
Кандидаты на пост президента России продолжают форми-
ровать свои предвыборные команды, регистрируют упол-
номоченных и доверенных лиц. Согласно закону о выборах 
главы государства, кандидат имеет право назначить не более 
600 представителей, выдвинувшая его партия — ещё до 
100 человек.

Ц
ентризбирком 
(ЦИК) России 
зарегистриро-
вал доверенных 
лиц Сергея Бабу-
рина («Россий-

ский общенародный союз»), 
Павла Грудинина (КПРФ), 
Владимира Жириновского 
(ЛДПР), Владимира Путина 
(самовыдвижение), Ксении 
Собчак («Гражданская ини-
циатива»), Максима Сурай-
кина (коммунистическая 
партия «Коммунисты Рос-
сии»), Бориса Титова (Пар-
тия Роста), Григория Явлин-
ского («Яблоко»).

Так, представитель ЛДПР 
подал уже шестой по счёту 
список, на этот раз из 115 до-
веренных лиц. В итоге у кан-
дидата более 500 представи-
телей. В список доверенных 
лиц Владимира Путина вхо-
дят также порядка 500 чело-
век, среди них — известные 
деятели культуры, спортсме-
ны, общественники, госу-
дарственные деятели.

Доверенные лица могут 
вести агитацию в пользу на-
значивших их кандидатов, 
участвовать в публичных 
мероприятиях в поддержку 
кандидатов, заверять под-
писные листы, необходимые 
для регистрации кандидата, 

присутствовать на заседани-
ях избирательных комиссий 
и др. Также доверенные лица 
могут заменить кандидата в 
телевизионных дебатах. До-
веренные лица официально 
регистрируются в ЦИК Рос-
сии.

Президент РФ Владимир 
Путин, участвующий в вы-
борах главы государства 
2018 года как самовыдвиже-
нец, 30 января встретился в 
московском Гостином дво-
ре со своими доверенными 
лицами. Среди них были и 
четыре представителя от 
Пермского края: президент 
Пермской краевой обще-
ственной организации за-
щиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить» 
Анастасия Гилёва, управля-
ющий директор — генераль-
ный конструктор АО «ОДК-
Авиадвигатель» Александр 
Иноземцев, художественный 
руководитель Пермского те-
атра юного зрителя Михаил 
Скоморохов и член краевой 
Общественной палаты, ко-
ординатор акции «Бессмерт-
ный полк» Анна Отмахова. 
Все они являются сопред-
седателями пермского реги-
онального избирательного 
штаба кандидата в президен-
ты РФ Владимира Путина. 

Накануне встречи с кан-
дидатом Путиным его дове-
ренные лица, разделившись 
на восемь тематических ра-
бочих групп, провели встре-
чи для определения акту-
альных проблем в ключевых 
сферах общественной жизни 
и выработки предложений 
для их решения. Итоги этих 
встреч от каждой рабочей 
группы были представлены 
лично Владимиру Путину.

Анастасия Гилёва, дове-
ренное лицо кандидата на 
должность президента РФ:

— Мы, общественники, 
видим изнутри, как работа-
ет «государственная маши-
на», и можем предложить 
конкретные пути решения 
тех или иных проблем. На-
пример, я считаю, что нуж-
ны единые координирующие 
органы по направлениям: 
по вопросам, возникающим 
у многодетных семей, у ин-
валидов и так далее, чтобы 
была возможность каче-
ственного взаимодействия 
между государственными 
органами и жителями. За 
последние пять лет я лично 
вижу существенный прогресс 
в той сфере, которой зани-
маюсь (работа с семьями с 
детьми-инвалидами — ред.). 
Вносятся изменения в зако-
нодательство, улучшаются 
принципы работы с людьми. 
И общественные организации 
дают посыл к этим измене-
ниям. Считаю, что сейчас 
менять курс развития стра-
ны — это преступление. Нам 

нужно и дальше двигаться 
вперёд, улучшая шаг за шагом 
жизнь россиян.

Как сказал Владимир Пу-
тин, отвечая на вопросы, 
этот диалог очень важен, 
ведь все доверенные лица 
являются лидерами в своих 
отраслях.

По словам президента, 
многое уже сделано, но мно-
гое ещё предстоит сделать. 
Доверенным лицам и ему 
лично очень важно услы-
шать, как люди оценивают 

содержательную часть в со-
циальной сфере, в здраво-
охранении, в образовании, 
в жилищной политике и т. д. 

Другое доверенное лицо 
Анна Отмахова, принявшая 
участие в рабочей группе 
«Общественная безопасность 
и патриотическое воспита-
ние», подчеркнула, что Путин 
отметил деятельность вете-
ранских организаций как 

важнейшее направление в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Напомним, окончатель-
ное число кандидатов, уча-
ствующих в избирательной 
кампании, определится к 
10 февраля, когда Центриз-
бирком России завершит 
процедуру регистрации кан-
дидатов на пост президента 
России.

•	встречаПроверенные доверием
Продолжается подготовка к предстоящим выборам главы государства

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Доверенные лица Анастасия Гилёва и Юрий Башмет

В Перми началась регистрация на участие в Пермском 
международном марафоне — 2018. Этому событию пред-
шествовала торжественная церемония открытия. 

Н
а состоявшемся 
м е р о п р и я т и и 
объявили офи-
циальную дату 
забегов, расска-

зали о новшествах, разыг-
рали три бесплатных слота 
для участия. Забег платный, 
стоимость одного слота за-
висит от длины дистанции, 
которую планирует пробе-
жать участник. С помощью 
лотереи выбрали и «везун-
чиков», которые первыми 
зарегистрировались в пред-
стоящих состязаниях. 

Напомним, в сентябре 
2017 года краевые и город-
ские власти впервые про-
вели Пермский междуна-
родный марафон, который 
по итогам прошлого года 
стал обладателем премии 
«Посол Пермского края» 
в номинации «Событие 
(российское и междуна-
родное)». Тогда участие в 
забегах на четыре дистан-
ции приняли более 5500 
жителей и гостей города 
из 12 стран, 28 регионов и 
184 населённых пунктов. 
На старт вышли губернатор 
Пермского края Максим 
Решетников, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, депу-
таты, сотрудники админи-
страции, общественники. 
Около 24 тыс. поклонников 
бега поддерживали участ-
ников на протяжении всей 

трассы. Дистанция мара-
фона проходила по цен-
тральным улицам Перми: 
Ленина, Сибирской, Ком-
сомольскому проспекту. 
Победу тогда одержали мо-
сквич Дмитрий Сафронов и 
пермячка Анастасия Куш-
ниренко.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Хочу призвать всех на-
чинать регистрироваться 
на марафон уже сейчас, по-
скольку опыт показал, что 
места заканчиваются очень 
быстро. Также призываю 
горожан начать трениров-
ки, ставить новые цели и 
достигать их. Мы сохрани-
ли трассу в центре города, 
она имеет лицензию и под-
тверждающий сертификат. 
В неё вновь войдут дистан-
ции 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 

3 км. Вместе с тем мы уве-
личили количество слотов 
для регистрации. В этом 
году их будет 8 тыс.

Размер призового фонда 
в этом году сохранится, а 
главный приз для победите-
лей среди мужчин и женщин 
в абсолютном зачёте вновь 
составит по 500 тыс. руб. 
Зарегистрироваться на лю-
бую из предложенных дис-
танций можно на сайте 

Пермского международ-
ного марафона (https://
russiarunning.com/event/
IntMarathonPerm2018). Ре-
гистрация платная. 

В этом году забег на 
3 км организаторы мара-
фона раз ыделят: дети до 
14 лет (регистрация бес-
платная), от 14 лет и стар-
ше (стоимость регистра-
ции — 500 руб.). Стоимость 
регистрации в забеге на 
10 км составит 1000 руб., 
21,098 км (полумарафон) — 
1200 руб., 42,195 км (мара-
фон) — 1500 руб.

Мероприятия в рамках 
Пермского международного 
марафона будут проходить в 
течение двух дней:

 8 сентября: 10:00–
20:00 — время работы вы-
ставки, регистрация участ-
ников и выдача стартовых 
пакетов; 10:00–20:00 — за-
седание мандатной комис-
сии; 20:00 — совещание 
представителей команд и 
тренеров;

 9 сентября: 07:00 — от-
крытие стартово-финишно-
го городка; 07:00–08:00 — 
выдача стартовых пакетов 
на дистанции 42,195 км, 
21,1 км и 10,550 км (толь-
ко для иногородних участ-
ников); 08:30 — общая 
разминка участников ма-
рафона; 09:00 — общий 
старт забегов на дистан-
ции 42,195 км, 21,1 км и 
10,550 км; 09:00–12:00 — 
выдача стартовых пакетов 
на дистанцию 3 км (только 
для иногородних участни-
ков); 13:30 — разминка для 
участников забега на 3 км; 
14:00 — старт массового 
забега на дистанцию 3 км; 
15:00 — закрытие финиша; 
16:00 — закрытие стартово-
финишного городка.

Награждение победи-
телей и призёров на дис-
танциях 10,550 км, 21,1 км, 
42,195 км, 3 км и команд 
пройдёт по окончании каж-
дого забега 9 сентября.

Мария Розанова

•	традиция

Продолжение следует
Второй Пермский международный марафон стартует 9 сентября

Прощай, зима!
Масленичная неделя начнётся 12 февраля, а завершится 
праздничными гуляньями в разных района Перми и края 
18 февраля. Самые весёлые проводы зимы традицион-
но пройдут на городской эспланаде, в ледовом городке 
«Перммяч». Кроме того, 18 февраля станет последним 
днём работы зимнего комплекса.

Массовые гулянья начнутся с самого утра. «Перммяч» 
будет ждать гостей с 10:00. Пермяки и гости города смогут 
посетить все ледовые объекты, а уже в 13:00 в пространстве 
комплекса начнут работу масленичные дворы. Организато-
ры подготовили развлечения на любой вкус и возраст.

Например, в Хороводном дворе можно будет приоб-
щиться к традиционным обрядам: попеть песни, пово-
дить хороводы. В Забавном дворе гостям праздника пред-
ложат поиграть в русские народные игры. В Ремесленном 
дворе будет интересно тем, кто любит мастерить руками: 
вместе с народными умельцами гости научатся плести чу-
чело Масленицы по всем правилам, а также смогут отче-
канить монету на память. В Молодецком дворе горожане 
смогут посетить настоящее ристалище и увидеть показа-
тельные выступления клуба исторической реконструкции 
«Уральские белки». 

Не обойдётся праздник и без самого зрелищного ат-
тракциона — масленичного столба. Пермяки будут бо-
роться не только за звание самого сильного и ловкого,  
но и за ценные призы, которые будут висеть на самой вер-
хушке столба.

В 14:00 на главной сцене начнётся большой празднич-
ный концерт, в котором примут участие артисты и твор-
ческие коллективы Перми. 

Отдельным подарком для зрителей станет выступле-
ние уже полюбившихся пермякам артистов театра огня 
«Игры пламени». Именно они стали победителями «Кубка 
огня» — конкурса артистов «огненного» жанра, который 
впервые состоялся этой зимой в ледовом городке. 

Завершится праздник в 18:00 символическим обрядом 
сжигания чучела Масленицы. 

Также на протяжении праздника в городке будет рабо-
тать масленичная ярмарка, которая откроется 16 февраля 
в 12:00 и будет работать в режиме городка до 18 февраля 
включительно. 

В ярмарочных рядах гости ледового комплекса смогут 
приобрести товары от производителей Пермского края, а во 
время Масленицы — угоститься горячим чаем и блинами.

Дарья Нененко

•	праздник
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