
В серьёзных политических 
кампаниях, таких как вы-
боры, важен правильно 
заданный старт. 

Избранный курс, настроение, 
экономические и нравственные 
ориентиры – то, что определяется 
в самом начале, не позволяя в буду-
щем скатиться к фарсовым ситуа-
циям и нечистоплотным методам 
ведения предвыборной гонки.

О желании попытать силы в борь-
бе за право возглавить страну заяви-
ли уже более двадцати человек – от 
уже привычных участников, таких 
как Геннадий Зюганов, Владимир  
Жириновский и Григорий Явлин-
ский, до откровенно неожиданных 
претендентов – интерес к прези-
дентскому креслу проявляли актёр 
Иван Охлобыстин, создатель «МММ» 
Сергей Мавроди, телеведущие Ксе-
ния Собчак, Анфиса Чехова, журна-
листка Екатерина Гордон.

На встрече с рабочими Горьков-
ского автозавода заявил о реше-
нии стать кандидатом на выборах  
Владимир Путин. По его словам, 

этот шаг стал ответом на ожидания 
жителей страны, которые неодно-
кратно выражали готовность его 
поддержать. Эксперты утверждают, 
что именно Путин сегодня является 
явным фаворитом среди всех, кто 
заявлял о намерении участвовать 
в предвыборной гонке. Судя по со-
циологическим опросам, уровень 
доверия к нему стабильно удержи-
вается в районе 80 процентов. Год 
назад прогнозы на победу основного 
кандидата были таковы: при очень 
высокой явке – 70 процентов – с ре-
зультатом голосов 70 процентов. 

Пока кандидаты заявляют о ре-
шимости вступить в предвыборную 
борьбу, избирком расставляет точки 
над «i». В Кремле прошёл закрытый 
семинар для вице-губернаторов по 
внутренней политике и замести-
телей полпредов президента по 
внутренней политике, на который 
пригласили глав региональных 
избирательных комиссий. Главной 
темой разговора стали выборы пре-
зидента, которые должны пройти 
законно, чисто и прозрачно.

Первый заместитель главы адми-

нистрации президента РФ Сергей 
Кириенко обратил внимание на 
то, что до каждого жителя страны 
должна дойти важная информация 
о дате проведения голосования, 
месте нахождения избирательных 
участков, праве россиян голосовать 
без открепительных талонов по ме-
сту фактического нахождения.

Ключевых задач три – выборы 
должны быть открытые, 
легитимные и без скандалов

Все незаконные технологии 
должны пресекаться, а виновные в 
их использовании жёстко наказы-
ваться. С фальсификациями нужно 
бороться, заявил Сергей Кириенко, 
в частности, исключить возмож-
ность присутствия одних и тех же 
граждан в разных списках избира-
телей. Нельзя допускать никаких 
попыток «нагнать результат». Явка 
на выборы должна быть реальной, 
без применения административно-
го ресурса. К президентским вы-
борам избирком России закупает 
4,5 тысячи комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. На-
помним, что в 2016 году на выборах 
депутатов Государственной Думы 
современными комплексами под-
счёта голосов были оборудованы 
80 процентов избирательных 
участков Магнитогорска.
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Перспективы

На пороге выборной кампании
В марте 2018 года в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации

В избирательной кампании предполагается множество технологи-
ческих новаций, с которыми обязательно будем знакомить читателей 
«ММ». Все возникающие по ходу избирательной кампании вопросы 
горожане могут направлять в избирательную комиссию Челябинской 
области на электронную почту: ikchel_press@mail.ru. На страницах 
газеты будут опубликованы ответы на самые важные и интересные 
темы, затронутые избирателями. Ни одно обращение не останется без 
внимания, а ответы на все без исключения вопросы можно будет найти 
на портале регионального избиркома iksrf74.uu.ru.

Экономика

Бюджет с плюсом
Челябинская область впервые за последние 
пять лет завершит год с профицитом бюджета – 
доходы бюджета региона за 2017 год превысят 
расходы. Первоначально планировался дефи-
цит в размере около десяти миллиардов рублей.

Как сообщил министр финансов области Андрей Пше-
ницын, последний раз область получила доходов больше, 
чем потратила в 2012 году. Тогда профицит составил 975 
миллионов рублей.

В этом году, по прогнозам, профицит может составить 
более пяти миллиардов рублей. В следующий четверг, 21 
декабря, депутаты Законодательного собрания области 
будут рассматривать поправки в бюджет 2017 года. По-
лученные дополнительные доходы позволят покрыть 
имеющийся на сегодня дефицит (1,2 миллиарда рублей) 
и ещё останется три миллиарда рублей.

По предварительным прогнозам, профицит может пре-
высить пять миллиардов рублей по итогам года. Всего 
доходы по итогам 2017 года прогнозируются в размере 
143 миллиарда рублей, но вполне вероятно, что они до-
стигнут и 145 миллиардов рублей.

Полученный задел в виде остатков финансовых средств 
на счетах будет направлен на погашение имеющихся 
банковских кредитов.

Образование

Недетские игры
Общественная молодёжная палата при город-
ском Собрании депутатов и подразделение по 
молодёжной политике администрации города в 
седьмой раз провели техническую игру «Кори-
доры власти».

Традиционно она проходит двенадцатого декабря, 
в День Конституции Российской Федерации. В этом 
году игра собрала рекордное количество участников –  
36 команд по пять человек. Ребята демонстрировали на-
ходчивость, знание законов и нормативных актов в реше-
нии вопросов от городского Собрания, службы внешних 
связей и молодёжной политики, различных управлений 
администрации. По условиям им было предложено десять 
вопросов, на раздумье давалось три минуты. Впервые ито-
ги подводились по двум категориям: «до 17 лет», школь-
ники и лицеисты, и «18+», студенты университетов и 
академий. В итоге в первой категории пальму первенства 
поделили «Ученический совет» школы № 5 и «Ветераны 
городского парламента школьников», серебро – у команд 
«59pro» и «Ромазановцы». Третье место завоевала коман-
да «Деловые заморочки» школы № 8. В категории «18+» 
победу одержала команда «Будущее России» Института 
экономики и управления МГТУ им. Г.И.Носова, второе 
место у «Политеха» многопрофильного колледжа, третье 
у «Оптимистов» – МГТУ им. Г.И.Носова.

Магнитогорский театр куклы 
и актёра «Буратино» получил 
от главы города Сергея Бердни-
кова сертификат на 1 миллион 
800 тысяч рублей на покупку 
автотранспорта для гастроль-
ных поездок. 

Это заслуженная награда за твор-
ческие достижения театра, удостоен-
ного этим летом Гран-при областного 
фестиваля «Сцена-2017» за спектакль 
«Калиф-аист».

После проведения тендера удалось 
приобрести микроавтобус всего за 1584 
тысячи рублей, оставшиеся от гранта 
средства будут использованы на га-
строльную деятельность театра. Осмо-
трев новенькую «ГАЗель», красующуюся 
у входа в храм Мельпомены, гости театра 
– глава города Сергей Бердников, его за-
меститель Александр Хохлов, начальник 
управления культуры администрации 
Магнитогорска Александр Логинов и 
скульптор Геннадий Плахов – побывали 
в музее «Закулисье», созданном актри-
сой, режиссёром, мастером на все руки 
Ириной Барановской и главным худож-

ником театра Ильдаром Валиахмето-
вым. Куклы и реквизит из постановок 
прошлых лет сохранились благодаря 
подвижническому труду архивариуса 
театра Валита Набиуллина.

Директор Алфия Рахимова рассказала, 
что театр – не просто коллектив, а боль-
шая семья, поэтому в нерабочее время 
сотрудники создали удивительное вол-
шебное пространство – «Закулисье». С 
2016 года, когда был открыт музей, в 
нём побывало более двух тысяч экскур-
сантов. Ребята не только приобщаются 
к истории «Буратино» и восхищаются 
рукотворными чудесами, но и с удо-
вольствием пробуют себя в роли кукло-
водов, учатся мастерить пальчиковые 
игрушки. Ирина Барановская делится 
радостью:

– Недавно на улице ко мне подошёл 
мальчик и спрашивает: «Помните меня? 
А я ведь дома сделал игрушки, как вы 
нас учили!»

Сергея Бердникова музей впечатлил. 
От автографов знаменитостей, побывав-
ших в легендарном магнитогорском теа-
тре  до возможности заглянуть в сказку 
сквозь дырочку, проткнутую носом 

любопытного деревянного мальчишки 
в холсте, висящем на стене каморки 
папы Карло. 

Глава побывал в зрительном зале, 
рассчитанном на двести с лишним мест, 
– на сцене уже смонтированы декорации 
новогодней постановки «Дед Мороз». 
С интересом Сергей Николаевич рас-
сматривал и размещённые на стенах в 
фойе портреты актёров, написанные 
Геннадием Плаховым – наставником 
плеяды магнитогорских художников и 
скульпторов.

У главы Магнитогорска родилась идея 
– украсить городские скверы скульпту-
рами сказочных героев, обитающих в 
театре «Буратино». Начать с главного 
из них, в 1972 году давшего имя теа-
тру, и шаг за шагом развивать проект. 
Устанавливая очередную скульптуру, 
нужно видеть перспективу – какой 
персонаж станет следующим, как будут 
сочетаться между собой скульптурные 
композиции.

Сергей Бердников убеждён: чтобы 
воспитать поколение образованных, 
интеллигентных людей, надо окружить 
мальчишек и девчонок культурной сре-
дой, которую они могли бы впитывать, 
вбирать в умы и сердца.

Год 2018-й ознаменуется 45-летием 
театра куклы и актёры «Буратино». 
Главный режиссёр Сергей Ягодкин поде-
лился планами – в течение года пригла-
сить с гастролями коллег из Ульяновска, 
Казани, Перми и Оренбурга.

Подводя итоги встречи, Сергей Берд- 
ников отметил:

– Автобус не подарок, а техническая 
составляющая, которая нужна театру. 
Главное то, что мы сегодня увиделись, 
поговорили. Этот дом пронизан теп- 
лом!

Глава города призвал магнитогорцев 
чаще ходить в театр и приобщать юных 
горождан к искусству Мельпомены.

Впереди – новогодняя кампания, а в 
феврале пройдёт празднование юбилея 
театра куклы и актёра «Буратино». В 
числе приглашённых почётных гостей 
– театральный режиссёр Михаил Ско-
морохов из Перми, когда-то работавший 
в «Буратино», и актёр Евгений Терлец-
кий из Израиля, стоявший у истоков 
магнитогорского театра, гремевшего 
на всю страну. День своего рождения 
«Буратино» отметит 7 февраля.

 Елена Лещинская

Награда

На гастроли – с ветерком!
У «Буратино» появилась собственная «ГАЗель»  
для поездок по городу и за его пределы


