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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА, Юлия ШАМРО
В минувшее воскресенье  
в России состоялся единый 
день голосования. Сверд-
ловская область стала од-
ним из 83 регионов, где 
прошли выборы. Несмотря 
на то, что федеральная кам-
пания в этот раз была толь-
ко одна (допвыборы в Гос-
думу в четырёх регионах), 
к Дню голосования бы-
ло приковано особое вни-
мание. Фактически состо-
ялась репетиция больших 
выборов в Госдуму, наме-
ченных на 2021 год.   

В чём новшества? В этом году на избира-тельных кампаниях обкатали сразу несколько новых тех-нологий. Там, где проходили крупные выборы (более чем в 40 регионах), впервые про-вели трёхдневное голосова-ние. Граждане могли прийти на участки непосредственно в сам единый день голосова-ния и в течение двух дней пе-ред ним. Политологи уже вы-сказались, что такой шаг мно-гим регионам позволил удер-жать явку на достаточно вы-соком уровне.– Безусловно, когда чело-век имеет возможность прий-ти на участок в удобный для него день, это положитель-но сказывается на явке, – со-гласен с коллегами руководи-тель Центра региональных политических исследований УрФУ Руслан Мухаметов. – Сентябрь традиционно свя-зан с окончанием дачного се-зона, поэтому многие приш-ли исполнить свой граждан-ский долг в пятницу и со спо-койной совестью занимались своими делами в выходные. Ещё один эксперимент коснулся только жителей Ярославской и Курской обла-стей, а также отдельных окру-гов Москвы – избиратели по-лучили возможность отдать голоса не только на тради-ционных участках, но и через Интернет.
Шанс на ГосдумуБольшое внимание было приковано к выборам в ре- гиональные парламенты. Здесь успешно поработать с электоратом смогли не толь-ко парламентские («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-ведливая Россия»), но и так называемые «малые партии». Им удалось собрать более пя-

ти процентов голосов изби-рателей (а значит, и полу-чить мандат в региональных думах и законодательных со-браниях) в семи регионах. Среди таких партий уже из-вестные «Российская партия за социальную справедли-вость», «Родина» и основан-ная в 2019 году партия «Зелё-ная альтернатива». При этом две совсем мо-

лодых партии – «Новые лю-ди» (образована в марте 2020 года) и «За Правду!» (партия основана Захаром Прилепи-
ным в конце 2019 года) по-лучили не только по два ман-дата по партийным спискам в региональные парламенты Новосибирской и Рязанской областей соответственно. Пе-решагнув семипроцентный порог, партии обеспечили се-

бе льготу на участие в выбо-рах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей. 
На Cреднем УралеВ регионе, где в минувшее воскресенье проходили вы-боры и дополнительные вы-боры депутата Заксобрания и муниципальных дум, яв-

ка в день голосования была 
меньше, чем во многих дру-
гих регионах – около 20 про-
центов (для сравнения: яв-
ка на полноценных выборах 
в Заксобрание в 2016 году 
составила 41,25 процента). Глава облизбиркома Влади-
мир Русинов связывает низ-кую активность избирателей с характером кампании. – Явка действительно не-сколько ниже ожиданий из-биркома. В частности, в Крас-нотурьинском округе, где проходили дополнительные выборы депутата Заксобра-ния, она составила 19,23 про-

цента. Очень низкая явка в Первоуральске и Нижнем Та-гиле, где проходили дополни-тельные выборы депутатов муниципальных дум – 9 и 11 процентов соответственно. При этом в Махнёво, где про-ходили полноценные выборы думы, явка довольно высокая – более 62 процентов, – отме-тил Владимир Русинов. – При этом мы столкнулись с тем, что нам звонили люди из му-ниципалитетов, где выборы не проходили, и спрашивали, почему их участки закрыты и голосование не проводит-ся. Граждане думали, что в ре-гионе идёт полномасштабная избирательная кампания. С позицией главы облиз-биркома согласен и Руслан Мухаметов. Он отметил, что в регионах, где проходили полномасштабные выборы, граждане были больше ин-формированы и вовлечены в политический процесс. Большинство мандатов в 

Свердловской области доста-лось представителям партии «Единая Россия» – 19 из 25 мандатов. В том числе ман-дат депутата Заксобрания по результатам голосования по-лучит глава Ивдельского ГО 
Пётр Соколюк.– Для нашей партии ито-ги хорошие. Мы сохранили высокие показатели, – отме-тил секретарь реготделения «Единой России» Виктор 
Шептий. Ещё 5 мандатов достанется самовыдвиженцам, 1 мандат (в думе Махнёво) получил пред-ставитель КПРФ. Избиратель-ная комиссия утвердит окон-чательные результаты голосо-вания в ближайшие дни. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Следователи уСтанавливают причины  
вынужденной поСадки Самолёта в кольцово

по факту вынужденной посадки в аэропор-
ту кольцово самолёта Airbus A319 авиаком-
пании S7, выполнявшего рейс екатеринбург 
– москва, организована проверка. Следова-
тели выясняют причины и обстоятельства 
произошедшего.

воздушное судно вылетело из кольцово 
в воскресенье, в 15:05. вскоре после взлё-
та сработал датчик отказа двигателя, и было 
принято решение вернуться в аэропорт. По-
садка прошла благополучно.

По данным пресс-службы уральского 
следственного управления на транспорте Ск 
россии, на борту самолёта находились 123 
человека, в том числе пятеро членов экипа-
жа. Пассажиров доставили в пункт назначе-
ния на запасном самолёте.

в СвердловСких муниципалитетах запуСкают  
горячие линии по подключению отопления

С 15 сентября в муниципалитетах Свердлов-
ской области начинают работу горячие линии 
по вопросам подачи тепла в жилые дома и со-
циальные объекты.

как отмечается на сайте министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства региона, обратившись на горячие линии, 
свердловчане смогут узнать о сроках подклю-
чения отопления в своих населённых пунктах 
или сообщить о ненадлежащем качестве тепло-
снабжения.

Задать вопросы можно специалистам ми-
нистерства (по телефону (343) 358–18–10 в 
будние дни с 9:00 до 18:00) или специалистам в 
муниципалитетах – список телефонов опубли-
кован на сайте «облгазеты».

в екатеринбурге две школы открылиСь поСле карантина 
из-за COVID-19

екатеринбургские школы №179 и 148 откры-
лись после 14-дневного карантина, сообщили 
«областной газете» в департаменте образова-
ния города. С 1 сентября эти школы были пере-
ведены на дистант из-за подозрений на коро-
навирус у сотрудников. 

Закрытыми в екатеринбурге остаются не-
сколько классов в разных школах. ранее сооб-
щалось о переводе на дистант отдельных клас-
сов в школах №16 и №20.

в уральСкой Столице на меСяц продлили  
закрытие улицы Фрезеровщиков

в столице урала улица Фрезировщиков будет 
закрыта для автотранспорта до 10 октября. 
речь идёт об участке от Старых большевиков 
до шефской.

в мэрии екатеринбурга продление сро-
ков связали с необходимостью реконструкции 
улично-дорожной сети и строительства трам-
вайной линии до верхней Пышмы.

Напомним, что участок был закрыт весной 
ао «Инженерно-строительный центр угМк». 
ограничения должны были снять в конце авгу-
ста, однако сроки отодвинули ещё на месяц.

от гриппа привилиСь почти 500 тыСяч Свердловчан

в Свердловской области за две недели с на-
чала прививочной кампании вакцину от грип-
па поставили 476 648 человек, что составляет 
11,4% от общего населения региона. 

На сегодняшний день в регион уже по-
ступило 851 843 дозы прививок от гриппа для 
взрослых, что составляет 48,9% от заявлен-
ного объёма, и 159 930 доз детской вакцины – 
19,1% от заявленного объёма.

всего в Свердловскую область должны до-
ставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вак-
цинации детей от шести месяцев, школьников, 
студентов, людей старше 60 лет с хронически-
ми заболеваниями, беременных, призывников, 
сотрудников учреждений медицины и образо-
вания, транспортной сферы и ЖкХ.

«бажовСкая верСта» в СыСерти Собрала 3,7 тыСячи человек

в воскресенье в Сысерти в седьмой раз про-
шла традиционная массовая прогулка «бажов-
ская верста». она собрала около 3,7 тысячи 
любителей пеших прогулок, сообщает департа-
мент информполитики области.

для участников прогулки по природному 
парку «Бажовские места» подготовили три пе-
шеходных маршрута протяжённостью в 7, 20 
и 27 километров. Старт и финиш в этом году 
были организованы на площадке завода Турча-
ниновых-Соломирских.
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мы договорились о том, что россия 
предоставит белоруссии в этот сложный 

момент государственный кредит в размере 
1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним. 

владимир путин, президент рФ, – вчера, на встрече  
с президентом белоруссии александром лукашенко

 цитата дня
коронавируС: данные на 13 сентября

заболело выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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В Нижнем Тагиле прошёл танковый парадГалина СОКОЛОВА
В субботу по Нижнему Та-
гилу парадным строем про-
шла военная техника. Де-
монстрацию образцов исто-
рического и современного 
вооружения приурочили ко 
Дню танкиста и 100-летию 
отечественного танкостро-
ения.  Участники праздни-
ка увидели бронетехнику 
разных поколений – от ле-
гендарных машин, участво-
вавших в битвах Великой 
Отечественной войны, до 
супер-танка Т-14 на плат-
форме «Армата». Парадным строем по глав-ной улице города – проспек-ту Ленина – прошли танки, артиллерийские орудия, бо-евые машины пехоты и ав-томобили. Их делегирова-

ли на праздник машиностро-ители «Уралвагонзавода», ракетчики Тагильской ди-визии, музейщики Верхней Пышмы, коллектив Нижне-тагильского института испы-тания металлов и бойцы от-ряда «Урал» Росгвардии. Все-го в торжественном прохо-де приняли участие 40 бое-вых машин. По пути следова-ния грозные машины привет-ствовали тагильчане, в том числе – ветераны города.– Не могла усидеть дома, ведь мои сверстники собира-ли Т-34 на заводе, работали у станков. Я в войну окончи-ла горный техникум, а потом всю жизнь трудилась на Вы-сокогорском железном рудни-ке нормировщиком. Война за-брала у нас юность, – вспоми-нает труженик тыла Анна Зу-
фарова.

С главной трибуны участ-ников праздника поздравили почётные гости: зампредседа-теля Правительства РФ Юрий 
Борисов, губернатор Сверд-ловской области Евгений  

Куйвашев, глава Нижнего Та-гила Владислав Пинаев. – Это праздник не толь-ко тех, кто управляет грозны-ми боевыми машинами, но и тех, кто создаёт эти бронетан-
ковые шедевры. За все годы в Нижнем Тагиле было выпуще-но более ста тысяч боевых ма-шин – это абсолютный рекорд в мировом танкостроении, – отметил Юрий Борисов.
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первым в строю прошёл легендарный танк т-34

Как изменилась явка на прямых выборах глав регионов? 

Регион Избран Явка  
в 2020 году

Явка  
на прошлых 

выборах
Севастополь Михаил Развожаев (врио губернатора) -

85,72% (135 124  голоса)
48,28% 34,21%

Иркутская область Игорь Кобзев (врио губернатора) – 60,73% (364 
985 голосов)

32,6% 37,22%

Еврейская автоном-
ная область

Ростислав Гольдштейн  (врио губернатора) – 
82,5% (76 275 голосов)

73,02% 31,87%

Пермский край Дмитрий Махонин (врио губернатора) – 75,71% 
(540 290 голосов)

35,76% 42,53%

Чувашия Олег Николаев (врио главы) – 75,63%
(386 376 голосов)

55,53% 58,65%

Калужская область Владислав Шапша (врио губернатора) – 
71,22% (200 768 голосов)

35,39% 36,07%

Архангельская об-
ласть 

Александр Цыбульский (врио губернатора) – 
69,65% (210 038 голосов)

32,64% 20,99%

Республика Коми Владимир Уйба (врио главы) – 73,18% (145 058 
голосов)

30,16% 59,06%

Камчатский край Владимир Солодов (врио главы) – 80,51% (67 
894 голосов)

37,14% 31,86%

Брянская область Александр Богомаз (действующий глава) – 
71,7% (355 488 голосов)

50,37% 57,43%

Татарстан Рустам Минниханов (действующий президент 
республики) – 83,28% (1,93 млн голосов)

78,78% 84,21%

Краснодарский край Вениамин Кондратьев  (действующий глава) – 
82,97% (2,401 млн голосов)

68,69% 46,04%

Ленинградская об-
ласть 

Александр Дрозденко (действующий глава) – 
83,61%  (585 819 голосов)

51,52% 44,5%

Костромская область Сергей Ситников (действующий губернатор) – 
64,82% (105 658 голосов)

31,98% 35,76%

Смоленская область Алексей Островский (врио главы) – 56,54% (126 
947 голосов)

29,69% 28,73%

Пензенская область Иван Белозерцев (врио губернатора)  – 78,82% 
(454 547 голосов)

56,64% 60%

Тамбовская область Александр Никитин (врио губернатора) – 
79,70% (425 216 голосов)

64,7% 57,77%

Ростовская область Василий Голубев (действующий глава) – 65,54% 
(899 195 голосов)

46,55% 48,47 %

Во власть приходят новые людиЧем любопытны итоги единого дня голосования – 2020?

 из мэров – в депутаты
Пётр Соколюк родился в Ивде-
ле в 1962 году. С 2001 года воз-
главляет эту северную террито-
рию. в 2019 году Пётр Михайло-
вич вошёл в состав Совета по раз-
витию местного самоуправления 
при Президенте россии Владими
ре Путине.

как поделился в разговоре с 
«облгазетой» Пётр Михайлович, 
сейчас он продолжает трудиться 
на посту градоначальника. Это про-
должится до тех пор, пока не бу-
дут пройдены все процедуры, в том 
числе местная дума должна принять 
его заявление о сложении полномочий. Исполнять обязанности главы 
до избрания нового будет его первый заместитель Татьяна Браун. 

– конечно, мне ближе работа в комитете по региональной поли-
тике и развитию местного самоуправления или в комитете по бюд-
жету, финансам и налогам. Мне эти темы близки, но я готов рабо-
тать в любом из комитетов Законодательного собрания.

Пётр Михайлович также сообщил, что в его ближайших планах 
встретиться с главой региона Евгением Куйвашевым, председате-
лем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной и 
вице-губернатором Сергеем Бидонько, чтобы представиться в каче-
стве новоизбранного областного депутата и получить наставления 
от первых лиц области.

– Мне, конечно, жалко оставлять территорию, потому что она 
моя родная. душа болит, и я думаю, что она ещё долго у меня бу-
дет не на месте, но в любом случае даже в новом статусе я буду уде-
лять Ивделю внимание. я здесь родился и вырос. отработал 19 лет 
и 7 месяцев главой. для меня Ивдель – это самое лучшее место. я 
нигде не встречал территории, где бы мне было комфортнее, чем 
здесь. Нашему городу в следующем году 190 лет, поэтому нужно ре-
ализовать все задуманные планы, в том числе мы начали устанавли-
вать памятник жертвам политических репрессий. общая стоимость 
проекта – 9 млн рублей, работы будут вестись и в следующем году. в 
2021 году – снова выборы, поэтому многие задачи переходят на сле-
дующий год. Нам нужно будет избрать местную думу, областных на-
родных избранников и депутатов госдумы.
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если раньше празднование ограничивалось концертами на вагон-
ке и сбором патриотичной молодёжи на полигоне Старатель, то в 
год векового юбилея отечественного танкостроения торжества за-
хватили весь город.

Так, в Музее памяти тагильчан, погибших в локальных войнах, от-
крылась выставка макетов бронетехники. в музейном комплексе урал-
вагонзавода также пополнена коллекция макетов. в неё вошли девять 
моделей бронетанковой техники. Среди них первый серийный танк 
«Борец За Свободу Тов. ленин» и Т-24.

в Нижнетагильском театре кукол открылась масштабная вы-
ставка-инсталляция «Танковая аллея». Школьники города раскраси-
ли 25 тысяч изображений танка Т-34 – именно столько боевых ма-
шин сошло с конвейера тагильского завода за годы войны. выстав-
ка будет работать до октября.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

как можно заметить из таблицы, в большинстве регионов явка на губернаторских выборах 
снизилась по сравнению с предыдущими выборами. по всей видимости, одной из причин  
могла стать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. не помогли повысить явку  
ни эффективность работы политиков (например, президент Владимир Путин отмечал устойчивый 
рост социально-экономических показателей в регионах, где были переизбраны Александр 
Богомаз и Рустам Минниханов), ни проходившие одновременно выборы в региональный 
парламент (как, например, в коми, где был избран главой много лет проживший в Свердловской 
области Владимир Уйба)

петру Соколюку  
в следующем году снова 
придётся бороться за место 
в заксобрании региона

выборы прошли в условиях режима повышенной готовности  
из-за пандемии коронавируса. поэтому избиратели находились  
на участках в масках
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