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ТРУДОЛЮБИЕ – ДУША ВСЯКОГО
ДЕЛА И ЗАЛОГ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС (1812 – 1870)

Предвыборные учения
С

пециалисты информационного центра Избирательной комиссии Иркутской
области и системные администраторы территориальных
избиркомов успешно прошли
первый этап общероссийской
тренировки по использованию Государственной автоматизированной системы «Выборы». Тренировка проводилась в условиях, максимально
приближенных к тем, которые
будут в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы 4
декабря 2011 года.
В предвыборных учениях,
организованных с целью проверки технической готовности ГАС «Выборы», были задействованы все региональные избирательные комиссии
страны. Одновременно своеобразный квалификационный
экзамен ждал специалистов,
связанных с обслуживанием
электронного оборудования
и информационными технологиями. В общей сложности в рамках общероссийской
тренировки, которая длилась
всю вторую половину авгус-

та, «проведено» около тысячи условных выборов. Помимо
думской кампании были смоделированы 58 региональных
и 908 местных выборов.
В ходе тренировки выполнялись задания по передаче
информации о кандидатах,
протоколов голосования и
другой служебной документации. Были уточнены системные справочники и классификаторы территориальных
комиссий. Одна из задач касалась формирования исходных данных для голосования
с использованием электронных комплексов обработки
избирательных бюллетеней.
Иркутские специалисты с задачами тренировки справились в полном объеме.
Государственная автоматизированная система «Выборы» используется с 1995
года. С её помощью решаются различные задачи избирательного процесса, начиная с
учёта избирателей и заканчивая подведением итогов
голосования.
Сергей Усольцев

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
ЦИК РОССИИ планирует потратить на информационноразъяснительную кампанию, связанную с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы, порядка 140 млн рублей. На предыдущих думских выборах
на эти цели было израсходовано 178 млн рублей. Реализацией планов займется Российский центр обучения информационным технологиям, действующий при
Центризбиркоме.
До 1,6 млн рублей планируется потратить на создание 10 информационных 20-секундных видеороликов
для знакомства телезрителей с избирательными документами и процедурой голосования. Еще почти 5 млн
рублей будет потрачено на десять (минутных) разъяснительных роликов, призванных повысить гражданскую активность различных социально-возрастных
групп избирателей (молодежь, пенсионеры, военнослужащие и др.). Им, в частности, расскажут о подсчете
голосов, в том числе с использованием при голосовании
электроники. В пределах 2 млн рублей выделяется на
разработку единого стиля оформления информационно-разъяснительных материалов.

Летняя репетиция

Зяба и Прибрежнинское
Начать череду летних
досрочных выборов выпало
жителям Зябинского и Прибрежнинского муниципальных образований Братского
района. Им предстояло избрать глав своих поселений.
Голосование проходило в
воскресенье, 19 июня. Право
возглавить администрацию
Зябинского муниципального образования получил
заместитель генерального директора юридической
компании «Справедливость»
Станислав Моняхин, выдвинутый региональным отделением ЛДПР. Его кандидатуру поддержали 47,89%
избирателей.
Всего за выборный мандат
боролись четыре кандидата.
Второй результат – 32,39%
– у главного бухгалтера администрации Братского района Натальи Бахаревой, баллотировавшейся от «Единой
России». Два самовыдвиженца – пенсионеры Виктор
Брюханов и Татьяна Баранова
– набрали практически одинаковое количество голосов:
8,69% и 8,22% соответственно. В списки избирателей
были включены 759 человек,
явка на выборах составила
55,99%.
Главой Прибрежнинского муниципалитета избрана
заместитель директора по
научно-методической работе
Илирской школы №2 Галина
Шехирева. За неё проголо-

умарокову довелось с первого колышка начинать возведение Белореченского агрогорода и стать первооткрывателем перевода сельской экономики нашего региона на промышленную основу.
Вначале был тепличный совхоз «Заря».
Затем – строительство Усольского свинокомбината с небывалым для наших мест
масштабом. Годовая мощность – 108 тысяч голов откорма. И вот уже Сумароков
свыше тридцати лет возглавляет предприятие, прочно утвердившееся в числе наиболее эффективных предприятий
российского агрокомплекса.
Илья Алексеевич – человек твердых
убеждений. Это он доказал будучи народным депутатом СССР. Стойкость своей позиции подтверждает и сегодняшней
работой в областном Законодательном
Собрании, в состав которого избран по
списку КПРФ. Его голос в политике так же
весом, как и авторитет в экономике.
В канун юбилейной даты в Иркутске
стараниями издательства Геннадия Сапронова и литератора Ольги Соболевой
вышла книга «По бескрайнему полю моему…», посвященная Сумарокову. Читать
её – одно удовольствие. Ведь в биографии простого деревенского паренька,
впитавшей в себя множество событий,

ДЕПУТАТЫ Госдумы, завершая весеннюю сессию,
одобрили в первом чтении проект закона о снижении заградительного барьера на федеральных
парламентских выборах с нынешних 7 до 5 процентов. При этом в законе оговаривается, что нововведение не будет распространяться на выборы
депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011
года. Новое правило начнет действовать при проведении выборов депутатов Госдумы седьмого и
последующих созывов.
На декабрьских выборах 2011 года партия, которая наберет от 5 до 6 процентов голосов, получит один мандат, а партия, заручившаяся поддержкой от 6 до 7 процентов избирателей, получит в
нижней палате два депутатских места. Такие поправки были внесены ранее в избирательное законодательство по инициативе Дмитрия Медведева.
В июне этого года президент внёс на рассмотрение
депутатов Госдумы проект закона о снижении проходного барьера. Накануне глава государства на
встрече с журналистами заявил, что 7-процентный
порог для партий на выборах в Госдуму – «это уже
реально много».
По итогам выборов Госдумы в 2007 году ни
одна партия, за исключением четырех прошедших в парламент, не преодолела барьер в 5 процентов. Ближе всего к нему подошла Аграрная
партия, получившая 2,3 процента голосов. Президент пообещал, что в ближайшее время будет
подготовлен
законопроект,
устанавливающий
порог в 5 процентов. «Будет много – сделаем
3 процента», – добавил глава государства.
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?

совали 39,92% избирателей.
В выборах она участвовала в
порядке самовыдвижения.
Всего на пост главы поселения претендовали пять
кандидатов. За выдвиженца
«Единой России», старшего
механика автотранспортного
цеха Илирского КЛПХ Геннадия Коваленко проголосовали 25,38% избирателей.
За ним следуют три самовыдвиженца. В поддержку
учителя Илирской школы №2
Елены Побойкиной высказались 14,44% избирателей.
Педагог Илирской школыинтерната Александр Панов
собрал 12,94%, а педагог
Дома детского творчества
Надежда Иванова – 3,84%
голосов. В списках избирателей значилось 2608 человек,
явка на выборах составила
38,23%.
Вихоревка
Повышенный интерес
вызвали досрочные выборы главы города Вихоревки.
Причем, не только в Братском районе. На пост градона-

чальника претендовали пять
кандидатов, включая двух
самовыдвиженцев и представителей трех парламентских
партий – «Единой России»,
КПРФ и «Справедливой России». В списках избирателей
значилось 17 337 человек. В
голосовании, состоявшемся
26 июня, приняли участие
6072 избирателя, или 34,8%.
Наибольшую поддержку получила кандидат от КПРФ,
директор ООО «ПРАЙД-МОТОРС» Татьяна Липина. За неё
проголосовали 3485 избирателей, или 57,39%.
Второй результат у кандидата от «Справедливой
России», председателя Вихоревской думы Владимира
Ковригина – 1272 голоса, или
20,95%. Представитель «Единой России», заместитель руководителя клиентской службы Братского управления
пенсионного фонда Анжелика Назимова набрала 723
голоса, или 11,91%. Самовыдвиженцы – советник директора Братского филиала

«Промсервисбанка» Сергей
Самойленко и индивидуальный предприниматель Евгений Обогрелов – получили
351 голос (5,78%) и 60 голосов (0,99%) соответственно.
Алзамай
В Нижнеудинском районе
3 июля была избрана в новом
составе дума Алзамайского
муниципального образования. На десять депутатских
мандатов претендовали 22
кандидата, в том числе семь
самовыдвиженцев и 15 представителей политических
партий (КПРФ – 8 чел., «Единая Россия» – 7 чел.).
Выборы проводились по
двум пятимандатным избирательным округам. В списках
избирателей значились 5351
человек. В голосовании приняли участие 16,91% избирателей. В думу прошли два
самовыдвиженца и восемь
представителей парламентских партий (КПРФ – 5 чел.,
«Единая Россия» – 3 чел.).
Продолжение на стр. 2

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Бескрайнее поле
Ильи Сумарокова

С

ВПЕРЁД, К ПРОШЛОМУ

ПРИНЯТО считать, что в пору летних отпусков в политической жизни наступает
затишье. Однако бывают
исключения. Прежде всего, там, где проходят выборы. Для них летняя пора не
помеха. В этом убедиться
лишний раз нынешним летом могли избиратели в четырех районах Приангарья,
где проходили местные
выборы. Все они носили
досрочный характер, избирались главы администраций, депутаты представительных органов местного
самоуправления. В июне
– августе состоялось семь
избирательных кампаний.
Какие же результаты принесли нынешние летние
выборы?

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

СУМАРОКОВ Илья Алексеевич, конечно же, в особом представлении не
нуждается. И все-таки мы рискнули в
нашей традиционной рубрике «Гость
номера» рассказать именно о нем,
точнее дать ему слово, чтобы он сам
поделился мыслями «о времени и о
себе». Нашелся и повод – 75-летие со
дня рождения. Как было не заметить
столь знаменательную дату, выпавшую на конец июля.

qejpeŠ onkhxhmek“

Дмитрий Медведев:

отразилось и время, и сама история.
Надо отдать должное Ольге Соболевой,
сумевшей при литературной обработке
сохранить и самобытность языка, и мысли своего собеседника, и его оценки. Ну,
а там, где заканчивается «прямая речь»
главного героя, с ней органично соседствует авторский текст.
Давайте и мы обратимся к «избранным местам» этого любопытного повествования и послушаем Илью Алексеевича
Сумарокова – о том, какой была жизнь, и
о том, как сделать её лучше.
Продолжение на стр. 3

«За последние годы мы существенно
усовершенствовали избирательную систему»
ПРЕЗИДЕНТ Дмитрий Медведев обсудил с организаторами
выборов вопросы, связанные
с совершенствованием избирательного законодательства
и подготовкой к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы шестого
созыва. На встрече с главой
государства, состоявшейся в
конце июля, присутствовали
представители избирательных
комиссий всех уровней.

Н

а открытии совещания отмечалось, что выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года пройдут в новых
условиях.
– За последние годы мы существенно, на мой взгляд, усовершенствовали избирательную
систему, – сказал Дмитрий Медведев. – Прежде всего, были созданы дополнительные гарантии
для справедливой политической конкуренции, а также законодательно обеспечено более
прозрачное исполнение избирательных процедур. При этом мы
опирались и на существующую
правоприменительную практику,
учитывали мнение политических партий (я с ними регулярно
встречаюсь: буквально каждый
месяц они на меня вываливают
очередные предложения по совершенствованию избирательного законодательства) и, конечно,
консультировались с Центральной избирательной комиссией.

Хочу проинформировать вас,
что мною подписаны три закона. Один из них регламентирует
голосование вне избирательных
участков, упорядочивает эту
процедуру и, следовательно,
минимизирует возможности для
злоупотреблений. Новый закон
учитывает потребности людей,
которым трудно выходить из
дома, инвалидов, пожилых людей, а также строго определяет
количество переносных избирательных ящиков и ограничивает
число так называемых запасных
бюллетеней для мобильной группы избиркома.
Второй закон предоставляет
партиям право самим определять кандидатуры тех, кто будет
занимать освободившиеся места
в региональных парламентах и
муниципальных собраниях. То
есть этот закон закрепляет на
региональном и муниципальном
уровне тот же порядок замещения депутатских вакансий, как и
для депутатов Государственной
Думы.
Наконец, третий закон, который мною подписан, принят
по инициативе всех четырёх
парламентских партий и устанавливает единые формы подписных листов на региональных
и местных выборах, определяет порядок заполнения этих
листов и основания признания
подписей избирателей недействительными. Я надеюсь, что со
вступлением в силу перечис-

ленных мною законов нарушений законодательства станет
меньше.
Помимо совершенствования
правовой и нормативной базы
необходимо продолжить техническое переоснащение избиркомов. Мы договорились полностью завершить его к 2015
году. Электронная система подсчёта должна в конечном счёте
исключить любое постороннее
вмешательство и быть основной гарантией законности.
На выборах депутатов Государственной Думы шестого
созыва современные средства
голосования планируется установить во всех 83 субъектах
Федерации, на более чем 5000
избирательных участков, а также на зарубежных участках.
Выборы парламента, любого
парламента (естественно, и в
нашей стране), – это серьёзная
и подчас очень жёсткая политическая борьба. И здесь всем
вам требуется твёрдая гражданская позиция, а иногда подчас и человеческое мужество.
От вашего профессионализма,
от вашей честности прямо зависит доверие людей к нашей
избирательной системе, а значит, к результатам выборов – в
конечном счёте, стало быть, доверие к власти в целом.
По материалам
официального сайта
Президента России kremlin.ru

Сергей Ильин,
гендиректор «Байкальского
аналитического центра»,
кандидат исторических наук:
– Из президентской инициативы возможны три
вывода. Первый связан с тем, что 7-процентный
барьер достиг цели: выстроил современную конфигурацию партийной системы, освободил её от
карликовых партий. Образно говоря – политическая система страны вышла из «балагана» на сцену
«Большого театра». Второй вывод касается того,
что больше не значит лучше. Через некоторое время 7 процентов будут не по силам многим партиям,
которые и инициировали эти изменения, пытаясь
бороться с политической монополией «Единой
России».
Третий вывод: региональным законодателям
незачем было подражать тому, что предлагалось
для федерального уровня. В итоге – торможение
региональных политических систем. А в тех регионах, где оставили пять процентов, ситуация с настроениями, явкой, партийным представительством
лучше. О чём специалисты предупреждали. В Иркутской области уже к 2013 году предпочтительно
сразу принять 3-процентный заградительный барьер на выборах Законодательного Собрания, чтобы
не менять законы трижды.
Дмитрий Красноштанов,
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области:
– Первое, о чем я подумал, узнав про этот законопроект, – как бы не вернуться к временам,
когда было огромное количество самых разнообразных партий. Помните, десять – двенадцать лет
назад: партия любителей пива, партия любителей
чего-то там еще… Этот «партийный бум» привел
к жуткому сумбуру в политической жизни страны:
избиратели путались даже в названиях партий,
что уж там говорить о десятках и сотнях политических программ! Надеюсь, нынешняя инициатива не приведёт к подобному «разгулу».
Юрий Пронин,
заместитель главного редактора газеты
«Байкальские вести»:
– К понижению барьера я отношусь достаточно позитивно – настолько же, насколько раньше отнесся негативно к его повышению с 5 до 7
процентов.
По-моему, наиболее оптимален именно 5-процентный барьер, в принципе, и это достаточно
большая цифра. Среди развитых демократий Запада это – уже максимум, выше заградительный
барьер только в тех странах, где демократический процесс начался совсем недавно. При 7 процентах политическое поле страны существенно
обедняется, а часть избирателей оказывается по
сути обманутой: все места в парламенте занимают партии-победители, перешагнувшие заградительный барьер, и им автоматически «уходят»
голоса, отданные за партии-«аутсайдеры».
Что же касается дальнейшего снижения барьера, то мне кажется, что спешить с этим не стоит,
так как в результате может произойти существенное измельчение фракций. К тому же, это просто
бестолковщина – слишком часто менять правила
одной и той же игры.
Елена Смирнова,
преподаватель истории:
– Мне кажется, что это очень правильная мера. Ведь чем ниже заградительный барьер для
партий на выборах – тем больше демократии в
государстве. В самом деле, я обычно голосую за
одну из «малых» партий, также поступают и несколько моих знакомых. Однако эта партия из-за
высокого барьера не может попасть в Государственную Думу. Я изучала программу своей партии, связывала с ней какие-то надежды на лучшую жизнь – и всякий раз оказывалось, что мой
выбор был напрасным. Именно поэтому в свое
время меня очень возмутило повышение барьера
с 5 до 7 процентов. Считаю, что надо снижать его
и дальше – до 3 процентов.

За язык тянул Георгий Магнус

