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ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ ЕКАДА С ТРАССОЙ М5

Многолетнее строительство Екатеринбургской кольцевой ав
тодороги близится к своему завершению. Вчера рабочие нача
ли собирать последний пролёт развязки ЕКАД с трассой М5 
«Урал». После завершения этих работ кольцо наконецто сом
кнётся, соединив Полевской и Челябинский тракты.

Возводимый путепровод состоит из шести пролётов, пять 
из которых уже готовы. Сейчас ведётся укладка балок на по�
следней части моста, которая расположена над одной из сто�
рон федеральной трассы. На время работ движение транспор�
та по ней перекрыли.

Как написал на своей странице в Instagram губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, на укладку послед�
него пролёта уйдёт одна�две недели. Мост будет шестиполос�
ным, его длина составляет почти 139 метров.

Полностью же закончить работы над третьим пусковым 
комплексом кольцевой автомобильной дороги власти обеща�
ют к началу 2023 года, то есть раньше изначально обозначен�
ного срока. 

В СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКСОБРАНИЕ ПОСТУПИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
О QRКОДАХ НА ТРАНСПОРТЕ

В Законодательное собрание Свердловской области поступи
ли федеральные законопроекты о QRкодах в транспорте и 
общественных местах. Депутаты рассмотрят их на заседании 
областного парламента 7 декабря.

Об этом «Областной газете» сообщили в пресс�службе 
свердловского Заксобрания. Ранее в ходе брифинга 16 ноября 
председатель областного парламента Людмила Бабушкина
прокомментировала федеральные законы о QR�кодах.

«Как только к нам, в Законодательное собрание Свердлов�
ской области, поступят проекты федеральных законов об ис�
пользовании QR� кодов в общественных местах и на транспор�
те, мы начнём самое широкое их обсуждение. Конечно, к дис�
куссии вокруг данных законопроектов мы привлечём предста�
вителей различных общественных организаций», – отметила 
Людмила Бабушкина.
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Лучше больше, чем лучше
Самая эффективная партия оказалась бессильна в борьбе с самой массовой

гиональном или местном отделении, 
а также в специальных формах на сай-
те партии или в соцсетях. При этом, на-
пример, руководитель аппарата ЛДПР 
в Свердловской области Антон Безде-
нежных рассказал, что по старинке в 
их партию уже мало кто вступает – лю-
дям удобнее подать анкету через сайт, 
чем прийти в отделение партии лично. 

Отдельно в «Единой России» ведёт-
ся работа со сторонниками партии. У се-
кретаря регионального отделения Вик-
тора Шептия есть заместитель – Вик-
тор Бабенко, который курирует эту ра-
боту и возглавляет свердловский реги-
ональный совет сторонников «ЕР».

Кстати, оказалось, что не во всех 
партиях есть официальный статус сто-
ронника. Например, его нет в партии 
«Справедливая Россия – За правду». 

Информация 
конфиденциальная?
В ходе подготовки материала мы стол-
кнулись с тем, что уже упомянутая 
«Справедливая Россия – За правду» и 
ЛДПР не разглашают данные о член-
стве в партии. 

– К сожалению, это конфиденци-
альная информация, – сказал «ОГ» ли-
дер партии Жириновского на Среднем 
Урале Александр Каптюг.

Не объяснили причины «конфи-
денциальности» информации и пред-
ставители «эсеров». Отвечая на вопро-
сы «Облгазеты», председатель совета 
реготделения партии «Справедливая 
Россия – За правду» Андрей Кузнецов
лишь подчеркнул, что в партию при-
нимают не просто неравнодушных лю-

дей, а тех, кто готов вести конструктив-
ный диалог: 

– Мы рады видеть тех, кто умеет бо-
роться, для кого справедливость – не 
пустой звук. Однако с теми, кто «про-
сто против всех», нам не по пути. Нам 
нужны думающие люди.

По мнению директора центра «Ана-
литик», руководителя проекта «Граж-
данский университет Свердловской 
области» Андрея Мозолина, ничего 
удивительного в такой конфиденци-
альности нет.

– Если некоторые партии покажут 
реальное количество тех людей, кото-
рые в них состоят, это будет выглядеть 
очень печально, – считает политолог. 

Валентин ТЕТЕРИН

По традиции после выборов партиям, показавшим 
лучший результат на выборах, дают неофициаль-
ный статус «первой», «второй» или последующих 
политических сил в стране. Ориентируются при 
этом на количество мандатов, которые получила 
партия в представительных и законодательных ор-
ганах власти. Но есть и другой важный показатель, 
про который часто забывают – число членов и сто-
ронников партии. И при сравнении этих показате-
лей у разных политических объединений, работаю-
щих в Свердловской области, можно обнаружить ин-
тересные закономерности. 

От реальных – к виртуальным
Андрей Мозолин также отметил, что сегодня в большин-
стве партий работа с теми, кто разделяет её взгляды, от-
личается от той работы, которую вела КПСС: 

– В советское время традиционно основой партий 
были её члены, причём официальные – те, у которых 
есть партбилет, которые платят членские взносы. Это 
членство давало определённые привилегии. Сегод-
ня же большинство парламентских партий носят вир-
туальный характер. У них есть раскрученные бренды 
(те же «Новые люди»). И организовать поддержку вир-
туального бренда намного дешевле и проще, чем вы-
строить постоянную работу с членами, сторонниками 
и сочувствующими. Кроме того, есть понятие «бренд 
партии», со своими имиджевыми характеристиками, а 
есть идеология. Когда люди становятся членами пар-
тии, они поддерживают те ценности и взгляды, кото-
рые она транслирует. К сожалению, наши партии та-
кую идеологическую работу не ведут, поэтому людей 
крайне сложно замотивировать поддерживать ту или 
иную партию.

Гулливер без проблем победил 
бы любого жителя Лилипутии. 
Но он был один, а их – много, 
и Гулливер был пленён. 
Свердловское отделение партим 
«Новые люди» продемонстрировало 
на последних выборах 
потрясающую эффективность 
(1 мандат им «генерировали» 
всего лишь 3,3 члена партии), 
но поскольку самих «новых 
людей» ничтожно мало, то их 
реальное присутствие в органах 
власти оказалось абсолютно 
неконкурентоспособным: 
они получили почти в четыре 
раза меньше мест, чем 
справедливороссы, более чем в 5 
раз меньше, чем КПРФ, и в 20 раз 
меньше, чем «Единая Россия»

Партия Членов партии 
в Свердловской области

Количество мандатов партии в Госдуме 
от региона, в ЗССО и гордуме Екатеринбурга Соотношение членов 

партии и мандатов
Госдума ЗССО ЕГД Всего*

«Единая Россия» 48 244 10 33 19 62 778

КПРФ Более 2 000 1 9 6 16 125

ЛДПР Не называют — 2 3 5 —

«Справедливая 
Россия – За правду» Не называют 1 4 6 11 —

«Яблоко» Около 200 — — 1 1 200

«Новые люди» 10 1 2 — 3 3,3

По семи объектам Универсиады – отставание по срокам
Пётр КАБАНОВ

Помощник Президента Рос-
сии Игорь Левитин и глава 
региона Евгений Куйвашев
вчера в Екатеринбурге про-
вели рабочее совещание, на 
котором обсуждали подго-
товку к проведению Всемир-
ных летних студенческих 
игр 2023 года. Прессу допу-
стили лишь на стартовые 15 
минут. Но и там было много 
интересного. 

Игорь Левитин в самом на-
чале своей речи отметил, что 
предположительно в дека-
бре состоится заседание феде-
рального оргкомитета Универ-
сиады. 

– Мы работаем в регио-
не, чтобы посмотреть и под-

готовить документы к сове-
щанию, которое будет прохо-
дить у Дмитрия Чернышен-
ко, заместителя председате-
ля правительства. Хотел бы 
напомнить, что есть поруче-
ние правительства, и нам не-
обходимо посмотреть ход реа-
лизации. За это время увели-
чилась стоимость строитель-
ных материалов, расходы на 
транспортировку. Необходи-
мо послушать, как это скажет-
ся на подготовке к Универси-
аде, чтобы потом на совеща-
нии у Дмитрия Чернышен-
ко выйти с предложениям по 
увеличению стоимости. Если 
она есть. 

Но конкретные цифры, ес-
ли они и были обозначены в 
ходе совещания, прозвучали 
за закрытыми от журналистов 

дверями. Евгений Куйвашев 
сказал, что подготовка идёт на 
высоком уровне. 

– Большинство объектов 
Универсиады находится в вы-
сокой степени готовности, – 
рассказал губернатор Сверд-
ловской области. – Все основ-
ные работы ведутся в срок, 
обеспечен контроль качества 
строительства и реконструк-
ции. Среди актуальных задач 
– решение вопроса по модер-
низации МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», создание информаци-
онно-коммуникационной ин-
фраструктуры, а также ремонт 
фасадов домов по маршрутам 
движения официальных деле-
гаций. Работы должны быть 
проведены в Екатеринбур-
ге, Первоуральске и Верхней 
Пышме.

Первый заместитель мини-
стра спорта Российской Феде-
рации Азат Кадыров, в свою 
очередь, подчеркнул, что под-
готовка объектов – ключевой 
вопрос на ближайшее время, и 
обозначил проблемы. 

– По инфраструктурным 
мероприятиям в рамках про-
граммы мы констатируем от-
клонение от плановых сроков 
по семи объектам, – заметил 
Азат Кадыров. – В части проек-
тирования, получения заклю-
чения государственных экс-
пертиз и начала строительных 
работ. 

Впрочем, первый замми-
нистра спорта РФ добавил, что 
это риски «жёлтого» уровня, 
и время в запасе имеется. Ка-
кие это именно объекты, гово-
рить не стали. За исключени-

ем одного, на котором Азат Ка-
дыров остановился отдельно – 
это Дворец дзюдо в Академи-
ческом. 

– В рамках мониторинга 
мы с коллегами регулярно те-
му подготовки Дворца дзюдо 
обсуждали, – сказал Азат Кады-
ров. 

Уже после, когда, види-
мо, речь дошла до конкрет-
ных проблем будущего дома 
дюздоистов, замгубернатора 
Свердловской области Сергей 
Швиндт заявил, что Дворец 
дзюдо начали строить ещё за 
рамками подготовки к Универ-
сиаде (первые разговоры о про-
екте появились ещё в 2017-м. – 
Прим. «ОГ»)

– Позже в проект были вне-
сены изменения в соответ-
ствии с требованиями Между-

народной федерации универ-
ситетского спорта, – приво-
дит его слова департамент ин-
формполитики Свердловской 
области. – Именно поэтому он 
строится чуть дольше, чем те 
объекты, которые сразу гото-
вились под Игры.

В заключение было сказа-
но, что у правительства обла-
сти нет сомнений в том, что 
объект введут к Универсиаде, 
которая, пройдёт в Екатерин-
бурге с 8 по 19 августа 2023 
года. 
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МНЕНИЕ

Анатолий ГАГАРИН, эксперт Центра общественного наблюдения за выборами в Свердловской области:
– «Единая Россия» работает системно и постоянно – этим и объясняется тот факт, что у партии 

большое количество членов и сторонников. У «красной партии» свои подходы к формированию рядов 
членов и сторонников. Она больше заинтересована в том, чтобы привлекать как можно больший круг 
людей, которые, может быть, не являясь членами партии, придут и проголосуют за них на выборах. От�
сюда – большое количество сторонников. 

Сами по себе сторонники – очень интересный общественный институт, который позволяет моби�
лизовать людей на голосование или участие в акциях, не требуя при этом особых усилий или бюрокра�
тических процедур. Если коротко – «дёшево и сердито», подвижная мобильная группа которую можно 
быстро мобилизовать. В то же время членство подразумевает работу и подсчёт, привлечение сотрудни�
ков, которые занимаются фиксацией и документацией. Членство – не показатель активности партии и 
её электорального веса.

* Расчёты в таблице – весьма условны. Мы не учитывали количество мандатов, которые партии имеют в муниципальных 
думах за пределами Екатеринбурга. А большинство этих мандатов принадлежит именно представителям «Единой России». 
В частности, на выборах в сентябре «ЕР» получила 347 мандатов в 35 думах (61 процент от числа избранных депутатов)

В Екатеринбурге снова распространяют 
поддельную «Областную газету»
Второй раз за неделю в Екатеринбурге обнаружили поддельный 
выпуск «Областной газеты». В прошлый вторник о нём сообщили 
жители дома на Билимбаевской 25/5. А вчера его обнаружили в до
мах на переулке Терновом 8/3 и на Евгения Савкова, 60. 

Об этом «Областной газете» сообщили в УК, которая обслужи�
вает эти адреса. Замгендиректора Уральской жилищной компании 
Артём Филоненко рассказал, что УК готовит заявление в полицию, 
в котором будут указаны все адреса домов, где был распространён 
поддельный спецвыпуск.

Представителям Уральской жилищной компании удалось сфо�
тографировать злоумышленниц – двух женщин, приехавших на ма�
шине Toyota и распространивших «лже�ОГ». Они представились со�
трудницами «Облгазеты», но пытались скрыть свои лица на фото 
и дали личный телефон заместителя редактора, который в этот мо�
мент якобы находился в редакции на Малышева, 103. 

Мы решили позвонить своему «коллеге». Мужчина представил�
ся Сергеем Дмитриевичем. 

– А я журналист «Областной газеты», которая является офици
альным органом губернатора и Заксобрания области. И мы сильно 
удивились, когда узнали, что вы тоже распространяете областную 
газету. Как так получилось? 

– Дело в том, что мы вызвали полицию в Мичуринский, где се�
годня разнесли газету. Там удерживали наших людей. И мне про�
сто�напросто пришлось представиться, что я помощник редактора. 

– Ваших людей – это кого? 
– С этими людьми полиция разберётся. То, что мы разнесли га�

зеты по ящикам – мы ничего не нарушили. Если хотят – люди про�
читают, если не хотят – выкинут. 

– Как нам оправдываться перед читателями за газету, которую 
мы даже не выпускали? 

– Я вам ничего другого не могу сказать, мне пришлось так 
представиться. 

– А кто заказал выпуск этой газеты? 
– Какой�то «Народный контроль». Ну а мы… нам заплатили по 

две копейки, и мы её разнесли. 
– А где вы её печатали? 
– На знаю, давайте я уточню. Скажите, а вы сидите на Малыше�

ва, 103? 
– Нет, на Малышева, 101. 
– Странно.
– На Малышева 103, судя по выходным данным, сидите вы, а 

не мы. 
– А, теперь понял…
Напомним, четырёхполосный спецвыпуск поддельной «ОГ» со�

держал информацию негативного характера о двух коммунальных 
компаниях – ООО «Уральская жилищная компания» и ООО «УЖК» 
Сервис, а также о Сергее Будалине, который является руководите�
лем или учредителем компаний. В выходных данных сказано, что 
учредитель издания – АО «Свердловская областная газета» и что 
она была напечатана в Снежинске тиражом 999 экземпляров. Ука�
зано, что заказчиком выступает СРОО «Народный КОНТРОЛЬ», но 
как уже пояснил «ОГ» руководитель этой организации Максим Бе�
ляев, он к спецвыпуску поддельной «ОГ» отношения не имеет. 

Оксана ЖИЛИНА, 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».

Лидеры и догоняющие
Мы запросили данные о количестве 
членов и сторонников у шести партий, 
представители которых работают в 
Заксобрании области и самой крупной 
городской думе – Екатеринбурга.

Ожидаемо самое большое количе-
ство членов и сторонников партии ока-
залось у «Единой России». Это свыше 
48 тысяч членов партии и ещё более 17 
тысяч сторонников – потенциальных 
кандидатов в члены партии, которые 
разделяют политические взгляды еди-
нороссов.

На второй строчке также ожидае-
мо оказалась КПРФ. Правда, соотноше-
ние их мандатов в органах власти и ко-
личества членов и сторонников партии 
заметно отличается. Например, в Зак-
собрании Свердловской области у еди-
нороссов в три раза больше мандатов, 
чем у коммунистов. А членов партии у 
«Единой России» больше в 24 раза (48 
тысяч против 2)!

– На минувших выборах КПРФ  уд-
воила число своих избирателей, все эти 
люди – наши единомышленники, те кто 
поддерживает и разделяет наши взгля-
ды. Мы хотим видеть в рядах КПРФ лю-
дей, готовых принимать активное уча-
стие в жизни региона и вести деятель-
ность по защите интересов граждан, – 
отметил первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПРФ Александр Ивачёв.

В свою очередь, серьёзный отрыв 
наблюдается у крупных партий от ма-
лых политических объединений. На-
пример, количество членов КПРФ в ре-
гионе в 10 раз больше, чем у партии 
«Яблоко» (2000 против 200). А у новой 
во всех смыслах партии «Новые люди» 
в Свердловской области пока только 10 
членов партии. Объясняют ситуацию 
они примерно одинаково. 

– Количество членов партии в по-
следние годы у нас существенно не ме-
нялось, потому что мы не гонимся за 
наращиванием количества – нам на-
много важнее, чтобы люди, которые 

разделяют наши взгляды, реально ра-
ботали в территориях, – сказал «ОГ» 
председатель свердловского отделе-
ния партии «Яблоко» Максим Петлин. 

– Для нас членство в партии – это 
институт, к которому мы относимся 
особенно трепетно и требовательно, 
поэтому их число ограниченно, – сказа-
ла «ОГ» руководитель аппарата сверд-
ловского отделения партии «Новые 
люди» Ирина Виноградова. 

Жёсткий отбор
Любопытно, что при сравнении правил 
приёма в партию можно обнаружить, 
что именно в самой многочисленной 
партии «Единой России» они окажут-
ся самыми жёсткими. В соответствии 
с уставом «ЕР», приём в члены партии 
осуществляется из числа сторонников 
со стажем не менее шести месяцев на 
основании личного письменного заяв-
ления вступающего.
 Обратиться с таким заявлени-

ем можно в первичное (ПО) или мест-
ное отделение партии (МОП) по месту 
постоянного или преимущественного 
проживания.
 Заявление рассматривает мест-

ный политсовет или общее собрание 
первичного отделения. 
 О принятом решении они уве-

домляют региональный исполнитель-
ный комитет (РИК).
 В свою очередь, РИК направля-

ет их в Центральный исполнительный 
комитет партии для изготовления пар-
тийного билета. 

В остальных политических объеди-
нениях правила приёма проще. Можно 
заполнить заявление на приём в число 
сторонников или членов партии в ре-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА», 2010, РЕЖИСЁР РОБ ЛЕТТЕРМАН




