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Экспозиция 

Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский посетил деся-
тую юбилейную меж-
дународную выставку 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo в Ниж-
нем Тагиле.

– В Челябинской области 
оборонно-промышленный 
комплекс занимает достаточ-
но важное место, – отметил 
Борис Дубровский. – В ассо-
циацию предприятий этого 
комплекса входят около 70 
заводов, и это не исчерпы-
вающий перечень. Около 100 
тысяч трудоспособного на-
селения имеют отношение к 
ОПК. Продукция оборонного 
комплекса составляет при-
мерно 15 процентов валового 
регионального продукта.

Russia Arms Expo – одна из 
крупнейших международных 
выставок вооружения рос-
сийского и зарубежного про-
изводства. Свою продукцию 
в экспозиции представили 
предприятия Челябинска, Ко-
пейска, Златоуста и Миасса.

Выставку посетил рос-
сийский премьер Дмитрий 
Медведев. Он уделил большое 
внимание полигону «Стара-
тель», а также выступил перед 
гостями Russia Arms Expo. 
Наибольший интерес посети-
телей выставки, как и самого 
премьера, вызвал новейший 
танк «Армата».

Добавим, что основная 
продукция, представленная 
на полигоне «Старатель», 
изготовлена предприятиями 
холдинга «Уралвагонзавод».

 ксения Хлопина

Выставка вооружений

Позиция 

Антонина Данько, пен-
сионерка:

–мне 77 лет – семёрка 
число счастливое, зна-

чит, и год хороший. А сколько 
я за всю жизнь голосовала, не 
упомнить. Но точно знаю – вы-

боры не пропускала ни разу. 
Сегодня тоже голосовала и с 
хорошим настроением поеду в 
сад. А выборы люблю не только 
потому, что там весело и празд-
нично. Если люди приходят на 
избирательные участки, значит, 
они надеются на лучшее и хо-

тят, чтобы всё было хорошо. А 
для этого нужно, чтобы наши 
правители были умными, до-
брыми и чтобы за дело болели 
душой.

Павел и Лариса Коросты-
лёвы, слесарь-ремонтник и 
кадровик:

– На выборы приходим всег-
да, не пропускаем. Видим, как 
за годы меняется ситуация в 
городе. К примеру, больше на-
логов градообразующего пред-
приятия стало возвращаться в 
Магнитку.

А в требованиях к избирае-
мой сегодня власти исходим из 
проблем своей семьи. Дочь 
планирует учиться в медицин-
ском, значит, в другом городе. 
И многие её ровесники уедут 
из Магнитки, потому что здесь 
не хватает направлений выс-
шего образования. Беспокоит и 
качество школьного обучения: 
многие для поступления в вуз 
«доучиваются» у репетиторов.

Другая проблема, не раз-
решимая без вмешательства 
властей всех уровней, – плата 
за «коммуналку»: необъясни-
мые приписки в графе ОДН, 
противоречия в законодатель-
стве о капремонтах.

И даже такая «мелочь», как 
несанкционированная ночная 
парковка маршруток у нас под 
окнами. Избавить жителей от 
этого экологического беспре-
дела – забота местной власти. 
Для того её и избираем.

Светлана Кобзарёва, пен-
сионерка:

– Первый 
год  иду  на 
выборы одна: 
всегда с му-
жем ходили, 
но он в про-
шлом году умер. Ещё с совет-
ских времён это было не толь-
ко обязанностью – к выборам 
относились как к празднику. 
Смотрю, сколько молодых с 
утра идут на избирательные 
участки, и душа радуется. 
Пусть им не всё понятно, пусть 
не всегда знают, кому голос 
отдать: главное – выработать 
привычку выполнять свой 
гражданский долг, не быть 
апатичным.

Виктор и Наталья Жига-
новы, предприниматели: 

– Не будем скрывать, были 
сомнения – идти или нет на из-
бирательный участок. Конеч-
но, наши голоса – это капля в 
море. Но если одна «капля» не 
вольётся, другая, третья… Как 
бы вместо нормальной воды 
мутную лужу не получить. 
Вот, рассуждая так, и пришли 
к необходимости голосовать. К 
тому же у нас дети подрастают. 
Не хочется, чтобы и они со-
мневались потом в том, важна 
их гражданская позиция или 
нет. Приятно видеть, что орга-

низаторы всё 
сделали для 
того, чтобы 
на участке 
комфортно 
было и тем, 

кто спешит скорее проголо-
совать, и тем, кто готов пооб-
щаться. При нас поздравляли 
мальчишку, который голосовал 
впервые. И такая мелочь тоже 
важна – для его будущей по-
зиции как гражданина.

Елена Ермолаева, парик-
махер:

– Участие в выборах – важ-
ная стратегическая задача, 
которую должен для себя ре-
шить каждый человек. Это 
возможность выбрать людей, 
которые будут стоять у власти 

и принимать важные реше-
ния для будущего. А те, кто 
игнорирует выборы, потом 
пусть не сетуют на то, что не 
тот закон приняли, не с той 
стороны к решению какой-то 
проблемы подошли. В конце 
концов, сегодня достаточная 
прозрачность во всём: можно 
своё мнение напрямую главе 
города выразить через блог. 
И выборы – это тоже возмож-
ность обозначить позицию, 
обрести  уверенность, что у 
руля города, области будут те, 
кому мы доверяем.

Екатерина Голикова, бух-
галтер:

– Люди у нас любят порассу-
ждать, что порядка в стране не 
хватает. При этом на выборы 
идут не все. А я считаю, чтобы 
был порядок, как раз и нужно 
принять участие в главном 
политическом событии года. 
Муж досрочно проголосовал 
– он работает, а я – сегодня, 
вместе со всей страной, в еди-
ный день голосования. У нас 
две дочери, трёх и пятнадцати 
лет, и мы отвечаем не только 
за себя, но и за их будущее. А 
настроение после голосования 
хорошее – есть чувство выпол-
ненного долга.

магнитогорцы шли на избирательные участки с разными,  
но вполне конкретными целями

Голосуем – значит надеемся

информация об обработанных протоколах участковых избирательных комиссий о результатах голосования  
на выборах депутатов мГСд, по данным ГаС «Выборы»*

Средняя явка избирателей: 44,43%

№ 
округа

Отчиталось 
УИК (%)

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, отчество 
победителя

Число и доля 
голосов избирателей, 

поданных за победителя
абс. % абс. %

1 100 4239 42,10 Корда Ольга Анатольевна 3020 71,29
2 100 4460 42,21 Черепанов Артем Эдуардович 2966 66,61
3 100 4015 41,69 Тишин Александр Сергеевич 1851 46,11
4 100 4371 45,73 Бобылев Вячеслав Алексеевич 2521 58,02
5 100 4120 42,87 Козлов Роман Алексеевич 2567 62,35
6 100 5200 47,75 Морозов Александр Олегович 3873 74,48
7 100 4050 44,53 Иванов Вадим Владиславович 2520 62,24
8 100 4278 44,28 Лахтин Сергей Николаевич 2726 63,84
9 100 4978 44,49 Ширяев Олег Петрович 3384 68,81
10 100 4310 45,37 Плотников Евгений Анатольевич 3167 74,06
11 100 4637 43,61 Вершинин Александр Игоревич 3038 65,54
12 100 4482 47,59 Дрёмов Владимир Владимирович 3539 79,07
13 100 3936 43,76 Мельников Дмитрий Владимирович 2580 67,19
14 100 4026 44,45 Дерунова Анастасия Александровна 1640 40,80
15 100 4174 42,81 Морозов Семен Андреевич 2608 62,63
16 100 4000 44,45 Токарев Виктор Иванович 2122 53,20
17 100 4804 53,52 Кожаев Егор Константинович 3015 65,92
18 100 3916 39,66 Табаков Александр Викторович 3128 79,88
19 100 3918 37,27 Смолин Игорь Владимирович 2344 59,84
20 100 5202 47,76 Марков Александр Геннадьевич 2746 52,80
21 100 4916 45,22 Мясников Александр Леонидович 2572 52,34
22 100 4894 45,06 Бовшик Павел Александрович 3249 66,55
23 100 4305 44,73 Бердников Сергей Николаевич 2697 62,75
24 100 4212 44,04 Белоусов Сергей Анатольевич 2705 64,22
25 100 4443 42,40 Бочкарёв Александр Викторович 1770 39,87
26 100 4427 44,82 Король Сергей Витальевич 3360 75,92
27 100 4243 42,87 Феоктистов Вадим Николаевич 2352 55,45
28 100 4865 45,29 Бобылев Алексей Викторович 2690 55,32
29 100 4623 49,70 Довженок Александр Валерьевич 2058 44,52
30 100 4015 42,04 Владимирцев Валентин Александрович 2358 58,74
31 100 4699 44,54 Дерунов Александр Иванович 3066 65,28
32 100 3967 38,28 Ушаков Сергей Николаевич 2500 63,02

Партийные списки
По предварительным данным, поступившим в избирком Челябинской области с избирательных участков к 11.30 14 сентября 2015 

года, на выборах депутатов ЗСЧО у политической партии «Единая Россия» – 56,2 процента голосов, у «Справедливой России» – 15,99 
процента, КПРФ – 11,65 процента, ЛДПР – 10,04 процента, политической партии «Яблоко» – 1,98 процента. По одномандатным 
избирательным округам по выборам депутатов Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва представители 
политической партии «Единая Россия» лидируют по 28 округам. По двум округам в лидерах – самовыдвиженцы.

Автомиг 

В России могут ввести 
разделение водитель-
ских прав на любитель-
ские и профессиональ-
ные. Соответствующее 
предложение было под-
готовлено Гильдией ав-
тошкол.

Как поясняют эксперты, 
программы подготовки бу-
дущих автомобилистов необ-
ходимо разделить на базовый 
курс для обычных водителей 
(или любителей) и более 
продвинутый для профес-
сионалов – водителей такси, 
общественного транспорта и 
грузовых автомобилей.

По словам главы НП 
«Гильдия автошкол» Сергея 
Лобарева, переизбыточные 
требования к подготовке 
обычных водителей уже вы-
нудили автошколы на треть 
увеличить стоимость обуче-
ния, что привело к тому, что 
граждане, не планирующие 
работать водителями по най-
му, начали искать лёгкие и 

не всегда законные пути по-
лучения прав.

В большинстве стран мира 
разделение любителей и про-
фи – стандартная практика. В 
Европе после получения прав 
только через 2–3 года води-
тельской практики будущий 
профессионал допускается 
к прохождению переобуче-
ния, потом сдаёт экзамен и 
только после этого получает 
сертификат  профессиональ-
ной компетентности. Такой 
подход даёт возможность 
проводить дифференциро-
ванное обучение и избавляет 
граждан от необходимости 
платить за обучение тем дис-
циплинам, которые в обыч-
ной водительской практике 
не понадобятся.

По словам председателя 
комитета Госдумы по делам 
общественных объедине-
ний Ярослава Нилова, новое 
предложение уже готовы рас-
смотреть в парламенте.

разделить в правах

* Данные на 11.00 14.09.15 г. Окончательные результаты избирательная комиссия Магнитогорска объявит сегодня, 15 сентября

те, кто игнорирует выборы,  
потом пусть не сетуют на то,  
что не тот закон приняли


