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Алексей ВОРОБЬЁВ, 
генеральный директор ЗАО «РЕНОВА 

СтройГруп — Академическое»:
- Для меня выборы президента не 

только праздник, не только возможность 
реализовать своё конституционное пра-
во, но и время подумать о будущем на-
шей страны. Дело в том, что право выбора 
– это, прежде всего, ответственность. Я в 
предвыборный период осознанно агитиро-
вал за Путина. За этого человека на долж-
ности президента я голосовал и в 2000-м, 
и в 2004 годах. И сегодня, в 2012 году, 
тоже отдал за Владимира Владимировича 
свой голос. Потому что, когда мы выбира-
ем руководителя государства, надо взве-
сить все за и против. 

Президентом должен быть человек, 
преданный своей стране, своему народу, 
политически подготовленный, с опытом 
работы на высших должностях. 

Я голосовал за Владимира Владими-
ровича Путина ещё и потому, что в адрес 
своего предшественника, Дмитрия Анато-
льевича Медведева, он за время предвы-
борной кампании не сказал ни одного пло-
хого слова.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
сенатор Федерального Собрания Рос-

сии от законодательной власти Свердлов-
ской области:

—Я неизменно, уже почти 15 лет, при-
хожу на выборы со своей «командой» — 
женой Ларисой Романовной и тёщей Ма-
рией Александровной, которая ни одни вы-
боры не пропускает — в свои 90 лет она 
внимательно следит за всем, что происхо-
дит в мире. 

Сегодня видно, что участок для голо-
сования оснащён видеокамерами, но, на 
мой взгляд, это не является неким реша-
ющим фактором для избирателя. Глав-
ная гарантия, чтобы не было нарушений, 
это присутствие наблюдателей – лучше, 
чем они, за порядком никто не проследит. 
Но то, что есть видеокамеры, и то, что лю-
бой человек через Интернет в режиме он-
лайн может следить за процессом выбо-
ров, безусловно, хорошо.

Семён СПЕКТОР, 
почётный гражданин Свердловской об-

ласти, руководитель регионального штаба 
поддержки Владимира Путина на выборах 
Президента России:

—Могу заявить, что к этим выборам 
мы подошли со всей ответственностью. 
Наш штаб — 30 человек — провёл около 
шестисот встреч. И ни на одной из них мы 
перед людьми не лукавили, говорили обо 
всём так, как есть, — всё начистоту. 

Выслушивали каждого и по мере ком-
петенции отвечали на вопросы. Да, про-
блем в стране хватает, но как их решить 
– вопрос не к одному человеку, а ко всем 
нам, живущим в России. За время предвы-
борных встреч я ещё раз убедился в том, 
насколько у нас замечательные люди. Их 
только нельзя обманывать.

Евгений АРТЮХ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области:
- Уже в ходе избирательной кампа-

нии я столкнулся с тем, что основная мас-
са людей была готова поддержать Пути-
на. Малый бизнес задавал свои специфи-
ческие вопросы, предъявлял претензии и к 
федеральной, и к местной власти. 

Тем не менее эти люди занимали та-
кую позицию: да, у нас есть вопросы, мы 
хотим, чтобы они решались, но мы не го-
товы к тому, чтобы сейчас выбрать кого 
угодно. 

Феноменальная ситуация: к нам в штаб 
приходили представители других партий, 
в частности, коммунисты, и говорили: сей-
час нам нужно выбрать всего одного че-
ловека, и мы понимаем, что Путин может 
проводить в стране реформы, а время Зю-
ганова прошло, он уже в возрасте.

Урал внёс отдельный вклад в победу — 
именно он поднял и закрутил тему защиты 
трудового человека, именно у нас прошли 
первые митинги в его поддержку. 

Мы увидели обновленного Путина — 
для политика это возможно, в мировой 
практике масса примеров — он стал бо-
лее социальным, он во главу угла полити-
ки ставит человека.

Валерий БАСАЙ, 
руководитель движения «Дорогами до-

бра»:
- Выборы состоялись. Пришло очень 

много людей. Порадовало то, что эти вы-
боры сопровождались активными дискус-
сиями. Можно сказать, что они были от-
крытыми, демократичными, звучали раз-
ные позиции, люди активно критиковали 
друг друга. 

Победил кандидат, который предложил 
реальную программу. Радует, что в про-
цесс выборов включается большое количе-
ство молодёжи, поднялся средний класс. 
Наконец- то наше будущее определяют не 
пожилые люди, а все-таки те, кому жить в 
этой стране дальше. Это разные слои на-
селения. 

Конечно, очень разные впечатления 
остались от всех дискуссий, в том числе от 
тех, которые потом выливались в уличные 
выступления. Но сегодня мы выбрали пре-
зидента, с которым и тем, кто голосовал, 
и тем, кто не голосовал, придётся жить в 
ближайшие годы.

Премьер российского пра-
вительства, одержавший 
победу на выборах Прези-
дента РФ, в ходе телемо-
ста в ночь с 4 на 5 марта по-
благодарил рабочих Урал-
вагонзавода за поддерж-
ку. Обращаясь к начальни-
ку цеха УВЗ Игорю Холман-
ских, Путин сказал:-Должен вам честно ска-зать, что ваша позиция се-рьезным образом повлияла на мое состояние и мое пове-дение. Это было очень свое-временной поддержкой и очень эффективной. Спаси-бо вам большое! Вам и вашим коллегам не только на Урал-вагонзаводе, но и вообще на Урале. Спасибо всем. Вы зна-ете, что я хочу отметить: вы просто поставили на место людей, которые зарвались и позволили себе оскорблять человека труда. Вы это сде-лали лично с вашими колле-гами, это сделали люди, ко-торые у станков стоят, зани-

маются конкретной текущей работой. Вы понимаете, вот это огромный подарок, кото-рый вы сделали всей трудо-вой России.Я обратил внимание не только на вашу инициативу по созданию рабочих комите-тов, но и на то, как вы быстро освоили работу со СМИ, как вы быстро освоили, на пер-вый взгляд, достаточно слож-ную вещь – политическую по-лемику.Вы показали, что такое российский народ, россий-ский трудовой человек – и рабочий, и инженер, чело-век труда. Я ещё к вам приеду обязательно, мы поговорим – у нас много вопросов, нере-шённых проблем, связанных с организацией производ-ства, с гособоронзаказом и так далее. Я это всё знаю, всё помню и я обязательно у вас побываю в ближайшее время. Мы встретимся там, на месте и обсудим все проблемы.

Через полтора часа после закрытия избирательных участков в Свердловской области сторонники Путина развернули в центре 
Екатеринбурга 500-метровую растяжку со словами: «Россия, вперёд! Мы победили!»

Одними из самых активных избирателей оказались пациенты госпиталя ветеранов всех войн

Участки для голосования порой находились в самых неожиданных местах

Вот так «гасят» бюллетени, оставшиеся невостребованными

Избирательные комиссии начали и закончили работать 
на рассвете

На выборах каждый 
избиратель имеет 
только один голос. 
В том числе – 
губернатор

  
  
  
  
  
  

КАКИЕ БЫЛИ ПРОГНОЗЫ
Некоторым 
избирателям 
пришлось 
объяснять, 
как действуют 
электронные 
ящики для 
голосования


