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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Коллектив Управления финансового контроля 
Министерства финансов Свердловской области 

выражает искренние соболезнования 
главному специалисту отдела контрольно-ревизионной работы 

Сытовой Наталье Николаевне
в связи с кончиной её отца.

В столице Урала набирают 
популярность сети продуктов  
для здорового питания
В Екатеринбурге появится ещё одна федеральная торговая сеть.  
В декабре в уральской столице обещают открыть несколько про-
дуктовых магазинов «ВкусВилл». Особенностью этой сети явля-
ется реализация продуктов и готовых блюд для здорового пита-
ния. Судя по растущему числу подобных торговых точек в круп-
ных городах, стремление людей к быстрой, но при этом полезной 
еде становится трендом.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе компании, 
в настоящее время в помещениях идёт ремонт. Адреса магазинов 
официально пока не называются, но по данным СМИ, они распо-
ложатся напротив железнодорожного вокзала (на Челюскинцев, 
25) и рядом с ТРЦ «Гринвич» (на Куйбышева, 21).

Как отмечается на сайте «ВкусВилла», у него нет собствен-
ных производств, вся продукция закупается у небольших постав-
щиков. Компания заявляет, что в их продуктах нет красителей, 
усилителей вкуса, ароматизаторов, излишних консервантов, по-
этому весь товар имеет минимальный срок годности.

Екатеринбургский нутрициолог Анастасия Гюбнер подтверж-
дает эти заверения:

– Это сеть с продукцией действительно хорошего качества. 
Когда я жила в Москве, только там и закупалась, – говорит спе-
циалист.

Добавим, что с недавнего времени в Екатеринбурге активно 
развивается местная сеть подобного формата – «Жизньмарт». В 
этих магазинах продаются как готовые блюда, так и наборы для 
приготовления еды. Представлены блюда для вегетарианцев. В 
некоторых точках оборудованы места для обеденного перерыва, 
чтобы покупатели могли тут же поесть. «Жизньмарт» также де-
лает акцент на свежести и пользе реализуемой продукции. Сей-
час в Екатеринбурге насчитывается около 20 магазинов-кафе в 
разных частях города, два супермаркета готовятся к открытию.

Растущую популярность магазинов готовых полезных блюд 
заведующая кафедрой технологии питания Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Ольга Чугунова объясняет 
двумя факторами:

– У людей становится всё меньше времени на приготовление 
пищи, и в то же время они стремятся ограничить потребление 
вредных гамбургеров и подобного фастфуда.

По словам Анастасии Гюбнер, несмотря на открытие новых 
магазинов здорового питания, их в Екатеринбурге всё ещё силь-
но недостаёт.

– Если оценить продукты некоторых сетей так называемо-
го здорового питания, то многие продукты в них окажутся не бо-
лее чем примером намеренного или неосознанного введения в 
заблуждение покупателей, которые не имеют глубоких знаний об 
ингредиентах, – отмечает Анастасия.

По словам основателя сети «Жизньмарт» Ивана Зайченко, от-
крытие в Екатеринбурге магазинов «ВкусВилл» никак не повлияет 
на его бизнес, так как у компаний разная специфика и формат.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

В двух комитетах 
Заксобрания области – 
новые руководители 
На заседании регионального парламента во 
вторник Михаила Зубарева освободили от 
должности председателя комитета по молодёж-
ной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма. Соответствующий проект по-
становления внесла на рассмотрение председа-
тель Законодательного собрания Людмила Ба
бушкина. Она предложила на пост главы коми-
тета кандидатуру Елены Чечуновой.

– Мы обсудили этот вопрос с партийным ру-
ководством, я посоветовалась с заместителями. 
Елена Валерьевна уже имела серьёзный опыт 
работы в молодёжном комитете, а Михаил Вале-
рьевич проработал там всего две недели. Я ему 
предложила возглавить комитет по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправ-
ления (МСУ), – пояснила Людмила Бабушкина.

Отметим, Елена Чечунова руководила коми-
тетом по молодёжной политике в прошлом со-
зыве. Комитетом по региональной политике и 
развитию МСУ последний месяц в статусе и.о. 
руководил зампредседателя Заксобрания Вик
тор Якимов. 

Ирина ПОРОЗОВА
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».

В регионе организовали 
производство изделий  
из инновационных сплавов
Предприятия ОК РУСАЛ и Каменск-Уральский 
металлургический завод наладили в Свердлов-
ской области выпуск полуфабрикатов алюмини-
ево-магниево-скандиевого сплава марки 1581. 
Как пояснили в пресс-службе РУСАЛа, этот ин-
новационный материал более стойкий к корро-
зии и более дешёвый в производстве по срав-
нению с традиционными алюминиевыми спла-
вами. 

Сплав марки 1581 разработали специали-
сты Института лёгких материалов и технологий 
РУСАЛа. Готовые сплавы и слитки из него сей-
час делают на Красноярском алюминиевом за-
воде, который входит в состав этой объединён-
ной компании. Свой вклад в производство ин-
новационного материала вносят и свердловча-
не – сотрудники Североуральского бокситово-
го рудника, Уральского и Богословского алюми-
ниевых заводов (Каменск-Уральский и Красно-
турьинск), которые добывают бокситы и произ-
водят глинозём. На Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе слитки превращают в пли-
ты и листы, которые закупают предприятия-про-
изводители изделий железнодорожной отрасли 
и судостроения.

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».

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В русском языке есть расхожее вы-
ражение: «Разбудите меня через 
сто лет и спросите, что сейчас про-
исходит в России, я отвечу: пьют и 
воруют». Не берёмся судить об ис-
тинном авторстве этой фразы, но 
высказывание меткое и в некото-
рой степени актуальное. Работает 
ли оно в обратную сторону? В исто-
рический день рождения столицы 
Урала – 18 ноября* – «Облгазета» 
решила перенестись на 125 лет на-
зад и посмотреть, о чём писали в га-
зете «Екатеринбургская неделя» в 
1896 году. Забегая вперёд, скажем: 
проблемы на Урале остались прак-
тически теми же самыми. 

Тише едешь –  
дальше будешь 
В информационном поле часто 

мелькают сообщения об авариях и так-
систах-лихачах. Оказывается, для Ека-
теринбурга это не в новинку. В октябре 
1896 года, в сороковом номере «Екате-
ринбургской недели» («ЕН»), писали: 

Протоиерей Екатерининского 
собора Михаил Некрасов взял 

с биржи на Златоустовской улице (ны-
не ул. Розы Люксембург. – Прим. «ОГ».) 
извозчика, и только успел сесть в эки-
паж, как лошадь понесла и, круто по-
вернув, опрокинула экипаж. Прото- 
иерей выпал из экипажа, вышиб плечо, 
раздробил плечевую кость и сломал ле-
вую ногу. Этот печальный факт указы-
вает на беспорядки на наших извозчи-
чьих биржах, а потому невольно рож-
дается вопрос: все ли, например, извоз-
чики способны править лошадьми, все 
ли лошади годны к езде и кто следит за 
ними?.. Следовало бы городской управе 
позаботиться об упорядочении извоз-
чичьей таксы и дисциплине сре-
ди самих извозчиков.  

Это точно текст 125-летней дав-
ности? Его с лёгкостью можно пред-
ставить в одном из недавних номеров 
«Областной газеты». К слову, бедняга 
протоиерей через неделю скончался 
от полученных травм, о чём сообщает 
41-й выпуск «ЕН».

Опасная езда возможна не только 
на дорогих машинах, но и на санках. 
Яркий тому пример – сто лет назад 
на пересечении Главного проспекта и 
улицы Уктусской (сегодня пр. Ленина и 
ул. 8 Марта. – Прим. «ОГ».) уже вовсю 
лихачили. Конечно, сейчас камеры на 

улицах умерили пыл ретивых гонщи-
ков, но опасная езда (особенно по пер-
вому снегу) всё так же присутствует.

«…многие любят пускать ло-
шадей «с места в карьер» пря-

мо из двора, т.е. выезжать из ворот 
домовых оград на улицу во весь опор, 
как это сделала какая-то дама утром 
26 октября. Эта госпожа выехала на 
Главный проспект на санках с полным 
аллюром, а между тем теперь, зимою, 
когда не слышно грохота экипажа,  
она легко могла въехать в ка-
кого-нибудь прохожего…

«На велосипедах ездят, 
могут и раскошелиться»
Две следующие за-

метки демонстрируют, 
что введение новых на-
логов и, особенно, ими-
тация бурной деятель-
ности к приезду высо-
копоставленных чинов-
ников – обычное дело на 
Урале. Вспомните, как 
внезапно появлялся ас-
фальт на дороге, где его 
со времён царя Гороха не было. Вече-
ром читаешь новости – а это, оказы-
вается, министр приезжал с провер-
кой. Так и сто лет назад подготовка к 
приезду проверяющего превращалась 
в строительство потёмкинских дере-
вень.

Сибирские газеты опубликова-
ли интересный циркуляр, издан-

ный по случаю приезда в Сибирь управ-
ляющего делами комитета Сибирской 
железной дороги статс-секретаря Ку-

ломзина. Этим циркуляром, кроме ис-
правления по пути следования дорог, 
мостов и гатей, приказывают, меж-
ду прочим «в каждом месте пригото-
вить по три лучших и чистых кварти-
ры, в которых печи не топить и ставни 
окон держать закрытыми дня три до 
приезда, чтобы не было мух; во дворах 
убрать навоз, а улицы вымести чисто. 
Соломенные крыши на домах и амбарах 
залить глиняным составом и убрать 
солому с крыш. Крестьянам в день при-
езда быть в сборе у квартиры его высо-
копревосходительства, а также и жен-
скому полу, если пожелают, но чтобы 
были одеты прилично. Не возбраняется 
подносить и хлеб-соль.<…> Усер-
дие свыше всякой меры. 

А уж новых нало-
гов и акцизов сколь-
ко придумано! Про 
принца Лимона из 
сказки про Чиполли-
но и его идею брать 
налог на воздух и по-
шутить страшно… 
Впрочем, пополнять 
городскую и феде-
ральную казну надо. 

И вот в городской думе Екатеринбур-
га образца 1896 года почесали головы 
и решили ввести налог на… велосипе-
ды! Мол, люди богатые, раз на велоси-
педах ездят, могут и раскошелиться:

Оживлённые и продолжитель-
ные прения вызвал доклад 

управы об обложении сбором в доход 
города велосипедистов. …Число вело-
сипедистов в городе 82, размер нало-
га в 5 руб. был бы для них необремени-
тельным, так как они люди во 
всяком случае небедные.

Высказывалось и другое мнение: 
«Велосипедистов следует не обла-
гать, а поощрять: благодаря им мень-

ше езды в экипажах, которые портят 
и загрязняют мостовые». 

Как говорится, велосипедист – 
страшный человек. Он налогов на 
транспорт не платит, здоровье у не-
го отменное, ещё и в пробках не стоит.  
Вот в 1896 году и постановили пла-
тить рублём за такую вольность. 

Г. Падучев, признавая налог 
справедливым, указал на то, 

что велосипедисты подрывают доход 
у извозчиков и имеют возможность 
сделать сбережения в этом случае. 
<…> Большинством голосов дума вы-
сказалась за возможность обложения 
велосипедистов налогом не свыше 5 
руб., причём исключить от налога ка-
зённые, общественные и зем-
ские учреждения.

Как и всё новое, набирающее попу-
лярность, велосипеды попали в поле 
зрения чиновников. Сейчас появилась 
мода на электросамокаты. Главное – 
не показывать эту статью власть иму-
щим, а то вдруг, как и век назад, по- 
явится ещё один налог…

Мелочи вседневной 
жизни 
В России издавна две беды. Дороги 

спишем на плохой климат. А вторая бе-
да, надо признать, действительно веч-
ная. Хотя и с благоустройством города 
что в прошлом веке, что сейчас наблю-
даются проблемы. Так, с появлением 
Интернета бумажные объявления на 
столбах почему-то никуда не делись, 
а ведь это раздражало ещё сто лет на-
зад, о чём писали в 43-м выпуске «Ека-
теринбургской недели» за 1896 год в 
рубрике «Мелочи вседневной жизни»:

Екатеринбург – город, претен-
дующий на благоустройство. 

Однако же, при наличии электрическо-
го освещения и прочих штук в этом ро-

де, здесь нет витрин для расклейки на 
них афиш и объявлений, как это прак-
тикуется во многих городах. Афиши 
расклеиваются у нас по всем заборам, 
телеграфным и фонарным столбам и 
даже домам обывателей, причём не-
которые стены до того иллюминиро-
ваны афишами самого энциклопеди-
ческого характера, что напоминают 
собой размалёванный балаган. Афиши 
срываются, иногда заклеиваются дру-
гими, а иногда висят наполовину со-
рванные и, словно флаги на корабель-
ных мачтах, полощутся от ве-
тра, пугая лошадей.

И разумеется, человеческая 
страсть выделиться из толпы никуда 
не пропала. Сейчас мы надеваем мод-
ную одежду, делаем татуировки, а в 
Екатеринбурге прошлого был вот та-
кой экстравагантный способ:

Некий купеческий сын, получив-
ший из тётенькиного капитала 

около 10 тыс. рублей, захотел увекове-
чить своё имя в умах и сердцах народа; 
но так как ума у него не палата, а все-
го лишь маленькая хата, то он и решил 
добиться своей мечты путём столь 
же оригинальным, как известный грек 
Герострат. Однажды в театре вся пу-
блика обратила внимание на ложу, где 
сидел молодой человек, лицо которо-
го было освещено выходящим у него из 
шеи сиянием, и никак не могла понять, 
что сие значит? А это – купеческий сын 
увековечивал свою память: в галстуке 
у него была игла, снабжённая электри-
ческими проводниками, которые он и 
соединял согласно своей купече-
ской фантазии.

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».

О чём писали в «Екатеринбургской неделе» 125 лет назад

*18 ноября 1723 года – исторический день рождения Екатеринбурга. Именно в этот 
день был совершён пробный пуск ковочных молотов  Екатерининского завода, возве-
дённого на берегах реки Исети. Долгое время праздновали эту дату, но лет тридцать 
назад было решено перенести торжество на конец лета.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ»

«Екатеринбургская неделя» – политиче-
ская и литературная газета, печатавша-
яся в Екатеринбурге с 1879 по 1896 год. 
Затем она была переименована в «Урал» 
и продолжала выпускаться до 1908 года. 
В издании публиковались не только но-
востные заметки, но и литературные про-
изведения, местная хроника, корреспон-
денция и рекламные объявления. Кроме 
того, в качестве приложения к газете вы-
ходили «Записки Уральского общества 
любителей естествознания», материа-
лы про Сибирско-Уральскую научно-про-
мышленную выставку и даже пьеса «Це-
саревич Павел». «Екатеринбургская неде-
ля»  выходила еженедельно по воскресеньям. В описываемый период редактором га-
зеты был П.Н. Галин. 
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Елизавета ПОРОШИНА

Передача освободивших-
ся мандатов новым депута-
там гордумы Екатеринбур-
га в этом году активно об-
суждалась в СМИ. Всё потому, 
что один из них перешёл су-
пруге первого секретаря об-
кома КПРФ и зампредседа-
теля ЗССО Александра Ивачё-
ва – Виктории. «Облгазета» 
уже не раз общалась с жёна-
ми известных свердловчан, 
но в этот раз разговор по по-
нятным причинам пошёл не 
только о семье. 

Конфликта 
поколений – нет
– Виктория, расскажите, 

как вы попали в КПРФ? 
– Я пришла в партию со-

вершенно осознанно. В 18 лет 
вступила в ряды Союза комму-
нистической молодёжи. Побы-
вала на самых знаковых празд-
ничных мероприятиях – таких, 
как Первомайская демонстра-
ция в Москве. Послушала вжи-
вую выступления Геннадия 
Андреевича Зюганова – по те-
левизору их в полном объёме 
не транслируют. Тогда я поня-
ла, что разделяю взгляды пар-
тии и хочу здесь быть. В 19 лет 
вступила в КПРФ, начала пар-
тийную деятельность и втяну-
лась в коллектив. Сначала про-
сто участвовала в партийных 
мероприятиях, а потом уже 
стала выступать их организа-
тором. 

– Читала, что вы в 23 года 
руководили райкомом пар-
тии у себя на родине, в Туле. 
Не было конфликта поколе-
ний? 

– Не могу сказать, что ис-
пытывала какие-то серьёзные 
трудности. Старшее поколе-
ние всегда с удовольствием де-
лится своими знаниями, помо-
гает. И нам интересно поболь-
ше узнавать от них о том уни-

кальном опыте создания соци-
ального государства, которого 
больше нигде в мире не было. 

В последние годы количе-
ство молодёжи в партии ра-
стёт, наши старшие товарищи 
это понимают. Например, наше 
свердловское отделение сейчас 
является одним из самых моло-
дых обкомов партии в стране – 
у нас в руководстве большин-
ство секретарей в возрасте от 
30 до 40 лет. Во многих других 
регионах дела обстоят таким 
же образом.

– Почему самая старшая 
среди других российских 
партий сейчас так активно 
прирастает молодёжью?

– Я думаю, что молодые 
люди приходят в ряды партии 
по нескольким причинам. Во-
первых, это богатое историче-
ское наследие Советского Сою-
за, которое никого не оставля-
ет равнодушным. Во-вторых, 
сейчас многим не хватает соци-
альной справедливости, кото-
рой всегда пыталась добиться 
партия. Кроме того, молодые 
люди всё чаще обращаются 
к опыту основателей. Книга 
Карла Маркса «Капитал» сей-
час одна из самых выпускае-
мых и читаемых не только в 
нашей стране, но и по всему 
миру. Кстати, историей инте-
ресуются и совсем юные ре-
бята. В конце октября мы от-
мечали день рождения Ле-
нинского комсомола. Руково-
дитель горкома нашей пар-
тии в Екатеринбурге Влади-
мир Леонтьевич Мухоморов 
привёл на мероприятие ше-
стиклассника, который не 
так давно пришёл к нему в 
горком и рассказал, что сей-
час изучает труды Сталина. 

Командная работа
– В Свердловской области 

вы возглавляете партийную 
организацию «Надежда Рос-
сии». Чем она занимается? 

– Мы развиваем социаль-
ный проект «Идём дорогою до-
бра». Собираем продуктовые 
наборы для многодетных се-
мей в муниципалитетах, кото-
рые будем вручать в преддве-
рии Нового года. Депутаты За-
конодательного собрания да-
ют нам бесплатные билеты на 
детские ёлки – в прошлом го-
ду раздали деткам 120 биле-
тов. Оказываем женщинам в 
области юридическую помощь, 
когда это требуется. Проводим 
культурно-просветительские 
викторины, ищем возможно-
сти для бесплатного дополни-
тельного образования, занима-
емся патриотическим воспита-
нием. В следующем году испол-
няется 100 лет пионерской ор-
ганизации. Если не помешает 
пандемия, хотим сделать кра-
сивый концерт-собрание во 
Дворце пионеров, привезти ре-
бят со всей области. 

– Сколько сейчас пионер-
ских организаций в регионе? 

– Раньше была серьёзная 
финансовая и организацион-
ная поддержка пионерии на го-
сударственном уровне – сей-

час всё держится на инициати-
ве самих партийцев. При подго-
товке мероприятий мы пред-
полагаем, что в регионе сейчас 
около 600–700 пионеров. 

– В городской думе Екате-
ринбурга вы тоже будете за-
ниматься социальными во-
просами? 

– Да, я вошла в состав ко-
миссии по социальной полити-
ке и здравоохранению и комис-
сии по безопасности. 

– Передача вам манда-
та депутата гордумы актив-
но обсуждалась в СМИ и соц-
сетях, и часто можно было 
встретить едкие коммента-
рии. Например, говорили, 
что вы попали в городскую 
думу только благодаря ваше-
му супругу – руководителю 
обкома партии. Как вы всё 
это переживаете? 

– Я спокойно отношусь к та-
ким комментариям. Не вижу 
ничего плохого, если у членов 
семьи одни и те же взгляды. 
Александр пришёл в партию в 
18 лет, я в 19. Познакомились 
мы в Москве на партийном ме-

роприятии – тогда каждый из 
нас приехал в Лужники на по-
следний день агитационной 
кампании Геннадия Андрееви-
ча Зюганова на президентских 
выборах 2012 года. Сейчас мы 
работаем как одна команда. 

– Как удаётся совмещать 
статус мамы с партийной ра-
ботой? 

– Прекрасно. Да, часто при-
ходится задерживаться в об-
коме до позднего вечера. В та-
кие моменты мы привозим 
сюда детей, я оборудую для 
них место. У нас в отделении 
есть небольшая кухонька, по- 
этому никаких проблем не 
возникает. Если нам обоим 
нужно уехать в Москву на пар-
тийное мероприятие – с маль-
чиками остаются наши роди-
тели, за что мы им очень бла-
годарны. Но иногда ездим в 
такие командировки вместе с 
детьми. И мы такие не одни. Я 
уже говорила, что молодёжи в 
партии много. У нас есть не-
сколько таких мам. Мы с удо-
вольствием общаемся семья-
ми, привозим детям какие-то 
подарочки друг от друга. 

Обошли  
каждый двор
– Возвращаясь к депу-

татской работе: есть какая-
то проблема, какой-то на-
каз избирателей, с которым 
вы планируете разобрать-
ся в первую очередь? Знаю, 
что в Чкаловском районе, от 
которого вы шли на выбо-
ры, КПРФ активно общалась 
с жителями по проблеме то-
чечной застройки. 

– Безусловно, мы будем 
отстаивать интересы наших 
граждан. Людей, которые нас 
поддержали. Начиная с выбо-
ров 2016 года, я участвовала в 
кампаниях и как секретарь об-
кома по организационно-пар-
тийной и кадровой работе, и 
как кандидат-списочник в Зак-
собрание и городскую думу 
Екатеринбурга. Не совру, если 
скажу, что в Чкаловском рай-
оне мы обошли практически 
каждый двор.  

Действительно, среди на-
казов избирателей есть про-
блема точечной застройки. 
Это неправильно, когда в сло-
жившихся микрорайонах на-
чинают строить свечки, не 
предусматривая, например, 
дополнительных садиков и 
школ. Мы очень чутко реаги-
руем на такие обращения, ста-
раемся помочь юридически и 
организационно. Если нужно 
встать и перегородить путь 
технике во двор – мы делаем 
это вместе с жильцами. Наде-
юсь, что депутатский статус 
поможет привлечь широкое 
внимание ко многим таким 
же важным проблемам, и вла-
сти пойдут на какие-то шаги 
по их решению. 

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».

«Ничего плохого, если в семье одни и те же взгляды» 
Новый депутат гордумы Екатеринбурга Виктория Ивачёва –  

о работе в КПРФ и знакомстве с будущим супругом на выступлении Геннадия Зюганова

Виктория ИВАЧЁВА 
родилась в Туле.  

Член КПРФ с 2006 года, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

секретарь Свердловского 
областного отделения КПРФ 
по организационно-партийной  

и кадровой работе.  
С мая 2008 года занимала 
должность завсектором 

отдела молодёжной политики 
ЦК КПРФ, затем отдела семьи, 

материнства и детства. 
C 2014 года работает  

в Свердловской области.
Замужем.  

Воспитывает двоих детей.

«Интересно,  
как удалось выполнить 

распоряжение,  
чтобы в деревнях  

не было мух и не было 
заметно соломы?»

Виктория Ивачёва 
отметила,  
что именно  
активная работа  
с избирателями  
в Чкаловском районе 
Екатеринбурга  
в течение последних 
пяти лет помогла 
партии показать 
высокие результаты 
на выборах-2021. 
Напомним, от этого 
района в новый 
созыв Заксобрания 
области были 
избраны  
сразу два депутата 
от КПРФ – 
одномандатник 
Александр Ивачёв  
и списочник  
Олег Гордеев.  
До избрания  
Олег Гордеев 
представлял 
интересы 
Чкаловского 
района в гордуме 
Екатеринбурга. 
Его мандат 
и перешёл 
собеседнице «ОГ»


