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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ДЕЛАЕТ
ВСЕ, ЧТО В ЕГО СИЛАХ, ТО ОН
НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ (1795 – 1881),
АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Семь кампаний:
голосуют муниципалитеты
Д

осрочные муниципальные выборы проходят в
Иркутской области. Летний
сезон голосования открыли избиратели Зябинского
и Прибрежнинского поселений Братского района.
19 июня они пришли на участки для голосования, чтобы выбрать руководителей
местных администраций.
Главой Зябинского муниципального образования
избран заместитель генерального директора юридической компании «Справедливость» Станислав Моняхин (выдвинут региональным отделением ЛДПР). Его
кандидатуру поддержали
47,89% избирателей. Всего
за голоса избирателей боролись четыре кандидата.
В списки избирателей были включены 759 человек,
явка на выборах составила
55,99%. Главой Прибрежнинского муниципального
образования стала заместитель директора по научно-методической работе
Илирской школы №2 Галина
Шехирева – за неё проголосовали 39,92% избирателей.
В выборах она участвовала
в порядке самовыдвижения.
Всего на пост главы поселения претендовали пять
кандидатов. В списках избирателей значилось 2608
человек, явка на выборах
составила 38,23%.
Спустя неделю, 26 июня,
в Братском районе прошли
выборы главы Вихоревского
муниципального образования. В избирательные бюллетени были внесены имена
кандидатов от трёх партий
– «Единой России», КПРФ,
«Справедливой России»
и двух самовыдвиженцев.
Следующий в эстафете го-

лосования Нижнеудинский
район: 3 июля выборы думы
города Алзамая. Десять депутатских мандатов заинтересовали более 20 кандидатов, из них восемь от КПРФ,
семь от «Единой России»
и семь самовыдвиженцев.
На этот же месяц назначены выборы в Жигаловском
районе – 10 июля состоится
голосование за главу Рудовского муниципального
образования. Здесь самая
большая конкуренция среди
кандидатов – восемь человек: семь самовыдвиженцев
и представитель «Единой
России».
Завершится череда досрочных выборов 7 августа. В этот день участки для
голосования откроются для
избирателей Листвянского
и Мамонского муниципальных образований Ирку тского района. Они буду т
выбирать глав своих поселений. В настоящее время
идёт процесс выдвижения
кандидатов, который завершится 7 июля, документы на
регистрацию принимаются
до 10 июля включительно.
Кан ди д а т ам- с амовы движенцам на выборах в Листвянке необходимо собрать
в свою поддержку от 19 до
23 подписей избирателей, а
на выборах в Мамонах – от
26 до 30 подписей. Правом
выдвижения кандидатов
могут воспользоваться и
политические партии. Не
позднее чем через 7 дней
после приема необходимых
для регистрации документов избирательная комиссия
обязана принять решение о
регистрации либо об отказе
в регистрации кандидата.
Сергей Усольцев

Партийная прибавка

РЕЙТИНГ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

К ВЫБОРАМ депутатов Государственной Думы политические партии подошли
с наилучшими показателями электоральной поддержки за последние годы. Об этом свидетельствует мониторинг региональных выборов, который
проводит ЦИК России.

ВСЕРОССИЙСКИЙ центр изучения общественного
мнения показал электоральные рейтинги партий
за последние месяцы. В основу полученных данных легли итоги инициативного опроса, проведённого ВЦИОМ 4–5 июня 2011 года. Всего было опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в
46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Так, в первую неделю июня «Единая Россия»
продемонстрировала рост рейтинга поддержки.
После снижения рейтинга во вторую неделю апреля (с 48 до 44%) уровень электоральной поддержки партии колебался в узких пределах 44–46%.
Однако к началу июня произошел рост рейтинга с
44 до 47% (это максимальный показатель за последние шесть недель) и достиг уровня первой недели апреля (47%).
Позиции остальных партий в целом не изменились. Рейтинг КПРФ по-прежнему колеблется в
пределах 10–11%, ЛДПР – 7–8%. Повышение рейтинга «Справедливой России» до 6% в последнюю
неделю мая в начале июня прервалось: уровень
поддержки партии вновь опустился до прежних
4%. Относительно стабильны позиции «Яблока»
(0,81–0,89% в течение последних двух недель).
Снижается уровень поддержки «Патриотов России» (с 0,75 до 0,37% за две недели). Не показал
тенденции к росту и рейтинг партии «Правое дело» (0,52% против 0,69% в конце мая).
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?

Е

диный день голосования 13 марта 2011 года
называли генеральной
репетицией выборов нижней
палаты российского парламента. Весной избирались
законодательные органы государственной власти в 12
субъектах Федерации. Если
сравнивать количество голосов, полученных партиями в марте, с аналогичными
выборами четырёх- и пятилетней давности в этих же
регионах, то надо сказать
о том, что у парламентских
партий репетиция прошла
блестяще.
Особенно успешной оказалась КПРФ. Коммунисты
единственные, кто улучшил
свои показатели во всех 12
регионах, при этом прирост
голосов в полтора и более
чем в два раза наблюдается в семи субъектах Федерации. Настоящий прорыв
КПРФ осуществила на выборах Законодательного
Собрания Нижегородской
области, получив 349 770
голосов (28,79%) против
160 593 голосов (17,81%) в
аналогичной кампании 2006
года. Повышенный интерес
избирателей конвертировался в депутатские мандаты. С учётом результатов
выборов по одномандатным
и многомандатным округам
партия провела в законодательные органы власти
субъектов Федерации 69 депутатов (было 57).
«Единая Россия» добилась прибавки в 11 регионах,
в четырёх из них прирост голосов почти двойной, как,
например, на выборах Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея. В 2006
году единороссов здесь поддержали 51 292 избирателя
(33,74%), в марте этого года
– 97 665 (58,04%). Уменьшение числа голосов произошло на выборах Думы Ханты-

Мансийского автономного
округа – Югры. Пять лет назад за «Единую Россию» проголосовали 233 660 (54,63%)
избирате лей автономии,
сейчас – 210 217 (44,07%).
В общей сложности мажоритарная и пропорциональная
избирательные системы принесли партии 374 депутатских мандата (было 305).
ЛДПР повысила свои результаты в девяти регионах,
причём очень существенно.
Так, в пяти субъектах Федерации количество голосов,
отданных за либерал-демократов, увеличилось более чем в два раза. А самый
значительный – тройной
– прирост был на выборах
Законодательного Собрания
Нижегородской области: с
52 586 голосов (5,83%)
в 2006 году до 155 643

(12,81%) минувшей весной.
Спад зафиксирован на Чукотке, Тамбовщине и в Дагестане. В последнем случае
цифры кричащие – показатель марта 2007 года в 9221
голос (0,81%) на выборах
Народного Собрания Республики Дагестан девальвировался 13 марта 2011
года до 637 голосов (0,05%).
Внушительная поддержка
ЛДПР в большинстве регионов обернулась депутатским
статусом для 31 представителя партии (было 23).
Пять лет назад «Справедливая Россия» находилась в стадии образования,
поэтому в избирательных
кампаниях не участвовала.
Однако результаты последних региональных выборов
можно сравнить с голосованием в соответствующих

территориях на выборах
Госдумы в декабре 2007 года. И выйдет, что в девяти
из 12 регионов партия получила больше голосов, чем
на федеральных выборах.
Свои позиции она уступила в Нижегородской, Калининградской и Тамбовской
областях. В целом же показатели достаточно ровные:
нет резкого подъёма и спада. Исключение – Кировская
область, где «Справедливая
Россия» поднялась с 66 528
голосов (8,16%) на выборах
Госдумы до 113 156 голосов
(21,06%) на выборах Законодательного Собрания. По
итогам региональных кампаний справороссы в общей
сложности заняли 49 мест в
парламентах.
Продолжение на стр. 2
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Крепкий Орешко и его школа
ОН УЧИТ внуков своих первых учеников. Невысокий, худощавый,
в спортивном костюме. Мы беседуем в учительском кабинете в
школьном спортзале. Поговорить есть о чём – в эти летние месяцы исполняется 40 лет, как Валерий ОРЕШКО работает в иркутской
школе №27 учителем физкультуры.

– Валерий Станиславович,
интересно сравнить детей 40 лет
назад и сейчас – что и в какую
сторону изменилось?
– Раньше все ученики посещали
уроки физкультуры, желание у них
было больше. Приходим на урок,
спортивный зал обыкновенный, перекладины стоят, спрашиваю: «Ребята, чем будем заниматься?» Отвечают: «Гимнастикой» – прыжок,
подъем с переворотом, подтягивания. А сейчас, – его голос меняется
на нудный, – «футбол, пионербол,
лапта». Раньше дети были намного
крепче, это мое мнение. И дополнительно они занимались – на стадионе

qejpeŠ onkhxhmek“

бегали, играли. Когда-то считалось
зазорным иметь освобождение от
уроков физкультуры. А сейчас: «Ой,
я освобожден!». И ходит гоголем.
У нас был комплекс ГТО – готов
к труду и обороне. Заканчивая 10
классов, парень сдавал нормативы.
ГТО – это бег, плавание, стрельба,
туризм. Все сдавали, настрой такой.
Сегодня, если ученик освобожден от
физкультуры, ему аттестат дают. На
каком основании? У него оценки нет.
Не можешь заниматься в основной
группе, ходи на лечебную физическую культуру, пиши рефераты.
Ответственность у многих детей не привита. Говорю ученику:

«Хочу поставить тебе четверку за
физкультуру. Приди завтра в течение дня, когда тебе удобно, сдашь
зачет». Он пришел? Не пришел и не
придет. А зачем ему? Если у него по
семи предметам тройки, пусть физкультура восьмая будет.
– К лучшему не стремятся?
– Нет, к сожалению, если он не
хочет учиться, где же будет бегать,
прыгать? В здоровом теле – здоровый дух. А если слабый дух? Дети
любят подвижные игры – лапту,
охотники-утки, пионербол, футбол.
Но физкультура не должна быть развлекательной, от неё тогда нет толка. А вот, чтобы кросс пробежать,
подтянуться, – это уже трудно. Хорошо занимаются физкультурой те,
кто учатся хорошо, потому что надо
трудиться.
Ребенок должен уметь к десятому классу подтягиваться? Обязан!
Парню в армию идти, а комиссия говорит, что он не может подтянуться,
пробежать, сдать норматив. Почему
не может? Потому что в школе филонит. Урок физкультуры порой единственная возможность для физического развития детей. В свободное
время они не будут заниматься спортом – нет ни времени, ни желания.
Почему детям на истории не
рассказывают, например, о причинах победы наших войск при Суворове? Помимо всего прочего они
были физически хорошо подготовлены. Суворов тренировал их, он
солдата наказывал, если тот получал травму, а не его офицера. У нас
же учитель виноват, когда ученик
травму получает. А если ребёнок не
тренируется?
Продолжение на стр. 3

ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев считает, что в будущем для повышения политической конкуренции барьер для прохождения партий
в Госдуму придется снизить до 5% или 3% с нынешних 7%. «Я хотел
бы, чтобы в Государственной Думе был представлен весь политический спектр», – сказал президент в интервью британскому изданию
Financial Times. По его мнению, правила выборов в Госдуму менять
нужно «аккуратно, а не на 180 градусов».

Снижение для повышения
Г

лава государства считает правильным то, что в свое время
планка для прохождения партий в
Госдуму была поднята до 7%. «Может, это и правильно было именно
потому, чтобы произошла структуризация политических сил. Не должно
быть такой ситуации, когда в стране
сотни партий. Это несерьезно, это
признак недоразвитой политической системы. Но в какой-то момент
нам придется принять другое решение и опустить планку, чтобы была
лучшая политическая конкуренция
и чтобы те, кто не набрали 7%, всетаки вошли в Государственную Думу, получив 5 или 3%», – считает
Дмитрий Медведев.
По мнению президента, в отсутствие политической конкуренции начинают исчезать основы рыночной
экономики. «Спорят экономические
подходы, и эти экономические подходы генерируют своих лидеров.
Коммунисты – сторонники плановой
экономики, у них есть соответствующий лидер. А, допустим, другая
партия – правая – придерживается
либерально-консервативных
ценностей. У неё должен быть свой лидер. Очень плохо то, что у нас нет
правых в парламенте. Есть партии,
которые соединяют в себе несколько политических парадигм. Это тоже возможно, потому что сейчас
все-таки такого жесткого партийного деления, как было сто лет назад,
уже не существует. Подчас трудно
разобраться, кто все-таки социа-

лист, а кто либерал. Но, тем не менее, я считаю, весь политический
спектр должен быть представлен»,
– уверен Дмитрий Медведев.
Не исключает глава государства
и возвращения к прежней системе
выборов губернаторов, когда они
избирались всенародным голосованием. «Когда это делать (менять
действующую схему), вопрос политической практики. Не думаю,
что это вопрос сегодняшнего и завтрашнего дня. Но тема, конечно,
не закрыта», – заявил президент,
отвечая на вопрос Financial Times,
собирается ли он возвращать губернаторские выборы.
Дмитрий Медведев отметил, что
еще несколько лет назад довольно
безапелляционно сказал, что возвращение прежней системы избрания губернаторов не нужно нашей
стране даже через 100 лет. «Сейчас, пожалуй, я так бы не сказал.
Это не значит, что изменилась моя
точка зрения на порядок наделения
полномочиями нынешних губернаторов. Я считаю, что сейчас это для
нас все-таки оптимальная система в
силу того, что мы – очень сложная
Федерация. Если бы мы уже были
по уровню развития такой федерацией, как Соединенные Штаты Америки, или, допустим, Федеративная
Республика Германия, тогда возможен любой вариант», – сказал глава
государства.
По материалам РИА Новости

Вячеслав Плахотнюк, адвокат:
– В каждом населенном пункте опрошено по
10–12 человек. Немного. Можно опросить такое
количество и в помещении районной администрации и на вещевом рынке, и в очереди за пенсиями.
Будут разные, но достоверные сведения. Для меня, как избирателя, опрос ВЦИОМ не имеет значения, так как в кабине для голосования я принимаю
решение исходя из собственных интересов, а не
руководствуясь мнением других.
Все партии обещают соблюдать и защищать
права и свободы граждан, гарантированные Конституцией. Мало кто разбирается в нюансах партийных программ и может отличить либеральные
взгляды от социал-демократических. Рейтинг
«Единой России» опирается на популярность Владимира Путина. По моему мнению, остальные партии отстают из-за того, что их первые лица обладают меньшей харизмой.
Сергей Ильин,
гендиректор «Байкальского аналитического
центра», кандидат исторических наук:
– Ситуация с партийными предпочтениями
динамична и меняется по мере приближения к
выборам. Определяет эти предпочтения партий
социальная база голосов, на которую пока оказывает влияние лишь ряд политтехнологий, например, Народный Фронт, отставка Сергея Миронова и другие. Граждане ожидают от партий
гораздо большего, чем очередного зрелищного
шоу и обещаний, поэтому почти треть избирателей выжидают – не определились или затруднились ответить. Большинство из них сделают свой
выбор позже исходя из соображений выгоды для
себя.
С результатами ВЦИОМ коррелируются и местные данные БАЙКАНАЛ ЦЕНТРА. «Единая Россия»
может получить сегодня в Иркутской области 42%
голосов, в Иркутске – 37%, КПРФ – 14 и 12% соответственно, ЛДПР – 12 и 10%, «Справедливая
Россия» около 8%. За «Яблоко» и «Патриотов
России» готовы проголосовать около 1,5% избирателей по области, в Иркутске – чуть больше. На
фоне общего роста в стране популярности олигархов (по данным ВЦИОМ), имеется потенциал
роста поддержки избирателей у партии Михаила
Прохорова, особенно в городах.
Евгений Павлов,
обозреватель программы «Вести-Иркутск»:
– Мне кажется, что в этом рейтинге, чтобы он
соответствовал реальному положению дел в Иркутской области, стоит сделать небольшие поправки. У «Единой России» здесь наберется меньше
голосов, чем в среднем по стране, а у коммунистов, «Справедливой России» и ЛДПР, наоборот,
побольше. У кого именно и насколько – сейчас
сказать сложно.
Дело в том, что позиции партии власти в Приангарье не так сильны, как в других регионах. Это
показали последние выборы в Иркутске и Братске,
когда голосование было в основном протестным,
что, на мой взгляд, вызвано незавидным социально-экономическим положением области. Ну,
и каким-то образом скорректируют политическую
ситуацию избиратели, которые пока не определились со своими симпатиями.
Наталья Алексич,
помощник судьи Черемховского
гарнизонного военного суда:
– Не очень верится в эти опросы. Получается,
что каждый второй симпатизирует единороссам.
На самом деле, среди моих друзей и знакомых фанатов этой партии, прямо скажем, немного. Я бы
сказала, что сегодня люди вообще довольно мало
интересуются политическими процессами. А если
кто и интересуется – то это как раз избиратели
оппозиционных партий. Ведь у нас как заведено:
если живем хорошо, то на политику особого внимания не обращаем, а если обращаем – то потому,
что плохая политика начинает мешать нормальной жизни. Если недовольство граждан ситуацией
в стране будет нарастать, то предстоящие выборы депутатов Госдумы преподнесут немало сюрпризов – для одних партий приятные, для других
– нет.

За язык тянул Георгий Магнус

