
Судя по экзитполам и пред-
варительным итогам выборов 
депутатов Государственной 
Думы РФ VIII созыва, опубли-
кованным вчера Центральной 
избирательной комиссией РФ 
(ЦИК), впервые за последние 
почти два десятилетия к боль-
шой парламентской четвёрке 
присоединилась ещё одна по-
литическая партия.

Пятипроцентный барьер вместе со 
старожилами нижней палаты  «Еди-
ной Россией» (приблизительно 49,85 
процента), КПРФ (приблизительно 19  
процента), ЛДПР (приблизительно 7,5 
процента) и «Справедливой Россией 

– За правду» (приблизительно 7,4 про-
цента) преодолела и созданная всего 
полтора года назад партия «Новые 
люди» (приблизительно 5,3 процента), 
что стало сенсацией. Однако большин-
ство и в новой Госдуме останется за 
«Единой Россией», получившей почти 
половину голосов избирателей по еди-
ному федеральному округу.

Как подчеркнул секретарь генсове-
та партии Андрей Турчак, выступая 
в Федеральном штабе общественной 
поддержки «Единой России» после за-
вершения голосования по всей стране, 
победа «единороссов» была чистой и 
честной. «От себя лично и Централь-
ного избирательного штаба благодарю 
всех избирателей, кто пришёл на участ-

ки, дистанционно, кто отдал голоса за 
«Единую Россию», – сказал он.

«Единороссы», с большим отрывом 
победившие как по партийным спи-
скам, так и по одномандатным округам, 
конечно же, довольны итогами выбо-
ров и уверены в сохранении конститу-
ционного большинства. Но удовлетво-
рение высказывают и представители 
КПРФ, которая, судя по всему, заметно 
улучшит своё представительство в 
Государственной Думе. Коммунисты 
уверенно заняли второе место по еди-
ному федеральному округу, в котором 
в выборах участвовали четырнадцать 
политических партий. «Избиратель нас 
услышал, он нам поверил, за нас про-
голосовал. Наша программа абсолютно 
конструктивна, абсолютно реальна и 
крайне необходима стране», – заявил 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов.

В целом парламентские выборы, 
впервые длившиеся три дня – 17, 18 и 
19 сентября, прошли спокойно, органи-
зованно и вызвали у россиян больше 
интереса, чем прошлые. Нарушений 
было на порядок меньше, чем в ходе 
предыдущих кампаний, а ставшие 
рекордными кибератаки на сайт Цен-
тризбиркома (председатель ЦИК Элла 
Памфилова назвала их беспрецедент-
ными) не повлияли на волеизъявление 
граждан.
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Столько россиян поль-
зуются общественным 
городским транспор-
том, чаще всего это 
старшеклассники и 
граждане от 70 лет: 
среди них доля пасса-
жиров – почти 60 % 
(Росстат).

Цифра дня Погода

Коротко

• Единая окружная конкурсная 
комиссия Всероссийской премии 
«Экспортёр года» определила десять 
победителей в Уральском федераль-
ном округе. ПАО «ММК» стало победи-
телем в номинации «Экспортёр года в 
сфере промышленности» в категории 
«крупный бизнес» и в номинации «Но-
вая география». Премия присуждается 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, достигшим наибольших 
успехов в осуществлении экспорта не-
сырьевых неэнергетических товаров, 
работ, услуг, а также результатов интел-
лектуальной деятельности. В 2020 году 
ПАО «ММК» произвело 11,6 миллиона 
тонн стали и реализовало 10,8 миллио-
на тонн товарной металлопродукции. 
В 2020 году доля экспортных поставок 

в дальнее зарубежье составила 16 про-
центов (1,7 миллиона тонн металло-
продукции), в ближнее зарубежье – 1,2 
миллиона тонн.

• В Челябинской области за ми-
нувшие выходные, 17–19 сентя-
бря, сотрудники Госавтоинспекции 
остановили 218 пьяных водителей 
и 152 «бесправников», сообщает 
ГИБДД региона. К административной 
ответственности привлечено 188 во-
дителей, их лишат права управлять 
транспортным средством на срок 1,5–2 
лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. 
Ещё 30 автолюбителей попались при 
повторном нарушении, за что теперь 
понесут уголовную ответственность, 
максимальная санкция – лишение сво-
боды на срок до двух лет.

• По данным оперативного штаба 
на 20 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 93805 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 364 
новых подтверждения к предыдуще-
му дню, семь школьников). Больных 
COVID-19 – 9208 человек. За весь пери-
од пандемии 80121 пациент выздоро-
вел и выписан из больниц. За сутки в 
регионе умер 21 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску, 
за отчётные сутки подтверждён 41 но-
вый случай заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 60 человек. За 
время пандемии от COVID-19 умерло 
242 человека, ещё в 197 случаях при-
чиной смерти стало основное хрони-
ческое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

В России подвели предварительные  
итоги выборов

Рынки сбыта

Сталь ММК – корабелам России
ПАО «ММК» принимает участие в открывающей-
ся сегодня в Санкт-Петербурге 16-й Междуна-
родной выставке по гражданскому судострое-
нию, судоходству, деятельности портов и освое-
нию океана и шельфа «НЕВА-2021».

На стенде ПАО «ММК», одного из ведущих поставщиков 
для российской судостроительной отрасли, будут представ-
лены возможности комбината по выпуску судостроитель-
ной стали. На долю Магнитки приходится до половины всех 
поставок в этом сегменте, а объём отгрузки в отдельные 
годы доходит до 100 тысяч тонн. 

Возможности производства судостали на ММК расши-
рились после ввода в строй в 2009 году толстолистового 
стана «5000», способного производить высококачествен-
ную судосталь для судов различных типов. Судосталь, 
выпускаемая на стане «5000», сертифицирована клас-
сификационным обществом Bureau Veritas (Франция), 
Российским Морским Регистром Судоходства, Российским 
Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd 
Register, норвежским классификационным обществом 
Det Norske Veritas, немецким классификационным обще-
ством Germanischer Lloyd. Кроме того, ММК постоянно 
ведёт работу по освоению технологий и производства 
новых марок стали для судостроения. В частности, идёт 
разработка технологии изготовления судостроительной 
стали высокой прочности для арктических конструкций 
с температурой эксплуатации до –50˚С, применяемых без 
ограничений для судов ледового плавания, ледоколов и 
морских конструкций шельфа.

Выставка «НЕВА» была впервые организована в 1991 
году и проходит раз в два года. Она по праву считается 
одной из ведущих международных морских выставок. В 
этом году мероприятие проходит с 21 по 24 сентября в 
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В рамках 
выставки «НЕВА-2021» на площади 30 тысяч квадратных 
метров будут представлены более 500 российских и за-
рубежных экспонентов. В их числе не только крупные 
судостроительные и судоремонтные предприятия, но и 
производители оборудования, лизинговые и консалтин-
говые фирмы, отраслевые ассоциации и институты раз-
вития, инвестиционные фонды и ведущие банки, предпри-
ниматели и бизнесмены из России, Беларуси, Казахстана, 
Азербайджана, Украины, Германии, Франции, Голландии, 
Норвегии, Финляндии, Испании, Италии, Исландии, Поль-
ши, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Турции, 
Южной Кореи, сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».


