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С заботой о будущем
Одиннадцать часов дня. По 

практике избирательных кам-
паний – самое активное время 
голосования. На избирательном 
участке № 1481, расположен-
ном в здании ледового катка 
«Умка», находим тому под-
тверждение. У столов регистра-
торов  небольшая, но  очередь. 

Наталья Ветликина на уча-
сток идёт в сопровождении 
двух сыновей-близнецов лет 
шести. У каждого в руке воз-
душный шарик: подарили по 
пути, возле одного из торговых 
центров. 

– Мама, я тоже хочу такие 
бумажки, как у тебя! – канючит 
мальчишка. 

– Нельзя, ты ещё маленький, 
– объясняет мать. – Голосовать 
будешь, когда 18 лет исполнит-
ся – такое право есть только у 
взрослых. Но праздник сегодня 
для всех, поэтому сейчас про-
голосую, и пойдём на горки 
кататься. 

Пенсионеры Нина Анато-
льевна и Виктор Андреевич Ку-
лешовы ко входу 
на участок идут 
под руку. 

– Всегда, ка-
кие бы времена 
ни были, какая 
бы погода на 
дворе ни стояла, 
голосуем. Сколько раз неактив-
ных соседей убеждали, что это 
необходимо делать. Ты можешь 
быть любых политических 
взглядов, что угодно думать о 
власти, но выборы – твой шанс 
исправить любую ситуацию, 
принять участие в важном 
общественном деле. Поэтому 
голосовать или нет – никогда не 
обсуждается. Только да!

Ровно в одиннадцать часов 
на избирательный участок за-
ходит генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
Как и положено, подаёт реги-
стратору паспорт, получает три 
бюллетеня, проходит в кабину 
для голосования и потом опу-
скает заполненные документы 
в урну.

– Работники комбината се-
рьёзно относятся к выборам, – 
говорит Павел Владимирович. 
– Каждый непременно придёт 
и сделает свой выбор. В целом 
же значимость этого события – 
у каждого своя. Делаю акцент 
на том, что это возможность 
прийти, высказать своё мнение 
за будущее города, области. Это 
личный вклад каждого в управ-
ление городом и регионом.

Всего на избирательном 
участке № 1481 зарегистриро-
вано 2399 человек. Досрочно 
проголосовали 137. Сорока из-
бирателям, которые физически 
не в состоянии самостоятель-
но прийти на участок, дали 
возможность проголосовать 
дома.

надежды на лучшее
Бабушка Валентина Алексе-

евна и внук Слава Алексеевич, 
оба Остапенко, возвращаются 
с голосования в школе № 67 
ранним утром, когда первые 
избиратели ещё только вы-
ходят на участок, а многие и 
вовсе спят.

– По привычке, – объясня-
ет ветеран обувной фабрики 
Валентина Алексеевна свою 
ответственную позицию. – Вы-
росли на обязательном участии 
в выборах народных депутатов. 
А что с утра – тоже привычка 
занятой женщины: и дело сде-
лано, и день впереди. 

Дошколёнок Слава Алексее-
вич такую позицию одобряет. 
Тем более что на избиратель-
ном участке интересно, как 
на празднике: музыка, цветы, 
сувенирные, книжные и ку-
линарные ряды. Бабушка ему 
доверила опустить бюллетени 
в урну, а члены комиссии за-
грузили кулачки шариком и 
двумя шоколадками. Вторая 
плитка – для брата, который 
обычно сопровождает бабушку 
на выборы, а в этот раз из-за 
болезни не смог.

В выборы каждый вклады-
вает свои надежды. В семье 
машиниста крана Марины и 
таксиста Станислава, пришед-
ших на избирательный участок 
с сыном Андреем, проблема 
говорит сама за себя: глава 
фамилии безработный. Извоз 
позволяет пережить трудное 
время, но хочется быть занятым 

по специально-
сти. 

Ф р и д а  Л е -
бедева – в про-
шлом бухгалтер 
на Магнитогор-
ском металлур-

гическом комбинате – хотела 
бы, чтобы в «коммуналке» 
навели порядок с начислением 
в квитанциях сумм на общедо-
мовые нужды и «разобрались с 
капремонтом». 

А большое семейство Раз-
гуляевых из трёх поколений, 
где есть учительница, предпри-
нимательница и рекламщик, 
не ждёт от вновь выбранной 
власти ничего, кроме стабиль-
ности. Не стали бы ничего 
менять даже там, где другие 
ломают копья: ни в образова-
нии, ни в медицине. Нужно 
находить разумный баланс 
платных и бесплатных услуг в 
той и другой сфере.

К началу одиннадцатого 
на избирательном участке 
№ 1449 двести семьдесят про-
голосовавших. Маловато – в 
прошлом году на этот час было 
вдвое больше. Но холодное 
утро многое объясняет. Да и 
день ещё впереди. А среди тех, 
кто рано встаёт, – исполняющий 
полномочия главы Магнитогор-
ска Виталий Бахметьев.

– Участвовать в выборах – 
значит обозначить свою граж-
данскую и политическую по-
зицию, – считает руководитель 
города. – Кто, если не мы? Как 
потом спрашивать с власти за 
распределение и исполнение 
бюджета, за дороги, строи-
тельство жилья, «коммуналку», 
если проигнорировать соб-
ственное право на выбор тех, 
кто идёт во власть? Призываю 
магнитогорцев обязательно 
приходить на избирательные 
участки: спрос с власти начи-
нается с той минуты, когда вы 
опускаете бюллетень в урну.

«Спрос с власти» – в хоро-
ших руках: большинство моло-
дых семей приходят с детьми, 
и в урну для голосования бюл-
летени падают из ребячьих рук. 
Обратная дорога начинается с 
детских расспросов о «каби-

нете» для голосования и «зана-
веске», за которой выставляют 
неведомые «галочки». Если на-
чать расспросы в детстве, будет 
больше времени определиться 
с гражданской позицией.

добрая традиция
Избирательный участок 

№ 1345 располагался в тихом 
районе Магнитки – в здании 
КЦПК «Персонал» по ули-
це Калинина. Однако первые 
ласточки из числа жителей с 
нетерпением ждали открытия 
в восемь утра, и спустя не-
сколько минут избирательные 
урны пополнились свежими 
бюллетенями.

Причины для раннего голосо-
вания разные, от прозаических, 
вроде последующего похода 
в сад, и до принципиальных: 
хочется начать день с испол-
нения гражданского долга. 
Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, человек с 
активной жизненной позицией, 
всегда на избирательном участ-
ке в числе первых.

– Есть закон и Конституция, 
которые дают право голосова-
ния с 18-ти лет. А есть добрая 
магнитогорская традиция  – 
дружно приходить на выборы, 
– объясняет он. – Те, кому не 
всё равно, как будет жить наш 
регион и Магнитка, их дети и 
внуки, кто не собирается уез-
жать из этого города и хочет, 
чтобы было больше хорошего, 
должны внести свой вклад в 
общее дело.

Сам Александр Олегович 
выборы никогда не пропуска-
ет – командировки планирует 
на другое время, а болеть «не 
планирует» вообще. Занима-
ется спортом – согласен с по-
словицей о том, что в здоровом 
теле – здоровый дух.

– Есть люди, которые каждый 
день встают не с той ноги, а 
есть другие, которые говорят: 
кто рано встаёт, тому Бог даёт, 
– считает он. – Есть вечно 
морщащие лоб, а есть – только 
по поводу.

К какой категории относится 
спикер, догадаться несложно. 
А оптимистичное настроение 
на избирательном участке под-
держали и укрепили. Удалось 
создать одновременно деловую 
и праздничную атмосферу.

– Работа проделана основа-
тельная, – делится председа-
тель комиссии Елена Яковлева. 
– Старались не допустить слу-
чаев, чтобы кто-то не был вклю-
чен в списки. Продумывали всё 
до мелочей, и, как радушные 
хозяева, которые ждут дорогих 
гостей, переживали, чтобы всё 
было не только правильно, но 
и достойно, и красиво. Особое 
внимание – впервые голо-
сующим избирателям и тем, кто 
старше 90 лет. Наибольшую ак-
тивность ожидаем в обеденное 
время – будет много молодёжи, 
семей. Для деток – аниматоры, 
аквагрим, конкурсы на улице, 
сладкие призы. Атмосфера 
приподнятая – магнитогорцы 
на приветствие отвечают: «С 
праздником!» И это действи-
тельно праздник – в этот день 
мы голосуем за процветание 
Магнитки и всей области.
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впервые голосующим  
избирателям  
и тем, кто старше 90 лет

В минувшее воскресенье в 83 регионах россии прошло  
уникальное по своему масштабу голосование

магнитка сделала выбор


