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сергей собянин  
и андрей воробьёв 
победили 
в столице  
и Подмосковье
сто процентов избирательных бюллетеней 
в столице были подсчитаны к девяти ча-
сам утра в понедельник. На выборах с боль-
шим отрывом от остальных кандидатов по-
бедил и.о. мэра столицы сергей собянин. За 
него отдали голоса 51,37 процента приняв-
ших участие в голосовании москвичей, сооб-
щает РИа «Новости».

Второе место – за оппозиционером Алек-
сеем Навальным (27,24 процента голосов). 
Далее избирательные пристрастия москви-
чей выглядят так: Иван Мельников (КПРФ) 
– 10,69 процента, Сергей Митрохин («Ябло-
ко») – 3,51 процента, Михаил Дегтярёв 
(ЛДПР) – 2,86 процента, Николай Левичев 
(«Справедливая Россия») – 2,79 процента.

В столичных выборах приняли участие 
32,07 процента избирателей. 

Напомним, Мосгордума по предложе-
нию Президента РФ Дмитрия Медведева ут-
вердила Сергея Собянина в должности гла-
вы Москвы в 2010 году. В июне нынешне-
го года он ушёл в отставку и принял участие 
в выборах мэра столицы как самовыдвиже-
нец. Своё решение Сергей Собянин объяс-
нил желанием заручиться поддержкой мо-
сквичей в реализации крупных столичных 
проектов. Выборы показали, что они одо-
бряют деятельность своего градоначальни-
ка.

В свою очередь, оппозиционер Алек-
сей Навальный потребовал проведения 
второго тура выборов, а итоги выездных 
голосований он назвал сфабрикованны-
ми. 

Подведены также итоги выборов в 
Подмосковье. Как заявил «Интерфак-
су» председатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов, с впечатляющим результатом 
победил исполняющий обязанности губер-
натора Андрей Воробьёв, он набрал 79,15 
процента голосов. 

На втором месте представитель «Яблока» 
Геннадий Гудков (4,41 процента). Кандидата от 
ЛДПР Максима Шингаркина поддержали 2,49 
процента избирателей, кандидата от «Патри-
отов России» Надежду Корнееву – 2,25 про-
цента, справоросса Александра Романовича – 
1,81 процента. 

Андрей Воробьёв стал и.о. губернато-
ра Московской области в ноябре 2012 года 
после того, как его предшественник Сер-
гей Шойгу был назначен министром оборо-
ны России. Отметим также, что Андрей Во-
робьёв до этого избирался заместителем 
председателя Госдумы, руководил парла-
ментской фракцией «Единой России».

андрей ДУНЯШИН

Игорь Пушкарёв 
переизбран мэром 
владивостока
Действующий мэр владивостока Игорь Пуш-
карёв, по предварительным данным, побежда-
ет на выборах главы столицы Приморья. Как 
сообщает информагентство «ПримаМедиа» со 
ссылкой на Горизбирком владивостока, после 
обработки 62 процентов бюллетеней, Пушка-
рёв получил поддержку почти 60 процентов 
избирателей. второе место на выборах зани-
мает бывший мэр города виктор Черепков, 
которого поддержали 18 процентов горожан.

Как сообщает Горизбирком приморской 
столицы, выборы проходили в один тур, и 
их окончательные итоги, скорее всего, будут 
опубликованы лишь во вторник, 10 сентября. 
Однако расстановка первой тройки кандида-
тов после обработки оставшихся бюллете-
ней, скорее всего, не изменится, а победителя 
определят простым большинством.

Также Горизбирком сообщает, что явка на 
выборах мэра Владивостока была низкой, по 
сравнению с выборами прошлого года, на кото-
рых Игорь Пушкарёв впервые был избран мэ-
ром практически с аналогичным результатом.

Помимо всего прочего, Игорь Пушкарёв 
известен своим предложением перенести сто-
лицу России из Москвы на восток России.

«Единая Россия» 
получила почти 60 
процентов голосов 
на выборах 
в Гордуму тюмени
По данным информагентства РИа «Новости», 
серьёзных нарушений в ходе голосования на 
избирательных участках тюменской области 
зафиксировано не было. 

Как сообщает председатель Област-
ной избирательной комиссии Игорь Халин, 
партия «Единая Россия», по предваритель-
ным данным, получила 58,42 процента голо-
сов. В свою очередь, региональное отделе-
ние ЛДПР — 12 процентов голосов, КПРФ — 
10–12 процентов, «Справедливая Россия» — 
более 7 процентов, «Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости» — 2,49 про-
цента голосов. Остальные партии, как сказал 
Игорь Халин, не преодолели однопроцентно-
го барьера».

По данным Облизбиркома, «Единая Рос-
сия» лидирует и по партийным спискам, и по 
одномандатным избирательным округам, при-
чём по всем без исключения.

Также Игорь Халин отметил, что дата голо-
сования была выбрана неудачно, и в связи с этим 
явка избирателей была низкой, на уровне 15,44 
процента. По мнению  Игоря Халина, это было 
ожидаемо. 

– Мы уже направили своё замечание по этому 
поводу в Центральную избирательную комиссию 
России, — сказал глава Облизбиркома.

Георгий МалаНИЯ

Татьяна БУРДАКОВА
Всего 33,6 процента жите-
лей столицы Среднего Ура-
ла, имеющих право голо-
совать, пришли на избира-
тельные участки для того, 
чтобы выбрать нового гла-
ву города и депутатов Гор-
думы.Председатель Горизбир-кома Екатеринбурга Илья За-харов на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал оценил та-кую явку как неоднознач-ную.— С одной стороны, депу-таты Екатеринбургской Гор-думы ещё ни разу не избира-лись таким большим количе-ством горожан. Но с другой стороны — глава города ни-когда ещё не избирался столь малым числом жителей го-рода. В прошлые годы на вы-боры главы Екатеринбурга всегда приходило более поло-вины местных жителей, име-ющих право голосовать, — сказал Илья Захаров.По его словам, исход вы-боров главы города в итоге определили примерно 120 тысяч человек, проголосо-вавших за Евгения Ройзма-на (33 процента от общего количества екатеринбурж-цев, пришедших на избира-тельные участки). Для срав-нения — в поддержку Яко-ва Силина свои голоса от-дали около 107 тысяч чело-век (29,7 процента голосов). Александр Бурков сумел за-воевать симпатии только 73 тысяч горожан ( 20 процен-тов голосов).— Но хочу подчеркнуть, что это предварительные итоги выборов, — уточнил Илья Захаров.— Окончатель-ные результаты голосования мы объявим после двенадца-того сентября. Напомним, 36 депутатов Екатеринбургской город-ской Думы в нынешнем го-

ду впервые избирали по сме-шанной системе: восемнад-цать человек — по одноман-датным округам и столько же — по пропорциональной системе (по партийным спи-скам). Как сообщил предсе-датель Горизбиркома в пят-надцати из восемнадцати одномандатных округов по-бедили кандидаты от «Еди-ной России», а в трёх округах — выдвиженцы от «Справед-ливой России». Итоги голо-сования по партийным спи-скам тоже сложились в поль-зу «Единой России». Её кан-дидаты, скорее всего, полу-чат шесть депутатских ман-датов. Представители «Спра-ведливой России» могут рас-считывать на четыре места в Гордуме Екатеринбурга, «Гражданской Платформы» — три, КПРФ — два, «Рос-сийской партии пенсионе-ров за справедливость» — два, ЛДПР — одно.Получившаяся в итоге расстановка сил в Екатерин-бургской городской Думе бу-дет выглядеть так: 21 депу-татский мандат окажется в руках выдвиженцев «Единой России», 7 — «Справедливой России», а оставшиеся восемь мест  получат представители других партий.Кроме того, Илья Захаров не исключил возможности, что по некоторым участко-вым избирательным комис-сиям (УИК) результаты вы-боров могут быть признаны недействительными. Дело в том, что от горожан поступа-ют жалобы по поводу наруше-ний в ходе голосования на не-которых УИК.— Если факты наруше-ний будут подтверждены, то мы, возможно, проведём на этих избирательных участ-ках повторный подсчёт го-лосов, — пояснил председа-тель Горизбиркома Екате-ринбурга.

Сложная конструкция Большую часть депутатских мандатов в Екатеринбургской Гордуме завоевали единороссы, а её председателем с большой вероятностью станет Евгений Ройзман
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Анна ОСИПОВА
«Единая Россия» уже тра-
диционно подводит пер-
вые итоги выборов бук-
вально по горячим следам. 
Секретарь регионального 
отделения партии Виктор 
Шептий назвал результа-
ты «ЕР» в Свердловской об-
ласти успешными и убеди-
тельными – вчера он отве-
тил на вопросы журнали-
стов в пресс-центре «ОГ».– Для нас выборы прошли достаточно успешно и убе-дительно, за последние из-бирательные циклы таких результатов у «Единой Рос-сии» в Свердловской области не было. Наша работа оказа-лась плодотворной, цифры говорят сами за себя, – отме-тил Виктор Шептий. Напом-ним, на нынешних выборах в регионе «разыгрывалось» 358 мандатов, из них 34 - гла-вы муниципальных образо-ваний. Средний Урал избрал 25 представительных орга-нов, всего был задействован 41 муниципалитет. Так, кро-ме Екатеринбурга, депутатов дум избирали такие круп-ные города, как Качканар, Верхняя Пышма, Полевской и другие, а глав избирали те же Качканар и Полевской, Невьянск, Краснотурьинск, Карпинск, Сысерть, Белояр-ский городской округ, Бай-калово, Таборы, Камышлов-ский район…– География выборов рас-тянулась по всей террито-рии области. Это достаточ-но серьёзный срез настро-ений жителей области по всем управленческим окру-гам региона, – считает глава свердловских единороссов. Кандидаты от партии власти победили в 29 территори-ях из 34, где избирались гла-вы. По словам Виктора Шеп-тия, «Единая Россия» взяла и большинство депутатских мандатов, причём это каса-ется абсолютно всех пред-ставительных органов. Если говорить о результатах голо-сования по партийным спи-

Фракция важнее, чем главаВиктор Шептий: «При такой структуре Думы именно депутаты оказываются центром принятия решений в Екатеринбурге»

скам, то «Единая Россия» на-брала в Екатеринбурге 28,33 процента, в Верхней Пышме – 52,2 процента, в Качканаре – 50,7 процента, в Полевском – 47,7 процента.Показательно, что в Верх-ней Пышме, Качканаре и По-левском единороссам уда-лось сформировать фракции квалифицированного боль-шинства: кандидаты этой партии заняли там по 16–17 мандатов из 20. – По Екатеринбургу ре-зультат, конечно, мы ожи-дали лучше. Но он всё-таки выше, чем в предыдущем цикле выборов, когда мы избирали Госдуму и Зако-нодательное Собрание. Тог-да у нас был очень серьёз-ный оппонент в лице пар-тии «Справедливая Россия». Сегодня «Справедливая Рос-

сия» в Екатеринбурге, мяг-ко говоря, не лидер, эта пар-тия набрала 18 процентов голосов, – считает Виктор Шептий.Прокомментировал он и будущие взаимоотноше-ния депутатов Гордумы Екатеринбурга с предсе-дателем Евгением Ройзма-ном:– В этой Думе будет шесть фракций, самая мощ-ная из них – «Единая Рос-сия». Вот исходя из какого расклада и будут строить-ся отношения. Моё мнение: я был удивлён. Я был удив-лён результатом голосова-ния по главе Екатеринбур-га.  Та политическая кон-струкция, которая обра-зовалась в Екатеринбур-ге, всё-таки требует осмыс-ления, даже в плане того, 

у кого какие полномочия. 
Председатель думы руко-
водит коллегиальным ор-
ганом и подписывает те 
решения, которые приня-
ты этим коллегиальным 
органом, думой.  То есть  
именно депутаты, весь со-
став депутатов Екатерин-
бургской городской ду-
мы оказывается центром 
принятия решений в го-
роде. давайте будем пони-
мать, какие в этой ситуа-
ции полномочия у отдель-
но взятого главы и как он 
может выстраивать отно-
шения. Мы предпримем 
все усилия, чтобы работа 
думы была конструктив-
ной. Главные выводы по со-стоявшимся выборам сверд-ловское отделение «Еди-ной России» сделаем в кон-

це этой недели – в суббо-ту состоится региональная конференция партии. Имен-но там, по словам Викто-ра Шептия, и будет озвуче-на основная причина того, почему их кандидат на вы-борах главы Екатеринбур-га, не добрал несколько про-центов голосов до победы.На фоне всех муници-пальных выборов чуть бы-ло не затерялись довыбо-ры в Законодательное Со-брание Свердловской об-ласти по Кировскому одно-мандатному избирательно-му округу №8. Но Виктор Шептий подчёркивает зна-чимость исхода и этого го-лосования:– Для нас было очень важ-но, чтобы фракция не умень-шилась. У нас было 29 чело-век из 50 – вроде бы с запасом. 

виктор Шептий оценил кампанию в целом удачной для партии власти

 КстатИ
Вчера пресс-конференцию провёл и Евгений Ройз-
ман, победивший на выборах главы города Екате-
ринбурга. Он отметил, что избирательная кампа-
ния протекала корректно . Выборы, по мнению но-
вого мэра, ещё раз показали, что екатеринбуржцы – 
думающие, понимающие люди. Несмотря на боль-
шинство, принадлежащее единороссам, он не видит 
проблем во взаимоотношениях с депутатским кор-
пусом. «Со многими из них я знаком, и все они стре-
мятся работать на благо горожан», – сказал Евге-
ний Ройзман.

Говоря о перспективах ЭКСПО-2020, он заметил, 
что ждать решения осталось недолго, у других горо-
дов-кандидатов не меньшие шансы на успех. Что каса-
ется чемпионата мира по футболу в 2018 году, то Евге-
ний Ройзман опасается, как бы расходы по его прове-
дению не ударили по городскому бюджету.

В ближайшее время победитель выборного мара-
фона намерен ещё раз посмотреть регламент рабо-
ты Екатеринбургской городской Думы и устав горо-
да, чтобы конструктивно взаимодействовать с депу-
татами.
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Чтобы принимать решения, которые вытекают из нашей программы, достаточно. Но в то же время занятость не-которых членов фракции не позволяет им постоянно уча-ствовать в этой работе, быва-ют разные ситуации. И мы не имеем права рисковать, осо-бенно в таких вопросах, как принятие бюджета, социаль-ных законов, в утверждении программ. Мы не имеем права пускать это на самотёк. Игорь Иванович Ковпак довольно неожиданно принял реше-ние о сложении мандата, яв-ного его преемника не было по объективным причинам — он в своём округе был са-мым узнаваемым и самым ав-торитетным политиком. При-шлось достаточно быстро ре-шать. Для Анатолия Ивано-вича Матерна, человека, ко-торый всю жизнь прорабо-тал в академической среде, в вузе, это совершенно новая ступень в жизни, но он пере-строился очень быстро. Мы с ним уже проговорили пер-спективы его работы в Зако-нодательном Собрании. Ду-маю, его избрание пойдёт на пользу образованию в Сверд-ловской области.

Екатеринбургские 
избиратели 
выбрали в 
городскую Думу 
представителей 
шести партий

Евгений КУЙваШЕв, губернатор свердловской области:
— у нас состоялись 59 выборов различного уровня. Что касается Ека-
теринбурга, то идёт подсчёт голосов. Пока сложно назвать точный ре-
зультат. Но хочу сказать, что мы будем работать с любым избранным 
главой города. Для нас мнение людей, которые пришли на избиратель-
ные участки, является самым важным. Поэтому, каким бы ни был ис-
ход голосования — Бурков, Ройзман или Силин, с любым будем рабо-
тать. То же самое по партиям. 

вадим ДУБИЧЕв, первый заместитель руководителя администрации 
губернатора свердловской области:

– Должен отметить исключительно позитивные результаты выбо-
ров в муниципалитетах области для «Единой России». Большинство 
за партией власти, за исключением небольших муниципальных обра-
зований. Кандидаты от «ЕР» победили в тех городах, где проиграли 
четыре года назад.

Что касается выборов в Екатеринбурге, то ещё не завершил-
ся подсчёт голосов. В Екатеринбургской городской Думе большин-
ство мандатов получат кандидаты от «Единой России». Однако в це-
лом складывается потенциально конфликтный состав. Если учесть, 
что главой может быть кандидат, строивший предвыборную кампа-
нию на критике действующих структур, то возникает очень сложная 
конструкция городской власти.

аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, экс-глава Екатеринбурга, член совета Феде-
рации:

– Будем рассчитывать, что эти выборы никак не отразятся на 
судьбе Екатеринбурга, по крайней мере, в плохую сторону. Я не 
могу сказать, что это была какая-то чрезмерно грязная избиратель-
ная кампания. Да, были моменты не очень приятные, но, к сожале-
нию, у нас ни одна избирательная кампания без этого не обходится. 

Отличительная её особенность — очень широкое участие раз-

личных политических сил, что связано с последними изменения-
ми закона о выборах. На что рассчитывали — повысить интерес 
населения и политических объединений к выборам — то и полу-
чили. 

Пожалуй, прошлые времена в большей степени характеризова-
лись неким административным ресурсом и давлением. Сейчас никто 
ни на кого не давит, за руку на участок не ведёт, приходят те люди, 
которые считают себя ответственными за судьбу города, региона, 
страны. Они приходят, чтобы выразить своё понимание существую-
щих проблем. Те, кто не считает необходимым голосовать, никако-
го наказания за это не несут. Но если вы не хотите принимать уча-
стие в выборах, не надо пенять, что плохо работают те, кого выбра-
ли другие. Приходили бы и выбирали тех, кого вы считаете нужным.

александр НовИКов, певец, художественный руководитель Ураль-
ского государственного театра эстрады:

– Избирательная кампания была крайне агрессивна и напол-
нена злобными персонажами. Я уверен, что город должен иметь 
здравомыслящего управленца, а не экзотических уличных крику-
нов и уголовников, у власти должны стоять профессиональные 
люди. 

у меня с детства осталась ассоциация — выборы как праздник. Я 
был маленький, помню, что продавали лимонад, какие-то сладкие бу-
лочки и ещё что-то, радостная атмосфера была на выборах. Это дет-
ское впечатление. Сегодня это перешло в склоку, в оскорбления со 
стороны некоторых кандидатов в адрес других и в адрес действую-
щей власти… Власть можно критиковать, но оскорблять — это недо-
стойно. И когда дети, школьники видят, как взрослые люди варятся в 
этом котле, уничтожают друг друга, насмерть бьются, это накладыва-
ет отпечаток. у этих детей вряд ли останется такое впечатление о вы-
борах, какое осталось у меня — как о празднике, который не понима-
ешь, в чём заключается, но — булочки продают!


