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Владимир МОСТОВЩИ-
КОВ, председатель Сверд-
ловской областной избира-
тельной комиссии:- Прогноз по явке жите-лей Среднего Урала на изби-рательные участки 4 марта был на уровне 55–60 процен-тов. Мы почти достигли верх-ней предсказываемой анали-тиками планки. Такое же ко-личество жителей Свердлов-ской области участвовало и в предыдущих президентских выборах.Есть российские регионы, где явка выше. Но по между-народным стандартам счита-ется нормальной явка, ког-да голосуют более половины избирателей. Приведу такой пример. Дней десять назад США опубликовали доклад о состоянии учёта своих изби-рателей. Регистрации в этой стране как таковой нет, вклю-чение в списки носит уведо-мительный характер со сто-роны граждан. При провер-ке, результаты которой и от-ражены в этом докладе, выяс-нилось, что 20 миллионов че-ловек, имеющих право голоса, не значатся в списках. Приво-дятся даже такие случаи, ког-да одному из губернаторов, своевременно не заявивше-муся о желании голосовать, в день выборов отказали вы-дать бюллетень. Зато в этих списках числятся несколь-ко миллионов давно умер-ших американцев. В целом же в них по статистике попада-ют 65–70 процентов потенци-альных избирателей, из них голосуют 45–50 процентов.У нас в целом по стране 4 марта приняли участие в вы-борах президента 64 процен-

КПрФ итогами выборов, как водится, опять недовольна. 
Местное отделение партии мнение своего лидера 
поддерживает, хоть и спокойнее. в ночь выборов в 
екатеринбургском штабе коммунистов нам признались, что 
для них сейчас главное, чтобы Зюганов обогнал Прохорова по 
Свердловской области

А вот предвыборные штабы партии 
«Справедливая россия» и ЛДПр 
нам обнаружить не удалось — в 
приёмных лидеров местных отделений 
журналистов встретила тишина

Кандидат Михаил Прохоров после окончания голосования 
заявил, что будет разочарован, только если займёт последнее 
место. в его общественной приёмной в Екатеринбурге нам 
сообщили, что заметили множество нарушений, однако 
результат своего кандидата по уральской столице считают 
неплохим

Представители партии «Единая россия» уже назвали нынешние 
выборы образцовыми. в местном штабе «Единой россии» 
нам признались — ничего неожиданного не случилось, ведь 
участие в подобных кампаниях — это их повседневная работа, 
и заключается она не только в поддержке владимира Путина, 
но и кандидатов на муниципальных выборах

та из общего числа граждан, имеющих право голоса.Из нашей области только что уехали международные наблюдатели, которые в день выборов первого лица стра-ны побывали на многих изби-рательных участках, присут-ствовали во время подсчёта голосов и высказали полное удовлетворение работой ко-миссий. По нашему региону в целом замечаний по органи-зации дня голосования нет.В том числе и по ста ты-сячам избирателей, которые заполнили бюллетени вне избирательных участков – это традиционные для нас 4,5–5,5 процента. А откре-пительным документом вос-пользовались 2,1 процента от общего числа проголосо-вавших.Свердловская область за-метно отличается от Рос-

сии в целом по распределе-нию мест между кандидата-ми – у нас между вторым и третьим – Геннадием Зюгано-вым и Михаилом Прохоровым – разница всего в 0,7 процен-та. Правда, в Екатеринбур-ге последний набрал столь-ко же голосов, как и в Москве, Санкт-Петербурге – более 20 процентов. У лидера же ЛДПР таких показателей нет нигде по региону.Жалоб и заявлений в обл-избирком на данный момент не поступало. Два обраще-ния мы направили для рас-смотрения в территориаль-ные комиссии, уже получи-ли оттуда ответы, будем об-суждать.6 марта подпишем прото-кол и сводную таблицу – на 11 часов дня уже заказали фельд- связь и будем отправлять все документы в ЦИК Росcии.

Ивану Михайловичу Архипову, или, как по-доброму зовут его земляки, дяде ване — 82 года. Чтобы проголосовать на 
президентских выборах, он оставил целое хозяйство (жену, семь овечек и собачонку) и преодолел немалое расстояние — его 
избирательный участок находится на самой окраине деревни Гусева, в здании бывшей фермы. Хорошо, помог односельчанин — 
подвез на грузовой «газели».
- Президента сложно было выбрать? — спрашиваем.
- Почему сложно? Мне кого надо, того я и выбрал! — а вот кого именно, дядя ваня нам так и не сказал.

В Свердловской области об-работано 99 процентов  бюлле-теней, поданных избирателями на выборах Президента России.Согласно этой информации, за Владимира Путина проголо-совали 1 337 781 человек (64,51 процента).Второе место занимает Геннадий Зюганов — 251 630 свердловчан (12,14 процента).На третьем месте — Миха-ил Прохоров — 237 780 голосов (11,46 процента).Четвертую строчку занял Сергей Миронов — 113 353 го-лоса (5,46 процента).Пятое место досталось Вла-димиру Жириновскому — 107 819 человек (5,2 процента).Наибольший процент голо-сов Владимир Путин получил в Староуткинске (84,86 процен-та), наименьший – в Кировском районе Екатеринбурга (54,55).В Дзержинском районе Нижнего Тагила, где находит-ся Уралвагонзавод, коллектив которого выступил организа-тором масштабной поддержки российского премьера, за Пути-на проголосовало 69,66 процен-та избирателей.

Вчера в Екатеринбурге на Октябрь-
ской площади состоялся митинг, посвя-
щённый окончанию выборной кампании 
Президента России и победе Владимира 
Путина.Выразить свои эмоции собрались ураль-цы, для которых четвёртое марта этого года стало действительно исторической датой, — представители трудовых коллективов предприятий Среднего Урала, профсоюзных, ветеранских и молодёжных организаций, творческой интеллигенции, органов госу-дарственной власти Свердловской области. 

Все эти люди пришли, чтобы своим громким «ура!» закрепить победу Владимира Путина в борьбе за пост Президента России.В то время как с трибуны звуча-ли громкие заявления о значении про-шедших выборов, среди рядовых участ-ников митинга были замечены полно-мочный представитель Президента РФ в  УрФО Евгений Куйвашев и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Они, как и один миллион 337 тысяч жителей Среднего Урала, проголосовавших за Пути-на, тоже праздновали победу.

в штабах кандидатов  
в Президенты россии 
оценили итоги 
голосования
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Многие, как, например, депутат областного Законодательного 
Собрания Евгений Артюх, приходили на избирательные участки 
целыми семьями

Для членов избирательной коммиссии на одном из участков 
для голосования самым неожиданным оказалось появление 
последователя Порфирия Иванова

Для обеспечения безопасности на 2537 избирательных участков Свердловской области было направлено 6697 сотрудников полиции


