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 2 марта 2008 года состоится очень важное в жизни нашего госу-
дарства событие – выборы Президента Российской Федерации. Для того, 
чтобы они состоялись, нужна явка избирателей.Впрочем, в новой России 
никогда не было проблем на самых главных выборах страны. Люди актив-
но шли на избирательные участки. Говорят,  на этот раз может не хватить 
тех самых процентов для того, чтобы выборы были признаны легитимны-
ми. Почему многие граждане так уверены, что и без их участия выбо-
ры состоятся? Этот вопрос редакция адресовала главе администрации 
Фрунзенского района Всеволоду Леонидовичу Хмырову. 
 —Думаю, некоторые считают, что вопрос уже решен, и  большин-
ство проголосует за того кандидата, который продолжит курс лидера на-
шего государства. Зачем откладывать свои дела, напрягаться, когда и 
так все ясно? Как-то так сложилось, что будущее страны у нас почему-то 
выбирают не молодые люди, а, в основном, старшее поколение  – самая 
активная часть общества сегодня. Молодежь даже не задумывается над 
тем, что все, к чему они уже привыкли – путешествия за границу, свобо-
да передвижения по стране, плюрализм мнений, свобода в приобретении 
любой литературы, в том числе и возможность узнавать новости из раз-
ных источников – может в один миг исчезнуть. Например, один из лидеров 
предвыборной гонки считает, что нашу молодежь нужно перевоспитывать, 
причем не словом убеждения, а натуральным образом перековывая ее на 
старый лад. Другой кандидат уверен в том, что никакой суверенитет Рос-
сии не нужен, а лучше всего вступить в Евросоюз и НАТО. Убеждать эти 
люди тоже умеют. Значит у них есть достаточно сторонников. Третья кате-
гория граждан – просто безответственная. Почему? Объясню. Они соби-
раются превратить выборы в Клуб веселых и находчивых. «Я проголосую 
за самого веселого кандидата, - говорят они, - вот будет смешно, если 
пройдет». Уверяю вас, будет не смешно, а грустно, когда многие проснут-
ся уже в другой стране.  Выборы Президента своей страны – дело ответ-
ственное. Именно с таким чувством мы идем 2 марта на избирательные 
участки. 
 —Всеволод Леонидович, Вы сказали, что самая активная 
часть электората – это люди старшего возраста. А как достучаться 
до молодых? Объяснить – ваше будущее в ваших руках, нужно при-
нимать самое активное участие в выборах. В Советском Союзе, во-
обще никакого выбора не было, как правило, выдвигался один кан-
дидат, а люди шли на избирательные участки. 
 —Явка в то время была высокой хотя бы потому, что власть ста-
ралась создать праздничную обстановку. К тому же на всех участках ра-
ботали буфеты, где можно было купить дефицитные продукты. Сегодня 
дефицита нет, уже все забыли про очереди в магазинах как часами стояли 
за товарами первой необходимости. Тогда все приходилось не покупать, 
а приобретать. Сегодня можно приобрести любую вещь, если не хвата-
ет средств, можно взять кредит. Кстати, ведь и в этом большая заслуга 
команды Президента Владимира Владимировича Путина. Последние во-
семь лет мы живем в стабильной стране, у нас появилась уверенность в 
завтрашнем дне. Когда люди перестают думать о власти – это верный при-
знак стабильности. Свободно выражать свои взгляды, жить в демократи-
ческом государстве – эти ценности завоевывали люди старшего возраста. 
Сегодняшним 30-летним тогда было по 10-15 лет, поэтому они привыкли к 
демократическим свободам и просто не помнят ни августовский путч, ни 
уж тем более время тотального дефицита. Но существуют определенные 
вехи в жизни любой страны, требующие, проявить свою гражданскую по-
зицию. Когда во Франции после второго тура выборов к власти мог прийти 
националист Люпен, все общество сплотилось, и правые не прошли. Наши 
ветераны понимают, как важен их голос, чувствуют свою ответственность 
перед страной, понимают и то, что если будет второй тур выборов, то нуж-
но тратить дополнительные средства, причем в масштабах не города, а 
всего государства. Справедливости ради, надо сказать, что на выборах в 
Государственную Думу и молодежь была достаточно активной. Особенно 
нас порадовали юноши и девушки, которые голосовали впервые. Думаю, 
что они почувствовали себя настоящими гражданами Великой России. В 
декабре избирательные комиссии старались всех, кто впервые пришел на 
участок, поздравить. Эту традицию мы продолжим и 2 марта. 
 —Последние годы у нас, действительно, патриотизма приба-
вилось, с чем это связано, на Ваш взгляд? 
 —Россия заявила о себе, как о суверенном государстве, которое, 
следуя демократическим принципам развития, будет идти своим курсом, 
не позволяя вмешиваться в свои внутренние дела. Мы все стали ощущать 
себя причастными к решению глобальных мировых проблем, ведь за ру-
бежом мнение России стало иметь большое значение. И ветераны, и люди 
среднего возраста, и молодежь начинают испытывать гордость за свою 
страну. Мы вдруг почувствовали себя единой нацией. Наконец-то человека 
в погонах, который стоит на охране наших рубежей и несет нелегкую служ-
бу, стали уважать в обществе. Мы только что отметили  праздник – День 
защитника Отечества, и мне хочется от всей души поздравить всех, кто 
служил, служит и будет служить своему народу, защищая мир и покой на-
ших граждан. За 8 лет многое изменилось в нашей стране. Сегодня в ряды 

Вооруженных Сил молодые люди идут по доброй воле, потому что они 
понимают какие цен-
ности защищают. Флаг 
России появился даже в 
глубинах Северного Ле-
довитого океана. Я, как 
офицер, как человек, 
отдавший Военно-Мор-
скому флоту часть сво-
ей жизни, искренне рад 
этим переменам. Ду-
маю, что большинство 
наших граждан со мной 
согласится. Конечно, 
мне бы хотелось, чтобы 
из наших юношей вы-
растали настоящие муж-
чины, которые могли бы 
постоять за свою честь, 
защитить свою семью и 
свою страну, конечно. И 
здесь нужно брать при-
мер с наших ветеранов. 
Они всегда беззаветно 
служили своей стране и 
своему народу. 
 -Вы сказали, 
что люди старшего 
поколения – самая активная часть избирателей и объяснили поче-
му. Но порой они не могут разобраться в программах кандидатов и 
часто голосуют «сердцем», а не головой.  
 —Все кандидаты имеют программы, как говорится, план дей-
ствия на ближайшие четыре года. Нужно проанализировать деловые ка-
чества кандидата, наличие профессиональной команды, оценить в каком 
направлении он предлагает развивать экономику и социальную сферу. 
Важно понять – сможет ли этот кандидат выполнить свои обещания. Ну, 
разве можно серьезно относиться хотя бы к тому, что обещают нашей 
молодежи некоторые из них. Например, к обещанию отменить все всту-
пительные экзамены в вузы, или лишить Соединенные Штаты членства 
в НАТО? Иногда слушаешь некоторых кандидатов и думаешь, что они 
бредят. Россия уже никогда не вернется к прошлому, потому что люди 
не отдадут свою свободу ни за какие посылы. Я призываю все жителей 
Фрунзенского района с огромной ответственностью отнестись к своему 
выбору. Думаю, что нам это будет сделать нетрудно, хотя бы потому, что 
среди кандидатов есть наш - не просто петербуржец, а человек, который 
жил в нашем районе, которому близки и понятны проблемы нашего горо-
да. 
 —Всеволод Леонидович, вот Вы сказали, что раньше люди 
шли на выборы, как на праздник. Что мешает устроить этот празд-
ник 2 марта?
 —Совершенно верно. Мы выбираем высшее должностное лицо, 
поэтому на всех избирательных участках нужно создать праздничную ат-
мосферу. Во всех школах района в этот день будут обязательно работать 
и буфеты, поэтому родители могут проверить, насколько вкусно кормят в 
школах их детей. Вы увидите выступление детские творческих коллекти-
вов, сможете поболеть за свою команду на  спортивных соревнованиях, 
посмотреть на показательные выступления  спортсменов в различных ви-
дах боевых искусств. В районе пройдут выступления агитбригад, выстав-
ки детских рисунков, соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. 
Будут работать школьные музеи, а в актовых залах, кроме концертов, со-
стоится показ художественных фильмов и спектаклей. Кроме того, можно 
посетить кинотеатры, где  состоится бесплатный показ фильмов, а также 
можно принять участие в концертно-развлекательных программах, кото-
рые пройдут на уличных площадках в каждом муниципалитете. Мне очень 
хочется, чтобы для жителей нашего района день выборов Президента 
России - 2 марта стал первым праздничным днем наступившей весны. 
Приходите всей семьей на избирательные участки. Мы должны с ранне-
го возраста воспитывать в наших детях и внуках чувство патриотизма и 
гордости за свою страну. Уверен, ваш маленький сын или дочка навсегда 
запомнит, как вместе с папой опустил в избирательную урну бюллетень, а 
потом принял участие, хотя бы как зритель, в турнире по футболу. Празд-
ники сближают людей. Мне хочется пожелать всем отличного весеннего 
настроения. Ждем вас на избирательных участках всей семьей 2 марта 
2008 года.
        И.Вавилина

2 марта - ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ СТРАНЫ

ИНТЕРВЬЮ В.Л.Хмырова


