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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Отличительной особенностью 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы РФ VIII созыва 
стал тот факт, что голосование 
прошло под тотальным кон-
тролем наблюдателей и обще-
ственных организаций.

За ходом всенародного волеизъяв-
ления следили около полумиллиона 
человек – это почти в два раза больше, 
чем во время предыдущей выборной 
парламентской кампании в 2016 году. 
Процессу наблюдения помогали ви-
деокамеры – выборы под их прицелом 
стали максимально прозрачными, счи-
тают в Центральной избирательной 
комиссии.

В число наблюдателей вошли пред-
ставители 14 политических партий, 
принимавших участие в выборах, и 
кандидатов по одномандатным окру-
гам, блогеры и лидеры общественного 
мнения. Наблюдателям было разрешено 
пользоваться мобильными телефонами 
для фиксации правонарушений на изби-
рательном участке и публиковать фото 
и видео в соцсетях. В среднем на каждом 
избирательном участке присутствовало 
больше пяти наблюдателей.

А вот количество иностранных на-
блюдателей на этот раз оказалось 
существенно меньше, чем раньше. Ви-
ной тому – пандемия коронавируса. По 
словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на 
нынешних выборах работали 245 ино-
странных наблюдателей из 59 стран.

По данным ЦИК на 18 часов воскресе-
нья по московскому времени, в голосо-
вании приняли участие 45,15 процента 
избирателей. На Южном Урале этот 
показатель чуть выше – председатель 
избирательной комиссии Челябинской 
области Сергей Обертас оценил явку как 
«достаточно хорошую».

На территории Магнитогорска 
явка составила около 47 процентов

«Можно говорить со стопроцентной 
уверенностью про полную легитим-
ность выборов, открытость выборов. 
Присутствовало большое количество 
наблюдателей. Также надо сказать, что 
выборы прошли в реальной конкурент-
ной среде. Что касается явки, она была 
выше, чем на парламентских выборах 
2016 года. Я хочу поблагодарить жите-
лей Челябинской области за неравноду-
шие и ответственность перед будущим 
страны и региона», – подвёл итоги трёх-
дневного голосования на Южном Урале 
губернатор Алексей Текслер.

Жители региона проголосовали, в 
общем-то, за те же политические пар-
тии, что и вся страна, но «Новые люди» 
в нашей области получили более высо-
кую поддержку и даже заняли четвёртое 
место на территории Южного Урала по 
единому федеральному округу, вытес-
нив из квартета лидеров ЛДПР.

В Магнитогорском одномандатном из-
бирательном округе № 192 уверенную 
победу одержал представитель партии 
«Единая Россия», действующий депутат 
Госдумы Виталий Бахметьев, набрав-
ший более 40 процентов голосов.

Озвученные центральным и ре-
гиональными избиркомами данные 
по явке не учитывают дистанционного 
электронного голосования, в котором 
приняли участие более двух с полови-
ной миллионов человек, отмечает «Рос-
сийская газета». В этом году оно пере-
шло на новый, можно сказать, высший 
уровень. Именно этот способ выбрал 
для себя президент России Владимир 
Путин, который за несколько дней до 
выборов ушёл на самоизоляцию после 
контакта с заражённым коронавирусом 
сотрудником. Посредством Интернета, 
не покидая рабочего места, проголосо-
вал и премьер-министр России Михаил 
Мишустин. 

Вчера Центризбирком огласил пред-
варительные итоги голосования. Теперь 
он проанализирует все составляющие 
избирательного процесса, а затем 
примет решение о том, как будут про-
ходить выборы в России в будущем. Но 
в любом случае многодневный формат 
голосования сохранится – это безопасно 
и удобно для избирателей. Кроме того, 
ЦИК планирует расширить возмож-
ности электронного голосования – как 
на федеральной платформе, так и на 
региональных.

 Владислав Рыбаченко

В России подвели 
предварительные итоги выборов

Открытые, 
легитимные, 
состоявшиеся

Мошенничество

Разницу – в карман
В Магнитогорске будут судить семерых бывших 
сотрудников автосалона, которые мухлевали с 
ценами на автомобили, сообщает АН «Доступ» 
со ссылкой на пресс-центр региональной про-
куратуры.

По версии следствия, в период с октября 2019 по 
февраль 2020 сотрудники отдела продаж «Оптим Авто», 
действуя совместно с руководителем отдела продаж и 
бухгалтером-кассиром организации, совершили хище-
ние денежных средств клиентов указанного автосалона. 
«При показе автомобиля обвиняемые сообщали клиенту 
заведомо завышенную стоимость автомобиля с учётом 
скидки по акции, умалчивая, что озвученная стоимость не 
соответствует реальной. Разницу в стоимости похищали 
и распоряжались по своему усмотрению. Таким способом 
обвиняемые причинили ущерб 58 потерпевшим на об-
щую сумму около пяти миллионов рублей», – говорится 
в сообщении.

Экс-сотрудники автосалона обвиняются в мошенни-
честве группой лиц по предварительному сговору, с ис-
пользованием своего служебного положения. Уголовное 
дело с утверждённым прокуратурой обвинительным за-
ключением направлено в Орджоникидзевский районный 
суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест 
на имущество и денежные средства обвиняемых на сумму 
более 8,9 миллиона рублей.

Признание

Впервые в карьере
Финский голкипер Магнитки на-
зван лучшим вратарём третьей 
игровой недели чемпионата КХЛ.

Голкипер магнитогорского «Метал-
лурга» Юхо Олкинуора, игра которого 
порой вызывает нарекания болельщи-
ков, по-прежнему высоко котируется 
в Континентальной хоккейной лиге. Официальный сайт 
КХЛ вчера сообщил, что финн на основании статистиче-
ских данных признан лучшим вратарём третьей игровой 
недели чемпионата.

В течение минувшей недели Олкинуора одержал с 
командой три победы в трёх матчах. По его воротам со-
перники нанесли 92 броска, из которых Юхо отразил 93,48 
процента. Коэффициент надёжности (среднее количество 
шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 2,00. 
В матче с «Нефтехимиком» (4:0) Олкинуора впервые в 
сезоне сыграл на ноль.

Лучшим защитником третьей игровой недели комиссия 
по определению лучших хоккеистов определила Даррена 
Дица из казахстанского «Барыса», лучшим нападающим – 
Сергея Плотникова из московского ЦСКА, лучшим нович-
ком – Дмитрия Рашевского из московского «Динамо».

В минувшую субботу ветераны 
Магнитогорского металлур-
гического комбината почтили 
память двух директоров ком-
бината, вынесших Магнитку 
из рыночного лихолетья на 
своих плечах.

Коллеги, которые разделили са-
мые тяжёлые переходные времена 
страны от плановой экономики в 
рыночную, они долгие годы рабо-
тали плечом к плечу: когда Иван 
Харитонович Ромазан руководил 
комбинатом, Анатолий Ильич Ста-
риков был главным инженером и 
заместителем. После смерти на-
родного директора возглавил пред-
приятие, активно продолжая вслед 
за Ромазаном кормить, одевать и 
обеспечивать в пору тотального от-
сутствия всего весь город. Говорят, у 
них были противоположные харак-
теры. Но совершенно точно – одна 
горячая любовь к ММК. А ещё – один 
взгляд на кадровую политику: вслед 
за Ромазаном, предпочитавшим 
доверять ответственные руководя-
щие посты молодым, активным и 
умеющим мыслить стратегически 
металлургам, Стариков, сам когда-
то самый молодой начальник цеха, 
тоже активно ставил на крыло 
молодёжь. И даже день рождения 
у них один на двоих – 18 сентября, 

утром которого ветераны – бывшие 
руководители комбината, а также 
представители молодого поколения 
встретились у памятника Ивану 
Ромазану в сквере его имени.

Председатель совета ветеранов 
ПАО «ММК» Александр Титов – один 
из тех самых «молодых и страте-
гически мыслящих», успевший по-
работать с обоими именинниками: 
Иван Харитонович назначал его за-
местителем начальника цеха, а Ана-
толий Ильич – уже начальником.

– Меня – без высшего образо-
вания, а я тогда только учился за-

очно в горном институте, да ещё 
и беспартийного – в начальники 
цеха! – вспоминает Александр Ва-
сильевич. – Все удивлялись и даже 
возмущались, но Анатолий Ильич 
сказал резко: «Нам нужны гра-
мотные руководители, а не члены 
партии!» Великие люди, великие 
деятели. Оба. Иван Харитонович 
Ромазан оставил глубочайший 
след в истории города, в людской 
памяти – не зря же до сих пор живо 
определение «дети Ромазана», 
когда в нищей и уже не советской 
стране он обменивал металлопро-

дукцию предприятия на консервы 
и мясо, одежду и бытовую технику, 
пшеницу и сигареты и раздавал 
всё это работникам комбината. 
Конечно, не все горожане были 
довольны такой картиной, но Иван 
Харитонович отвечал: «Хотите ме-
таллургический паёк? – идите на 
промплощадку и заработайте его, 
как зарабатывают металлурги». 
Но одновременно отдавал приказы 
строить собственное производство 
продуктов, мыла и даже пива в 
Магнитогорске, чтобы впослед-
ствии накормить весь город. Решая 
производственные и социальные 
задачи, Иван Харитонович бук-
вально надорвал сердце, которое 
не выдержало – он ушёл из жизни 
после сердечного приступа прямо 

в рабочем кабинете. Знамя Рома-
зана подхватил Анатолий Ильич 
Стариков, который в пору бес-
хозяйственности и нарушения всех 
централизованных связей ринулся 
их отлаживать по-новому, в новой 
экономически нестабильной дей-
ствительности. Ему удалось сохра-
нить предприятие и передать в на-
дёжные руки. И Магнитка помнит 
своего директора и отдаёт должное 
его личности: в городе одна из улиц 
названа именем Анатолия Ильича 
Старикова, на его могиле установ-
лен прекрасный памятник из чёр-
ного мрамора, который привезли 
из Китая специально для этого, а 
в скором времени на доме № 16 по 
улице Ленинградской, в котором 
жил Анатолий Ильич со своей 
семьёй, появится мемориальная 
доска в его честь.

История всё расставила на свои 
места: сегодня комбинат – стабиль-
но развивающееся предприятие, 
двигающееся в русле самых пере-
довых производственных, эколо-
гических, экономических, а также 
социальных технологий. Основу 
же этой стабильности в теперь уже 
далёкие восьмидесятые заложили 
именно они – Иван Харитонович и 
Анатолий Ильич.

 Рита Давлетшина

Память

Одна дата на двоих

Юхо Олкинуора

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв


