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Четвертый день страна живет в новой политической реальности. Выявление лидеров и
неудачников прошедших выборов будет продолжаться до конца недели. Сравнивать
будут не только регионы, но и совокупный результат работы в федеральных округах.
Основная гонка шла между пятью федеральными округами, где на первый план
выступило Приволжье, которое обошло не только Дальневосточный и Сибирский округа,
но и Центральный и Северо-Западный.

Вклад Приволжского федерального округа по итогам подсчета голосов, отданных за
Путина, оказался наиболее весомым не только в процентном соотношении, но и в
количественном. В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс.
человек. За Путина проголосовали более 12 млн 272 тыс. человек. По количеству
голосов за действующего президента страны в ПФО проголосовало в два раза больше
избирателей, чем в Москве и Московской области вместе взятых. Там за Путина
проголосовало чуть менее 6 млн человек. В процентном соотношении этот показатель
также ниже, чем в ПФО: в Москве свои голоса за Путина отдали 71 % избирателей, в
Московской области 74,5 %. Тогда как в ПФО во время голосования свою поддержку
действующему президенту выразили 77,33 %, граждан пришедших на избирательные
участки.
Явка в ПФО оказалась также выше, чем в столице и Подмосковье. В Москве на
избирательные участки пришло 59,95 % избирателей, в Московской области 63,6 %. В
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Приволжском федеральном округе явка составила 69,65 %. Между тем, эксперты
отмечают то, что КПРФ на этих выборах в округе показала свой исторический минимум.
Высокие результаты округа на выборах можно объяснить и хорошей работой
привлеченных лидеров общественного мнения, считает доверенное лицо Владимира
Путина в Самаре Вадим Нуждин: «В регионах округа была проведена большая, хорошо
спланированная работа, которая и позволила получить такой высокий процент голосов
тех, кто доверяет Путину. И по явке, и по проценту голосования за нашего лидера
Приволжский федеральный округ внес наиболее весомый вклад в общую победу».
Но самое главное, удалось обеспечить безупречную чистоту голосования», отмечает
Нуждин. «В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения, которое отмечено
на федеральном уровне», – заключает эксперт.
«В целом можно говорить, что Приволжскому округу удалось провести прозрачные и
открытые выборы», – отмечает руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений
Семенов. «Об этом свидетельствует и то, что регионы округа показали относительно
ровные результаты голосования, когда нет очевидных аутсайдеров или наоборот,
заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. В большинстве случаев
хорошие результаты показывали административные центры субъектов (Уфа, Казань,
Чебоксары, Пенза), а также ряд городов второго уровня»,– заключил эксперт.
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