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      ФОТОФАКТ

На выборах в Первоуральске голос за кандидатов отдала 
одна из старейших жительниц города — 101-летняя 
труженица тыла Александра Семёновна Угольникова, 
сообщает pervo.ru.

Домой к пенсионерке была направлена выездная 
комиссия ближайшего избирательного участка, женщина 
лично расписалась в документах и поставила галочку в 
бюллетене. Долгожительница призналась, что постоянно 
следит за новостями и интересуется тем, что происходит в 
стране. За свою жизнь она не пропустила ни одни выборы, 
причём все годы на избирательный участок приходила с 
самого утра. Теперь Александра Семёновна ждёт выборов 
в местную думу Первоуральска, которые пройдут в 
следующем году
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День голосования: как это было?В Свердловской области одновременно выбирали депутатов в Госдуму, Заксобрание и 35 местных дум

Павел Крашенинников: «Эту кампанию ясравниваю со своими первыми выборами»Александр ПОНОМАРЁВ
Председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
Павел КРАШЕНИННИКОВ в 
этом году возглавил сверд-
ловский партсписок «Еди-
ной России» на выборах в 
Госдуму. Ни разу до этого не 
избиравшийся в федераль-
ный парламент от Средне-
го Урала в марте он вклю-
чился в местную избира-
тельную кампанию. Голосо-
вал тоже в Екатеринбурге, 
а не по месту регистрации 
– в Москве. Специально для 
этого брал открепительное 
удостоверение. Сразу по-
сле того как депутат реали-
зовал своё избирательное 
право, «ОГ» выяснила у не-
го, действительно ли в ре-
гионе ощущаются протест-
ные настроения и насколь-
ко слаженно работала пар-
тийная тройка «ЕР». Павел Крашенинников го-лосовал на участке в Ураль-ском государственном юри-дическом университете. Его он выбрал не случайно. Здесь он учился, а после оконча-ния работал преподавателем гражданского права. 

– В предыдущие разы 
в Госдуму вы избирались 
от Челябинской области и 
Башкирии. Чем принципи-
ально нынешняя кампания 
в Свердловской области от-
личалась от предыдущих?– В Челябинской области я дважды избирался по од-номандатному округу. В Баш-кирии шёл по списку вторым номером после руководите-ля республики. В этот раз я стоял первым номером, от-ветственности было гораздо больше. Ведь мне предстоя-ло отвечать и за других кан-дидатов в тройке. В целом эту кампанию я бы сравнил со своими первыми выбора-ми 1999 года. Была новизна, драйв. Нужно было в тесном сотрудничестве работать с коллегами: согласовывать ра-бочие графики, поездки, вы-ступления в СМИ и так далее.

– К слову, о работе с кол-
легами. Вас редко можно 

было увидеть на меропри-
ятиях с другими участни-
ками тройки. Кто-то трак-
товал это как несогласован-
ность ваших отношений.– Никакой раздроблен-
ности не было. Более того, 
мы регулярно собирались 
не только тройкой, а всем 
списком: проводили совеща-ния, координировали наши действия, наши штабы также работали в плотной связке. А что касается того, что мы фактически никуда не ездили вместе, то это было сделано сознательно, чтобы охватить как можно больше террито-рий, избирателей в регионе. Об этом же мы договарива-

лись и с тройкой в региональ-ное Заксобрание, чтобы пере-сечений было по минимуму. 
– Свердловскую область 

нередко ставят в один ряд 
с регионами, где сильны оп-
позиционные настроения. 
Вы это на себе почувство-
вали?  – Почувствовал. Но нуж-но сказать, что у каждого че-ловека своё право видения ситуации, и в соответствии с ним он должен делать выбор. Во время встреч я не чувство-вал какой-то массовой зло-бы и протеста. Люди в реги-оне доброжелательные. Дис-куссии были, народ на Ура-

ле действительно очень ак-тивен, отстаивает свои права, что, безусловно, правильно.
– Эту кампанию многие 

назвали «скучной». На ваш 
взгляд, почему?– Наверное, чернухи бы-ло значительно меньше. Вспоминаю первые кампа-нии конца 90-х начала 2000-х– это была сплошная черну-ха. Сейчас мы можем, конеч-но, критиковать избиратель-ное законодательство, оно действительно чересчур за-регулировано, тем не менее многие вещи, что были тогда, просто недопустимы. И это правильно. 

– Считали сколько 
встреч с избирателями про-
вели? – Я когда первый раз уча-ствовал в выборах, считал, сколько провёл встреч, сколь-ко сделал рукопожатий и так далее. Сейчас такого нет. Но выходных практически не было. Лишь по понедельни-кам я старался быть в Госду-ме, потому что у нас там про-ходят оперативки. Несколь-ко раз Сергей Нарышкин со-бирал президиум. Потом бы-ла ситуация с Олимпийскими играми, я занимался подго-товкой позиции нашей стра-ны по этому вопросу. Поэто-му обычно вечером в суббо-ту улетал в Москву, воскресе-нье старался проводить с се-мьёй, в понедельник ночью обратно.

– Говорят, что вы очень 
прониклись Свердловской 
областью, где когда-то ро-
дились. На следующий год 
губернаторские выборы, 
не получится ли так, что вы 
всё-таки решите принять в 
них участие?– Это исключено, каждый должен заниматься своим де-лом. Я с удовольствием под-
держу кандидатуру Евгения 
Владимировича Куйваше-
ва. Мне и избиратели зада-
вали этот вопрос, я отвечал, 
что на своём месте в Госду-
ме сделаю гораздо больше, в том числе и для Свердлов-ской области.

  КСТАТИ
Второе и третье места в партийной тройке «Единой России» заняли 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских и депутат Госдумы Александр Петров. В общении с «ОГ» они 
также поделились своими впечатлениями о завершившейся кампании.

– Это был мой первый опыт участия в избирательной кампании та-
кого масштаба. С серьёзными трудностями мы не столкнулись. Сейчас 
могу резюмировать, что кампания прошла относительно спокойно и 
очень результативно. Я встретился с более чем сотней трудовых коллек-
тивов в десятках населённых пунктов нашего региона. Что касается ра-
боты тройки, на мой взгляд, мы провели очень слаженную кампанию, – 
сообщил Андрей Ветлужских.

– Эта кампания была совершенно точно сложнее, чем 2011 года. 
Нужно было учитывать личность наших одномандатников, выдвинутых 
от партии в каждом городе. Мы старались показывать людям серьёзные 
результаты за 15 лет работы. Мы прошли долгий путь, но уже частич-
но выполнили часть обещанного и сейчас снова подтверждаем, что бу-
дет сделано дальше. Иногда приходилось говорить нет, пусть даже по-
сле этого за меня не проголосуют. Усталость от этой кампании больше 
из-за праймериз – шесть месяцев гонки сказываются на личном здоро-
вье, даёт о себе знать профессиональное выгорание в политике. Сейчас 
нужно отдохнуть две недели, всё осмыслить и начать выполнять всё, что 
мы запланировали, – заявил Александр Петров.

Подготовила Мария ИВАНОВСКАЯ

 (343) 262-70-00

Павел Крашенинников рассказал, что, когда он был аспирантом 
тогда ещё Свердловского юридического института, сам входил 
в состав участковой избирательной комиссии

Вместе с депутатом Заксобрания Сергеем Чепиковым 
на избирательном участке – почти вся семья

Губернатор Евгений Куйвашев 
проголосовал на избирательном участке 
в екатеринбургской гимназии № 104

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий 
взял на выборы младшую дочку Веронику и доверил 
ей опустить бюллетень в избирательную урну

Самыми активными избирателями по-прежнему 
остаются пенсионеры

Тем, кто не смог прийти на участок 
по состоянию здоровья, выездная 
избирательная комиссия привозила 
бюллетени на дом
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Александр ПОНОМАРЁВ, Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
18 сентября в стране про-
шёл единый день голосова-
ния. Корреспонденты «ОГ» 
следили за избирательным 
процессом на местах. Чем 
запомнился этот воскрес-
ный день – в нашем мате-
риале. 

КОНКУРЕНЦИЯ В ОКРУ-
ГАХ. Несмотря на то что окон-чательные итоги выборов в региональное Заксобрание ещё не подведены, уже из-вестно, что в большинстве од-номандатных округов Сверд-ловской области лидируют единороссы. Лишь в Октябрь-ском округе Екатеринбур-га первое место занял пред-ставитель «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость» Евгений Зябли-
цев. На момент выхода номе-ра он набрал – 31,97%. Ожи-далось, что его главным кон-курентом в округе станет ху-друк Екатеринбургского теа-тра эстрады, бард Александр 
Новиков, но пока он набрал лишь 6,73 %.

В Белоярском округе побе-ду одерживает самовыдвиже-нец Илья Гаффнер (27,57%), который, к слову, являет-ся членом «Единой России». Ближе всех к нему подобрал-ся представитель КПРФ, дей-ствующий депутат ЗССО Вя-
чеслав Вегнер – 20,65%.Непростая ситуация раз-ворачивается в Асбестовском округе. Там буквально «ноз-дря в ноздрю» идут свердлов-ский первый вице-премьер 
Владимир Власов (32,98%) и кандидат от КПРФ Наталья 
Крылова (31,03%).В остальных одномандат-ных округах уверенно лиди-руют единороссы.По общерегиональному списку в Заксобрание первое место также за «Единой Рос-сией» – 40,18%. Второе место пока занимает «Справедли-вая Россия» – 16,71% с мини-мальным отрывом от ЛДПР, у которой 16,43%. Следом идёт КПРФ – 13,94%.

С ВЫБОРНЫХ «КАРУСЕ-
ЛЕЙ» СНЯЛИ 12 БОМЖЕЙ. Среди лиц без регистрации было зафиксировано 12 по-пыток проголосовать повтор-

но, сообщили «ОГ» в Избира-тельной комиссии области. Для этой категории граждан в регионе работало 87 избира-тельных участков. Избирате-ли проголосовали на 70 из них.– Всех избирателей без ре-гистрации комиссии заноси-ли в электронный реестр. По-этому любая участковая ко-миссия (УИК) в режиме ре-ального времени могла отсле-дить, кто и где уже взял бюл-летень, что исключило воз-можности повторного голосо-вания, – отметил глава Облиз-биркома Валерий Чайников.На момент закрытия участков в электронный ре-естр было включено 963 изби-рателя без регистрации, 461 человек из них проголосовал в Екатеринбурге, 77 – в Ниж-нем Тагиле. В основном на эти избирательные участки при-ходят люди, которые выписа-лись из одной квартиры и не успели вписаться в другую.– Маргинальные бездо-мные составляют около трети от всех голосующих без реги-страции. Ажиотаж среди этой категории граждан был в 12 часов – в это время как раз за-крывается дом ночного пре-

бывания, находящийся непо-далёку, – рассказал председа-тель УИК №1488 в Екатерин-бурге по ул. Белинского, 123 
Владимир Мазур.Перепись населения 2010 года зафиксировала в регио-не 14 173 бездомных, из них 13 409 – в Екатеринбурге. – Ни один кандидат не об-щался с такими избирателя-ми. В предвыборных програм-мах об этой категории населе-ния не было ни строчки, – ска-зал директор «Бюро по трудо-устройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию» Юрий Потапенко.

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСДУМЫ ЗАФИКСИРОВАНО 
18 ЖАЛОБ. Среди них две жа-лобы на подвоз избирателей – в Новоуральске и Первоураль-ске. Как отметили в пресс-службе Избирательной комис-сии области, в случае с Ново-уральском жалоба оказалась необоснованной. После прове-дённой проверки выяснилось, что пассажирская «газель» за-вода Уралэлектромедь посёл-ка Верх-Нейвинского достав-ляла работающих на смене сотрудников предприятия на 

участки по заказу террито-риальной избирательной ко-миссии. Проверка по резуль-татам ситуации, возникшей в Первоуральске, продолжа-ется – материалы переданы в ОМВД России по городу Пер-воуральску.Несколько жалоб касались незаконной агитации. Напри-мер, в Ленинскую районную комиссию Нижнего Тагила по-ступило сообщение о распро-странении на театральной площади жёлтых шаров с ло-готипом «Справедливая Рос-сия». Факт подтвердился, ко-миссия направила представ-ление в МУ МВД России «Ниж-

нетагильское». Несколько граждан пожаловались на от-сутствие их данных в списках избирателей, ещё нескольких человек обвинили в том, что они опустили в урну больше бюллетеней, чем могли. Кро-ме того, 25 обращений посту-пило в комиссию по выборам депутатов Заксобрания обла-сти. Шесть из них подтверди-лись – это жалобы на неточно-сти в списках избирателей и нарушения в рамках предвы-борной агитации. По двум об-ращениям идёт проверка. Обе жалобы связаны с подвозом избирателей на участки.

ОКРУГ КАНДИДАТ ПРОЦЕНТ
Алапаевский округ Олег Исаков 39,70%
Асбестовский округ Владимир Власов 32,98%
Белоярский округ Илья Гаффнер 27,57%
Богдановичский округ Людмила Бабушкина 52,72%
Верхнепышминский округ Вячеслав Брозовский 44,49%
Верх-Исетский округ Анатолий Никифоров 39,52%
Железнодорожный округ Валентин Лаппо 40,78%
Кировский округ Михаил Клименко 30,61%
Ленинский округ Анатолий Марчевский 40,91%
Октябрьский округ Евгений Зяблицев 31,97%
Орджоникидзевский округ Игорь Володин 45,22%
Чкаловский округ Валерий Савельев 32,09%
Ирбитский округ Виктор Шептий 52,77%
Каменск-Уральский округ Виктор Якимов 44,33%
Красноуральский округ Сергей Никонов 36,21%
Кировградский округ Владимир Никитин 40,63%
Краснотурьинский округ Анатолий Сухов 29,05%
Красноуфимский округ Альберт Абзалов 57,47%
Дзержинский округ Владимир Рощупкин 45,61%
Тагилстроевский округ Алексей Кушнарёв 58,43%
Ленинский округ Вячеслав Погудин 52,72%
Первоуральский округ Алексей Дронов 51,31%
Ревдинский округ Александр Серебренников 48,26%
Серовский округ Дмитрий Жуков 36,25%
Сысертский округ Андрей Гориславцев 40,69%

По данным интернет-портала ГАС «Выборы»

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
Андрей Альшевских – 39,16%

АСБЕСТОВСКИЙ ОКРУГ
Максим Иванов – 37,55%

БЁРЕЗОВСКИЙ ОКРУГ 
Сергей Чепиков – 42,9%

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОКРУГ 
Зелимхан Муцоев – 42,49%

КАМЕНСКИЙ ОКРУГ 
Лев Ковпак – 36,41%

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ОКРУГ 
Алексей Балыбердин – 45,37%

СЕРОВСКИЙ ОКРУГ
Сергей Бидонько – 43,67%

По данным интернет-портала 
ГАС «Выборы»

Предварительные итоги выборов 
в Госдуму по одномандатным округам

Предварительные итоги выборов 
в Заксобрание по одномандатным округам

Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
По предварительным дан-
ным, из 23 председателей му-
ниципальных дум, которые 
решили переизбраться на 
очередной срок, вновь полу-
чили мандаты только десять 
человек. В том числе – экс-
председатель думы Малы-
шевского ГО Михаил Кудряв-
цев – единственный из быв-
ших председателей дум, кто 
пошёл на выборы от «Спра-
ведливой России». Осталь-
ные шли от «Единой России» 
или в порядке самовыдвиже-
ния. На момент сдачи номе-
ра информации о том, был ли 
вновь избран председатель 
думы Каменска-Уральского 
Валерий Пермяков, не было. Среди действующих глав муниципалитетов, которые од-новременно исполняют обя-занности председателей дум, переизбрался только мэр Ала-паевского МО Валерий Заво-
дов. Глава ГО Ревда Андрей Мо-
крецов и глава Талицкого ГО 
Александр Толкачёв (который также был в территориальном списке в Заксобрание области, но в областной парламент не прошёл) уступили более силь-ным конкурентам. Экс-глава и председатель думы ЗАТО Сво-бодный Владимир Мельников участвовал только в выборах на пост главы муниципалитета (это были одни из последних в Свердловской области выборы мэра путём прямого голосова-ния. – Прим. ред). В новый со-

зыв думы Артёмовского ГО не прошла экс-председатель ду-мы и глава муниципалите-та ГО Ольга Кузнецова, кото-рая, несмотря на крайне низ-кие результаты на праймериз, всё-таки решила участвовать в выборах как самовыдвиженец. Все главы останутся в креслах мэров до будущих выборов, а на места председателей дум бу-дут избраны другие депутаты. Кстати, не прошёл в думу Та-боринского МР и Василий Бе-
лоусов, возглавлявший до сен-тября 2015 года Унже-Павин-ское СП.

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИ-
КОВ СОХРАНИЛ ПОСТ МЭ-
РА СВОБОДНОГО. В ЗАТО Сво-бодный выборным правом об-ладают 6,5 тысячи человек, но на участки пришли лишь 2 719 жителей. Жителям Сво-бодного предстояло выбрать не только депутатов Госдумы и Заксобрания, но и муници-пальную власть. По итогам го-лосования большинство мест в городской думе получила «ЕР». 40 процентов избирателей от-дали свои голоса действующе-му главе – единороссу Влади-миру Мельникову. Второе ме-сто досталось самовыдвижен-цу Александру Поспелову.Этот результат в Свобод-ном прогнозировали многие, ведь всего трое кандидатов подготовили программы, ве-ли встречи с избирателями, остальные лишь напечатали плакаты, чтобы их лица были узнаваемы.

В 35 муниципалитетах переизбрали думы. В одном – главу

Глава ЗАТО 
Свободный 
Владимир 
Мельников 
доволен 
новым составом 
местной думы. 
Среди депутатов –
руководители 
бюджетных 
организаций 
и офицеры 
воинской части
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Омбудсмен 
выступила за отмену 
открепительных 
удостоверений
В день голосования свердловский омбуд-
смен Татьяна Мерзлякова объехала 28 изби-
рательных участков в Екатеринбурге. Ещё 46 
мест для голосования по региону посетили 
сотрудники её аппарата. После рейда она по-
делилась своими выводами с корреспонден-
том «ОГ», который её сопровождал. 

– Впервые ни один участок не обошёлся 
без наблюдателей. Огорчило, что были под-
возы избирателей, однако все они были оста-
новлены. К следующим выборам будут сде-
ланы выводы и, возможно, отменены откре-
пительные талоны. Хотя некоторые КОИБы 
вышли из строя, на нескольких участках они 
остановили «карусели», отказавшись прини-
мать бюллетени с других участков. Они ум-
ные машины, их надо совершенствовать, – 
сказала Татьяна Мерзлякова.

Отметим, что в этом году глава Центриз-
биркома Элла Памфилова подписала с Упол-
номоченным по правам человека в РФ Татья-
ной Москальковой соглашение о взаимодей-
ствии во время избирательных кампаний и ре-
ферендумов в России. По всей стране омбуд-
смены и избиркомы должны были наладить 
оперативный обмен информацией о наруше-
ниях и вести совместные проверки. Такое же 
соглашение Татьяна Мерзлякова подписала с 
нашим Облизбиркомом ещё в прошлом году.

Мария ИВАНОВСКАЯ


