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Владимир Путин вновь избран Президентом 
России. Второе место на прошедших 14 марта 
выборах по сложившейся традиции занял пред
ставитель КПРФ. 

После того как 5 марта Иван Рыбкин снял 
свою кандидатуру, у действующего Президен
та осталось пять соперников. Трое из них -
спикер Совета Федерации Сергей Миронов, 
бывший руководитель думской фракции «Ро
дина» Сергей Глазьев, бывший сопредседа
тель СПС Ирина Хакамада - выдвинули свои 
кандидатуры самостоятельно, а депутат Гос
думы Николай Харитонов (КПРФ) и его кол
лега Олег Малышкин (ЛДПР) представляли 
свои партии. 

Но первые результаты подсчета голосов под
твердили то, в чем не сомневался ни один из 
кандидатов: реальной альтернативы Прези
денту Путину в России пока нет. На предыду
щих выборах в 2000 году Путин получил 52,9 
процента голосов. 

Интригой этих, абсолютно предсказуемых 
выборов могли стать лишь показатель явки 
избирателей и распределение мест между кан
дидатами-аутсайдерами, представляющими 
разные политические силы. Но ничего неожи
данного не произошло. В России за Владимира 
Путина проголосовали свыше 70 процентов 
пришедших на выборы. В Магнитогорске при 
явке 67,28 процента предпочтение действую
щему Президенту отдали 83,45 процента изби
рателей. 

Выборы в нашем городе вылились в боль
шой праздник. На избирательных участках 
играла музыка, была организована торговля, с 
концертами выступали лучшие творческие 
коллективы города и комбината. 

В день выборов 14 марта в эфире радио MRC 
при поддержке газеты «Магнитогорский ме
талл» и телекомпании «ТВ-ИН» состоялся ро
зыгрыш билетов на Большой фестиваль КВН 
с участием команды «УЕздный город». 

16 победителей этого розыгрыша приняли 
участие в лотерее, которая была проведена 

прямо в студии радиостанции. Две симпатич
ные девушки Ирина Богач и Оксана Буре ста
ли обладателями призов - магнитофона и со
тового телефона. 

Глава Российского государства Владимир Пу
тин поблагодарил граждан, принявших участие 
в голосовании по выборам Президента Россий
ской Федерации. «Я благодарю как тех, кто про
голосовал за вашего покорного слугу, так и за 
тех, кто голосовал за других кандидатов в Пре
зиденты, - заявил В. Путин. - Это в любом слу
чае важный результат и информационный ма
териал для меня и будущей власти. Мы учтем 
мнение политических оппонентов, за которых 
были отданы голоса избирателей». По словам 
В. Путина, уже сейчас можно сказать, что ре-
зультаты^ выборов удовлетворительные. 

Президент также заявил, что сознательно не 
проводил никакой специальной предвыборной 
кампании. Он отметил: «Для меня важным 
был результат. При проведении специальной 
кампании возможный результат был бы более 
высоким. Я сознательно этого не делал. Важно 
было посмотреть, как люди реагируют не на 
предвыборные трюки, а на работу. Предыдущие 
4 года я напряженно и честно работал, люди не 
могли этого не почувствовать». 

Кроме того, В. Путин подчеркнул, что «вы
вел формулу искусства политики, это - золо
тая середина между необходимым и возмож
ным». Глава государства также отметил, что 
стабильность, к которой сегодня стремится 
Российское правительство, является необходи
мым условием, а цель - рост благосостояния 
населения. По словам Президента, страну бу
дут модернизировать решительно, при этом он 
заверил, что «Правительство РФ постарается 
обсуждать каждый шаг, чтобы люди понимали, 
что делается и зачем». Действующий Прези
дент пообещал в течение следующего прези
дентского срока работать в том же ритме, как и 
в ходе предыдущего срока. При этом В. Путин 
подчеркнул, что намерен заставить так же ра
ботать и Правительство России. 

Уверенный голос Магнитки 
Президентские выборы закончились полной и убедительной победой главного претендента на пост 

главы государства Владимира Владимировича Путина. 
Разумеется, исход выборов был предрешен задолго до того, как первый бюллетень упал на дно 

урны. Но я имею в виду не административный ресурс, на который все время ссылаются оппоненты 
Президента. Главный приоритет его внешней политики во время первого президентского срока зак
лючался в ускоренной интеграции России в систему мировой экономики и международных институ
тов. Основным результатом его политики стало существенное ослабление зависимости страны от 
международных кредитов и усиление роли России в качестве равноправного партнера Запада. 

Каждый голос, отданный в пользу действующего Президента, составил тот политический капитал, 
который позволит ему продолжить политику реформ и укрепления обороноспособности и междуна
родного авторитета России, а значит, магнитогорцы, как и все россияне, имеют реальный шанс на 
лучшую жизнь и повышение своего благосостояния. 

14 марта на избирательные участки металлургической Магнитки пришли исполнить свой граждан
ский долг более 67 процентов жителей города. Подавляющее большинство - более 83 процентов -
отдали свои голоса за действующего Президента России. 

Благодарю всех магнитогорцев, проголосовавших за дальнейшее развитие и процветание России и 
родной Магнитки. 

Виктор РАШНЙКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 


