусе

Ревда вошла 
в «Уральскую 
инженерную школу» 
Городской округ Ревда присоединился к реги-
ональной программе «Уральская инженерная 
школа», сообщили в местном управлении об-
разования. На днях в ревдинской школе №13 в 
рамках программы открылся первый кабинет 
естественных наук.

На оснащение кабинета было потрачено бо-
лее трёх миллионов рублей, это средства об-
ластного и местного бюджетов. На эти деньги 
приобретены мобильные лаборатории по фи-
зике и химии, справочные материалы, ноутбу-
ки, микроскопы, макеты по биологии. Прохо-
дить обучение в кабинете будут дети с пятого 
по девятый класс. Все педагоги предварительно 
пройдут курсы повышения квалификации. Все-
го в Свердловской области в этом году откро-
ются 60 таких классов, где будут готовить инже-
нерные кадры. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ВСМПО вернул на полную 
занятость 1,5 тысячи 
сотрудников
ВСМПО переводит на полный рабочий день 60 
процентов трудового коллектива. На режим не-
полной занятости из-за экономических трудно-
стей предприятие перешло летом. 

На предприятии говорят, что смягчить по-
следствия пандемии для трудового коллектива 
помогло перераспределение рабочей силы меж-
ду цехами. Также на ВСМПО был создан цех для 
обслуживания промышленных объектов, в кото-
рый перешли сотрудники, временно оставшие-
ся без работы. 

На днях депутат государственной думы Ан-
дрей Альшевских опубликовал в социальных се-
тях письмо акционеров, в котором описан план 
вывода предприятия из кризиса. Кроме реше-
ния кадровых вопросов там указан поиск новых 
контрактов на производство продукции, сокра-
щение долговой нагрузки за счёт рефинансиро-
вания, использование внутренних резервов ком-
пании и другие.

Напомним, что ВСМПО-Ависма поставля-
ет титан для компаний Boeing, Airbus, Embraer. 
Контрольный пакет акций принадлежит менед-
жменту предприятия. 25 процентов акций плюс 
одна акция находится у «Ростеха».

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Трасса Челябинск – 
Екатеринбург станет 
четырёхполосной
К 2022 году трасса Екатеринбург – Челябинск 
будет полностью четырёхполосной. Напом-
ним, на территории соседнего региона пока 
остаются участки дороги с двумя полосами. 

– Нам предстоит обустроить участок про-
тяжённостью в 40 км. В этом году мы сдадим 
уже 12,4 км, в следующем – 8,8 км и остав-
шиеся 19,1 км введём в эксплуатацию к ноя-
брю 2022 года, – сообщил начальник ФКУ 
Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко. 

Что касается участка дороги в Свердлов-
ской области, то ремонт, который длился че-
тыре года, почти закончен. Сейчас заверша-
ют мелкие работы, например, устанавливают 
ограждения. Всего в нормативное состояние 
было приведёно 62 км трассы.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА
О том, что жители Екате-
ринбурга пока не опреде-
лились с темой новогодне-
го городка, наша газета со-
общала в предыдущем но-
мере. Другие муниципа-
литеты свой выбор сдела-
ли. Нынче в проектах чаще 
всего встречается сказоч-
ная тематика, но есть и па-
триотические посылы.

 НИЖНИЙ ТАГИЛЛедовый городок на Теа-тральной площади будет по-свящён «Сказке о царе Сал-тане» Александра Пушкина, написанной в 1831 году.– Готовим креативный проект новогоднего город-ка. Концепция кардинально изменилась. Появятся новые образы, много света, – обе-щает глава города Владислав 
Пинаев.Выполнившая эскизы фирма «Горсовет НТ» учла по-желания тагильчан, которым не понравились в прошлом году ледяные композиции, по виду напоминающие над-гробия. Нынче в городке бу-дут только объёмные ледя-ные скульптуры, а также мно-гочисленные светодиодные фигуры.У главного входа гостей «поприветствуют» 33 бога-тыря и дядька Черномор, а далее тагильчан ждёт встре-ча с князем Гвидоном, царев-ной Лебедь, царём Салтаном и обладательницей драгоцен-ных орехов – белкой. Любите-лям фотосессий понравит-ся корабль, что «бежит себе в волнах на поднятых парусах».– Можно будет взойти на палубу ледяного корабля, по-чувствовать себя мореплава-телем. Это большое судно с парусами, многими деталями, – поделился директор ООО «Горсвет-НТ» Константин 
Благинин.У главной ёлки изменят иллюминацию, а вокруг но-вогоднего дерева поднимут световой шатёр. Там «посе-лят» Деда Мороза и Снегуроч-ку. Бюджет ледовой стройки в 

нижнетагильской мэрии по-ка не называют – он будет ут-верждён в ближайшее время на согласительной комиссии.
 ВЕРХНЯЯ САЛДАУже готов проект зимнего городка Верхней Салды. Его выполнила фирма скульпто-ра Кирилла Масягина, отли-чившаяся в 2018-м создани-ем композиции «7 чудес све-та» в Нижнем Тагиле. Салдин-цев ждёт путешествие в сказ-ку, которую дети с восторгом называют «безбашенной».– Тема новогоднего го-родка – «Алиса в стране чу-дес». Постарались сделать так, чтобы интересно было гостям всех возрастов, – сооб-щила руководитель по прода-жам Алёна Ланских.К произведению Льюиса 

Кэрролла у салдинцев осо-бое отношение. Зимний твор-ческий фестиваль называл-ся здесь «Алиса в стране ис-кусств», персонажи этой же сказки вдохновили коллек-тив детской школы искусств «Ренессанс» на создание му-зыкального спектакля с эле-ментами рока. И вот – ледо-вый городок, где с гостями встретятся сама Алиса, а так-же Кролик с часами и Короле-ва. У входа в лабиринт-ротон-ду встанут стражи-карты.
 КРАСНОТУРЬИНСКПервым из северных го-родов нашей области с но-вогодней тематикой опреде-лился Краснотурьинск. Здесь не стали сочинять ледовые сказки, а обратились к отече-ственной истории. В 2021 го-ду отмечается 60-летие полё-та первого космонавта Юрия 

Гагарина. Освоение челове-ком космоса и станет лейт-мотивом композиции на цен-тральной площади.Городок украсят фигу-ры Деда Мороза и Снегуроч-ки, летящих в ракете. Для соз-дания удачных новогодних снимков установят космиче-ский трон. В ледяную чашу поместят луноход. Также воз-ведут многоскатную горку в виде летающей тарелки и ле-дяной лабиринт с горками и препятствиями. Атмосферу 

космического путешествия усилит неоновая подсветка. Известен бюджет ледового строительства: как и в про-шлом году, на новогоднюю красоту краснотурьинцы по-тратят порядка двух миллио-нов рублей.
 АСБЕСТ, СЕРОВ, 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙВ Асбесте для опреде-ления темы зимнего город-ка проводится опрос обще-ственности. По словам гла-вы города Натальи Тихо-

новой, большинству жите-лей по душе новогодние сказ-ки. Асбестовцев традицион-но вдохновляют сказочные и приключенческие истории. В прошлые годы они строили новогодние городки по моти-вам сказки Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная короле-ва» и романа Роберта Сти-
венсона «Остров сокровищ».А в Каменске-Уральском держат интригу. В мэрии не называют тему новогодне-го городка, вернее, несколь-ко тем, ведь в прошлом го-ду в городе было пять снеж-но-ледовых центров развле-чений. Как сообщила пресс-секретарь администрации 
Елена Шеремет, жителей ждут встречи с героями по-пулярных советских мульт-фильмов. Обязательно при-

дут перед Новым годом ка-менцы на площадь у Двор-ца культуры «Современник». Там выполнено комплексное благоустройство по нацпро-екту «Жильё и городская сре-да» за 43 миллиона рублей. На обновлённой территории предусмотрены места для установки новогодней ели и горок.А в Серове прошло первое обсуждение строительства новогоднего городка. Разго-вор шёл не о теме празднич-ного оформления, а об его финансировании. Традици-онно городок строился на внебюджетные средства, но нынче из-за пандемии пред-приниматели не могут спон-сировать возведение ледо-вых скульптур и горок. Пресс-секретарь главы Серова Да-
рья Мохова сообщила, что ре-шено выделить средства из муниципального бюджета. Когда сумму утвердит дума, будет объявлен аукцион на проектирование и строитель-ство городка.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Новогодние городки расскажут авторские сказки и отправят Деда Мороза в космос
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Эскиз Алисы 
для ледового 
городка 
в Верхней Салде

Главную ёлку 
Нижнего Тагила 
украсят 50 тысяч 
светодиодов

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Минувший единый день го-
лосования, который состоял-
ся 13 сентября, запомнился, 
прежде всего, появлением 
на политической арене стра-
ны новых сил. Конкуренцию 
думской четвёрке состави-
ли недавно созданные пар-
тии «Зелёная альтернатива», 
«Новые люди» и «За правду». 
Их главная победа – прохож-
дение представителями пар-
тий 5-процентного барьера и 
получение мандатов депута-
тов Законодательных собра-
ний субъектов нашей стра-
ны. Значит, все они получи-
ли так называемую парла-
ментскую квоту, и теперь 
имеют возможность не соби-
рать подписи для выдвиже-
ния на выборы в Госдуму РФ 
в 2021 году.Интересно, что отделения всех этих партий уже есть в списке зарегистрированных на территории Свердловской об-ласти. «Областная газета» свя-залась с представителями но-вых политических сил.

«За правду»Политическая партия «За правду» была создана на уч-редительном съезде 1 февра-ля этого года. Её возглавил рос-сийский писатель Захар При-
лепин. Отделения политиче-ской партии на данный момент представлены в 62 регионах России. На территории Сверд-ловской области отделение бы-ло зарегистрировано 30 апре-ля. Как рассказал «ОГ» руково-дитель регионального отделе-ния Анатолий Губарев, сейчас в области стараются активно развивать это движение и при-влекать сторонников. В Екате-ринбурге к нему присоедини-лось около 500 человек, по об-

ласти – около двух тысяч, в том числе из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Режа. Есть и известные свердловчане, на-пример, членом партии стала музыкант Юлия Чичерина, а 
Вадим Самойлов является её активным сторонником. К сло-ву, экс-солит «Агаты Кристи» даже выступал на учредитель-ном съезде партии.– Мы работаем как с моло-дёжью, так и со старшим поко-лением, – сказал Анатолий Гу-барев. И тех, и других предста-вителей достаточно много в нашем движении по стране. Но наш типичный сторонник – это человек средних лет, которому есть что терять, – у него есть се-мья, есть определённые ценно-сти. Он понимает, что ему жить и растить детей в этой стране, а значит, он должен быть уверен в её будущем.Он также заверил, что в сле-дующем году представители этой партии будут баллотиро-ваться в Законодательное со-брание Свердловской области, а также участвовать в выборах в Госдуму от региона.– Конкретнее пока сказать не могу – планы обсуждаются, – сказал он.Одна из задач, которую ста-вила перед собой партия на вы-

борах этого года, – обкатка но-вых технологий. Оказалось, что для привлечения сторонников и активных деятелей в терри-ториях была создана специаль-ная платформа, где люди мог-ли поделиться своими проек-тами в любых отраслях. Взамен партия обещала не только про-движение интересных идей, но и их авторов – новоиспечённых представителей партии.– Также были организова-ны вебинары, где обсуждались самые разные вопросы, напри-мер, по поддержке малого биз-неса… Активно действовали штабы по помощи населению во время пандемии, когда лю-дям на дом доставлялось всё необходимое.Представители партии «За правду» позиционируют себя, как партию с идеологией. При этом они видят в этом опреде-лённые трудности: «гораздо труднее выйти на устойчивый контакт с избирателем, чем для сконструированной полит-технологами партии».– Гораздо сложнее изме-нить мировоззрение человека, его отношение к жизни, к госу-дарству, ценностям, – объяснил Анатолий Губарев. – Можно че-ловеку пообещать материаль-ные блага, задействовать ад-

министративные ресурсы и се-тевые технологии, как это де-лают другие партии, и люди проголосуют и поставят галоч-ку в нужном месте, а вот что-бы человек действительно по-верил в партию, которая пред-ставляет его интересы, в то, что он и сам может что-то ре-шить и изменить, – это гораз-до сложнее. В этом и есть наша идеология – сделать так, чтобы человек занял активную граж-данскую позицию.
«Зелёная 
альтернатива»Политическая партия «Зе-лёная альтернатива» появи-лась в декабре 2019 года, но зарегистрировалась только в марте текущего года. Её отде-ления можно найти в 48 реги-онах, но активно функциони-рует только половина из них. Остальные только готовятся к запуску, в том числе и в Сверд-ловской области. Уже на этой неделе представитель партии из Челябинской области Ев-

гений Малёнкин встретится с её лидером Русланом Хво-
стовым, чтобы обсудить пла-

ны по формированию пред-ставительства в нашем регио-не. Нижний Тагил, Асбест, Ка-менск-Уральский – города, в которых партия готова развер-нуть свою экологическую дея-тельность.– Партия должна стать ин-формационной и политиче-ской платформой, где любой желающий может сделать что-то полезное для экологии стра-ны, – пояснил представитель партии Михаил Гайда.В этом году партия выдви-нула своих кандидатов на вы-боры в Законодательное со-брание только в двух регионах – Республике Коми и Челябин-ской области.– Мы очень довольны про-шедшими выборами. Охва-тить большое количество субъектов Федерации мы бы не смогли, поэтому остано-вились на этих территориях. Именно там у нас были твёр-дые позиции. Во-первых, оба региона проблемные с точки зрения экологии. Во-вторых, в этих субъектах у нас сильные команды. Что касается следующей политической гонки, то пред-

ставители партии сейчас рас-сматривают кандидатов в Гос-думу и Законодательное собра-ние и в нашей области. 
«Новые люди»Ещё одна партия – «Новые люди».  Её возглавляет основа-тель компании Faberlic Алек-

сей Нечаев. Если в этом го-ду представители партии бо-ролись за голоса в 12 регио-нах России, то в следующем го-ду, как сообщил лидер, их будет 37. В том числе «Новые люди» планируют занять места в Гос-думе РФ.Согласно данным Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области, партия была за-регистрирована в нашем реги-оне в апреле. Её отделение воз-главила Елена Некрасова. Тем не менее, на официальном сай-те партии пока никаких дан-ных об этом отделении и о ко-личестве сторонников нет. «ОГ» направила вопросы в фе-деральное представительство партии, однако на момент сда-чи номера на связь с нами так и не вышли.

«Они будут бороться за неопределившийся электорат»Отделения новых партий, показавших прорывные результаты в единый день голосования, начинают работать на Среднем Урале
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Вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев в 
Екатеринбурге передал дольщикам ключи от квартир в жилом 
комплексе «Татлин» на улице Готвальда. Постройка имеет 36 
этажей. Квартиры в новом объекте получили пострадавшие 
уральцы, вложившиеся в строительство долгостроя «Первый 
Николаевский». Завершением проекта занималась компания 
PRINZIP, строительство осуществлялось при поддержке 
региональных властей и Сбербанка.
Из рук губернатора ключи от новых квартир получили 72 
человека, Евгений Куйвашев вместе с ними лично осмотрел 
готовое жильё. 
Напомним, что в 2012 году возводить ЖК «Первый 
Николаевский» начала компания «УктусСтрой», но так и не 
завершила проект. Объект был включён в дорожную карту, 
работу по которой вела специально созданная в регионе 
комиссия по решению проблем дольщиков в регионе. 
Отметим, комиссия начала работать в 2017 году. За это время 
помощь получили около четырёх тысяч жителей региона, 
более 700 семей заехали в новое жильё в 2019 году
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».
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Анатолий Губарев имеет высшее юридическое образование, 
больше 20 лет служил в спецподразделении «Альфа». 
Присоединился к партии «За правду» в январе этого года

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».


