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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕСЁТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВСЕМИ
ЛЮДЬМИ ЗА ВСЕХ ЛЮДЕЙ И ЗА ВСЁ
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (1821 – 1881)

«Горячий» телефон

Т

елефон «горячей линии» по выборам Президента РФ начнёт свою
работу в Избирательной комиссии Иркутской области с
1 февраля 2008 года. Такое
решение принято на заседании Избирательной комиссии
Иркутской области. Номер
«горячей линии» – 25-64-12.
С 1 февраля по 29 февраля на телефон «горячей линии» можно будет позвонить
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00, 1 и 3 марта – с 9:00 до
18:00, а в день голосования
2 марта – с 8:00 до 24:00.
Дежурить на «горячей линии» будут члены областной
избирательной комиссии,
председатели территориальных избирательных комиссий и члены совета ветера-

нов избирательной системы
при Избирательной комиссии
Иркутской области.
На заседании облизбиркома также было принято
решение
рекомендовать
всем территориальным избирательным комиссиям
Приангарья организовать
работу телефонной «горячей линии» в своих районах
с 15 февраля.
Напомним, в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года
на телефон «горячей линии»
областной избирательной комиссии поступило около 850
звонков от избирателей Иркутской области.
Анна Шаронова

Фотоконкурс на тему выборов
стартует в Приангарье

В

Иркутской
области
пройдёт конкурс фотографий на тему «Выборы в моей жизни». Его
организатором выступила
Избирательная комиссия Иркутской области совместно
с Союзом фотохудожников
России.
Конкурс направлен на популяризацию выборов, развитие творческого отношения
к избирательному процессу
и формирование фотоархива
о выборах в Приангарье.
Работы на конкурс принимаются с 1 февраля по
20 октября 2008 года. Для
участия в нём необходимо
представить не менее трёх
фотографий. Они могут быть
выполнены как в электронном виде, так и отпечатанные на фотобумаге любого
формата в чёрно-белом или
цветном исполнении. Вместе с конкурсными работами
нужно направить сопрово-

дительное письмо, в котором
следует указать название
фотографии, и, желательно,
дать пояснение – описание
ситуации с указанием места
и участников событий, а также сведения об авторе или
коллективе авторов (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства).
На конкурс могут быть
присланы фотографии, сделанные не только в 2008
году, но и ранее – временных ограничений нет.
Победителей конкурса
ждут дипломы и денежные
премии: за 1 место – 15 тысяч рублей, за 2 место –
10 тысяч рублей, за 3 место
– 6 тысяч рублей.
Работы на конкурс принимаются по адресу: Избирательная комиссия Иркутской
области, 664027, г. Иркутск,
ул. Ленина, 1а, кабинет 143.
Михаил Попов

«Это праздник какой-то»

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ?

ЦИК РОССИИ зарегистрировала четвёртого кандидата в президенты – лидера Демократической
партии России Андрея
Богданова, который был
вправе баллотироваться в
президенты от своей партии, но предпочел процедуру самовыдвижения.
Это связано с тем, что партийный устав не позволял
созвать съезд в отведенные законом сроки.

ЯВКА российских избирателей на выборах президента будет высокой, не ниже 60%, считает
руководитель Российского центра обучения информационным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК
России Александр Иванченко. «На думских выборах 2 декабря Россия вернулась к традиционно
высокому показателю явки избирателей, которая
составила 60%. Я осторожно скажу, что явка на
предстоящие президентские выборы будет не
ниже», – сказал он. Сравнивая уровень явки избирателей на декабрьских парламентских выборах с выборами 2003 года, глава РЦОИТ отметил,
что рост составил 8%.
Александр Иванченко выразил мнение, что у
политических партий появилось понимание исключительной важности работы с избирателями. По его словам, преимуществом России при
организации выборов является ответственность
государства перед избирателями, в частности, по
вопросам информирования электората и процедуры организации выборов.
Заместитель председателя ЦИК России Станислав Вавилов солидарен со своим коллегой.
«Судя по электоральному настрою, который мы
сегодня с вами имеем, явка будет в пределах
тех цифр, которые были на выборах депутатов
Государственной Думы – в районе 60%», – сказал он.
А что думают читатели «Право выбора» – от
чего зависит явка избирателей и будет ли она на
выборах президента такой же высокой, как на
выборах в Госдуму?

Д

ругой самовыдвиженец – председатель
Российского народно-демократического союза (РНДС) Михаил Касьянов в отличие от Богданова
не собрал достаточного количества действительных
подписей в свою поддержку,
поэтому не сможет составить
компанию зарегистрированной четвёрке.
Интересно, но в Иркутской области очень хорошо
ощутим дух этих выборов.
Представители Касьянова
«сидят в засаде», отказываясь даже комментировать
журналистам происходящие
политические события. Андрей Богданов честно признается, что в Иркутской
области нет его представителей и работа, скорее всего,
вестись не будет.
Однако остальные кандидаты довольно активны, хотя
и по-разному: представители
ЛДПР будут работать исключительно на лидера, коммунисты – на лидера и заодно
– на повышение общего рейтинга партии в Приангарье.
А за право заниматься кампанией Дмитрия Медведева
даже возникла конкурентная
борьба в среде регионального властно-политического
бомонда.
На днях стало известно,
что штаб Дмитрия Медведева возглавил руководитель
администрации
губернатора области Дмитрий Авдеев.
Это соответствует принципу
вертикали власти, ведь на
федеральном уровне штаб
возглавляет глава администрации президента Сергей
Собянин.
Работа регионального
штаба кандидата от КПРФ
Геннадия Зюганова выглядит

qejpeŠ onkhxhmek“

практически безупречной.
Штаб возглавил Евгений
Рульков – второй секретарь
Иркутского обкома КПРФ,
депутат Законодательного
собрания области. Он же руководил работой регионального отделения партии и на
выборах в Госдуму. Здесь
– полная преемственность
и заинтересованность в результате на всех уровнях.
Как
прокомментировал
Евгений Рульков, все местные отделения партии на
период выборов станут и
местными штабами кандидата-коммуниста (а главы штабов впоследствии войдут в
партийный список ИРО КПРФ
по выборам в Законодательное собрание области).
«Нам проще, чем другим
партиям, потому что мы еще
в 2006 году сформировали
общий штаб для работы на
трех избирательных кампа-

ниях – в Государственную
Думу, президента России и
в Законодательное собрание Иркутской области. Этот
штаб работает беспрерывно,
поэтому многие организационные вопросы уже решены».
В частности, коммунисты
уже сдали первый образец
печатной агитационной продукции – информационного бюллетеня «Правда» – в
областную избирательную
комиссию. Номер весь состоит из федеральных материалов, но печататься будет в
регионах, в том числе в Иркутской области.
Уже утверждены доверенные лица и финансовые уполномоченные кандидата-коммуниста в Иркутской области.
Сейчас завершается работа по
составлению списков представителей КПРФ на должности
членов участковых избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса. Следующий
этап работы – составление
списков наблюдателей, которые будут присутствовать на
участках в день голосования
2 марта. «Мы намерены направить своих представителей во все участковые
комиссии, – отметил Евгений Рульков, – потому что
планируем отслеживать ход
подготовки к выборам на
всех этапах».
Примерно по такой же
схеме намерены работать и
в ЛДПР. Как сообщил координатор ИРО ЛДПР Виктор
Загородников, сейчас региональный штаб Владимира
Жириновского занимается
работой по составлению списков представителей в участковые и территориальные
избирательные комиссии, а
также – наблюдателей.
Продолжение на стр. 2
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Театральный полёт
Артёма Довгополого
НА КАМЕРНОЙ сцене Иркутского
академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова – двойная премьера. Впервые зрителям
представлена пьеса «Зима» Евгения Гришковца. Эта постановка стала и первой режиссерской работой
Артема Довгополого. До сих пор он
был известен иркутянам как актер
драмтеатра, сыгравший за последние четыре года почти два десятка
самых разных ролей.
– У постановки «Зимы» давняя предыстория, – признаётся Артём. – Впервые мысль
«сделать» «Зиму» появилась у нас четыре
года назад. Причем, режиссёра тогда у нас не
было, а я участвовал в этом действе как один
из трёх актёров. Но та попытка окончилась
ничем. Потом был «дубль два» – в этот раз
режиссёрской деятельностью занялся Сева
Егошин. Тогда мы отработали практически все
эпизоды. Работали долго и трудно – в первую
очередь из-за организационных вопросов:
репетировали мы, так сказать, неофициально, без «благословения» руководства, что называется – «для себя». А между тем нас никто
не освобождал от участия в театральных постановках.
У каждого был свой график репетиций,
а у девушки, игравшей Снегурочку, – ещё и
маленький ребенок, который зачастую «выдёргивал» её из рабочего графика. Так что,
даже просто собраться вместе было сложнейшей задачей. В итоге, и во второй раз ничего
не получилось.
Продолжение на стр. 3

ХАРАКТЕРНОЙ особенностью выборов депутатов Государственной Думы на территории Иркутской области стало незначительное число нарушений избирательного законодательства.
Однако на муниципальных выборах, которые также проходили в Приангарье 2 декабря, нарушений было больше.

ВЫБОРЫ С ХАРАКТЕРОМ

О

б этом говорилось на семинаре
с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий Иркутской области.
Помимо подведения итогов парламентских и муниципальных выборов,
на нём были рассмотрены задачи по
проведению выборов Президента РФ
2 марта 2008 года. Но сначала состоялось вручение почётных грамот и благодарностей губернатора председателям территориальных избирательных
комиссий. Как отметила на короткой
церемонии награждения заместитель
руководителя администрации губернатора Елена Романова: «Губернатор
дал высокую оценку деятельности
избирательных комиссий на выборах
депутатов Государственной Думы».
В работе семинара, организованном Избирательной комиссией Иркутской области, также приняли участие
вице-спикер Законодательного собрания Людмила Берлина, заместитель
прокурора области Александр Воронин, заместитель начальника ГУВД
Иркутской области Евгений Соловьёв.
Проблемой номер один была названа проблема финансирования муниципальных выборов. Зачастую местные
органы власти выделяли средства на
проведение муниципальных выборов
только после прокурорского вмешательства, отметила на семинаре прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства в социальной сфере
прокуратуры Иркутской области Оксана Корбак. В целом, в ходе минувшей
избирательной кампании прокуратура

вынесла 211 представлений и возбудила 20 дел об административных
правонарушениях.
Начальник отдела охраны порядка
милиции общественной безопасности
ГУВД Иркутской области Александр
Мангутов рассказал на семинаре о
задачах своего ведомства в ходе президентских выборов. В частности, на
территории Приангарья планируется задействовать на выборах около
20 тысяч сотрудников милиции и 2,5
тысяч единиц автотранспорта. Непосредственно в день голосования 2
марта охрану общественной безопасности на избирательных участках в
Иркутской области будут обеспечивать около 8 тысяч милиционеров.
В свою очередь председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко отметил
высокий уровень взаимодействия
правоохранительных органов и избирательных комиссий в ходе парламентских и муниципальных выборов.
«Целый ряд проблем был решён благодаря чёткой позиции правоохранительных органов, – подчеркнул глава
облизбиркома. – Хотелось бы, чтобы
такой режим взаимодействия осуществлялся и в период президентской
кампании». От имени Избирательной
комиссии Иркутской области Виктор
Игнатенко выразил слова благодарности за проделанную работу всем
сотрудникам правоохранительных
органов.
Продолжение на стр. 8

Владимир Матиенко,
первый заместитель председателя
ИРО партии «Справедливая Россия»:
Я считаю, что в Иркутской области явка на
избирательные участки будет выше, чем на декабрьских выборах депутатов Государственной
Думы. Это будет весна, у людей хорошее позитивное настроение. Самое главное – есть, кого
выбирать. Среди кандидатов в президенты обязательно найдётся и такой, который устроит абсолютное большинство россиян. Не последнюю
роль в повышении явки избирателей сыграют и
СМИ, которые, как мы все знаем, умеют хорошо
подавать политиков. Не сомневаюсь, что будут
найдены какие-то «изюминки» по привлечению
людей на выборы.
Сергей Ильин,
гендиректор «Байканалцентра»,
политолог, кандидат исторических наук:
Есть ощущение, что партии-выдвиженцы
положились на «эффект Путина». Однако существует проблема – традиционно низкая (в
сравнении с общероссийским уровнем) явка
избирателей в Иркутской области. На выборах
президента в 2004 году она составила в среднем
(вместе с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом) 53,2%, а по России в целом 64,4%.
Нужно иметь в виду и «эффект усталости» избирателей. Волна электорального энтузиазма, поднятая парламентскими выборами, скорее всего,
разобьётся о рост цен, в том числе и на жизненно
важные продукты.
Вопрос о календарном разведении думских и
президентских выборов по требованию Владимира Путина, вслед на призыв специалистов, скоро
решится. Следует бояться и «эффекта демобилизации». Суть его в том, что часть активных избирателей, уверенная в победе своего кандидата,
в последний момент решает не идти на избирательный участок, мотивируя это тем, что и так
кандидат выиграет. По моему мнению, именно
это случилось в Иркутской области на выборах
президента в 2000 году.
Предстоит агитационный период и нужно
сделать всё, чтобы явка была не просто высокой,
а для убедительной легитимации победы нового
президента в первом туре с явкой в более чем
60%. Пока уверенности, что так и будет, нет.
Дмитрий Люстрицкий,
политический обозреватель газеты
«Восточно-Сибирская правда»:
Основным фактором, который повлияет на
уровень явки избирателей на участки, станут
усилия региональных штабов. Они примут все
меры, чтобы этот показатель был не ниже, чем
на недавно прошедших думских выборах. Однако
они могут столкнуться с проблемами: я считаю,
и думаю, со мной согласятся многие, что на этих
президентских выборах отсутствует интрига, нет
политической конкуренции как таковой.
И все же планка в 60% станет неким ориентиром для избирательных участков, общественных организаций и органов исполнительной власти. Так что, в итоге, скорее всего, явка
на президентские выборы будет сопоставима с
этой цифрой.
Наталья Соколова,
сотрудник Иркутского государственного
университета:
Явка будет высокой, и сомневаться в этом
не приходится, особенно если понаблюдать, что
происходит в нашем университете. Сейчас здесь
составляются подробнейшие списки всех студентов – с местом прописки, естественно. Все это
для того, чтобы обеспечить их явку на избирательные участки.
В университете надеются, что студенты дадут
явку не меньше 70%. Полагаю, также настроены и другие университеты, и не только учебные
заведения. Кстати, перед референдумом об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа наблюдались такие же настроения.
За язык тянул Георгий Магнус

