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Акцент

Предварительное голосование – достаточно новое 
явление для России. Хотя в других странах, таких 
как США и Великобритания, праймериз проводят-
ся уже давно.

В Америке, к примеру, они считаются начальной стадией 
избирательного процесса на выборах президента и в пред-
ставительные органы власти. Политологи уверены, что 
введение в России практики предварительного внутри-
партийного голосования может благотворно сказаться на 
политической жизни страны, ведь, по сути, задача прайме-
риз – определить, кто из политиков пользуется наибольшей 
популярностью электората.

Партия «Единая Россия» единственная в стране «подхва-
тила» идею проведения предварительного голосования в 
качестве эффективного внутрипартийного фильтра при 
формировании федерального и региональных списков 
перед выборами на соответствующем уровне. Как правило, 
депутат, победивший в предварительном голосовании, 
участвует и в основных выборах. Проигравшие кандидаты 
тоже имеют право избираться, но выдвигаются уже как 
независимые депутаты – без поддержки партии. Впервые 
внутрипартийный «тест-драйв» был проведён в 2007 году. 
В 2009 году предварительное голосование было закреплено 
в уставе партии. В 2014 году опыт проведения праймериз 
был опробован на выборах в Мосгордуму.

То, что это не совсем обычные выборы, чувствуется сразу: 
несмотря на звучащие поздравления с праздником, посколь-
ку десятилетиями выборы считались особым, праздничным, 
днём, обстановка на избирательных участках не такая 
торжественная. 

«Единая Россия» пошла на важнейшую новацию, 
сделав предварительное голосование абсолютно 
открытым – любой желающий мог прийти 
на избирательный участок и проголосовать

Не было музыки, концертов, буфетов. Всё по-деловому: 
пришёл, воспользовался правом голоса и всё: на то и «репе-
тиция». 

В школе № 1, как и на других счётных  участках, проголосо-
вать могли жители, прикреплённые к пяти избирательным 
участкам микрорайона. Большого наплыва избирателей нет, 

хотя нет и простоя. Впрочем, это закономерно: праймериз 
и в других странах собирают гораздо меньше голосов, чем 
основные выборы. 

Среди первых избирателей на участок приходит генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. Поскольку обе 
кабины для голосования заняты, взяв бюллетени, приходится 
немного подождать. Листы Павел Владимирович долго не 
рассматривает и в кабине долго не задерживается: сразу по-
нятно, что с материалами знаком и с выбором определился.

– Праймериз – интересное для России начинание: за четыре 
месяца до основных выборов жители могут познакомиться 
с кандидатами, определить, кому отдать преимущество, 
сформировать свои наказы, – высказал Павел Шиляев своё 
мнение. – Можно сказать, они оттачивают свою гражданскую 
позицию. Важно это и для кандидатов, которые имеют воз-

можность обсудить с избирателями болевые проблемы, свои 
планы, определиться с предвыборной платформой. Россия 
не просто перенимает опыт проведения праймериз в других 
странах: у нас своя культура и свои задачи.

Наравне с опытными политиками в предварительном го-
лосовании принимали участие и новички. Это масштабный 
отбор кандидатов, которые в последующем будут бороться 
за депутатские мандаты на сентябрьских выборах в Государ-
ственную Думу. По мнению экспертов, эксперимент позволит 
определить именно тех политиков, которые острее чувствуют 
проблемы избирателей и  нацелены на их решение.

 Ольга Балабанова

Продолжение темы – на стр. 3.

Общественный транспорт

Успеть за час
Все пользователи общественного транспорта, 
в том числе пенсионеры, учащиеся и студенты, 
оплачивающие поездки банковскими картами, 
имеют право на бесплатные пересадки в тече-
ние одного часа.

Раньше данным правом пользовались только те пасса-
жиры, которые платили за проезд по полному тарифу. В 
настоящее время проводится тестирование терминального 
оборудования со специальным программным обеспечени-
ем. Если проверка завершится успешно, в ближайшие дни 
новое ПО будет установлено на все терминалы.

Цифра дня

с 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Ср +12°... +31°  
с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +13°...+32°  

з 0...1 м/с
733 мм рт. ст.

Пт +14°...+33°

9,18
Столько россиян по-
сетили избирательные 
участки в день пред-
варительного голосо-
вания по отбору канди-
датов «Единой Росси-
ей» на сентябрьские 
выборы в Госдуму.

Погода

Репетиция 
выборов
В прошедшее воскресенье 
у горожан была возможность 
выбрать будущих кандидатов 
в депутаты Государственной Думы
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Среди первых избирателей на участок пришёл 
генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев


