Газета Избирательной комиссии Иркутской области
№ 7 (118), 18 апреля - 2 мая 2011 года

www.irkutsk.izbirkom.ru

ВСЮ ЖИЗНЬ ИДТИ К ЦЕЛИ
МОЖНО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА
ПОСТОЯННО ОТОДВИГАЕТСЯ
СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ (1909 – 1966)

Голосует Коновалово
В

минувшее воскресенье,
17 апреля, состоялись досрочные выборы главы Коноваловского муниципального
образования Балаганского
района. Организацией голосования занималась Балаганская территориальная избирательная комиссия, которой
переданы полномочия Коноваловской муниципальной
избирательной комиссии.
В списки избирателей было включено 773 человека,
проживающих в селе Коновало и в деревне Ташлыкова. Для голосования были
открыты два избирательных участка. Сформированы две участковые комиссии
из пяти и четырех человек.
С членами комиссий проведены учебные занятия для
знакомства с Законом «О муниципальных выборах в Иркутской области». Секретарь
Балаганского теризбиркома
Валентина Прилепская в ходе учебы особо остановилась
на таких вопросах, как статус
члена участковой комиссии,

порядок деятельности комиссии, установление итогов голосования, юридическая ответственность за нарушения
законодательства о выборах.
Во время занятий моделировались различные практические ситуации, анализировался опыт предыдущих
избирательных кампаний.
Право баллотироваться
получил каждый из пяти кандидатов, заявивших об участии в выборах. Это самовыдвиженцы, пенсионер Татьяна Бережных, домохозяйка
Ревекка Дубинина, учитель
Коноваловской средней школы Владимир Сташков и электромонтер Саянского центра
«Сибирьтелекома» Николай
Попов. Из парламентских
партий интерес к выборам
проявила только «Единая Россия». Балаганское отделение
партии в качестве кандидата
выдвинуло Елену Бережных,
ведущего специалиста администрации поселения.
Сергей Усольцев

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
29 652 КАМПАНИИ и референдума проведено в Российской Федерации с марта 2007 по март 2011 года. В
том числе состоялись две федеральные кампании, 170
кампаний по выборам в органы государственной власти субъектов Федерации, два региональных референдума, 29 432 кампании по выборам в органы местного
самоуправления, 46 местных референдумов.
Члены Центральной избирательной комиссии РФ
в 2007–2011 годах осуществили 402 выезда в служебные командировки в различные регионы страны.
Председатель ЦИК России Владимир Чуров выезжал
48 раз в 23 субъекта Федерации. За последние четыре года принято около 70 делегаций и представителей зарубежных избирательных органов. Подписаны
документы о сотрудничестве с избирательными органами девяти стран (Перу, Боливия, Южная Осетия,
Абхазия, Казахстан, Монголия, Мексика, Ирак, Индия). Всего на сегодняшний день ЦИК России имеет
договорные отношения с избирательными органами
17 стран.

Партийная касса

qejpeŠ onkhxhmek“
ПРЕДВЫБОРНАЯ СЕТЬ?

ПОСТУПЛЕНИЯ денежных
средств в региональные
отделения
политических партий Иркутской
области в прошлом году значительно сократились и составили 56 млн
рублей. Для сравнения,
в 2009-м избирательные
объединения привлекли
76,5 млн рублей, а ещё
раньше – 74,5 млн рублей.

ПРЕДВЫБОРНАЯ президентская кампания в России активно развернется в Интернете, считает
политолог-единоросс Сергей Марков. Его коллеги в свою очередь не придают большого значения виртуальному пространству в части его
влияния на политический процесс. «Я точно обещаю, «Единая Россия» и, соответственно, кандидат, которого поддержит «Единая Россия», будут
активнейшим образом работать с социальными
сетями. Избирательная кампания будет вестись
и в блоге, и «ВКонтакте», и в «Одноклассниках»,
и в Facebook, и в Twitter», – цитирует РИА Новости Сергея Маркова. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в ответ на
заявление своего коллеги согласился с растущим
влиянием виртуального пространства, однако
отметил, что активные пользователи Интернета
на выборы, как правило, не ходят.
А что по этому поводу думают читатели «Право выбора»?

С

каждым годом партии
недосчитываются вступительных и
членских взносов. Если в
2008 году их набралось на
4,9 млн рублей, то в 2009-м –
4,1 млн, а в 2010-м – 3,6 млн.
При этом подобная «статья доходов» есть только у
«Единой России» и КПРФ,
остальные партии вступительные и членские взносы
не собирают. Такой вывод
следует из анализа финансовой отчётности, ежеквартально предоставляемой отделениями партий в Избирательную комиссию Иркутской области. Как уточняют в
облизбиркоме, эти сведения
отражают только текущую,
уставную деятельность избирательных объединений
и не включают данные о
средствах, собранных партиями для непосредственного финансирования предвыборных кампаний.
Пожертвования от граждан и юридических лиц за
последние три года поступали «Единой России», КПРФ,
«Справедливой России» и
ЛДПР. Общая сумма пожертвований превысила 79 млн
рублей, из них на долю юрлиц пришлось 69 млн рублей. Больше всех пожертвований от юридических лиц
– 62 млн – переведено на
счета «Единой России». В то
же время граждане не поделились с единороссами и копейкой, впрочем, как в 2006
и в 2007 годах. Как правило,
избиратели редко жертвуют
свои кровные на партийные
нужды. В 2009 году вообще не было пожертвований
граждан ни одной политической партии, а в прошлом
году такая финансовая поддержка оказана лишь КПРФ
– народ собрал коммунистам
1,8 млн рублей.

Основным ис точником
пополнения партийной кассы
являются центральные органы избирательных объединений. С 2008 по 2010 год федеральное руководство партий направило региональным
отделениям 99 млн рублей.
Досталось всем, кроме ЛДПР
и «Правого дела».
Либерал-демократы живут исключительно за счёт
пожертвований юридических лиц, а «Правое дело» и
вовсе ни от кого ничего не
получает. Зато «Яблоко»
постоянно увеличивает денежную помощь своим коллегам в Приангарье: 2008-й
– 187 тыс. рублей, 2009-й
– 217 тыс. рублей, 2010-й
– 470 тыс. рублей. Благодаря такой финансовой политике в прошлом году иркутские яблочники вышли
на четвёртое место по «благосостоянию» после «Единой России», КПРФ и ЛДПР.
Значительно выросли дота-

ции от федерального органа
партии и в региональном отделении «Единой России». В
прошлом году они составили 38 млн рублей.
Это рекордная сумма
за все время работы представительства партии парламентского большинства
в Иркутской области. Возможно, существенное финансовое переливание из
центра в окраину вызвано
сокращением на местах пожертвований от юридических лиц. В 2010 году юрлица перечислили региональному отделению «Единой России» 8,8 млн рублей, тогда как в 2009 году
этот показатель превышал
44 млн рублей.
Практически неизменной остаётся финансовая
помощь от центрального органа КПРФ своим идеологическим товарищам в Иркутске: прошлый год – 709 тыс.
рублей, ещё годом ранее

– 699 тыс. рублей. «Патриоты России» в Приангарье
тоже обошлись Москве недорого – 437 тыс. рублей и
464 тыс. рублей соответственно, а «Справедливая
Россия» даже сократила
финансирование своего
регионального отделения с
1 млн рублей в 2009-м до
300 тыс. рублей в 2010-м.
Кроме вступительных и
членских взносов, пожертвований и средств от федеральных органов избирательных объединений есть
ещё такие статьи партийного бюджета, как «доходы
от предпринимательской
деятельности» и «другие,
не запрещённые законом
поступления». Их объём в
общей доле поступлений
региональных отделений
политических партий в прошлом году был менее одного процента.
Продолжение на стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Космический взлет Александра Полещука
ПОЛВЕКА назад, 12 апреля 1961 года, на всех континентах, затаив дыхание, слушали голос Москвы.
Юрий Гагарин на советском космическом корабле
«Восток», преодолев земное притяжение, вырвался в космос. В тот день, пожалуй, впервые изумленный мир осознал, что мы все – земляне. Мы едины,
несмотря на все различия, и способны на великие
свершения. Мир рукоплескал и учил русский, отдавая дань признания и уважения великой стране,
отправившей к звездам своего бесстрашного сына.

Юрий Гагарин стал кумиром миллионов, но
только самые настойчивые, самые смелые и
наиболее подготовленные смогли повторить
его космический путь. Судьбы трех советских
и российских космонавтов – Бориса Волынова,
Александра Полещука и Дмитрия Кондратьева
– связаны с Иркутской областью. Наш сегодняшний рассказ о космическом взлете Александра
Полещука, детство и юность которого прошли в
Черемхово.

Александр Полещук - полет в невесомости. Наш земляк в 1993 году работал
на борту орбитального комплекса «Мир»

ОН СТАЛ ШКОЛЬНИКОМ в тот памятный,
1961 год, когда Юрий Гагарин совершил
свой исторический полет. После школыдесятилетки обыкновенный паренек с
«шадринки» – одной из черемховских
окраин – отправился, расправив плечи,
покорять Москву, а сумел, как оказалось, покорить еще и таинственный и
загадочный космос.
На внеземной орбите Александр
Полещук в составе экипажа космического корабля «Союз ТМ-16» оказался
24 января 1993 года. Это было время,
когда гриф секретности с космических
полетов уже был снят, но не до конца. За пару дней до старта в редакции
информации Иркутского областного
радио, которую в ту пору мне довелось возглавлять, раздался звонок из
Москвы. Просьба оказалась довольно
неожиданной: разыскать на иркутских
просторах родственников Александра
Полещука и записать их пожелания для
дальнейшей передачи в Центр управления полётами. И таинственно было
добавлено, что записи потребуются для
психологической поддержки нашего
земляка, собирающегося в космическое
путешествие. Были названы фамилия и
место рождения.
В тот же день коллеги из «Черемховского рабочего» подтвердили: в городе
живет двоюродная сестра Александра
Полещука, связавшего после окончания Московского авиационного института свою судьбу с миром космоса. И,
о радость! Оказалось, что к черемховской родне на днях приезжает из Братска, куда она не так давно перебралась к старшей дочери, мама будущего
космонавта.
Репортерская удача не покинула
нас и в самом Черемхово. За самоваром удалось обстоятельно поговорить
с Валентиной Сергеевной – матерью

космонавта, родственниками, а чуть
позже еще и с первой учительницей и
даже с соседями по улице, где прошло
его «босоногое» детство. Одним словом, записей для Москвы набралось с
избытком. Живой получилась и «Иркутская панорама» – вечерняя часовая программа областного радио, полностью посвященная черемховскому
покорителю космоса. Эмоциональных
красок добавил ей и фрагмент репортажа, прозвучавшего по «Маяку», о
старте «Союза ТМ-16» с добрыми словами в адрес нашего земляка.
С самим же Александром Полещуком удалось увидеться спустя год. В
августе 94-го Иркутск встречал участников Х международного конгресса
«Космос и экология». Среди них были
почти все советские и российские космонавты, американские астронавты,
представители других стран, побывавшие в космосе. Примерно за полтора –
два месяца до высадки столь представительного звездно-космического «десанта» Александр Полещук побывал в
Иркутске в качестве квартирьера для
решения разных вопросов по приему
гостей и проведению конгресса. Вот
тогда-то и удалось обстоятельно, без
спешки поговорить с ним и о космосе,
и о жизни вообще.
К счастью, репортерские записи
тех встреч не затерялись за давностью
времени. И сегодня, когда отмечается
полувековой юбилей полета Юрия Гагарина, как было к ним не вернуться,
чтобы ближе познакомиться с нашим
земляком, связавшим свою судьбу с
космосом. Об этом расскажет он сам,
летчик-космонавт Александр Полещук, и его мама Валентина Сергеевна
Полещук.
Продолжение на стр. 3

Илья Грибачев,
председатель молодёжной избирательной
комиссии Иркутской области:
– Люди, активно пользующиеся социальными сетями, легко воспринимают всё новое. Но
для начала нужно хорошо постараться, чтобы
не спугнуть пользователя. Это почтовые ящики
в подъездах можно забросать агитками в расчёте на то, что кто-то их прочтёт, а в Интернете
подобная информация расценивается как спам и
автоматически удаляется. Даже если мой знакомый будет каждый день слать мне «ВКонтакте»
активные ссылки на видеоролики или какие-то
сообщения на неинтересные для меня темы, я
отмечу его как спамера. Уверен, он также поступит и со мной, если вдруг захочу познакомить
его с ненужной ему информацией. Распространять предвыборную агитацию в социальных сетях эффективнее через харизматичных лидеров,
популярных в своей среде людей. Когда такой
человек пишет, то его Интернет-друзья, а их может быть тысячи, обязательно это прочтут.
Дмитрий Люстрицкий,
шеф-редактор газеты
«Восточно-Сибирская правда»:
– Есть определённые возможности мобилизации «протестников» путём современных средств
сообщений, социальных сетей. Думаю, 4–5%
голосов с помощью этих технологий получить
можно. Вряд ли Twitter или Facebook станут определяющими факторами, но сыграть свою роль
в организации массовых мероприятий, например
флэш-мобов, могут. Взять ту же историю с сибиряками. Она полностью развивалась вне печатных СМИ и телевидения. Сами люди, которые
участвовали в ней, ожидали лишь блогового резонанса, а в итоге – Росстат вынужден говорить
о возможном появлении новой национальности
– «сибиряк».
Тимофей Шишков,
заместитель координатора Иркутского
регионального отделения ЛДПР:
– В принципе, уже сегодня любая избирательная кампания находит отражение в Интернете.
Только зачастую агитация в виртуальном пространстве ведётся незаконно: нанимаются блоггеры, которые в форме беседы на политические
темы под разными никами размещают позитивную или негативную информацию о том или ином
кандидате. Интернет – это полноценное СМИ, и
его использование нужно направить в правовое
русло. Все сайты, на которых будут размещаться агитационные материалы, должны пройти
соответствующую аккредитацию, а средства на
эти цели должны поступать исключительно из
избирательных фондов кандидатов и партий.
Что касается активных пользователей Сети, то
многие из них негативно относятся к политике.
Заставить их прийти на избирательные участки,
на мой взгляд, можно с помощью предвыборных
программ, которые будут интересны не только
бабушкам и бюджетникам, но и всем остальным.
Ведь те же молодые люди не ходят на выборы не
потому, что они домоседы, а потому, что не верят
партийным обещаниям.
Дмитрий Таевский,
главный редактор
Интернет-портала БАБР.RU:
– Как показали выборы мэра Иркутска в 2010
году, Интернет действительно имеет колоссальное значение в предвыборном пиаре. И вопрос не
только и не столько в охватываемой им аудитории: Интернетом пользуется наиболее активная
часть населения, которая неизбежно воздействует в обычной жизни на более пассивную его
часть. С другой стороны, нельзя не принимать во
внимание два фактора.
Во-первых, Интернет-электорат по большей части протестный. А это означает, что пиар
ожидаемых кандидатов – то есть кандидатов от
«партии власти» на выборах в Госдуму и двух текущих лидеров на президентских выборах – может приобрести обратный эффект. Чем сильнее
будет пропаганда за них, тем значительнее будет отторжение электората. К тому же, как показывает практика, так называемые «технологи»
совсем не разбираются в Интернет-технологиях
и предпочитают простые и прямые действия, что
плохо воспринимается Интернет-аудиторией.
Во-вторых, опять же на примере выборов
иркутского мэра, в силу протестного характера
Интернет-аудитории, наибольшие преференции
неизбежно получает самый независимый, обаятельный, харизматичный и отстраненный от власти кандидат. А такой кандидат в предстоящей
президентской кампании вряд ли предвидится.

За язык тянула Ольга Марива

