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Владислав Третьяк, легендарный хокке-
ист, президент Федерации хоккея:

– Настрое-
ние на избира-
тельном участ-
ке создано 
праздничное. 
Я проголосо-
вал за буду-
щее России, за 
сильную стра-
ну, в которой 
будут жить и расти сильные, здоровые и крепкие 
люди.

Лев Лещенко, народный артист РСФСР:

– Я потрясён 
активностью жи-
телей Королёва. 
Сегодня настоя-
щий праздник, 
объединивший 
всю Россию. Я 
сделал свой вы-
бор и считаю, 

что это долг каждого гражданина.

Дмитрий Киселёв, телеведущий, гене-
ральный директор Российского между-
народного Информационного агентства 
«Россия сегодня»:

– Эти выборы самые 
прозрачные, чистые. Я 
голосовал за надёж-
ность, человеческую по-
рядочность, интеллект.  

Дмитрий Киселёв от-
метил, что его семья бо-
лее полувека голосует в 
нашем городе.

Сергей Тугушев, телеведущий 
Первого канала:

– 18 марта, прекрасный 
солнечный день! Выборы 
Президента! Я работаю ру-
ководителем группы наблю-
дателей, которые трудятся 
в Королёве, Сергиевом По-
саде, Пушкино и Красноар-
мейске. В Королёве первым 
проголосовал Глава города 

Александр Николаевич Ходырев.
Нужно признать, что выборный процесс в Коро-

лёве организован на высоком уровне! Всё прохо-
дит в соответствии с законом. Процедура абсолют-
но прозрачная! Атмосфера праздничная!

Илья Казаков, тележурналист,
футбольный комментатор:

– Сделать свой вы-
бор –  это очень важно. 
Каждый должен для се-
бя что-то выбрать, и са-
мый правильный выбор 
– это стать частью стра-
ны, выразить свое мне-
ние, выбрать будущее 
для себя, своего города 
и своего государства. 

Алла Полякова,  депутат Мособлдумы:

– 18 марта очень важ-
ный день для жителей 
нашей страны! Мы выби-
раем Президента! Мно-
гие приходят на участ-
ки семьями, и моя семья 
не стала исключением! 
Вместе с мужем, сыном 

и дочерью мы проголосовали на одном из избира-
тельных участков города Королёва. Свой выбор мы 
сделали за стабильность и дальнейшее социально-
экономическое развитие страны! Мой сын, которо-
му недавно исполнилось 18 лет, впервые выполнил 
свой гражданский долг и сделал это с большим удо-
вольствием! На участке я встретила и пообщалась с 
наблюдателем ОБСЕ из Ирландии Томом Киттом. Мы 
вместе отметили то, что выборы проходят в штатном 
режиме и у всех отличное настроение! 

ГОРОД ОНЛАЙН

Антон 
Шкаплеров:

— У каждого есть свой 
участок работы, и да-
же мой космический уча-
сток в день самых важ-
ных для страны выборов 
стал избирательным. На 
борту станции по-на-
стоящему космическая 
явка – 100%. Даже нахо-
дясь за 400 км от Зем-
ли, я воспользовался 
правом голоса и сделал 
свой выбор!

МАРИНА ВОРОНОВА

В день выборов голосование 
проходило во всех регионах Рос-
сии, а также на избирательных 
участках за рубежом. Но стоит 
отметить, что правом волеизъяв-
ления воспользовались не толь-
ко на Земле, но и на орбите. Кос-
монавт  Антон Шкаплеров, на-
ходясь в экспедиции на Между-
народной космической станции 
(МКС), выполнил свой граждан-
ский долг и сделал свой выбор.

В Центре управления полётами 
был организован телемост с МКС. 
В ходе его председатель Террито-
риальной избирательной комиссии 
г. о. Королёв Дмитрий Лободенков 
ознакомил с процедурой голосо-
вания. Передать свой голос Шкап-
леров смог через доверенное ли-
цо, им стал космонавт Олег Коно-
ненко. Затем Олег Дмитриевич уда-
лился в отдельный кабинет, или, как 
его прозвали журналисты – «тайную 
комнату», и там по закрытому кана-
лу связи принял информацию от Ан-
тона Шкаплерова, поставил за него 
отметку и, уже на балконе централь-
ного зала ЦУПа, опустил заполнен-
ный бюллетень в переносной ящик 
для голосования.

Сразу же после проведения дан-
ной процедуры состоялся ещё один 
телемост – на этот раз с МКС на 
связь вышла Центральная избира-
тельная комиссия.  Российский кос-
монавт отметил, что третий раз на-
ходится в космосе и второй раз го-
лосует на выборах президента. Он 
поблагодарил председателя ЦИК 
РФ Эллу Памфилову и главу Роскос-
моса за уникальную возможность 
проголосовать, находясь в космосе. 
А также добавил, что, являясь уро-
женцем Севастополя, в четвёртую 
годовщину воссоединения Крыма 
с Россией успел сделать несколько 

Выборы-2018

100%-ная явка на МКС

звонков родным и друзьям. «Я уве-
рен, что они, как и четыре года на-
зад, все вместе в патриотическом 
сплочённом порыве придут на изби-

рательные участки и проголосуют», 
– сказал Антон Шкаплеров.

Для журналистов был организо-
ван пресс-подход с космонавтом 
Олегом Кононенко и председате-
лем королёвской ТИК Дмитрием Ло-
боденковым. 

Многих интересовало, почему 
доверенным лицом стал именно 
Олег Дмитриевич.

– Я дважды принимал участие в 
выборах такого формата, второй 
раз делал это вместе с Антоном, по-
этому его выбор доверенного лица 
можно было предугадать. Он по-
просил меня, я не раздумывая со-
гласился. Сама процедура уже отра-
ботана, но в любом случае испыты-
ваешь эмоциональный подъём. На-
до отметить, что за голосованием на 
МКС всегда с интересом наблюдают 
коллеги-астронавты. Я сам был сви-
детелем выборного процесса, в ко-
тором участвовали наши междуна-
родные партнёры на орбите. У них 
это происходит абсолютно анало-
гично: закрывается канал, голосом 
передаётся информация доверен-
ному лицу.

А вот Дмитрий Лободенков при-
знался репортёрам, что впервые 
участвует в проведении голосова-
ния такого формата, поэтому испы-
тывал некоторое волнение.

– Избирательной системой на-
шей страны была предоставлена 
возможность для нашего космо-
навта, который находится на ор-
бите, осуществить свой граждан-
ский долг. Для меня такая про-
цедура голосования новая, по-
этому, конечно, было очень вол-
нительно, до сих пор нахожусь 
под впечатлением. 

18 марта Глава города 
Александр Ходырев вме-
сте с генеральным дирек-
тором РКК «Энергия» Вла-
димиром Солнцевым, со-
ветским и российским 
эстрадным певцом, на-
родным артистом РСФСР 
Львом Лещенко, совет-
ским хоккеистом, прези-
дентом Федерации хок-
кея России Владиславом 
Третьяком посетил хоро-
вую школу «Подлипки», 

которая совсем недавно распахнула свои двери после 
ремонта. Гости были впечатлены красотой внутреннего 
убранства и высоко оценили проведённые работы.

В день выборов

Лев Лещенко высоко оценил 
Хоровую школу «Подлипки»

– Вместе с почётными гостями, проголосовавшими 
на избирательном участке в Королёве, осмотрели от-
крытую после капитального ремонта детскую Хоровую 
школу «Подлипки». Лев Лещенко отметил, что это заве-
дение всегда было одним из лучших в Московской об-
ласти, рассказал о легендарных хоровых коллективах, 
которые здесь создавались. 

Глава Королёва Александр Ходырев: 
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