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В ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ЕВГЕНИЙ БОГАТ (1923 – 1985)

ЦИК России: в новом составе
П

резидент России Дмитрий Медведев включил
в президентскую квоту членов ЦИК России действующего главу Центризбиркома
Владимира Чурова, сообщается на сайте Кремля. Таким
образом, Владимир Чуров
получил шанс снова возглавить Центральную избирательную комиссию РФ, которой руководит с марта 2007
года. Тогда он был выдвинут
в состав Центризбиркома
Госдумой по предложению
фракции ЛДПР. Помимо Владимира Чурова в президентском списке фиг урируют
бывший глава КарачаевоЧеркесии Борис Эбзеев и три
члена действующего состава
ЦИК России – Леонид Ивлев,
Майя Гришина и Станислав
Вавилов.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная
избирательная комиссия в
составе 15 человек формируется на паритетных началах
по представлению Президента РФ, Государственной Думы
и Совета Федерации.
Совет Федерации еще в
середине февраля провел
назначение своих представителей. Сенаторы подтвердили полномочия Николая
Конкина, Нины Кулясовой,
Сиябшаха Шапиева и Елены
Дубровиной. В действующий
состав Центризбиркома они
ранее также выдвигались
верхней палатой Федерального Собрания. Новичком
оказался лишь Антон Лопатин. Он занимает должность
советника по правовым вопросам главы Федерации неза-

висимых профсоюзов России,
а также является заместителем председателя комиссии
партии «Единая Россия» по
работе с приемными Владимира Путина.
Гос ударс твенная Дума
на заседании, состоявшемся
9 марта, поддержала кандидат уры, рекомендованные
депутатскими фракциями.
Высокое доверие оказано
Татьяне Вороновой и Валерию Крюкову («Единая Россия»), Сергею Даниленко
(«Справедливая Россия»),
Евгению Колюшину (КПРФ) и
Олегу Лаврову (ЛДПР). Среди них только два новичка.
Это наша землячка, депутат
Государственной Думы Татьяна Воронова и Олег Лавров,
долгое время руководивший
аппаратом фракции ЛДПР
нижней палаты российского
парламента, а сейчас занимающий должность помощника
депутата Дмитрия Свищева.
Продолжат работу в Центризбиркоме два члена действующего состава комиссии – Евгений Колюшин и Валерий
Крюков. Повышается статус у
Сергея Даниленко – заместителя руководителя аппарата
фракции партии «Справедливая Россия» и члена ЦИК России с правом совещательного
голоса.
Полномочия действующего состава ЦИК России
заканчиваются в конце марта. Планируется, что первое
заседание Центризбиркома
в новом составе состоится
28 марта. Срок полномочий
вновь сформированной Центральной избирательной комиссии Российской Федерации составляет пять лет.
Сергей Усольцев

Весенняя репетиция

КУПИЛ? ОТЧИТАЙСЯ!

ИТОГАМ выборов в единый день голосования
13 марта была посвящена
пресс-конференция председателя Избирательной
комиссии Иркутской области Виктора Игнатенко.
Он отметил, что выборы
прошли организованно.
Все территориальные избиркомы справились с
поставленными задачами.
В этом им большую помощь оказал общественный актив. Только в участковых комиссиях было
занято около полутора
тысяч человек.

В

единый день голосования в Ирку тской
облас ти
проходили
дополните льные выборы
депутата Законодательного
Собрания по одномандатному избирательному округу
№20 и дополнительные выборы органов местного самоуправления в 15 муниципальных
образованиях.
На муниципальных выборах
избирались мэр Тайшетского
района, пять глав поселений
и 24 депутата в 10 городских, районных и поселковых думах.
Все выборы были дополнительными. Это обстоятельство, по мнению Виктора Игнатенко, отразилось
на активнос ти избирателей. Она оказалась меньше
по сравнению с основными
аналогичными выборами. В
списки избирателей было
включено 209 509 человек.
Из них в голосовании приняли участие 50 859 человек, или 24,28% от общего
числа избирателей. По традиции наиболее активно голосовали сельские жители,
о чем свидетельствуют выборы глав администраций
Васильевска (Баяндаевский
район) и Лохово (Черемховский район). Здесь проголосовали 61,66 и 57,93%
избирателей соответственно. Более 50% избирателей
пришли на выборы депутатов ряда округов в Осинском, Аларском и Ольхонском
районах. Совсем немного
не хватило для преодоле-

ния 50-процентного рубежа
жителям Голоустненского
муниципального образования (Иркутский район), где
в выборах приняли участие
49,37% избирателей. Самая
низкая явка наблюдалась
на выборах депутатов думы
города Ангарска – 8,77%
и поселковой думы Качуга
– 14,54%. В первом случае
избирались два депутата, во
втором – пять.
Особое внимание Виктор
Игнатенко уделил дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания
по одномандатному округу
№20, включающему город
Усть-Илимск и Усть-Илимский район. На 56 избирательных участках, образованных в округе, побывало
19,8% избирателей (на предыдущих выборах – 35,44%
избирателей). Большинство
голосов получил самовыдвиженец, заместитель председателя Иркутского област-

ного объединения организаций профсоюзов Валерий
Лукин. Его кандидат уру
поддержали 8352 человека,
или 48,01%. Таким образом,
Валерий Лукин вновь будет
представлять интересы устьилимцев в областном парламенте, в состав которого уже
избирался дважды.
Кандидата от ЛДПР Вадима Штрема, возглавляющего ООО «Ангарский ЛПХ»,
поддержали 7024 избирателя, или 40,37%. На третьем
месте в выборах депутата
оказался самовыдвиженец,
временно неработающий
Эдуард Лапшинов – он собрал 953 голоса, что составляет 5,48%. Как свидетельствуют результаты выборов,
Валерий Лукин основную
часть голосов набрал среди
избирателей города УстьИлимска, а его соперник Вадим Штрем оказался более
популярным у избирателей
Усть-Илимского района.

На досрочных выборах
мэра Тайшетского района победу одержал Виталий Кириченко. Будучи первым заместителем главы районной администрации, он в последнее
время исполнял обязанности
мэра, а в выборах участвовал в качестве кандидата от
«Единой России». Виталий
Кириченко победил четырех соперников с заметным
преимуществом. Его кандидатуру поддержали 15 168
человек, или 69,79%. Второй
результат показал кандидат
от КПРФ, начальник отдела
службы вагонного хозяйства
депо «Иркутск-Сортировочный» ВСЖД Павел Лаврентьев, получивший 3747 голосов, или 17,24%. Остальные
кандидаты не перешагнули
и 5-процентного показателя
поддержки избирателей. Явка на выборах мэра составила 37,45% избирателей.
Продолжение на стр. 2
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Деревенские заботы
Нины Суворовой
В НАЧАЛЕ марта в Иркутске прошел областной форум сельских женщин «Сельская семья: традиции и современность». На него съехались представительные делегации из большинства районов, где
возделывают пашню, растят хлеб и свято чтят деревенские традиции. Еще одним поводом к столь представительной встрече стала,
может быть, и не особенно крупная, но знаменательная для сельских женщин дата. Свой форум они приурочили к пятилетию создания областного Союза сельских женщин. Бессменный руководитель
этой влиятельной общественной организации – усольчанка, Нина
Ивановна СУВОРОВА. Мы пригласили её в гости к читателям «Право
выбора» для разговора о делах и планах областного Союза сельских
женщин.

– Если по горячим следам
оценить результаты форума, насколько вы, Нина Ивановна, довольны его итогами. Разговор – и
это бросилось в глаза – не ограничился обсуждением лишь проблем сельской семьи, а вышел
за пределы заявленной темы.

qejpeŠ onkhxhmek“

– Этого следовало ожидать. Женщины, пожалуй, острее других воспринимают нынешние проблемы деревенской жизни. Многие хозяйства
так и не могут выбраться из упадка,
вызванного дороговизной горючего,
удобрений, техники. При виде заброшенной пашни женское сердце
кровью обливается. Ведь бурьян на
пашне – чертополох в душе. Вот и
не скрывали участницы форума своей боли, поднимаясь на трибуну. С
другой стороны, горячая дискуссия
показала, что, даже если вдруг и
прольется на сельскую ниву финансовый дождь, накопившиеся проблемы разом не исчезнут.
Первооснова всего – сельская
семья. Она – хранительница духовности и нравственности. Она и
фундамент сельской экономики. Сохранятся крепкие семьи – значит, и
дальше будут крепкими крестьянские корни, а у деревенского люда
найдутся силы, чтобы справиться
с сорняками, пошедшими в рост в
нынешнюю пору на хлебородной
пашне.
Продолжение на стр. 3

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, 25 марта в
Иркутске состоится вторая межрегиональная научно-практическая конференция на тему
«Общество и выборы: пути развития избирательной системы
России».

К

ак показало заключительное
заседание оргкомитета, на
подготовительном этапе организаторы конференции сделали
все для её проведения на высоком
уровне. Возглавляет оргкомитет
председатель Избирательной комиссии Иркутской области Виктор
Игнатенко, а сопредседателями
являются ректор Национального
исследовательского Иркутского
государственного технического
университета Иван Головных и
директор Института законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского Алексей
Петров. В оргкомитет входят представители Иркутского государственного университета, Байкальского госуниверситета экономики и права, Сибирской академии
права, экономики и управления,
иркутского филиала Российской
правовой академии Минюста России и ряда других высших учебных заведений.
Подготовка конференции проходит в соответствии с постановлением облизбиркома, принятым
еще в начале августа 2010 года.
В нем зафиксированы цели конференции и порядок её проведения. Конференция посвящена
теме «Общество и выборы: пути
развития избирательной системы
России». На обсуждение выносятся вопросы комплексного развития избирательного права и избирательного процесса, повышения
эффективности использования
научного потенциала высших
учебных заведений в решении
задач повышения правовой культуры и электоральной активности
молодежи.

Теория плюс практика
Первая столь масштабная дискуссия прошла в ноябре 2009 года
и была посвящена теме «Общество
и выборы. Молодежь в реалиях
современной России». Инициатива облизбиркома получила поддержку Законодательного Собрания
и Общественной палаты Иркутской
области. Не остались в стороне от
её подготовки специалисты Института законодательства и правовой
информации имени М.М. Сперанского. Самое заинтересованное
отношение проявили иркутские
вузы, с которыми в тот период областная избирательная комиссия
приступила к заключению соглашений о сотрудничестве.
Конференция, получившая
большой резонанс, собрала свыше
400 участников, в том числе около 60 докторов и кандидатов наук.
Коллективный диалог вели представители научного сообщества из
десяти высших учебных заведений
Иркутской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска. В её итоговых рекомендациях
содержалось предложение о продолжении дискуссий подобного
формата для обсуждения теоретических вопросов и оценки практических действий организаторов
выборов.
И вот 25 марта на базе
ИрГТУ вновь соберется широкий
круг заинтересованных лиц для
продолжения откровенного диалога вокруг проблем, связанных с
организацией и проведением выборов. Тему нынешней конференции подсказало Послание Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию. В нем Президент особое
внимание уделил вопросам модернизации политической системы и
гражданского общества в России.
Достижение же успехов в этой
области впрямую зависит от эф-

ВЫСТУПАЯ на межрегиональной конференции
«Единой России», лидер партии, премьер-министр Владимир Путин предложил кандидатамединороссам продекларировать свои расходы,
а не только доходы. «Есть понимание, что эта
идея должна обсуждаться», – сказал РИА Новости руководитель Центрального исполкома партии Андрей Воробьев, отметив, что подробнее о
том, как именно и начиная с какой суммы необходимо декларировать расходы, можно будет говорить только после детального изучения. «Эта
идея актуальна, существует мировая практика,
подтверждающая, что подобная процедура обеспечивает большую прозрачность и снимает массу
вопросов. Будем обсуждать. Мы инициативы лидера не откладываем в долгий ящик», – подчеркнул Андрей Воробьев.
Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Александр Москалец, председатель партии послал единороссам
сигнал, который должен быть воспринят всеми
партийцами. По его словам, все, что выходит за
пределы доходов от зарплаты, – это коррупционная составляющая, «и можно ставить вопрос
о соответствии этого лица занимаемой должности». По мнению первого заместителя председателя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме
Валерия Рязанского, предложение Владимира
Путина может быть оформлено законодательно.
Если до выборов в Госдуму, которые состоятся в
декабре, закон не будет подготовлен, кандидаты
от «Единой России» могут предоставить декларацию о расходах добровольно.
А что по этому поводу думают читатели «Право выбора»?
Юрий Фалейчик,
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области:
– Кому нечего бояться, тому нечего и скрывать. Контроль над расходами политиков и, кстати, членов их семей – нормальная практика на Западе. Против её введения в нашей стране лично
я ничего не имею, а вот насчёт своих коллег по
депутатскому корпусу – не уверен. И дело тут вот
в чем: мы еще не привыкли ценить капитал. Если
в старых демократиях люди воспринимают финансовое благополучие потенциальных избранников
как результат упорного труда целых поколений, то
у нас большое состояние у кандидата наводит на
мысли о легком и не всегда законном обогащении.
Предвижу не совсем адекватную реакцию избирателей на «расточительных» кандидатов – скорее
всего это создаст определенные трудности при их
избрании.
Юрий Пронин,
заместитель главного редактора газеты
«Байкальские вести»:
– Целиком поддерживаю инициативу Владимира Путина. От людей ведь не спрятаться – когда
мы наблюдаем покупки, стоимостью в десятки, а
то и сотни раз превышающие доходы народных
избранников, это порождает большое общественное напряжение. Однако в правовой стороне этой
нормы есть сомнения – в том числе и у депутатов
нашей Государственной Думы. Ведь, насколько я
помню, подобные законопроекты уже выдвигались, но всякий раз их «спускали на тормозах»,
ссылаясь на недопустимость вторжения в частную
жизнь, презумпцию невиновности и тому подобные
аргументы. Не буду здесь рассуждать об истинных
мотивах законодателей, но если Владимиру Путину удастся «продавить» свою инициативу хотя бы
на уровне партии «Единая Россия», то это будет
очень большая победа, даже для такого авторитетного политика, как он. И лично мне кажется, что
неприкосновенность частной жизни вполне может
чуть-чуть «подвинуться», когда человек идет в такую важную общественную сферу, как политика и
государственное управление.
Александр Тихомиров, юрист:
– Контроль за расходами кандидатов ничего не
даст, ведь у каждого из них есть родственники –
родители, дети, супруги. Зачастую яхты, недвижимость, автомобили и предметы роскоши приобретают именно они. А если контролировать расходы
политика вместе с расходами всех его родственников – это огромный объем работы, для выполнения которой придется, пожалуй, создавать целую
структуру. Структура, как принято, непременно
получится громоздкой и неповоротливой, а также
открытой для коррупции.

фективности системы избирательных комиссий, связанных с проведением выборов и референдумов.
Вот почему так важен всесторонний анализ практики организаторов выборов, опыта работы демократических институтов, современного состояния общественно-политической ситуации и правовых
форм её регулирования. Имея на
этот счет точные оценки, можно
определить основные направления оптимизации избирательной
системы России.
Продолжение на стр. 5

Алексей Петров,
кандидат политических наук,
региональный координатор ассоциации
по защите прав избирателей «Голос»:
– Идея позитивная. Мы привыкли слышать о
том, что у большинства кандидатов доходы не совпадают с расходами, а чаще всего на порядок их
ниже. Поэтому и возникает вопрос: где деньги,
Зин?
Если удастся добиться этого нововведения,
оно, конечно, не искоренит коррупцию, но некоторых кандидатов, возможно, заставит задуматься: а
почему я такой расточительный? Здесь Владимиру
Путину надо пойти дальше и предложить ещё включить в публичную декларацию расходы второй половины (мужа, жены), чтобы проследить, сколько
тратит на себя семья народного избранника. Официальные доходы у тех же депутатов Госдумы – до
трёх миллионов рублей в год, а у их жён (мужей) –
в десятки раз больше, поэтому данная инициатива
только в одной плоскости будет малоэффективна.
Как пошутил мой сосед – в магазин будет ходить
исключительно жена…

За язык тянул Георгий Магнус

