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Центризбирком: первое
заседание в новом составе
П

ервое заседание Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации нового состава прошло
28 марта. Заседание открыл
и вел старейший по возрасту член ЦИК России Валерий
Крюков, который представил
членов Центризбиркома нового состава и других участников заседания. Для организации процедуры избрания
руководства комиссии была
сформирована счетная комиссия из членов ЦИК России Нины Кулясовой, Татьяны Вороновой и Сиябшаха Шапиева.
В ходе тайного голосования
большинством голосов («за»
– 14, «против» – 1) председателем Центризбиркома вновь
избран Владимир Чуров. Его
фамилия, как и четыре года
назад, оказалась единственной в списке кандидатов. Заместителями председателя
комиссии избраны Станислав
Вавилов и Леонид Ивлев, секретарем – Николай Конкин.
Владимир Чуров возглавляет ЦИК России с 2007 года.
Четыре года назад в состав

комиссии он был назначен
по квоте Госдумы (от фракции ЛДПР), а в этом году
– по президентской квоте.
В состав ЦИК России входят
15 человек: пять назначает
Госдума, пять – Совет Федерации, пять – Президент
России. Все члены Центризбиркома наделены правом
решающего голоса. В новый
состав комиссии по квоте
Госдумы вошла иркутянка
Татьяна Воронова, рекомендованная к назначению
фракцией «Единая Россия».
На заседании, состоявшемся
25 марта, Госдума освободила Татьяну Воронову от обязанностей депутата на основании личного заявления.
Главной задачей ЦИК России в ближайшее время станет подготовка и проведение
федеральных кампаний. В
декабре 2011 года состоятся
выборы депутатов Госдумы,
а в марте 2012 года россияне будут выбирать главу
государства.
Сергей Усольцев

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
НА ВЫБОРАХ в Российской Федерации 13 марта 2011
года эффективность выдвижения кандидатов по мажоритарным избирательным округам составила 82,3%.
В ходе избирательной кампании ни одной из политических партий не удалось обеспечить 100-процентную
эффективность выдвижения кандидатов: по этому
показателю партии расположились в следующем порядке: «Единая Россия» – 99,1%, ЛДПР – 97,2%, КПРФ
– 96,2%, «Справедливая Россия» – 92,2%, «Патриоты
России» – 50%, «Яблоко» – 9,5%, кандидаты-самовыдвиженцы – 60,5%. Из зарегистрированных списков
шести участвовавших в выборах партий были исключены кандидаты (у «Единой России» – 2, КПРФ – 5,
ЛДПР – 23, «Справедливой России» – 12, «Патриотов
России» – 6, «Правого дела» – 2). Из двух зарегистрированных единых списков кандидатов партии «Яблоко» не исключен ни один кандидат. Об этом сообщает
Ассоциация некоммерческих организаций по защите
избирательных прав «Гражданский контроль».

Исследовательский интерес
ПОЧЕМУ у каждой партии
своя история страны, является ли правда чёрным
пиаром и насколько важно голосовать не только
«за», но и «против» выясняли участники второй
межрегиональной научно -прак тической конференции «Общество и
выборы: пути развития
избирательной системы
России».

Сергей Худоногов:
«В наших горах лежит
вся система Менделеева…»
В ОКТЯБРЕ 2010 года пятый раз подряд
жители Нижнеудинского района избрали
своим мэром С. ХУДОНОГОВА. По этому
поводу Сергей Михайлович сказал: «Я,
пожалуй, единственный мэр в России, которого народ избирал пять раз…».

Н

ижнеудинский район занимает третье
место в Иркутской области по площади – более 50 тыс. кв. км. На его карте
– 90 городов, рабочих поселков, сел и деревень. На юге района проживает одна из самых
малочисленных народностей планеты – тофы.
Транссибирская магистраль рассекает Нижнеудинский район с запада на восток от станции
Алзамай до станции Шеберта на расстояние
215 километров – в России это самый протяженный путь по территории одного района.
– Сергей Михайлович! В прошлогодней выборной кампании на пост руководителя района в вашей программе много
внимания было уделено социально-экономическим проблемам, особенно вопросам детства. Вы уверенно заявляли: для
детства власть ничего не жалеет…
– Добавлю: а также на здравоохранение,
просвещение, культуру. Но все в рамках бюджетных средств. Когда я шел на объединение
района и города, то главным для себя считал:
раз и навсегда прекратить распрю между городом и районом. В основе этого лежали как
раз народное образование и здравоохранение.
Сегодня это – единое целое. И мы делаем все,
что в наших силах. Сегодня в районе около
сотни общеобразовательных учреждений, 54
фельдшерско-акушерских пункта, 5 участковых и одна центральная районная больница.
Сами представляете, как трудно приходится

Татьяна Семейкина,
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области:
– Россияне в целом, и иркутяне в частности
на выборах голосуют за личности. И по-другому
быть не может в обществе, воспитанном на идеях гуманизма. Человек всегда восхищается другим человеком, который способен на подвиг как
Алексей Маресьев. Или героями, которые посвящают свою жизнь спасению других, – как это
делают многие российские врачи. Или людьми,
которые просто в чем-то лучше. В этом – один
из главных фундаментальных принципов общественных отношений. У общества должен быть
лидер – конкретный человек, которого можно
увидеть, обратиться за помощью и спросить.

рой настолько острой, что
победитель выявлялся с
помощью кулаков. Об этом
способе решения вечевых
споров, хотя и редком, свидетельствуют исторические
документы, говорит учёный.
Полна российская история и
предвыборных парадоксов,
когда единогласной народной поддержке противился
сам кандидат, «убояшися»
ответственности. Подобное
поведение свойственно выборным лицам в XVI–XVII
веках, когда за недостаточно старательное исполнение
государева долга расплачивались собственным имуществом. А если с народного избранника взять было
нечего, то недоимка взималась с избирателей, которые за него голосовали.
В настоящее время юридическая ответственность
за нерадивую работу на выборном посту ушла в историю, но проблем это только
прибавило. Некоторые из

них затронул в своём докладе директор Института законодательства и правовой
информации имени М.М. Сперанского Алексей Петров.
Он рассказал о правовой
неопределённос ти в регулировании муниципальных
выборов, сделав акцент на
законодательных противоречиях. Так, положение Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления…»
предусматривает, что число депутатов, избираемых
в представительный орган
муниципального района от
одного поселения, не может
превышать две пятые от установленной численности
представительного органа
муниципального района.
Однако при определенных
обстоятельствах, обусловленных территориальной
организацией муниципального района и численностью избирателей, а также
применением мажоритарной

избирательной сис темы,
это ограничение вступает в
противоречие с требованиями Федерального закона об
основных гарантиях избирательных прав, касающимися определения границ
избирательных округов и
их примерного равенства по
числу избирателей. «Такое
положение наблюдается в
17 муниципальных районах
Иркутской области, – говорит правовед. – Практика
свидетельствует о том, что
приоритет отдается соблюдению Федерального закона об основных гарантиях
избирательных прав. Но само по себе это не исключает
вероятности успешного оспаривания результатов выборов депутатов представительных органов указанных
муниципальных районов
по мотивам несоблюдения
требований федерального
законодательства».
Продолжение на стр. 4

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ЭСТАФЕТА муниципальных выборов в Иркутской области, начатая
в единый день голосования 13 марта, будет
продолжаться на протяжении всего года. Уже
спустя неделю, 20 марта,
её встретили в Заларях,
чтобы передать сразу в
два района – Балаганский и Ольхонский. Самой
же напряженной окажется финальная часть.
В конце года состоится,
как минимум, 49 местных выборов разного
уровня.

Залари: избран
глава поселения

содержать все эти объекты при гигантской
разбросанности населенных пунктов в сотни
километров, постоянной нехватке денежных
средств. Отрицательно сказался и обрушившийся на страну и мир кризис, он нас основательно подкосил. Тем более, что само российское законодательство, налоговая система
построены довольно уникально: если на своей территории мы собираем 2,5 млрд рублей
налогов в год, то нам из этой немалой суммы
возвращается всего 1 млрд рублей. Помогает,
конечно, бюджет выравнивания по линии правительства области.
Продолжение на стр. 3

ЛИЧНОСТЬ КАК ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ?
РОССИЯНЕ на выборах голосуют не за ценности,
а за личности, и это тормозит развитие страны,
утверждает первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Люди, скорее, голосуют за личности, нежели за принципы», – цитирует «Интерфакс» слова
высокопоставленного чиновника на Гайдаровском форуме-2011. По его мнению, если подойти
на улице к гражданам и спросить, за какие партии они голосуют и какие ценности защищают
эти партии, то выяснится, что «как правило, все
партии представляют личности, за которых люди голосуют». «В таком классическом понимании
отстаивание принципов, ценностей, за которые
граждане готовы голосовать, – этого пока в России нет», – считает первый вице-премьер.
А что по этому поводу думают читатели «Право выбора»?

О

т кулачных боёв до
электронного голосования. Таков диапазон дискуссии о выборах,
которая состоялась 25 марта в Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом
университете. В неё были
вовлечены сотни студентов
и аспирантов, десятки кандидатов и докторов наук из
более чем 20 вузов Иркутской области, Забайкальского края и Республики Тыва.
Научный форум проводился
Избирательной комиссией
Иркутской области совместно с Национальным исследовательским Ирку тским
государственным техническим университетом и Институтом законодательства
и правовой информации
имени М.М. Сперанского. По
словам председателя областной избирательной комиссии Виктора Игнатенко,
главная задача конференции – вызвать у молодёжи
исследовательский интерес
к вопросам избирательного права, а высказанные в
ходе обсуждения идеи лягут в основу практических
рекомендаций.
Избирательная система, как зеркало, отражает
уровень развития общества, политический курс
и историко-правовые традиции, считает профессор
Иркутского
юридического
института Российской правовой академии Минюста
России Ирина Минникес. В
своём выступлении на пленарном заседании она обратилась к десятивековой
элек торальной прак тике
Российского государства.
На протяжении всего тысячелетия выборы проходили
в конкурентной борьбе, по-

qejpeŠ onkhxhmek“

В воскресенье, 20 марта, состоялись досрочные
выборы главы Заларинского
муниципального образования. В качестве кандидатов
баллотировались шесть человек, в том числе пять самовыдвиженцев и представитель «Единой России».
Наибольшую поддержку
получил самовыдвиженец,
пенсионер Раис Мазитов.
За него проголосовали 645
человек, или 25,48% от
общего числа участников
выборов. На 16 голосов от
победителя отстал директор
ОАО «Восход» Василий Мисюра, выдвинутый в качестве кандидата региональным отделением «Единой
России». В его поддержку
было собрано 629 голосов,
или 24,85%. Самовыдвиженец, заведующий учебным
хозяйством профессиональ-

Эстафета выборов
ного училища №50 Юрий
Игнатьев, получивший 512
голосов (20,23%), показал
третий результат.
Во второй тройке самовыдвиженцев голоса между
кандидатами распределились следующими образом:
инспектор ГУФСИН Роман
Галеев – 387 (15,29%), директор ООО «ТехОбслуживание» Эдуард Колодейчук
– 179 (7,07%) и учитель Солерудниковской
гимназии
Владимир Ткаличев – 145
(5,73%).
Всего в списки для голосования было включено
7637 человек. В выборах
приняли участие 32,66% избирателей. Голосование велось на пяти избирательных
участках. По абсолютному
числу голосов Раис Мазитов
первенствовал на трех, а
Василий Мисюра – на двух
избирательных участках.

Коновалово:
зарегистрировано
пять кандидатов
В Балаганском районе в
завершающую стадию вступила подготовка к досрочным выборам главы Коноваловского муниципального
образования, назначенным
на 17 апреля 2011 года.
Процедуру регистрации успешно выдержал каждый
из пяти кандидатов, заявивших об участии в выборах.
Правом на самовыдвижение

воспользовались четыре человека. Это пенсионер Татьяна Бережных, домохозяйка
Ревекка Дубинина, учитель
Коноваловской средней
школы Владимир Сташков
и электромонтер Саянского
центра «Сибирьтелекома»
Николай Попов.
Из политических партий
интерес к выборам проявила только «Единая Россия».
Балаганское местное отделение партии в качестве
кандидата выдвинуло Елену
Бережных, ведущего специалиста администрации
поселения.
По решению Коноваловской сельской думы сроки
избирательных действий на
этих выборах сокращены на
одну треть. Кандидатам из
числа самовыдвиженцев для
своей регистрации предстояло собрать от 10 (минимум)
до 14 (максимум) подписей
избирателей. В Коноваловском муниципальном образовании зарегистрировано
770 избирателей. Для голосования будет открыто два
избирательных участка – в
селе Коновалово и деревне
Ташлыкова.
Организацией выборов
занимается Балаганская территориальная избирательная комиссия, на которую
возложены полномочия избирательной комиссии Коноваловского муниципального
образования.
Продолжение на стр. 2

Михаил Корнев,
директор городского театра
народной драмы, депутат Думы Иркутска:
– Прав Игорь Шувалов, наши сограждане
действительно голосуют за ярких и запоминающихся личностей. И правильно делают! Сами
подумайте, кто будет голосовать за серых и неказистых? Мне могут возразить: дескать, человек может быть ярким оратором во время предвыборной кампании, но потом стать «плохим»
депутатом. Однако не зря говорится, что судить
нужно по плодам – так и политиков судят по их
делам. Будут отсутствовать дела – закончится и
политическая карьера. Так что, по моему глубокому убеждению, даже самая харизматичная
личность не сможет раскрыться без конкретных
действий.
Александр Попов,
первый секретарь Иркутского областного
комитета Российского Союза молодежи:
– Действительно, избиратели чаще голосуют
за личность, а не за политическую программу
– это их право. Ничего особо страшного в этом я
не вижу, ведь шила в мешке не утаишь. Многие
все-таки сравнивают предвыборные речи и последующие действия политиков, а потом – на следующих выборах – делают выводы. Да, в первый
раз избиратели могут оказать доверие тому или
иному кандидату «авансом», но впоследствии
все равно будут судить по поступкам. Более досадным мне кажется другое – излишняя доверчивость избирателей, ведь они могут поверить как
пустому красноречию кандидата, так и заведомо
нереальной партийной программе.
Евгений Павлов,
обозреватель программы «Вести-Иркутск»:
– Люди у нас на самом деле голосуют именно
за конкретные личности, наиболее хрестоматийный пример – лидер ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский, без которого партия потеряет
большинство своих сторонников. То же самое
происходит и в других избирательных объединениях. Из этой схемы «выпадает» только КПРФ с
её ясно и четко выраженной идеологической позицией. Хотя и там роль лидера партии Геннадия
Зюганова имеет очень большое значение.
Однако у этой тенденции, на мой взгляд,
весьма простое объяснение: все предвыборные
технологии рассчитаны на продвижение именно
конкретных личностей, а не идей, принципов и
ценностей. И для развития страны это действительно неправильно: ведь нам стоило бы развивать какие-то полезные для государства и общества программы, а не поддерживать политические карьеры отдельно взятых граждан.
Ольга Саенко,
преподаватель кафедры романских
языков Иркутского государственного
лингвистического университета:
– Невольно напрашиваются параллели с моей профессиональной педагогической деятельностью. Если преподаватель скучный и неинтересный, читает лекции, что называется, по бумажке, то и материал студенты усвоят совсем не
блестяще, и самого преподавателя забудут через полчаса после экзамена. Так и в политике:
невнятный политик бросит тень даже на самую
нужную и интересную партийную программу, напротив, сильная личность заставит засверкать
даже набор пошлостей.
Поэтому неудивительно, что люди голосуют
за понравившихся им кандидатов, предполагая,
что раз человек хороший, то и его предвыборная
программа наверняка хороша. Может быть, это
и правильно, но смущает то, что после выборов
победившие кандидаты порой меняют партийную
ориентацию – в последние годы такое происходит все чаще, в том числе и в Иркутской области.
Но ведь вместе с партией меняется и «генеральная линия» – и согласия избирателей при этом
никто не спрашивает.

За язык тянул Георгий Магнус

