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Магнитка сделала выбор
Избирательные комиссии подводят итоги трёхдневного голосования

Минувшие выборы в 
России были необычными 
сразу по нескольким кри-
териям. Они проходили в 
особых условиях, на кото-
рые повлияли и пандемия 
коронавирусной инфек-
ции, и законодательные 
новшества.

Впрочем, процедура граждан-
ского волеизъявления прошла в 
спокойном русле и без серьёзных 
нарушений – это подтверждают и 
данные Центрального избиркома, 
и МВД, и отзывы общественных 
наблюдателей.

Прошедшие выборы стали и 
самыми масштабными в истории 
российской избирательной систе-
мы. В 83 регионах страны прошли 
свыше девяти тысяч кампаний всех 
уровней, причём в большинстве 
случаев проголосовать россияне 
могли не только 13 сентября, но и 
в предшествующие два дня. По ито-
гам выборов будет замещено более 
78 тысяч депутатских мандатов и 
выборных должностей. 

Процедура проходила с использо-
ванием беспрецедентного количе-
ства цифровых технологий. В части 
регионов граждане могли отдать 
голоса не только на традиционных 
участках, но и через Интернет. Ещё 
одной тенденцией стал масштаб-
ный охват наблюдением – под 
контролем оказались все 56 тысяч 
участков в стране, за выборами 
следили более 57 тысяч человек, 
сообщили в Общественной палате 
РФ. «Кампания очень качественная, 
конкурентная», – оценила выборы 
в регионах глава ЦИК Элла Памфи-
лова. Один из признаков конкурен-
ции – беспрецедентно малая доля 
отказов в регистрации кандидатов 
– всего 4,8 процента.

Показательно, что на выборах в 
Законодательные собрания регио-
нов проявили себя не только опыт-
ные парламентские, но и малые 
партии, в том числе новички. Так, 
на выборах в Заксобрание Челябин-
ской области, по предварительным 
данным ЦИК, пятипроцентный 
барьер преодолела партия «Зелёная 
альтернатива», «Единая Россия» 
лидирует с 50,08 процента, следом 
идут «Справедливая Россия» с 12,94 
процента и КПРФ с 10,29 процента. 
То, что граждане очередной раз от-
дали предпочтение «единороссам», 
закономерно, считает глава ВЦИОМ 
Валерий Федоров. По его мнению, 
партия успешна во всех регионах, 
потому что в связи с пандемией 
коронавируса у людей есть запрос 
на стабильность и спокойствие. По 
этой причине на выборах побежда-
ют прежде всего те, кто лучше всего 

уловил актуальные общественные 
запросы – на стабильность, эконо-
мический рост и победу над страха-
ми в пользу жизни и здоровья.

Окончательные итоги – цифры 
по явке, результаты голосования 
на выборах депутатов в ЗСЧО и Маг-
нитогорское городское Собрание 
– избирком объявит в ближайшие 
дни. Но уже сейчас очевидно – го-

лосование в Магнитогорске про-
шло в рамках правового поля, при 
должной активности избирателей и 
в условиях максимальной безопас-
ности в плане защиты от угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции. За процедурой 
волеизъявления на протяжении 
трёх дней наблюдали корреспон-
денты «ММ».

Развитие и надёжность
На избирательных участках в 

школе № 67 было людно – настоль-
ко, насколько позволяет эпиде-
миологическая ситуация. Большого 
наплыва людей нет, но и простоя у 
регистраторов тоже. По два, три, 
пять человек жители округа захо-
дят в спортивный зал, переоборудо-

ванный в участок для голосования. 
Конечно, предварительно обрабо-
тав руки,  получив индивидуальную 
ручку и при необходимости – маску 
и перчатки. «Стратегический на-
бор» предлагают всем, но и здесь 
право выбора за избирателем – 
взять новую маску или воспользо-
ваться собственной.

В первый же день досрочного го-
лосования пришёл на избиратель-
ный участок председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. Свой выбор он объяснил 
веско: положительные изменения, 
которые идут Магнитогорску на 
пользу, должны продолжать люди, 
которые способны на реальные 
дела.

– Все видят, как преобразуются 
улицы, парки и скверы города. Ждёт 
открытия театр имени Пушкина, 
в котором старой осталась только 
«коробка», а всё остальное новей-
шее, – напомнил Виктор Филип-
пович. – Построен новый детский 
Ледовый дворец. Приступили к 
реализации проекта парка «При-
тяжение»: начали со строительства 
внутренних дорог, подстанции. А 
две недели назад вышло распоря-
жение премьер-министра Михаила 
Мишустина о выделении федераль-
ных средств в размере 600 мил-
лионов рублей на реконструкцию 
дорог, которые будут прилегать к 
парку. Это хорошая поддержка от 
государства.

Не стоит на месте и градообра-
зующее предприятие, напомнил 
Виктор Рашников. Каждый год за-
пускают новые производственные 
объекты, устаревшее оборудование 
меняют на современное:

– Запустили новую аглофабрику, 
стан «2500». Приступили к реали-
зации ещё одного масштабного 
проекта, который даже будет пре-
восходить строительство новой 
аглофабрики, – комплекс коксовой 
батареи мощностью 2,5 миллиона 
тонн в год. Изменения и в городе, и 
на ММК налицо. Уверен, голосовать 
нужно не за призрачные обещания, 
а за надёжных ребят, которые уча-
ствуют в развитии города. Им я и 
отдал свой голос – тем, кто доказал, 
что умеет и хочет работать.
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