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Новый Путин 
Избранный 18 марта президент установил электоральный рекорд 
в Прикамье

А  М 

По итогам обработки всех протоколов средняя явка изби-
рателей в Пермском крае составила 66,51%. Действую-
щий президент Владимир Путин победил с результатом 
75,35%. Второе место занял Павел Грудинин (10,55%), на 
третьем — Владимир Жириновский (6,84%), четвёртая — 
Ксения Собчак (2,20%), пятый — Григорий Явлинский 
(1,28%), шестой — Борис Титов (0,90%), седьмой — Мак-
сим Сурайкин, (0,77%), восьмой — Сергей Бабурин (0,73%).

В 
ходе голосования в Прикамье 
работало 1844 избиратель-
ных участка, на 869 из них 
было организовано онлайн-
видеонаблюдение. С момен-

та закрытия участков потоковое видео 
было доступно из помещений всех 
55 территориальных комиссий, где шёл 
приём итоговых протоколов УИК и под-
ведение итогов выборов по террито-
риям, сообщают в краевом избиркоме. 
В день голосования в комиссиях рабо-
тало более 4 тыс. наблюдателей от кан-
дидатов и политических партий, а также 
международные наблюдатели из Сер-
бии, Аргентины и Монголии.
Явка на выборах в минувшее воскре-

сенье на 11,4% превзошла аналогичный 
показатель в марте 2012 года, а Вла-
димир Путин показал рекордный для 
самого себя результат в нашем регио-
не. Напомним, на президентских выбо-

рах 2000 года в Пермской области он 
набрал 60,78%, в 2004  году — 72,74%, 
в 2012 году уже в Пермском крае — 
62,94%. 
Таким образом, Пермский край вошёл 

в топ-15 регионов по явке и абсолютно-
му числу голосовавших избирателей, опе-
редив своих конкурентов — Свердловскую 
и Нижегородскую области.
Милош Джурин, международный 

наблюдатель из Сербии:
— Я много изучал выборы в мире, осо-

бенно выборы в России. Я побывал во мно-
гих странах, где сравнивал организацию 
процесса выборов. В Перми я побывал в 
избирательном пункте в больнице, так-
же мы посетили избирательный пункт, 
где голосуют инвалиды. Могу сказать, 
что выборы проходят законно и демокра-
тично: люди приходят, регистрируют-
ся, подтверждают свою личность, тайно 
выбирают своего кандидата и отправля-

ют бюллетень в урну, как в любой стране 
демократического мира.
Дэмбрэрэ Нинж, международный 

наблюдатель от Монгольской народ-
ной партии:

— Выбрал Пермский край, чтобы 
посмотреть, как идут выборы здесь. На 

президентских выборах в России побы-
вал впервые, ранее участвовал в дум-
ских и парламентских выборах в разных 
странах. Российские выборы идут очень 
открыто и честно, никаких ограниче-
ний, никаких препятствий для избира-
телей нет.

Топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке

ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Источник — Давыдов.Индекс

Регион Динамика (+ к 2012 году), 
число пришедших

1 Краснодарский край 444 633

2 Москва 414 611

3 Московская область 282 110

4 Ставропольский край 204 115

5 Пермский край 160 431

6 Санкт-Петербург 159 734

7 Ленинградская область 105 591

8 Владимирская область 103 317

9 Кабардино-Балкарская Республика 99 670

10 Самарская область 99 066

11 Ханты-Мансийский АО 95 718

12 Брянская область 82 740

13 Республика Северная Осетия 53 075

14 Свердловская область 48 931

15 Калининградская область 48 572


