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Слово за редакцией
П

ной кампании. Он подчеркнул,
что основная задача средств
массовой информации в период избирательной кампании – полно и достоверно информировать избирателей о
подготовке к выборам, обеспечивая равные условия для
всех, кто включился в борьбу
за депутатские мандаты.
Программа семинара позволила провести обстоятельный разговор вокруг практических вопросов участия СМИ
в избирательной кампании.
Специалисты правового отдела облизбиркома провели
консультации по деятельности прессы в предвыборный
период. Слушатели познакомились с общими условиями
участия СМИ в информационном обеспечении выборов,
критериями, разграничивающими информирование избирателей от предвыборной
агитации, нюансами предвыборной агитации. Комментарии в большинстве случаев
увязывались с практическими
ситуациями, возникавшими
на выборах.

редставительным
получился журналистский семинар, проведенный Избирательной комиссией Иркутской
области в связи с предстоящими выборами депутатов
Государственной Думы. Его
организатором также выступило и правление областной
организации Союза журналистов России.
В Иркутском Доме журналистов собрались представители 50 самых разных
средств массовой информации. Желание проверить и
повысить свою правовую грамотность возникло не только
у журналистов областного
центра, но и у их коллег из
Братска и Качуга, Усть-Илимска и Черемхово, Осы и Ангарска, Тулуна и Усолья, Балаганска и Нукутов, Куйтуна
и Жигалово, Чуны и Слюдянки, Свирска и Нижнеудинска,
Заларей и Тайшета, Саянска и
Байкальска.
Председатель облизбиркома Виктор Игнатенко, открывая семинар, остановился
на особенностях нынешних
думских выборов и роли прессы в проведении избиратель-
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ПО ИНИЦИАТИВЕ общественных организаций для мониторинга выборов депутатов Государственной Думы в
Россию приедут эксперты более чем из 10 государств,
среди них Германия, Франция, Польша, Великобритания, Италия, Израиль, США. Об этом сообщил член
Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель ассоциации НКО «Гражданский контроль»
Ярослав Терновский во время конференции с участием
международных экспертов по избирательному праву.
«По моим сведениям, наша коалиция общественных
организаций первая и единственная негосударственная
структура, которая приглашает международных экспертов на российские выборы. Оценки, озвученные нашими
гостями, войдут в итоговый доклад ассоциации о парламентских выборах 2011 года, а также будут опубликованы и переданы во все заинтересованные организации»,
– пообещал Ярослав Терновский.

НОВЫЙ ПОРЯДОК?

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания по выборам депутатов
Государственной Думы
приближается к своему
апогею. На минувшей неделе истек срок приема
документов, включая подписи избирателей, для регистрации федеральных
списков кандидатов политических партий. И одновременно Центризбирком
приступил к завершающему этапу определения
круга претендентов на
получение депутатских
мандатов – регистрации
кандидатов, выдвинутых
политическими партиями.

О

чередной этап избирательной кампании миновал 19 октября. В этот день,
как и предусмотрено календарным планом подготовки к
выборам, в 18 часов истекал
срок приема регистрационных документов, но каждая
из семи партий, чьи федеральные списки кандидатов
ранее уже были заверены
Центризбиркомом, смогла даже с некоторым опережением подготовиться к окончательной регистрации своих
выдвиженцев.
Первыми этап заверения
списков преодолели «Патриоты России», а завершила его
«Единая Россия». Для этого в
период с 19 сентября по 5 октября было проведено семь
заседаний Центризбиркома.
Как отметил председатель
комиссии Владимир Чуров, за
короткий промежуток представители партий, члены
Центризбиркома и сотрудники аппарата комиссии проделали огромную работу.
– Это позволило единогласно проголосовать за заверение списков кандидатов
в депутаты, представленные
всеми российскими политическими партиями, – подчеркнул Владимир Чуров.
Всего в федеральных
списках по итогам их заверения набралось 3087 кандидатов. Они поделены на 546
региональных групп. Партии,
имея право самостоятельно вести «территориальную
нарезку», воспользовались
им, исходя из реального на-
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личия кадрового потенциала
и оценки внутрипартийного
арсенала средств и возможностей для завоевания симпатий избирателей в том или
ином регионе.
В результате наибольшее
количество региональных
групп – 83 – оказалось у «Патриотов России», но при этом
они выдвинули меньше всех
кандидатов – 309 человек.
Второе место по обеим позициям у ЛДПР – 312 человек в
82 группах. Самый большой
контингент оказался у «Единой России» – 599 человек.
Они идут на выборы, разбившись на 80 групп. Минимум
региональных групп создан
двумя партиями – КПРФ и
«Справедливой Россией». В
73 группах у коммунистов насчитывалось 595 претендентов, а у эсеров – 585 кандидатов. «Яблоко», которое на
предыдущих выборах имело
98 региональных списков,
на этот раз ограничилось 78,
включив в них 374 человека.
Новичок избирательной кампании подобного уровня партия «Правое дело» решила
проверить свой потенциал,
выдвинув 313 кандидатов по
77 региональным группам.
Большинство партий постарались воспользоваться и
возможностью увеличения до
десяти мест общефедераль-

секретарь Центризбиркома
Николай Конкин, голоса заграничных
избирателей
«упадут в общую копилку».
У шести партий в границах Иркутской области сформированы самостоятельные
региональные группы. И
только «Яблоко» пошло на
объединение Иркутской области и двух соседних республик – Бурятии и Тывы – в
одну региональную группу.
Более существенными оказались количественные различия. Если в списке «Правого
дела» значится только два
кандидата, то у КПРФ «иркутский список» объединяет десять человек. В общей
сложности выдвиженцами
семи партий оказались 37 наших земляков, а всего в региональных списках, связанных с Иркутской областью,
насчитывается 41 кандидат.
Причем, у четырех партий
(КПРФ, «Патриоты России»,
«Правое дело» и «Яблоко») в
списках представлены лишь
выдвиженцы своих региональных отделений. И только три партии («Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая
Россия») пополнили «иркутские» списки кандидатами с
московской пропиской.

ной части своего списка. Это
одно из последних новшеств,
появившихся в законе о выборах депутатов Государственной Думы. У пяти партий
полностью заполнена общефедеральная часть списка.
Исключение составили две
партии. «Единая Россия»,
как и во время предыдущей
кампании, использует действующего Президента России
в качестве своего единственного флагмана. У «Справедливой России» приоритетный
список ограничен восемью
кандидатами.
Стоит сказать и о том, как
партии поделили будущие
голоса избирателей, проживающих за границей. И в решениях на этот счет им была
предоставлена также полная
самостоятельность. В трех
случаях «наши иностранцы»
были отнесены к Калининградской региональной группе. На этот шаг пошли «Единая Россия», «Правое дело»
и «Справедливая Россия». У
«яблочников» выбор пал на
Томско-Новосибирскую региональную группу, а у коммунистов – на Северную Осетию. ЛДПР зарубежных избирателей отнесла к Псковской региональной группе.
И только «Патриоты России»
не стали делать конкретного
выбора, и потому, как заявил
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Вечная любовь Лины Иоффе
«ПРОВЕРЕНО. Ошибок нет, – говорит Лина Викторовна Иоффе, листая толстый том с пьесами, сценками и монологами Александра
Вампилова. – Какие отбивочки! Какие абзацы!». То, на что никто,
наверное, даже не обратит внимания, является показателем её работы. Лина Викторовна – литературный редактор. Во многом потому, что она прежде вычитала книгу от первой до последней точки,
ничто не отвлекает читателя от наслаждения знакомством с авторским текстом. Проверено.

Р

едакторскую правку Лины Иоффе прошли около
500 произведений сибирских
писателей. Большая часть
– порядка 350 – во время её
работы в Восточно-Сибирском книжном издательстве.
Здесь она трудилась 33 года: корректор, редактор,
главный редактор. И хотя
издательства уже давно нет,
мы не могли не вспомнить о
нём в эти осенние дни – 80
лет назад, 1 ноября 1931 года, было образовано Иркутское краевое государственное издательство. Позже
оно стало называться Восточно-Сибирским книжным
издательством.
Начиналось всё с десятка названий в год общим
тиражом в 100 тысяч экземпляров. В 1970–1980 годы
выходило уже более 80 названий
ежегодно общим тиражом в 5 миллионов экземпляров. Когда приступили к выпуску литературной серии
«Полярная звезда», читатель из Ленинграда прислал в редакцию восторженное письмо, где были и такие

qejpeŠ onkhxhmek“

слова: «Я хочу жениться на Восточно-Сибирском книжном издательстве!». О лучших годах издательства
читателям «Право выбора» рассказывает Лина Викторовна Иоффе.
Продолжение на стр. 3

В
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
комиссии Иркутской области состоялось подписание
соглашения «За честные
выборы» региональных отделений политических партий – участников выборов
депутатов Государственной
Думы шестого созыва в Иркутской области.
Первыми от имени региональных отделений партий
свои подписи под соглашением поставили секретарь
регионального политсовета
«Единой России» Александр
Битаров и координатор регионального отделения ЛДПР
Нина Чекотова.
Текст соглашения огласил председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко.
Он подчеркнул, что документ открыт для подписания
всеми региональными отделениями политических партий, принимающими участие
в выборах нового состава
Государственной Думы.
В процедуре подписания
соглашения принял участие
главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огородников.
Спустя неделю к соглашению присоединилось региональное отделение политической партии «Патриоты
России». Подпись под ним
поставил председатель отделения Василий Проничев.

За честные выборы
СОГЛАШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ –
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональные отделения политических партий, являясь непосредственными
участниками избирательного процесса на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва в Иркутской
области,
проникнутые сознанием общей ответственности за сохранение и развитие
институтов демократических выборов
как важнейшего условия формирования
эффективного представительства прав
и интересов граждан в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской
Федерации;
осознавая ответственность перед обществом за свои действия, которые могут повлиять на свободу волеизъявления
граждан;
исходя из международных стандартов
демократических выборов, права избирать и быть избранным в органы государственной власти, принятых в Российской Федерации;
свободного, справедливого, ответственного, подлинного, открытого и гласного характера выборов;
участия в выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, обеспечивающем свободу волеизъявления
избирателей;
гарантий реализации избирательных
прав граждан, иных участников избирательного процесса,

договорились о нижеследующем:
при проведении избирательной кампании 2011 года следовать принципам и нормам честных выборов;
способствовать проведению свободных и справедливых выборов на основе
принципов открытости и уважения ко всем
участникам избирательного процесса;
руководствоваться приоритетом избирательного законодательства над политическими, групповыми и личными интересами,
обращаться только к правовым инструментам разрешения избирательных споров;
препятствовать ограничению избирательных прав граждан;
не использовать какие-либо формы
принуждения при проведении избирательной кампании;
не допускать дискредитации кандидатов путем распространения недостоверной
информации, противоправных, безнравственных технологий;
не допускать заведомо ложных высказываний в адрес политических партий,
кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва в средствах
массовой информации и в своих агитационных материалах;
отказаться от прямого или косвенного
предоставления избирателям материальных благ с целью склонить их к голосованию в свою пользу;
способствовать осуществлению широкого общественного контроля на всех стадиях избирательного процесса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Российской Федерации готовит
законопроект по новому порядку регистрации
политических партий. Об этом на заседании Государственной Думы в рамках обсуждения поправок в Закон «О политических партиях» рассказал
заместитель министра юстиции России Дмитрий
Костенников. «В правительстве готовится законопроект, который в корне, возможно, поменяет
действующую систему регистрации партий и контроля за их деятельностью», – заявил Костенников. Чиновник не исключил, что Минюст вообще
перестанет иметь отношение к этому процессу.
При этом замминистра не раскрыл суть возможных
изменений, пишет «Газета.Ru».
В июне глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов в интервью журналу «Профиль»
высказался за переход «к уведомительному порядку создания некоммерческих организаций»
(под это определение попадают и политические
партии). Он уверен, что «реагировать следует на
конкретные нарушения закона в их деятельности,
а не на их гипотетическую возможность».
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»? Нужно ли менять механизм регистрации
политических партий и если да, то каким он должен
быть?
Алексей Петров,
кандидат политических наук, региональный
координатор ассоциации «ГОЛОС»:
– Если не Минюст, то кто? Вряд ли найдется
другое министерство, которое возьмёт на себя
такую головную боль, как контроль над деятельностью политических партий. Цена ошибки крайне
высока. А если серьезно, то мне нравится Закон
«О политических партиях» 2001 года в своем первом варианте. Это когда партии создавались из
расчета 10 тысяч человек и могли объединяться
в избирательные блоки, когда существовали региональные партии. Мудрить не надо – просто
вернуть то, чего за десять лет лишили российских
избирателей. В нашей стране первые законы почти всегда лучше, чем правленные под лозунгом
«совершенствования законодательства» их последующие варианты.
Экспертные разговоры о том, что создание
партий может перейти в уведомительный характер, останутся разговорами. Приняв такой закон,
федеральная власть потеряет контроль над политической ситуацией в стране. А она не собирается
это делать, по крайней мере, до 2024 года.
Павел Деранжулин,
руководитель Центра избирательных
технологий, правового просвещения
и консультирования НИ ИрГТУ:
– Вопрос не столько в регистрации, сколько в
условиях развития и работы политических партий,
в том числе и в регионах. Вот есть зарегистрированные партии, так называемые «не парламентские». Почему они должны собирать подписи для
участия в выборах, а партии, представленные в
Государственной Думе, нет? Философствования
о том, что сбор подписей – хорошая возможность
«сходить» в народ, в первую очередь должны
касаться парламентских партий. Идите в народ!
Собирайте подписи! Вас ведь ждут миллионы! Не
идут. Почему? Потому что процедура сбора подписей так заформализирована, что через неё может
навернуться любая партия.
Если избирательное объединение прошло регистрацию, тем более выполнив существующие в
настоящий момент высокие требования по количественному составу, то его надо освободить от
обязанности собирать подписи на выборах. Главная задача партии – участвовать в выборах, а не
преодолевать бюрократические барьеры. К самим
партиям тоже есть пожелание – активнее работать
с избирателями не только во время выборов, но
и в межвыборный период. Это даже не столько
«личное дело» партии, сколько государственное
– тем самым партии будут развивать политическую культуру, правовую грамотность граждан.
Михаил Кухтачёв,
депутат молодёжного парламента
при Законодательном Собрании
Иркутской области:
– Было бы неплохо разрешить создание региональных партий. Пусть обязательная численность
федеральной партии остаётся в пределах 40 тысяч человек – нужно соответствовать масштабам
государства. Да, деятельность некоторых партий
ограничивается пределами Садового кольца, но
ведь и возможности тоже ограничены этим самым
кольцом. Будет возможность образовывать партии
в регионах, будут и партии. Перспективы для формирования таких общественных объединений, на
мой взгляд, колоссальные. Это понимает и сама
власть, раз намеревается изменить правила регистрации партий. Другой вопрос, какие будут новые
правила – «запретительные» или «разрешительные»? Скорее всего, речь идёт о втором варианте,
потому что всё, что можно запретить в отношении
партий, уже запрещено.

За язык тянула Анна Шаронова

До выборов остался 41 день

Назначение
выборов
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Публикация сведений
о государственных
и муниципальных СМИ
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Выдвижение федеральных списков кандидатов
Представление документов для регистрации федеральных списков кандидатов
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Выдача открепительных удостоверений
в территориальных избирательных комиссиях

Выдача открепительных удостоверений
в участковых избирательных комиссиях

Формирование участковых избирательных
комиссий
Предвыборная агитация в СМИ

ДЕКАБРЬ
1

2

3

4

День
выборов

30

Начало
избирательной
кампании

АВГУСТ
29

не позднее
19 декабря

не позднее
24 декабря

Официальное
Установление
опубликование
итогов
результатов
голосования
выборов

