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 НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ЕГД
ШВАЛЁВ Антон Александрович
Родился в Свердловске 1 ок-

тября 1982 года. Учился в Рос-
сийском профессионально-пе-
дагогическом государственном 
университете на факультете «Со-
циальная работа в системе соц-
служб». В 2002–2011 годах ра-
ботал на разных предприятиях 
Екатеринбурга в должностях ин-
женера, менеджера, руководи-
теля отдела, замгендиректора. С 
2011 по 2013 год был директо-
ром в управляющих компаниях «Шарташская» и «Чистая Зелё-
ная роща», затем возглавлял отдел внедрения и развития ГУП СО 
«Фармация».

В сентябре 2013 года был избран депутатом Екатеринбург-
ской гордумы от партии «Справедливая Россия». Курировал обще-
ственную организацию «За Справедливое ЖКХ» в Верх-Исетском 
и Ленинском районах Екатеринбурга.

В 2018 году избран в гордуму во второй раз. В январе 2019 
года досрочно сложил полномочия депутата в связи с переездом 
в Омск (напомним, в 2017 году временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Омской области, а впоследствии и губернатором 
стал справедливоросс Александр Бурков, который после назначе-
ния перевёз за собой часть однопартийцев). С марта 2019 года – 
заместитель начальника отдела по реализации программ капиталь-
ного ремонта и жилищного хозяйства министерства строительства 
и ЖКК Омской области. Спустя год вернулся в Екатеринбург.

Женат, воспитывает двух дочерей.
ЧАЧИН Виталий Витальевич
Родился 1 января 1987 года в 

городе Серове.
В 2009 году окончил Институт 

прокуратуры Уральской государ-
ственной юридической академии.

Предприниматель, в настоя-
щее время руководит компани-
ей по ремонту и реставрации зда-
ний.

В 2018 году участвовал в вы-
борах в думу Екатеринбурга от 
партии «Справедливая Россия».

Женат, воспитывает троих сыновей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -8 -8 -6 -6 -6
-5 -6 -6 -3 -4 -4

Ю-В, 2-3 м/с Ю, 3-4 м/с Ю, 4-5 м/с Ю-В, 3-4 м/с Ю-В, 3-4 м/с Ю, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.М. ГЕОРГИЕВА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67, 
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы  
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и  
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
 l расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
 l расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
 l полная версия на 12 месяцев (П2846)
 l полная версия на 6 месяцев (П3110)
 l социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 769
Расширенная  
социальная версия:

9 142

Всего – 10 911

l Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3814 l Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30 l При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна l Цена свободная l

Тираж за месяц
(октябрь 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(17-21 ноября) ......................................127.613

В том числе:

l полная версия .............................................. 8.845
l расширенная социальная версия ........... 49.526
l социальная версия .................................. 69.242

616.639ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''» l ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Одномандатный избирательный округ № 9

Место Кандидат Какую партию 
представляет

Количество голосов 
избирателей

Количество избирателей, 
принявших участие  

в довыборах

1 Виталий Чачин «Единая Россия» 2400 голосов 
(39,91%)

6013 человек 
(10,36% от числа 
зарегистрированных  
в округе избирателей)

2 Виталий Ряписов КПРФ 1512 голосов 
(25,15%)

3 Дмитрий Трынов «Яблоко» 865 голосов (14,39%)

4 Александр Смолин «Справедливая Россия» 632 голоса (10,51%)

5 Евгений Луконин ЛДПР 411 голосов 
(6,84%)

Одномандатный избирательный округ № 3

 Место Кандидат Какую партию 
представляет

Количество голосов 
избирателей

Количество избирателей, 
принявших участие  

в довыборах

1 Антон Швалёв «Единая Россия» 1451 голосов 
(28,33%)

5122 человека
(9,93% от числа 
зарегистрированных  
в округе избирателей)

2 Владислав 
Постников «Яблоко» 1071 голосов 

(20,91%)

3 Ольга Прожерина КПРФ 1028 голосов 
(20,07%)

4 Оксана Иванова «Справедливая Россия» 1013 голосов (19,78%)

5 Александр Каптюг ЛДПР 354 голосов 
(6,91%)

ИТОГИ ДОВЫБОРОВ В ДУМУ ЕКАТЕРИНБУРГА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

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».

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
=от 20 ноября 2020 г. № 640-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 27928).

Распоряжение Правительства Свердловской области
= от 19.11.2020 №603-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы, утвержденную распоря-
жением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 №820-РП» (номер опубли-
кования 27908).

Постановления Правительства Свердловской области
=от 19.11.2020 №834-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 27909);
=от 19.11.2020 №835-ПП «О предоставлении организациям автомобильного транс-
порта субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при ока-
зании услуг, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), по проведению санитарной и дезинфицирующей обработки авто-
бусов, автовокзалов и автостанций, а также приобретению средств индивидуальной за-
щиты для работников организаций автомобильного транспорта в период действия ре-
жима повышенной готовности в 2020 году» (номер опубликования 27910);
=от 19.11.2020 №836-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Разви-
тие Муниципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 №977-ПП» (номер 
опубликования 27911);
=от 19.11.2020 №837-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Разви-
тие Верхнесалдинского городского округа» на 2019–2030 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 №439-ПП» (номер опу-
бликования 27912);
=от 19.11.2020 №838-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.12.2017 №1050-ПП» (номер опубликования 27913);
=от 19.11.2020 №839-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) на компенсацию затрат, понесенных ими на смс-
информирование жителей Свердловской области об участии в общероссийском го-
лосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 
2020 году» (номер опубликования 27914);
=от 19.11.2020 №840-ПП «Об утверждении Порядка упразднения особо охраняемых 
природных территорий областного значения, Порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости упразднения осо-
бо охраняемых природных территорий областного значения и ее состава» (номер опу-
бликования 27915);
=от 19.11.2020 №841-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020–2022 годах на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений на условиях софинансирования из федерального бюджета, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 №24-ПП» 
(номер опубликования 27916);
=от 19.11.2020 №842-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020 году на обеспечение мероприятий по оборудова-
нию спортивных площадок в общеобразовательных организациях, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 №290-ПП» (номер 
опубликования 27917);
=от 19.11.2020 №845-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на их 
получение в соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опу-
бликования 27918);
=от 19.11.2020 №846-ПП «Об утверждении изменений распределения бюджетных ас-
сигнований по расходам областного бюджета и перераспределений отдельных субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27919);
=от 19.11.2020 №848-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 27920).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
=от 20 ноября 2020 г. №695 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление единовременного пособия в связи 
с переездом на новое место жительства отдельным категориям граждан, подвергших-
ся воздействию радиации» (номер опубликования 27921).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
=от 17 ноября 2020 г. №2090-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 01.07.2020 №1159-п «О временной маршрути-
зации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 27922).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
=от 18 ноября 2020 г. №216 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 26.07.2016 №100 «О Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 27923);
=от 18 ноября 2020 г. №217 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 01.06.2018 №121 «О порядке получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 27924).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
=от 18 ноября 2020 г. №27–01–33/155 «О внесении изменений в Регламент проведе-
ния Управлением архивами Свердловской области ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 01.03.2018 № 27–01–33/23» (номер опубли-
кования 27925).

Приказ Департамента внутренней политики Свердловской области 
=от 18 ноября 2020 г. №59 «О внесении изменений в отдельные приказы Департамен-
та внутренней политики Свердловской области» (номер опубликования 27926).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
=от 6 ноября 2020 г. №362 «Об утверждении форм документов, используемых при 
организации деятельности приютов для животных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27927).

23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
= от 19.11.2020 N 636-УГ «О реорганизации Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области и внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 22.06.2012 N 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области» (номер опублико-
вания 27984);
= от 19.11.2020 N 637-УГ «О приостановлении действия подпункта 5 пункта 5 Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 14.02.2011 N 75-УГ «О реализации Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» и порядке 
формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний на 2021 год» (номер опубликования 27985);
= от 19.11.2020 N 638-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Губерна-
торе Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердлов-
ской области важнейших целевых показателей социально-экономического разви-
тия Свердловской области, установленных указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апре-
ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 18.12.2018 N 681-УГ» (номер опубликования 27986);
= от 19.11.2020 N 639-УГ «О координационном совете по вопросам развития социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области» (номер 
опубликования 27987).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
= от 19.11.2020 N 234-РГ «Об утверждении Единого плана по достижению показате-
лей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 
период до 2024 года» (номер опубликования 27988).

Распоряжение Правительства Свердловской области
= от 19.11.2020 N 613-РП «О создании рабочей группы по подготовке и проведе-
нию агротехнологической выставки «Всероссийский день поля – 2021» на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 27989).

Оппозиция выдохласьНа довыборах в Екатеринбургскую городскую думу победу «Единой России» принесли два бывших члена партии «Справедливая Россия».  Горожанам такие выборы неинтересны: явка – рекордно низкая
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ  
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРДУМЕ ПОСЛЕ ДОВЫБОРОВ

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Ольга КОШКИНА
В минувшее воскреснье  
в уральской столице 
прошли довыборы в го-
родскую думу. Десять кан-
дидатов боролись за два 
освободившихся мандата – 
в округе №3 и округе №9. 
Несмотря на яркие заявки 
кандидатов от оппозиции, 
победу в обоих округах 
одержали представители 
«Единой России» Антон 
Швалёв и Виталий Чачин. 
Пикантность ситуации в 
том, что на прошлых вы-
борах и тот, и другой пред-
ставляли как раз оппози-
цию – партию «Справедли-
вая Россия»…Довыборы депутатов гордумы Екатеринбур-га состоялись в округе №3 и округе №9 (находятся в границах Верх-Исетского и Ленинского районов со-ответсвенно) в связи с тем, что избиратели обоих округов в этом году лиши-лись своих представителей в гордуме.Предыдущий депутат от округа № 3 Олег Кагилев, руководивший управлени-ем капитального строитель-ства Свердловской области, в марте 2020-го был осуж-дён за попытку получить взятку в 6,6 млн рублей.Экс-депутат от девято-го округа Елена Дерягина скончалась минувшим ле-том.

Единороссы 
усилилисьРезультаты воскресных выборов интересны как ми-нимум по двум причинам.Во-первых, «ОГ» неодно-кратно писала о противосто-янии, которое существует не только внутри депутатов го-родской думы, но и между народными избранниками и командой мэрии. Оно обыч-но обостряется как раз нака-нуне принятия муниципаль-ного бюджета – да так, что в конфликт приходится вме-шиваться областным вла-стям. Поэтому новые канди-даты, которые в ближайшее время появятся на полити-

ческой арене, вполне мо-гут изменить расклад сил во время голосования по прин-ципиально важным вопро-сам.Во-вторых, в следую-щем году состоится поли-тическая игра совсем дру-гого масштаба: борьба бу-дет вестись за места в Госу-дарственной думе России и в Законодательном собра-нии Свердловской области. Голосование, прошедшее 22 ноября в уральской столице, можно рассматривать как показатель готовности по-литических сил Свердлов-ской области к более мас-штабным битвам.Оба победителя довыбо-ров – Антон Швалёв и Вита-лий Чачин – не новые игро-ки в политике. Каждый из них уже имел опыт участия в выборах в думу Екатерин-бурга, правда… от другой партии. Их новый партийный ли-дер – руководитель регио-нального отделения «Еди-ной России» Виктор Шеп-
тий не видит в таком пере-ходе никакой проблемы:– Идти от «Единой Рос-сии» было их осознанным решением. Через полгода 

они вступят в партию. Они готовы работать.Он также напомнил, что в гордуме есть традиция – важнейшие вопросы, такие как бюджет города, отчёт главы города о проделанной работе, предварительно рас-сматриваются на фракции.
Никакого 
энтузиазма?На старте предвыборной кампании о себе громко зая-вили сразу несколько пред-ставителей оппозиции. В их числе – известный по сбо-ру подписей за возвращение прямых выборов глав му-

ниципалитетов Владислав 
Постников (он баллотиро-вался от партии «Яблоко») и православная активистка 
Оксана Иванова (которая ранее запомнилась как один из ярких представителей общественности, поддержи-вавших строительство хра-ма в сквере у Театра драмы, она шла от «Справедливой России»). Казалось бы, уже известные среди населе-ния кандидаты должны бы-ли реально претендовать на  победу, но в итоге они не смогли даже приблизиться к результату победителя Ан-тона Швалёва. Почему? – Довыборы никогда ни-

какого энтузиазма ни у ко-го не вызывали, поскольку городскую думу формируют финансово-промышленные группы, – поделился своим мнением с «ОГ» экс-мэр Ека-теринбурга Евгений Ройз-
ман, возглавлявший в про-шлом созыве городскую ду-му. – Цена мандата очень вы-сока. Я видел, когда на вы-борах на одного кандида-та тратилось по 30 миллио-нов рублей. Ни у одного не-зависимого кандидата ни-когда в жизни не будет та-ких возможностей. Можно взять другим. По моему мне-нию, Вячеслав Постников откровенно выиграл эти вы-

боры, но не победил. Пото-му что было досрочное голо-сование. И в принципе идея многодневного досрочного голосования – это реальный инструмент фальсифика-ции на выборах, причём ин-струмент, принадлежащий власти. Здесь этот инстру-мент сработал. Народу очень сложно провести своего кан-дидата, есть ряд интересан-тов, в частности финансово-промышленные группы, ко-торые ведут свою игру.Депутат Госдумы, спра-ведливоросс Дмитрий Ио-
нин также считает, что на этих выборах победил адми-нистративный ресурс.– Мы видели, что при об-щей явке 9 с чем-то процен-тов 5 процентов — это была досрочка. Досрочка велась в интересах кандидатов пар-тии власти. Что показыва-ет вскрытие на участках? Ес-ли мы не рассматриваем до-срочку, то как раз победили оппозиционные кандидаты, но точно не представители «Единой России». Поэтому это, конечно, урок для оппо-зиции: необходимо изобре-тать новые инструменты по противодействию этой мо-билизации, – отметил депу-тат. Итоги довыборов в гор-думу Екатеринбурга наво-дят на мысли о том, что оп-позиция в Екатеринбурге выдохлась. В городе, кото-рый всегда славился своей гражданской активностью общества, не нашлось кан-дидатов, способных приве-сти на участки хотя бы три тысячи своих сторонни-ков (а ведь в каждом окру-ге проживает порядка 60 тысяч избирателей!). Про-игрыш с такими цифрами – это точно следствие админ-ресурса? Не логичнее ли предположить, что оппози-ция просто не сумела пред-ложить екатеринбуржцам ничего интересного?
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».

Мы опросили политологов, чтобы узнать их мнение 
по явке на дополнительных выборах в думу, а 
также как может измениться ситуация в думе 
Екатеринбурга после прихода в неё Антона Швалёва 
и Виталия Чачина.

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

– Что касается явки: это, конечно, немного, но 
это было предсказуемо, потому что никто активную 
работу не вёл в округе, её не было заметно. Я сам 
живу в Ленинском районе и видел парочку листовок с 
агитацией. Поэтому явка в 10 процентов — это даже 
хорошо, учитывая количество агитации и пропаганды. 
Конечно, с точки зрения классической избирательной 
кампании, результаты минувшей несколько удручают. 
Хотелось бы видеть реальную политическую 
борьбу, но мы видели только фейсбучную 
борьбу. Понятно, что некое подобие освещения 
деятельности в социальных сетях никак не влияло 
на массу избирателей. Да и если ловить за рукав 
одного или двух прохожих, то это не составит того 
статистического преобладания, которое необходимо, 
чтобы собрать нужное количество голосов. Было 
предсказуемо, что результаты будут такими.

По поводу разговоров относительно того, что 
кто-то применил ресурс во время досрочного 
голосования – они не очень уместны. Потому что те, 
кто пришли и проголосовали, они хотя бы помогли 
сделать явку – это первое. Второе – никто не может с 
точностью утверждать, что эти люди проголосовали 
за одного кандидата, а не за другого.

Если говорить, как изменится ситуация после 
выборов внутри думы – сейчас сложно вести речь 
о прогнозах из-за возможной трансформации в 
структуре власти. Понятно, что появление двух 
лишних голосов, мандатов, даст определённое 
преимущество при голосовании. На это и было 
рассчитано. Как будут дальше складываться события, 
мы увидим по мере развития этих событий. Я не 
исключаю, что с некоторыми трансформациями в 
администрации могут произойти и трансформации 

в городской думе. Но то, что в думе определённые 
группировки будут сохраняться – это точно.

Александр ПИРОГОВ, глава консалтинговой 
группы «Пирогов и партнёры»:

– По явке – с точки зрения законодательства, 
даже если бы пришло 5 человек, этого было бы 
для оглашения результатов выборов достаточно. 
С точки зрения легитимности процесса, здесь 
вопросы возникают. Людям эти выборы оказались 
неинтересны. Впрочем, выборы в местную 
думу всегда привлекают меньше внимания, чем 
выборы уровня выше. Появится ли у какой-то из 
группировок внутри думы теперь большинство? 
Уже очевидно, что оно уже появилось. Кандидаты, 
которые выиграли эти выборы, они принадлежат 
к группе влияния Виталия Кочеткова (совладелец 
компании «Мотив». – Прим. ред.). Он, безусловно, 
усилил свои позиции. Появление этих депутатов 
позволит ему решать те вопросы, которые до 
этого решать не получалось. Например, вопрос 
приватизации «Водоканала», который долгое 
время находится в повестке, но так до сих пор и не 
решился. Поэтому с той частью вопросов, которую 
ему не удавалось решить, он сейчас сможет 
разобраться довольно быстро, правда, если не 
будет препятствий от более крупных игроков.

С точки зрения взаимодействия главы города 
и думы: конечно же, эта ситуация, безусловно, 
ослабила мэра. Не секрет, что месяц ходят 
разговоры, что он на грани отставки. И этот вопрос 
никуда не делся. Будем смотреть, но то, что глава не 
выиграл от результатов выборов — это точно.

Андрей РУСАКОВ, директор Центра Европейско-
азиатских исследований:

– Гордума – политический институт, который 
традиционно не пользуется большим спросом 
у горожан, поэтому ждать достаточно большой 
явки на довыборах не стоило. Скорее, у людей 
больший интерес к главе города, у которого, на мой 
взгляд, более весомая позиция. Не все знают, что 
именно зависит от городской думы, поэтому само 

по себе влияние этого политического органа не 
сильно большое. Ещё один момент, если бы была 
разогрета политическая ситуация, например, как на 
выборах в 2018 году, то, естественно, градус был 
бы выше. Сама ситуация в 2018 году благоволила, 
потому что политическая ситуация была другая. 
Напомню, тогда бурно обсуждалась пенсионная 
реформа. И та же «Справедливая Россия» страшно 
критиковала «Единую Россию» за неё. Политическая 
чувствительность была выше. Сегодня такого 
нет. Да, проходит административная реформа, но 
она не очень видна для обычных людей. Она не 
вызывает такого полёта политической дискуссии 
между партиями. На явку повлияла и пандемия. 
Если учитывать, что мы со всех экранов видим 
призыв «Оставайтесь дома», то на фоне этого 
идут только активно мобилизованные своими 
кандидатами сторонники. Конечно, инструменты 
мобилизации сторонников имеет «Единая Россия» 
– это является констатацией факта. «Справедливая 
Россия» меня удивила, потому что я предполагал, 
что эта структура аппаратно и мобилизационно 
более сильная. Но мы видим, что кандидаты от 
«Справедливой России» уступили «Яблоку». 
Это даже несколько неожиданно, потому что 
«яблочники» большими бюджетами не отличались. 
В основном находили своих сторонников в 
социальных сетях. Это настраивает на разговоры 
о новых политических реалиях, на которые 
политтехнологам стоит обратить внимание на 
будущих выборах.

Не думаю, что приход двух новых депутатов 
как-то в корне изменит ситуацию, которая сейчас 
существует. Да, «Единая Россия» получила своё 
большинство. Может быть, решения внутри 
партии будут более консолидированными. Новому 
составу гордумы предстоит нести ответственность 
за сложившуюся из-за ковида социально-
экономическую ситуацию в Екатеринбурге. И это 
намного важнее, это реально касается горожан. 
Сейчас задача депутатов – вернуть дыхание 
Екатеринбургу, которое ослабло из-за всех ковидных 
ограничений.
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