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В школе № 67 предварительное 
голосование по выдвижению 
кандидатов от партии «Единая 
Россия» началось, как и по-
ложено, в восемь утра. Первые 
избиратели появились здесь, 
как только открылись двери 
счётного участка.

– Обязательно голосую на всех выбо-
рах, – убеждённо констатирует Валенти-
на Пискунова. – И пусть это лишь пред-
варительное партийное голосование 
«единороссов», посчитала необходимым 
в нём участвовать. Аргумент в пользу 
такого решения простой: если не уча-
ствовать в формировании власти, то как 
потом с неё спрашивать? Да и молодым 
шанс попробовать себя в политике.

Лавинообразного потока на счётный 
участок, если быть объективными, не 
наблюдалось. Но избиратели пришли: 
к девяти часам утра в школе № 67  во-
леизъявление выразили около сотни 
магнитогорцев.

Возле кабинок для голосования раз-
местили стенды с биографией и пор-
третами каждого кандидата. У стены 
актового зала – прозрачная урна для 
бюллетеней. Рядом – наблюдатели и 
сотрудник полиции. Словом, всё как 
на настоящих выборах. Участвовать в 
предварительном голосовании могли 
магнитогорцы, достигшие 18 лет. Не-
обходим был лишь паспорт. Бюллетеней 
два: в первом – фамилии кандидатов-
одномандатников. Во втором – вну-
шительный перечень «списочников». 
К слову, с первой попытки многим из-
бирателям не удалось его протолкнуть 
в щель урны – слишком уж толстый 
«свёрток» получался.

Здесь же голосовал и непосредствен-
ный участник праймериз, глава города 
Виталий Бахметьев, выдвинувший свою 
кандидатуру на участие в выборах в 
Государственную Думу по Магнитогор-
скому одномандатному избирательно-
му округу.

– Предварительное партийное голо-
сование – дополнительная возможность 
для избирателей оценить потенциал 
кандидатов, – убеждён Виталий Бахме-
тьев. – На встречах часто задают вопрос: 
«Кто нас сейчас представляет в Государ-
ственной Думе? С кого спрашивать?» Не 
должно быть такого, чтобы избиратели 
не знали своего депутата. Все кандида-
ты от партии «Единая Россия» выступа-
ют на одной политической платформе. 
Но видение путей решения проблем у 
всех разное. Поэтому «Единая Россия» 
предоставила возможность избирате-
лям определить самых достойных для 
участия в сентябрьских выборах.

Традиционно высокую 
избирательскую активность 
продемонстрировали 
жители Ленинского района

 В восемь утра на счётном участке 
74.192.006,объединившем избиратель-
ные округа № 1341, 1345, 1346, 1347 и 
1348, образовалась небольшая очередь 
из горожан, которые предпочли вы-
полнить свой долг и только потом от-
правиться по делам.

– Мне много лет, и ни разу в своей жиз-
ни не пропускала выборы, – объяснила 
Валентина Ивановна Коноплёва. – Так 
нас воспитали, и то же самое привила 
дочери. Внуку пятнадцать лет, но он 
уже знает, что, когда придёт время, от-
давать свой голос на выборах станет его 
обязанностью. Как бы ни складывалась 
политическая ситуация в стране, дово-
лен ею или нет, необходимо проявлять 
гражданскую активность. 

Среди первых посетителей счётного 
участка – председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов. Поздравив всех с праздником, он 
направляется к сотрудникам избира-
тельной комиссии, берёт бюллетени и 
проходит в кабину для голосования. 

Отпустить просто так народного из-
бранника жители не хотят: тут же нахо-
дятся две пенсионерки, которые давно 
не знают, у кого искать правды, чтобы 
отремонтировали, наконец, дорогу по 
Калинина – яма на яме. Александр Оле-
гович пообещал донести информацию 
«до кого нужно» и заметил, что в этом 

году дорожники дойдут до всех уголков 
города.

Прокомментировал спикер городско-
го Собрания и участие в предваритель-
ном голосовании:

– Магнитогорцы могут прийти на 
избирательный участок, могут не 
прийти – каждый выбор делает сам. Со-
бытие это знаковое: впервые в истории 
России одна из политических партий 
делает своеобразный фильтр перед 
основным голосованием. Лично мне 
небезразлично, как проходят все эти 
процессы, поэтому я здесь. Хочется, 
чтобы наступили стабильные времена и 
в Государственной Думе законы прини-
мали адекватные, умные люди. Выбрать 
таких можем только мы. И если каждый, 
обладающий правом голоса, будет под-
ходить к выборам взвешенно, вдумчиво, 
меньше потом будет недовольство теми, 
кому мы доверяем своё будущее.

По предварительным результатам 
праймериз,  средняя явка по Челябин-
ской области составила 9,13 процента.  
В Магнитогорском избирательном 
округе № 192 на избирательные участ-
ки пришли около 33 тысяч человек. 
По одномандатному магнитогорскому 
округу в предварительном голосо-
вании  больше всего голосов набрал 
Виталий Бахметьев – 72,85 процента, 
вторым идёт Дмитрий Вяткин – 29,7 
процента. По партийному списку голоса 
распределились следующим образом: 
Дмитрий Вяткин – 46,9 процента, Еле-
на Ямпольская – 40,46 и Константин 
Струков – 28,97.

Окончательные итоги предваритель-
ного дня голосования федеральный 
оргкомитет подведёт 27 мая.

 Ольга Балабанова, 
 Данил Пряженников

Международный проект

Кубинцы учатся в Магнитке
Группа из пятнадцати сотрудников кубинского 
металлургического завода имени Хосе Марти 
прошла трёхмесячную переподготовку на базе 
МГТУ им. Г. Носова.

Обучение иностранных металлургов стало частью между-
народного образовательного проекта, реализуемого МГТУ 
совместно с ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» и предприятиями-партнёрами. В 2015 году по 
итогам работы специально созданной межправительствен-
ной комиссии «Россия – Куба» был подписан договор между 
металлургическим заводом имени Хосе Марти в Гаване 
и компанией «МЕТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг», ставшей 
техническим советником по реализации технического 
перевооружения кубинского предприятия. Специалисты 
компании провели технологический аудит кубинского 
завода, в котором участвовали специалисты МГТУ. Это по-
зволило обосновать объём инвестиций на модернизацию 
производства с последующим управлением проектом экс-
пертами машиностроительной компании.

В октябре 2015 года в рамках визита руководства МГТУ 
на Кубу были согласованы форматы реализации образова-
тельного проекта. Задачей университета стала переподго-
товка кадров, чтобы уровень их знаний стал достаточным 
для освоения новых технологий. В пользу МГТУ сыграл 
и тот факт, что вуз тесно взаимодействует с ОАО «ММК», 
являющимся одним из мировых лидеров чёрной метал-
лургии. Это позволило кубинским посланникам не только 
существенно повысить уровень знаний, но и воочию уви-
деть передовые мировые технологии и самое современное 
металлургическое оборудование.

Международная образовательная программа рассчитана 
на три года. За это время переподготовку в Магнитогорске 
должны пройти 200 кубинских специалистов.

Статистика

Делу время, потехе час
Россияне чаще стали посещать культурные и 
развлекательные мероприятия,  
сообщает ВЦИОМ.

Большинство россиян в свободное время не скучают 
дома в одиночестве. Наиболее распространённой формой 
времяпрепровождения является неформальное общение: 
поход в гости (44 процента) или организация посиделок 
для родственников и друзей у себя дома (31 процент).

Вместе с тем, с годами приобретают все большую 
популярность общественные места отдыха. Так, доля 
респондентов, сообщивших о том, что в течение послед-
него месяца посетила выставки, с 2006 года по 2016 год 
выросла в пять раз (с 2 до 10 процентов), концерты – в 
четыре раза (с 2 до 8 процентов), побывала в театре и 
кинотеатре – в два раза (с 5 до 11 и с 10 до 22 процентов, 
соответственно).

Никуда не удалось выбраться за это время 30 процентам 
опрошенных. Свою пассивность в сфере досуга респон-
денты, как правило, объясняют нехваткой времени и сил 
(41 процент), причём сегодня чаще, чем десять лет назад 
(31 процент в 2006 г.). Также стесняет нехватка денеж-
ных средств (26 процентов). На невозможность посетить 
культурные мероприятия в месте своего проживания 
ввиду их отсутствия в настоящее время сетуют заметно 
реже, чем ранее (7 против 22 процентов). Нежелание по-
сещать интересные места сегодня также снизилось с 22 
до 14 процентов.

«Продолжающийся экономический кризис побуждает 
часть россиян всё больше времени отдавать работе и всё 
меньше – развлечениям, в том числе музеям, – отмечает 
аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. – Среди тех, кто в по-
следний месяц не посещал культурно-развлекательные 
мероприятия и не принимал гостей, резко выросло число 
жалоб на нехватку времени и усталость».

Репетиция 
выборов
В прошедшее воскресенье у горожан была  
возможность выбрать будущих кандидатов 
в депутаты Государственной Думы
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За последний месяц россияне посетили:

Причина отсутствия культурного отдыха:

                         22 % – кинотеатры,
            11 % – театры ,
            10 % – выставки,
          8 % – концерты.

                                               41 % – нехватка времени и сил,
                              26 % – нехватка денег,
                14 % – отсутствие желания,
        7 % – отсутствие мероприятий.
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