
Прошедшие президентские вы-
боры стали шестыми в новейшей 
российской истории.

Ни одни из них не были похожи на другие. 
Четыре года назад, например, в бюлле-
тень для голосования вносили четырех 
кандидатов, дважды их число доходило до 
одиннадцати. В большинстве случаев по-
бедитель имел явный перевес над конку-
рентами, только в 1996-м потребовалось 
два тура. У каждой кампании имелись свои 
особенности, и про нынешнюю будет что 
вспомнить.
Дума проиграла  
президенту

С учетом разницы во времени процесс 
голосования в России растягивается на 
сутки. На западе страны только отходят ко 
сну, когда на ее противоположной окраине 
открываются участки. Воскресным вечером 
мы ждем исполнения гражданского долга 
калининградцами, чтобы узнать предва-
рительные результаты. До «часа икс» един-
ственной доступной информацией является 
явка. По ней аналитики пытаются предуга-
дать, к чему приведет волеизъявление.

Голосование за президента обычно не 
таит интриг, отчего возникают опасения, 
как бы это обстоятельство не отразилось 
на активности. Но, вероятно, в сознании 
избирателей откладывается, что выборы 
главы государства – без преувеличения 
важное событие. К середине воскресного 
дня Центризбирком рапортовал о высокой 
активности, которая вдвое превышала по-
казатели парламентских выборов.

До рекордной отметки 1991 года, когда 
на участки явились почти 77 процентов 
россиян, дотянуться вряд ли реально. 

Позавчера голосовать пришли две трети 
избирателей, и это по нынешним меркам счи-
тается достойным результатом. Декабрьские 
выборы в Госдуму вызвали интерес лишь у по-
ловины взрослого населения страны. Среди 
регионов традиционно нет равных Чечне, где 
явка составила 99,73 процента.

На Южном Урале избирательным правом 
воспользовались менее 63 процентов, Маг-
нитка, пусть ненамного, но превзошла этот 
результат – 65,44. Привычную активность 
показали сельские районы, и по обыкно-
вению не проявили интереса к выборам 
жители горнозаводской зоны. Минимум 
активности – в Златоусте и Миассе, где про-
голосовало менее половины жителей.
Веб-камеры  
для Европарламента

Одним из знаковых лиц выборного дня 
стал министр связи и массовых коммуни-
каций Игорь Щеголев – ответственный за 
установку и работу веб-камер. Когда они от-
работали свое, глава ведомства с видимым 
удовольствием докладывал о результатах. 
Система видеонаблюдения не дала сбоев: 
более миллиона пользователей сделали пол-
миллиарда запросов, причем без внимания 
домашних наблюдателей не остался ни один 
избирательный участок. Не обошлось без 
хакерских атак, которых насчитали около 
ста, но все они, совершенные через Япо-
нию, Пакистан, Индонезию, Китай и США, 
были успешно отражены.

Видеонаблюдение, как уведомили экс-
перты, помогло пресечь 99 процентов на-
рушений, и совсем не случайно этот опыт 
взяли на заметку иностранные наблюдатели. 
Представлявший Европарламент депутат 
Бела Ковач озвучил предложение использо-
вать веб-камеры на своих выборах.  «Такого 

больше нигде нет. Это уникальное решение 
показывает, что учтены уроки истории», – 
выразил похожее мнение представитель 
парламентской ассамблеи Совета Европы 
Тадеуш Ивиньский, выступая на пресс-
конференции в избирательной комиссии 
Камчатского края.
Сколько пиджак ни меняй

Днем, на избирательных участках, канди-
даты излучали уверенность. Владимир Пу-
тин впервые за долгое время появился на 
публике с супругой и перед камерами долго 
перечислял полномочия главы государства, 
как будто повторял урок и демонстриро-
вал, не забыл ли их, пока отсутствовал в 
Кремле. Михаил Прохоров 
отправился голосовать 
в Красноярский край – 
по месту регистрации и 
уплаты налогов. Это пере-
мещение в Сибирь позво-
лило заявить, что из всех 
претендентов на высший 
пост он опускает бюллетень первым. 
Сергей Миронов пообещал проведение 
параллельного подсчета голосов, который 
установит истину. Геннадий Зюганов произ-
нес ритуальные слова о том, что выбирает 
образованную, здоровую и умную Россию. 
Владимир Жириновский привлек к себе 
внимание малиновым пиджаком.

Как показали дальнейшие события – не 
в последний раз. В ночном телеэфире он 
предстал в малиновом на одном канале, а 
через час с небольшим для участия в другой 
программе нарядился в желтый, а с победой 
уже поздравлял В. Путина в сером пиджаке. 
Собственное поражение лидер ЛДПР при-
знал, но объяснил его тем, что испытывал 
давление, какому не подвергались другие 

участники. Сергей Миронов искал утешение 
в том, что многие идеи из его программы при-
нял на вооружение победитель выборов, и в 
этом состоял вклад «Справедливой России» в 
общее дело. Вернувшийся в столицу Михаил 
Прохоров, говоря о будущих планах, объявил о 
намерении создать новую партию, чем решил 
заняться незамедлительно. Ни в одной из 
итоговых передач не принял участие Геннадий 
Зюганов. Находясь в стенах своего избира-
тельного штаба, он сказал, что не признает 
результаты выборов и продолжит борьбу.

Заявления кандидатов звучали на фоне 
цифр, которые несколько часов не сходили с 
экранов. Победа Владимира Путина не вызы-
вала сомнений с самого начала, и по данным 

Центризбиркома на 
16.00 5 марта, он на-
брал 63,75 процента. 
У Геннадия Зюганова 
– 17,19, у Михаила 
Прохорова – 7,82, у 
Владимира Жиринов-
ского – 6,23, у Сергея 

Миронова – 3.85 процента. За время подве-
дения итогов в результатах мало что менялось, 
за исключением того, что Жириновский и 
Прохоров поменялись местами, и разрыв 
между ними только возрос. Стоит заметить, 
что все вожди показали результаты хуже, чем 
их партии на выборах 4 декабря.

В регионах больше всего голосов победи-
телю отдали на Кавказе, в Туве, Башкирии, 
Татарстане и Мордовии (от восьмидесяти 
и почти до ста процентов). В Челябинской 
области Владимиру Путину оказали доверие 
65,02 процента южноуральцев, в Магнито-
горске – 65,54. Геннадий Зюганов набрал 
в нашем городе 12,91 процента, Михаил 
Прохоров – 8,44, Владимир Жириновский 
– 5,87, Сергей Миронов – 5,16. 

Митинг в ночи
Венцом послевыборной ночи, как и в 

2008 году, стал концерт у стен Кремля, 
только теперь на Манежной площади, 
где собрались сто десять тысяч человек. 
Как и тогда, звучала песня группы «Любэ» 
«Батяня-комбат» и на сцену поднялись 
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. 
Президент произнес короткую речь: «Наш 
кандидат уверенно лидирует, и я уверен, 
что мы победим. Эта победа нужна всем 
нам, и мы эту победу никому не отдадим. 
Эта победа нужна для того, чтобы наша 
страна была современной, сильной и 
независимой».

Избранный главой государства Владимир 
Путин дал волю эмоциям: «Это был очень 
важный тест для всех нас, для всего на-
шего народа – на политическую зрелость, 
самостоятельность и независимость. Мы 
показали, что нам действительно никто ни-
чего не может навязать». Отметив, что люди 
отвергли желающих развалить российскую 
государственность и узурпировать власть, 
победитель выборов заявил: «Российский 
народ показал, что такие сценарии на 
нашей земле не пройдут. Мы добьемся 
успехов и призываем всех объединиться 
вокруг интересов нашего народа и нашей 
Родины. Я обещал вам, что мы победим, и 
мы победили. Слава России!»

В этом момент на глазах Владимира 
Путина выступили слезы. Позднее объяс-
нили это сильным ветром, который гулял 
по площади, хотя, быть может, не только в 
нем причина 

ЮРИЙ ЛУКИН

репортажи наших корреспондентов о том, 
как голосовала Магнитка, на стр. 2–3.
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