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Пришли первыми
Избирательный участок шестого округа в 

центре подготовки кадров «Персонал» еще 
не приглашал на голосование, а в фойе 
уже сидит первая избирательница – Галия 
Князева. За несколько минут до начала 
члены комиссии устраиваются за столами 
и раскладывают пачки бюллетеней. «Четы-
рехкратный ветеран комиссии» Максим 
Бухтияров – бывалый работник избиратель-
ного участка – подсказывает, как удобнее 
обустроить рабочее место, чтобы все было 
под рукой. На улице из репродукторов перед 
зданием «Персонала» уже звучит гимн 
России, урну для бюллетеней пломбируют, 
комиссии и наблюдателям демонстрируют 
открытые переносные урны и тоже пломби-
руют. Голосование началось. 

Галия Нуриевна подходит за бюллетенем 
и, пока идет заполнение строк в документах, 
сетует: «А дед еще не пришел». После голо-
сования – сюрприз: коробка конфет первой 
проголосовавшей. И тут же – второй сюрприз: 
«дед», Александр Емельянович, оказывается, 
уже ждет супругу в фойе. Она из больницы 
отлучилась на пару часов, а он из дома – вот 
и разминулись. Теперь она ждет, пока он 
проголосует. Вместе пойдут домой: «Надо по-
смотреть, как он там с рассадой справляется». 
Уходят, никакие не «дед и баба» – вполне 
современные пенсионеры, в хорошем на-
строении: утро началось удачно.

Чуть ли не третьим после Князевых голосует 
председатель городского Собрания Александр 
Морозов: у него рабочий день, ему удобнее с 
утра реализовать свои избирательные права. 
Говорит: «Живем в одном городе и можем 
иметь разные политические симпатии, но, 
чтобы потом критиковать руководство города 
или поддерживать его с чистым сердцем, 
надо сейчас голосовать. Это будет честно по 
отношению к друзьям, городу, себе самому». 
А в фойе уже нарастает поток горожан, в 
основном пожилых.

Журналистский десант отправляется на 
участок № 1340 в школе № 9 по Комсо-
мольской. По округу зарегистрированы 
2045 избирателей, и на участке уверены: 
все придут. Подготовили поощрение для 
активных избирателей: юридические и 
риэлторские консультации,  хозяйственные 
пустячки в подарок всем участникам голо-
сования и флаеры для новичков. Каждому 
«юбилейному» голосующему – пятидесято-
му, сотому – дополнительно сувенир. 

Учащийся индустриального колледжа 
Женя Ключников голосует впервые. При-
шел пораньше, чтобы успеть на учебу. С 
процедурой не знаком, но не потерялся: 
осмотрелся, выслушал наставления членов 

комиссии – ничего сложного. Говорит, и 
однокашники сегодня голосуют – после 
обменяются впечатлениями. 

Парикмахер Татьяна Исанкина на участок 
пришла с утра с детьми и мамой Лидией 
Павловной. Встать пораньше было неслож-
но: дети привычно подняли. Маме сегодня 
надо на работу, шестилетнему Анатолию 
– на учебу, а четырехлетняя Виолетта оста-
нется с бабушкой. Получается, голосование 
с утра объединяет большую семью, а после 
– каждый по своим делам. 
«Жаворонки» со стажем

Первые наблюдения за выборами можно 
было сделать, не выходя из дома. На трех 
избирательных участках, расположенных в 
школе № 38, наблюдалось непривычное 
оживление.

Редкий прохожий отворачивал в сторону: с 
первого же часа людские ручейки стекались 
на звуки музыки. Опознать возраст голосую-
щих «жаворонков» легко по походке. Редко кто 
вышагивал браво, большинство двигались 
размеренно, часто в сопровождении род-
ственников. По традиции самыми активными 
поутру оказались избиратели со стажем.

Расходиться после исполнения граж-
данского долга мало 
кто не спешил. Под 
голосование отвели 
учебные аудитории, в 
школьных коридорах 
во всю ширь разверну-
лись торговые ряды. В 
импровизированном 
мини-маркете была 
возможность подкре-
питься, приодеться и 
просветиться.

– Это такое покры-
тие, – пояснял изби-
рательнице один из продавцов книг. – То, 
что на нем маркером написано, легко 
стереть.

Возможность, конечно, ценная, но не 
на выборах. Значок, собственноручно по-
ставленный напротив фамилии кандидата, 
уже никак не уберешь. Впрочем, горожан, 
мучительно обдумывающих свой выбор, 
вокруг не наблюдалось. Чувствовалось, что 
почти все пришли с осознанной позицией.

– Нынешний хоть не зазнайка, как про-
шлый, – убеждая своего знакомого, дели-
лась мнением об одном из претендентов 
энергичная пенсионерка.

О том, насколько важна активная жиз-
ненная позиция, убедил один из школьных 
стендов. На нем квадратиками разных цветов 
отмечалось участие или неучастие учеников в 
общих мероприятиях. За отсутствие полагался 

красный, за явку – зеленый. Пассивные, 
справедливости ради, оказались в меньшин-
стве – чем не пример для взрослых?

Между прочим, подрастающее поколение 
Магнитки тоже оказалось движущей силой 
выборов. В центре детского творчества 
Орджоникидзевского района едва хватило 
площадей для продажи выпечки, зато сам 
участок № 1441 превратился в импровизиро-
ванную сцену. С реализацией избирательного 
права пришлось обождать, пока девчушки в 
костюмах и с балалайками, исполнят свой 
номер. Получение бюллетеней происходит в 
паузе между выступлениями. Детей сменяет 
бардовский дуэт, и вот уже в кабинке для 
голосования слышна знакомая строка из 
«Машины времени»: «И только кошка гуляет 
сама по себе и лишь по весне – с котом».
Тайна волеизъявления

Вот же несчастье – жить окнами на школу, 
которая в день выборов становится изби-
рательным участком.

Несчастье – потому, что школа с раннего 
утра и до позднего вечера превращается 
в… дискотеку. Если в советские времена 
жителей близлежащих домов будило бо-
дрое «Нас утро встречает прохладой!», и в 

течение дня можно было 
прослушать весь патрио-
тический и народный 
репертуар советской 
эстрады,  то выборы 
в новом тысячелетии 
проходят под музыку, 
которую подбирает то 
ли самолично директор 
учебного заведения, то 
ли репертуар отдается 
на откуп… В общем, 
тому, кто в восемь утра 
заряжает: «Как ты ни 

крути, но мы не пара, не пара. Вот такая 
вот у нас запара, запара…» Когда «призы-
вы» с избирательного участка переходят 
на язык шансона: «За женщин всех я 
поднимаю свой бокал, за женщин всех 
легко я жизнь свою отдам…», приходится, 
несмотря на теплую погоду, закупоривать 
форточки.

Избирательный участок № 1405 встреча-
ет написанным от руки плакатиком, изве-
щающим, что «с 12.00 до 12.30 в актовом 
зале состоится концерт для всех желающих», 
торгующим выпечкой буфетом и неболь-
шим лотком с подарочными книжными из-
даниями. В фойе юная представительница 
компании Utel предлагает именно сегодня 
бесплатно подключить Интернет… А вообще 
ажиотажа и суеты на участке не наблюдает-
ся. Все чинно-благородно: сидят в зале для 

голосования наблюдатели, возле кабинок 
примостилась на стульчике молодая жен-
щина в форме блюстителя порядка.

Кстати, о кабинках. Всегда на нашем 
участке их было четыре, хорошо закрытых 
от посторонних взглядов белыми полотни-
щами. В этот раз – всего две, к которым, 
естественно, выстроилась очередь. Кабин-
ки были развернуты к залу, и занавесочки 
на них напоминали фиговые листочки и 
мало что закрывали от нескромного глаза: 
стоящие в очереди беззастенчиво наблю-
дали за «тайной исповеди».

На выходе из школы проголосовавших 
встречала женщина, просившая сообщить, 
кому лично вы отдали свой голос. Большин-
ство не желало делиться тайной волеизъяв-
ления. А из динамиков неслось: «Только мне 
ль тебя учить, как необходимо жить…»
Беспокойная бабуля

На избирательном участке в строи-
тельном колледже людей, заходивших с 
центрального входа – с проспекта Карла 
Маркса, в начале голосования встречала 
бабуля, исполнявшая роль охранника.

– На выборы? Обойдите здание слева или 
справа и зайдите с другой стороны, со сто-
роны улицы Урицкого: там у входа как раз 
избирательный участок и расположен…

Однако пришедший голосовать молодой 
человек просьбу выполнять не стал:

– А почему я должен идти «огорода-
ми»? Куда приятнее зайти в центральную 
дверь…

– Так я ж о вас, избирателях, беспоко-
юсь, – моментально «переобулась» вахтер. 
– Приходят бабушки, им трудно с палочкой 
по этажам «скакать»…

На участке тем временем – само радушие. 
Избирателей с улыбкой встречают, выдают 
под роспись бюллетени, отвечают на вопро-
сы. Эксцессов не возникает, а милиционер 
присутствует больше для порядка – так по-
ложено. Хотя вошедшего «не с той стороны» 
молодого человека на всякий случай прово-
жает взглядом.

Наиболее оживленно и одновременно 
очень тесно за столом, где представители 
кандидатов и наблюдатели. Они, видимо, 
запаслись энергией на весь день – голосо-
вание длится двенадцать часов.

Как и в целом по городу, явка на избира-
тельном участке в строительном колледже 
выше, чем на аналогичных выборах пяти-
летней давности. И это, наверное, главный 
итог нынешнего голосования.
Верят делам

Отметим, средняя явка на выборах 2005 
года составила 37,75 процента. На этот раз 

горожане были активнее – проголосовали 
51,41 процента избирателей. 

В борьбе за пост главы города убеди-
тельную победу одержал Евгений Теф-
телев, за которого проголосовали 62,76 
процента избирателей, пришедших на 
выборы. У его ближайшего конкурента 
– Евгения Гончарова – 19,08 процента. 
Гончаров, будучи действующим депута-
том, проиграл к тому же выборы в своем 
округе. Это показательно: избиратели 
верят не словам, а делам. Гончаров же 
много говорил, а делал мало. 

По мнению экспертов, несомненным плю-
сом Евгения Тефтелева стали результаты его 
работы в должности исполняющего полно-
мочия градоначальника после октябрьской 
отставки Карпова. На выборах в 2005-м за 
Карпова проголосовало 88 тысяч горожан. 
Теперь же за победителя отдали свои голо-
са более 103 тысяч магнитогорцев. Такой 
уровень доверия устанавливает довольно 
серьезную планку ответственности как 
минимум на ближайшие пять лет.

Лидерские позиции в городском Со-
брании сохранила боевая команда ОАО 
«ММК». Народными избранниками снова 
стали хорошо зарекомендовавшие себя 
в депутатской работе Любовь Гампер, 
Марина Жемчуева, Марина Шеметова, 
Иван Сеничев, Алексей Носов, Игорь 
Виер, Валентин Владимирцев, Валентин 
Антонюк, Владимир Терентьев. Все пред-
ставители градообразующего предприятия 
опередили своих конкурентов с заметным 
перевесом.

Впервые получат депутатские мандаты 
председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, начальник 
управления экономики ОАО «ММК» Андрей 
Еремин, начальник управления собственно-
стью ОАО «ММК» Сергей Король, начальник 
контрольного управления ОАО «ММК» Олег 
Цепкин, начальник отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» Влади-
мир Дремов, председатель союза молодых 
металлургов Егор Кожаев, директор ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» Сергей 
Бердников.

На выборах-2010 в Магнитогорске верх 
взяла партия «Единая Россия». Свыше 80 
процентов депутатского корпуса, избран-
ного 14 марта, – «единороссы». 

Надеемся, что исполнительная и законо-
дательная власти будут слаженно работать 
во имя благополучия магнитогорцев и ста-
бильности в городе металлургов 

АллА КАньшинА, Дмитрий СКляров,  
ЕлЕнА моСКовЕц, влАДиСлАв рыбАчЕнКо,  

СтАниСлАв рухмАлЕв
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