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 БРАВО, г-нъ ЮБИЛЯР!
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Старейший на Урале Ирбитский 
драматический театр 
им. А. Н. Островского отметил 
175-летие. Два дня при 
большом участии VIP-персон, 
коллег из других уральских 
театров, зрителей-земляков 
театр вспоминал этапы своей 
феноменальной истории, 
презентовал нынешние таланты 
и, образно говоря, приоткрывал 
кулисы в собственное будущее. 
«ОГ» провела с театром 
один из юбилейных дней. 
Фоторепортаж, наблюдения, 
интервью – в одном 
из ближайших номеров АЛ
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Обновить жилфонд в рамках КРТ 
могут ещё в трёх кварталах Екатеринбурга 
Власти Екатеринбурга расши-
рили список участков, которые 
предлагается включить 
в программу комплексно-
го развития территорий (КРТ). 
Проект внесения изменения 
в Правила землепользования 
и застройки города опублико-
ван на официальном сайте 
горадминистрации. 

Помимо уже обозначен-
ных кварталов во Втузгородке, 
на Эльмаше и Уралмаше, кото-
рые могут попасть под «ураль-
скую реновацию», в список тер-
риторий предложено включить 
участки в границах улиц: 

 Бебеля – Готвальда – Опа-
лихинская, 
 Металлургов – Викулова – 

Плотников – Краснокаменская – 
Отрадная, 
 Щорса – Машинная – Тка-

чей. 
Cвоё мнение о предложен-

ных изменениях горожане мо-
гут высказать по 16 апреля 
включительно. Направить за-
мечания можно как в традици-
онной форме (отправив пись-
мо в Главархитектуру или оста-
вив отзыв в книге учёта в рай-
онных администрациях), так 
и на сайте екатеринбург.рф в 

разделе «Общественные об-
суждения». 

Напомним, региональный за-
кон о комплексном развитии тер-
риторий вступит в силу с 4 апре-
ля. Предполагается, что до конца 
месяца будет определён список 
из 10–11 пилотных территорий в 
разных городах области. 

Елизавета ПОРОШИНА
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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Каждый день езжу по улицам города. 
Разметки у нас нет практически нигде. 

Эту ситуацию буду кардинально менять. 
Алексей ОРЛОВ, глава Екатеринбурга, – 

вчера, на своей странице в Instagram

ЦИТАТА ДНЯ

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О НОТАРИАЛЬНОМ СОГЛАСИИ 
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ ДЕТЕЙ В ГОСТИНИЦЫ

Соответствующее постановление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. Речь идёт о случаях, когда 
дети путешествуют без родителей, например, с близкими 
родственниками.

Теперь для заселения в гостиницу несовершеннолетним 
понадобится только письменное согласие в свободной фор-
ме законного представителя. 

УРФУ ПОВТОРНО ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЩЕЖИТИЯ ЗА 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина объя-
вил новый конкурс на строительство 16-этажного здания по 
адресу Фонвизина, 8. 

Вуз расторг договор с предыдущим подрядчиком 
«Группа ЛСР» после вмешательства прокуратуры: было 
установлено, что «Группа ЛСР» не соответствовала одно-
му из указанных критериев, а значит, не могла участво-
вать в конкурсе. 

Общая площадь здания составит почти 28 тыс. квадрат-
ных метров. Общежитие рассчитано на 1 328 мест.

СОТРУДНИКОВ МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ЭВАКУИРОВАЛИ 
ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ

Сигнал тревоги прозвучал вчера около 15:30. Сотрудников 
вывели на площадку рядом с ТЦ «Пассаж» и объяснили, что 
эвакуация вызвана сообщением о минировании.

Информацию об эвакуации «ОГ» подтвердили в адми-
нистрации. «В здании работают МЧС и МВД. Ждём, когда 
поступит информация от силовиков, чтобы вернуться в мэ-
рию. Надеемся, что сообщение о минировании ложное», – 
сообщили «Облгазете» в мэрии сразу же после происше-
ствия.

Напомним, волна массовых лжеминирований прокати-
лась по стране в 2017 году, затронув и многие учреждения 
столицы Урала. 

ВОКЗАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПЕРЕДАЮТ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Заксобрание Свердловской области приняло постановле-
ние о безвозмездной передаче в собственность Россий-
ской Федерации здания вокзала детской железной дороги. 
Документ опубликован на региональном интернет-портале 
правовой информации.

Здание вокзала свердловской детской железной дороги 
находится в Екатеринбурге по адресу ул. Яламова, 2. Пло-
щадь объекта составляет почти 3,5 тысячи кв. м. Балансо-
вая стоимость – более 153 миллионов.

ЖУРНАЛИСТ «ОГ» ВОШЛА В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИЙ НКО

Министерство соцполитики Свердловской области включило 
в состав одной из комиссий начальника отдела «Обществен-
ные проблемы» «Областной газеты» Наталью Дюрягину. 

Речь идёт о комиссии по вопросам предоставления суб-
сидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. Всего в составе значатся 15 человек, возглавляет 
комиссию первый замминистра социальной политики 
Евгений Шаповалов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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».

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём геолога!
Ваша профессия требует боль-

ших знаний, опыта и упорного труда. 
Вашими усилиями, вашей труд-

ной и ответственной работой при-
растает минерально-сырьевая база 
Свердловской области и всей России, 
укрепляется основа социально-эконо-
мического развития страны.

История развития нашего богатого природными ресурсами ре-
гиона во многом обусловлена геологическими находками и откры-
тиями. Поэтому труд геологов у уральцев в особом почёте.

На Среднем Урале разведано более 70 видов полезных иско-
паемых с наиболее значимыми запасами золота, меди, бокситов, 
цинка, железных и марганцевых руд, платины, строительных мате-
риалов. В минувшем году в Свердловской области разведаны но-
вые месторождения строительного камня, песков, известняка.

Большое значение сегодня имеет пополнение запасов питье-
вой воды. В рамках областной государственной программы «Обе-
спечение рационального и безопасного природопользования и раз-
вития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2024 года» в прошлом году завершены гидрогеологические рабо-
ты для изыскания источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения Верхней Салды и Арамиля, обнаружены новые ме-
сторождения подземных вод.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессио-

нализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики 
региона и повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
открытий и профессиональных успехов.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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».

Люди без убеждений?Уральские оппозиционные политики в преддверии выборов покидают свои партии

Стучите, и вам откроют. 
ВозможноКак рассказал «ОГ» замруководите-ля свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, Вик-тор Маслаков единороссом пока не является. А Вячеслав Вегнер и Евге-ний Зяблицев уже имеют статус сто-ронников партии, а значит – имеют полное право участвовать в предва-рительном голосовании: согласно по-ложению о проведении праймериз, на него могут заявиться члены или сторонники партии, либо беспартий-ные. Однако намерения намерения-ми, но до конкретики дело ещё не до-шло. Пока никто из этой троицы до-кументов на участие в праймериз не приносил.Зато 1 апреля у дверей региональ-ного отделения партии был замечен депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков. В «Единой России» визит подтвердили. – Да, действительно. Приходил. Стучался, – рассказал Макисм Бестфа-тер, добавив, что документы на прай-мериз от Андрея Пирожкова в канце-лярию в итоге так и не поступили.Сам депутат позднее в социальных сетях признался, что его визит в офис «Единой России» был первоапрель-ской шуткой и ни в «Единую Россию», ни в какую-либо другую партию он пока не вступил. Хотя на сайте муни-ципального парламента Андрей Пи-рожков числится депутатом по едино-му избирательному округу от Сверд-ловского отделения КПРФ. «Остаюсь пока, как и был, беспар-тийным», – написал депутат на своей странице в Instagram. Если это так – теоретически он мог бы принять уча-стие в праймериз. 

Выгодная сделкаАндрей Альшевских уже подал доку-менты на участие в праймериз в этом году. Точно так же поступили ещё пя-теро действующих депутатов Госду-мы – Павел Крашенинников, Максим 
Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей 

Ветлужских и Лев Ковпак. Ещё один представитель региона в нижней па-лате парламента Сергей Чепиков при-нял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни. Среди этих политиков есть те, кто положительно относится к участию в праймериз вы-ходцев из оппозиции.– Давайте смотреть правде в гла-за – для того чтобы решать какие-то вопросы, надо взаимодействовать. Ес-ли приходишь и говоришь «ребята, я с вами заодно», то тебе легче будет ре-шать те или иные проблемы. Про то-варища Зяблицева и Вегнера – я счи-таю, что это сильные бойцы, кото-рые точно принесут партии дополни-тельные голоса, – поделился в беседе с «ОГ» Лев Ковпак.С ним согласен и директор Инсти-тута системных политических иссле-дований и гуманитарных проектов 
Анатолий Гагарин. По мнению поли-толога, переход членов оппозицион-ных партий в «Единую Россию» – об-щая уверенная тенденция, причём это сотрудничество может оказаться вза-имовыгодным для обоих сторон.

– Практически праймериз – про-цедура, которую использует толь-ко «Единая Россия». Конечно, бывшие представители других партий прекрас-но понимают, что для того, чтобы реа-лизовать свои задачи на посту депутата Заксобрания или Госдумы, они должны иметь поддержку сторонников той пар-тии, которая обладает властью. Законо-мерно, что такие депутаты, в прошлом связавшие свою судьбу с оппозицией, приходят в «Единую Россию». Здесь они понимают, что это партия, которая об-ладает реальными рычагами управле-ния экономической ситуацией. Понят-но, что их выбор политического бренда связан именно с этим. По словам эксперта, выходцы из оппозиции имеют хорошие шансы на успех, поскольку пользуются под-держкой избирателей, говорят с ними на одном языке, работают не только в соцсетях, но и «в полях». При этом для «Единой России» это выгодное при-обретение, а они, в свою очередь, по-лучают возможность реализовывать свои предвыборные задачи.

КРИЗИС ПАРТИЙ?
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Валентин ТЕТЕРИН
В преддверии выборов в Законодательное собрание 
области и в Государственную думу РФ на Среднем 
Урале наметилась любопытная тенденция: видные 
представители сразу нескольких оппозиционных 
партий в открытую заявили о желании готовиться 
к переизбранию вместе с крупнейшей партией стра-
ны. О своём намерении принять участие в прайме-
риз «Единой России» уже сообщили бывший член 
КПРФ Вячеслав Вегнер и ветеран уральской поли-
тики Евгений Зяблицев, представлявший «Партию 
пенсионеров». Также перед грядущими выборами 
поговаривают о переходе в стан единороссов депу-
тата-эсера Виктора Маслакова и Михаила Зубарева, 
недавно покинувшего ряды ЛДПР.

ЕСТЬ ИДЕЯ
В большом спорте есть такое понятие, как смена спор-
тивного гражданства. Один раз за свою спортивную ка-
рьеру спортсмен может принять решение выступать за 
другую страну. В каждом виде спорта правила перехо-
да свои, однако практически везде предусмотрен «ка-
рантин» – от одного до трёх лет. В течение этого периода 
им запрещено принимать участие в крупных междуна-
родных состязаниях. К сожалению, в большой политике 
таких правил пока нет, зачастую политики с лёгкостью 
меняют свои политические предпочтения, переходят из 
партии в партию, не задумываясь о своих идейных убеж-
дениях. Может, стоит в политике, как в спорте, дать но-
вым членам время подумать?

– Я согласен, что нужно сделать такой «карантин», 
– считает Анатолий Гагарин. – Как в спорте существуют 
Олимпиады и чемпионаты мира, так и в политике есть вы-
борный цикл – в Госдуму он составляет 5 лет. Как прави-
ло, политики перебегают из одного стана в другой как раз 
в выборный год. С одной стороны, хотелось бы, чтобы у 
них тоже были такие «карантины», но тогда надо ставить 
условие, что перебегать нужно за год до выборов. Тогда 
мы можем увидеть – насколько они на самом деле преда-
ны той или иной партии. Логика в предложении безуслов-
но есть. Думаю, надо его вынести на обсуждение.

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»

 Как уже писала «Облгазета», «Справедли-
вая Россия» в преддверии выборов объедини-
лась с «Патриотами России» и молодой парти-
ей «За правду». После слияния новая коалиция 
получила название Социалистическая полити-
ческая партия «Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду». Возглавил объединение ли-
дер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он не стал скрывать, что таким образом эсеры 
рассчитывают в преддверии выборов в Госду-
му на укрупнение на левом фланге патриоти-
ческих сил. Эксперты видят взаимосвязь меж-
ду созданием новой коалиции и переходом не-
которых депутатов в «Единую Россию».

- Отчасти связь есть: для эсеров это един-
ственная возможность сохранить лицо и присут-
ствие в парламентской четвёрке, – считает Ана-
толий Гагарин. – Мы видим падение интереса к 

ним избирателей, это подтверждается социоло-
гией. Поэтому, чтобы пройти в Госдуму, им нуж-
на свежая кровь. Те две партии, которые туда 
вошли, дают им надежду преодолеть барьер и 
войти в парламентскую четвёрку. По нашей ячей-
ке видно, что для них настали не лучшие време-
на. У них серьёзные проблемы и с повесткой, и 
с крупными фигурами. Заметен только Дмитрий 
Ионин, но его вхождение в Госдуму подвергается 
сомнению. Для этого надо будет победить кого-
то из единороссов, а это непростая задача.

 Что касается КПРФ и ЛДПР, то, по мнению 
Анатолия Гагарина, сейчас вся их сила – в брен-
де. Только это даёт им шансы попасть в чет-
вёрку. Однако они имеют достаточно слабое 
представительство в Свердловской области.

– Их постоянно раздирают противоре-

чия. КПРФ регулярно теряет не только актив-
ных членов, но и сторонников. Та борьба, ко-
торая происходит внутри, накладывает отпеча-
ток на отношение к партии в целом. В ЛДПР 
мы видим выход Михаила Зубарева (бывший 
лидер фракции в Законодательном собрании. 
– Прим. ред.) – это свидетельствует о жёстком 
кризисе, который настиг региональное пред-
ставительство партии. Как они смогут мобили-
зоваться – большой вопрос. Лучшие времена 
для ЛДПР прошли. Особенно в нашем регионе.

Ряд экспертов предположили, что после 
выхода из рядов партии Владимира Жири-
новского Михаил Зубарев тоже может выдви-
нуться на праймериз «Единой России». Так-
же его прочат на пост главы одного из сверд-
ловских муниципалитетов. Однако сам депу-
тат эту информацию опровергает.

Главные 
«перебежчики» 

уральской 
политики

Два свердловских политика 
в разные годы представляли 

по  три партии.



Георгий ПЕРСКИЙ
состоял в ЛДПР, КПРФ 

и в «Справедливой России». 
На сегодняшний день он ушёл 

из большой политики.



Евгений АРТЮХ
также сменил три партии: 
«Партию Пенсионеров», 
«Справедливую Россию» 
и КПРФ, затем вернулся 
в «Партию пенсионеров»

и даже возглавил её. 
На данный момент закончил 
свою политическую карьеру 

и проживает за рубежом.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ПРИМЕР есть среди действующих свердловских депутатов Госдумы – это Андрей Альшев-
ских. Ровно пять лет назад, 27 марта 2016 года, он сооб-щил о выходе из КПРФ. В мае того же года Андрей Аль-шевских стал победителем предварительного голосо-вания «ЕР» по Свердловскому одномандатному округу №168 (входят Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленин-
ский район Екатеринбурга, ГО Верхняя Пышма и ГО Средне-
уральск. – Прим. ред.). А затем, будучи беспартийным, уча-ствовал в выборах в Государственную думу РФ от партии «Единая Россия», одержав убедительную победу.

ЕР


