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Немного предыстории. Изна-
чально 70 человек уведомили 
Центральную избирательную 
комиссию о намерении стать 
кандидатами в президенты. 
Затем 33 из них подали доку-
менты в ЦИК на регистрацию. В 
итоге восемь наших сограждан 
были зарегистрированы канди-
датами в президенты.

У некоторых уже есть опыт предвы-
борной президентской гонки: Владимир 
Жириновский пять раз участвовал в 

выборах президента, Владимир Путин 
– три раза, а Григорий Явлинский бал-
лотировался на главный пост страны 
дважды. Все, кроме действующего пре-
зидента, – безуспешно.

В избирательных бюллетенях восем-
надцатого марта текущего года среди 
восьми фамилий будет лишь одна жен-
ская. К слову, Ксения Собчак одновре-
менно и самый молодой претендент на 
пост президента – ей 36 лет, а по закону 
на этот пост можно претендовать с 35 
лет. Шестеро из кандидатов – старше 
55 лет. Cамый возрастной – основатель 

и лидер ЛДПР Владимир Вольфович 
Жириновский: ему 71 год.

Трое из восьми кандидатов родились 
в Москве, двое – в Ленинграде. Влади-
мир Жириновский и Сергей Бабурин 
родом из Казахской ССР, а Григорий 
Явлинский – из Украинской ССР. Все, 
кроме Сергея Бабурина, который учился 
в Омске, получили высшее образование 
в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. У 
половины кандидатов – Сергея Бабу-
рина, Павла Грудинина, Владимира Жи-
риновского, Владимира Путина – есть 
юридическое образование. У них же, а 
также у Максима Сурайкина и Григо-
рия Явлинского есть научная степень. 
Примечательно, что все кандидаты по 
образованию гуманитарии.

Все кандидаты, за исключением 
Владимира Жириновского, Владимира 
Путина и Максима Сурайкина, состоят 
в браке. У всех претендентов на пост 
президента, кроме Максима Сурайкина, 
есть дети. Но самые многодетные отцы 
– это Павел Грудинин и Сергей Бабурин: 
у каждого по четверо детей.

Все кандидаты,  
как того требует законодательство, 
предоставили в Центризбирком 
сведения о доходах  
в период с 2011 по 2016 год

Наибольший доход за указанный 
период – у телеведущей и главного 
редактора журнала L’Officiel Ксении Соб-
чак. А наименьший – у политического 
и научного деятеля Сергея Бабурина. В 
среднем они зарабатывали в месяц по 
5,6 миллиона рублей и 158 тысяч рублей 
соответственно.

Не у всех кандидатов на пост пре-
зидента есть опыт работы в органах 
государственной власти. У телеведущей 
и главного редактора журнала L’Officiel 
Ксении Собчак и председателя партии 
«Коммунисты России» Максима Сурай-
кина такого опыта вообще нет. Павел 
Грудинин – представитель местных ор-
ганов власти. Все остальные кандидаты 
работали в органах власти на федераль-
ном уровне: это Сергей Бабурин, Влади-
мир Жириновский, Владимир Путин, 
Борис Титов и Григорий Явлинский.

Все кандидаты в президенты зареги-
стрированы. С 17 февраля начинается 
период предвыборной агитации. Он 
продлится до 17 марта. Выборы главы 
государства состоятся 18 марта 2018 
года. И у россиян есть время опреде-
литься с выборам.

Есть из кого выбирать
На президентских выборах россияне увидят в бюллетенях  
фамилии восьми кандидатов в президенты Российской Федерации.  
Кто эти граждане?

Претенденты Выборы-2018

Голосуй на любом участке!
В срок до 12 марта магнитогорцы могут вос-
пользоваться порталом госуслуг, чтобы подать 
заявление о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения.

Для этого необходимо заполнить электронную форму 
и выбрать удобный избирательный участок. В личный 
кабинет придёт подтверждение и часть заявления с 
информацией об избирательном участке. Её следует 
распечатать и вместе с паспортом взять с собой в день 
голосования. Также её можно будет показать на экране 
мобильного устройства.

Стоит добавить, что перед заполнением заявления не-
обходимо убедиться, что паспортные данные и адрес реги-
страции в профиле совпадают с информацией в паспорте. 
Если данные отличаются, их нужно изменить.

Контроль

Нет провокациям!
Глава ЦИК России Элла Памфило-
ва заявила, что Центризбирком 
довольно жёстко наказывает 
нарушителей. И призвала кол-
лег в регионах быть готовыми к 
провокациям, интенсивность 
которых в преддверии выбо-
ров президента Российской 
Федерации будет только 
усиливаться.

– Мы требуем от комиссий всех уровней, чтобы работали 
корректно, как полагается по закону, – акцентировала 
Элла Памфилова. – Сами выявляем нарушителей в на-
шей среде и наказываем довольно жёстко. Но, с другой 
стороны, уважаемые коллеги, давайте смотреть правде 
в глаза, и сейчас мы уже с этим сталкиваемся: интенсив-
ность разного рода провокаций тоже будет нарастать – мы 
должны быть к этому готовы. Давайте ещё раз посмотрим: 
как научиться в этой ситуации адекватно реагировать, 
фиксировать и, если вы считаете, что правы, свою правоту 
обосновывать и доказывать.

Мнение

Плохое «меню»
Телеведущая и кандидат в президенты России 
Ксения Собчак посетила молитвенный завтрак 
с президентом Соединённых Штатов Америки 
Дональдом Трампом.

Как отмечает «Би-би-си», Ксения Анатольевна пробыла 
на знаковом мероприятии менее получаса и в кулуарах 
рассказала, что формат завтрака ей не понравился и ей 
показалось, что это «абсолютно бесполезное и бессмыс-
ленное мероприятие».

– Это неинтересно, это бессмысленные речи, – говорила 
Ксения Собчак. – Нет никакой мысли у всех этих высту-
плений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться 
между собой. Там много государственных деятелей. 
Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но 
за счёт того, что бесконечно идёт поток официальных, 
ничего не значащих речей, никто не может между собой 
поговорить.

Сельхозпроизводители Южного 
Урала получат благоприятные 
условия для приобретения 
техники.

В 2018 году в Челябинской области 
продолжится обновление парка сель-
скохозяйственной техники. Аграрии 
региона смогут приобретать её на 
льготных условиях, субсидия может 
достигать 30 процентов.

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский и генеральный 
директор предприятия «Ростсель-
маш» Валерий Мальцев подписали 
соглашение о сотрудничестве, которое 
определяет основные составляющие 
взаимодействия по созданию условий 
для обеспечения южноуральских агра-
риев сельхозтехникой отечественного 
производства в течение 2018 года.

«Для нашего региона очень значимо 
сотрудничество с одной из ведущих 

мировых компаний в сфере сельскохо-
зяйственного машиностроения, и мы 
считаем вас ключевым партнёром для 
развития парка сельхозтехники Южно-
го Урала. Наше сотрудничество длится 
уже много лет и позволило серьёзно 
обновить техническую базу наших хо-
зяйств, – подчеркнул Борис Дубровский. 
– Мы ценим участие компании «Рост-
сельмаш» в федеральной программе по 
субсидированию хозяйств в приобрете-
нии техники – прежде всего комбайнов 
и косилок. В региональном бюджете 
также заложены субсидии на эти цели. 
С учётом скидок, поддержка на местах 
получается достаточно весомой».

Как отметил генеральный директор 
компании «Ростсельмаш» Валерий 
Мальцев, компания сотрудничает с 
Челябинской областью давно, первое 
соглашение было подписано в 2015 году, 
и за три года производитель поставил 
в регион более 300 единиц техники. 

«Совместная работа с правительством 
региона позволила нам нарастить долю 
до 80 процентов в парке комбайнов 
Челябинской области и повысить стан-
дарты обслуживания наших клиентов. 
Соглашение, которое мы подписали 
на 2018 год, помимо федеральных и 
областных субсидий даёт дополнитель-
ную – в размере пяти процентов на нашу 
технику для южноуральских аграриев», 
– обозначил Валерий Мальцев.

Также генеральный директор Рост-
сельмаша отметил, что компания пла-
нирует полностью уйти от импортных 
деталей. Производитель сельхозмашин 
сотрудничает с четырьмя предприятия-
ми региона по поставке комплектующих 
для комбайнов, тракторов и другой 
техники. На встрече стороны обсуждали 
вопрос расширения числа челябинских 
поставщиков деталей для компании 
«Ростсельмаш».

Валерий Мальцев рассказал Борису 
Дубровскому, что в перспективе в Челя-
бинске будет создан дилерский центр, 
а филиалы компании уже открыты в 
Магнитогорске, Бредах и Чесме.

Соглашение
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Льготы для аграриев

1. Бабурин Сергей Николаевич (Российский общенародный союз), 2. Гру-
динин Павел Николаевич (КПРФ), 3. Жириновский Владимир Вольфович 
(ЛДПР), 4. Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), 5. Собчак 
Ксения Анатольевна (Гражданская инициатива), 6. Сурайкин Максим Алек-
сандрович (Коммунисты России), 7. Титов Борис Юрьевич (Партия роста), 
8. Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»)


