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ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД (1874 – 1940)

Молодёжный февраль

П

освящение в избиратели
и интеллектуальные игры, конкурсы и викторины,
фестивали и форумы пройдут
в Приангарье в рамках всероссийского Дня молодого
избирателя, который отмечается по инициативе Центризбиркома каждое третье воскресенье февраля. Избирательная комиссия Иркутской
области решила не ограничиваться одним днём. Согласно
постановлению комиссии,
принятому на последнем январском заседании, программа праздника охватывает
весь февраль. Молодёжный
марафон включает более 200
мероприятий – они проводятся под эгидой территориальных избирательных комиссий
и затрагивают практически
все города и районы нашего
региона.
Самое масштабное событие – посвящение в избиратели. Организаторы выборов
по всей области будут чествовать юношей и девушек,
достигших совершеннолетия,
которым предстоит впервые голосовать на выборах
4 марта 2012 года. Приятным
дополнением к напутственным словом станут памятные
подарки от избирательных
комиссий. Самой разнообразной окажется программа
в Иркутске. Здесь состоится

Четыре плюс один

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания по выборам Президента Российской Федерации
подошла к своему апогею. На минувшей неделе
всеобщее внимание было
приковано к завершению
процедуры регистрации
кандидатов на высший государственный пост. В соответствии с календарным
планом подготовки к выборам список кандидатов,
прошедших регистрацию,
должен был появиться не
позже 29 января, но ситуация стала проясняться
значительно раньше.

интеллектуальная игра «Кто
хочет стать президентом?»,
пройдёт городская олимпиада по вопросам избирательного права и объявят конкурс
фотографий на тему выборов. Иркутяне обсудят за
круглым столом опыт участия
молодёжи в работе участковых избирательных комиссий
и проявят свои творческие
способности в фестивале
«Агитбригада».
Многие территориальные
избирательные
комиссии
проведут дни открытых дверей – студенты и молодёжные активисты смогут познакомиться, в том числе и
с работой Государственной
автоматизированной системы
«Выборы». В Нукутском районе стартует конкурс слоганов
и речёвок, в Бодайбинском
районе – конкурс кроссвордов. В Усть-Илимске молодые
избиратели поборются за звания лучших знатоков избирательного права в ходе брейнринга, в Свирске соберутся
на избирательный форум, а в
Зиминском районе – на рэпвечеринку «Я голосую ЗА».
День молодого избирателя
проводится в России с 2007
года. В Иркутской области
праздник объединяет тысячи
молодых людей.

ВСЕОБЩЕЕ РАВНОЕ И ПРЯМОЕ
ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, возвращающий
всенародные выборы губернаторов. «Проектом федерального закона предусматривается, что высшее
должностное лицо субъекта РФ... избирается гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании»,
– говорится в пояснительной записке к законопроекту. В нём также предусматривается возможность
отзыва губернаторов. Процедура отзыва проводится
по инициативе населения в порядке, установленном
для проведения референдума субъекта Федерации.
Согласно документу кандидаты в губернаторы
могут выдвигаться либо политическими партиями, либо в порядке самовыдвижения. Выдвижение
партиями своих кандидатов осуществляется после
консультаций с президентом, порядок которых определяется президентом. При этом избирательным
объединениям не потребуется собирать подписи в
поддержку своих кандидатов. Количество подписей, которые необходимо собрать самовыдвиженцам, определят региональные власти – кандидатам,
выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо будет собрать подписи избирателей в количестве, определяемом законом субъекта Федерации.
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?

Д

альнейшая судьба кандидатов зависела от ЦИК
России. Главная интрига заключалась в том, кто из кандидатов, собиравших подписи избирателей для своей
регистрации, получит право
баллотироваться на предстоящих выборах.
Первыми статус зарегистрированных кандидатов получили выдвиженцы парламентских партий, которые в
соответствии с законом освобождаются от сбора подписей
избирателей. Основанием для
регистрации служат решения
съездов партий о выдвижении
их кандидатур. Еще в конце
прошлого года в период с 20
по 28 декабря процедуру регистрации прошли премьерминистр Владимир Путин, выдвинутый «Единой Россией»,
и депутаты Госдумы – член
президиума Центрального совета «Справедливой России»
Сергей Миронов, лидер ЛДПР
Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов.
И вот на минувшей неделе
число зарегистрированных
кандидатов могло возрасти
до семи человек, но этого не
случилось, хотя обновление
списка все-таки произошло.
Камнем преткновения оказались подписи избирателей. В
ЦИК России каждый претендент – будь то самовыдвиженец или представитель непарламентской партии – обязан
представить не менее двух
миллионов подписей избирателей, собранных не менее
чем в сорока российских регионах. Это требование закона большинству кандидатов
оказалось не по силам.
Из трех политических партий, не имеющих статуса парламентских, в избирательную

Михаил Попов

«Горячая линия»
С 1 ФЕВРАЛЯ Избирательная комиссия Иркутской области открывает «горячую линию» по выборам Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года. Вопросы по избирательной кампании принимаются по телефону 25–65–23. Отвечать на них
будут члены областной избирательной комиссии, специалисты
аппарата облизбиркома и члены совета ветеранов избирательной системы Иркутской области.
Часы работы «горячей линии» – с 1 по 29 февраля по будням с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов; с 1 по 3 марта и 5 марта
с 9 до 18 часов; 4 марта с 8 до 24 часов.
Территориальным избирательным комиссиям рекомендовано организовать работу телефонной «горячей линии» в городах и районах Иркутской области с 13 февраля 2012 года.

кампанию включилось только
«Яблоко». В качестве кандидата «яблочники» назвали
одного из основателей партии, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Григория Явлинского.
Среди самовыдвиженцев
первоначально насчитывалось свыше десятка смельчаков, заявивших о готовности
занять высшую государственную должность. Правда, вскоре трезвая оценка собственных сил заставила половину
самовыдвиженцев выбыть из
предвыборной гонки, а коекто вынужден был это сделать, подчинившись судебным решениям. В итоге только пять человек сумели своевременно зарегистрировать
свои инициативные группы и
получить разрешение на сбор
подписей избирателей.
В их числе оказался и губернатор Иркутской области
Дмитрий Мезенцев, включившийся в выборы по инициативе железнодорожников
Восточно-Сибирской магистрали. Это обстоятельство у

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ДЕНЬ российской печати в календаре профессиональных праздников значится в числе первых, поскольку отмечается 13 января. На этот раз приятный сюрприз коллегам – всем, кто, как
поется в старой песне, готов «трое суток шагать, трое суток не
спать ради нескольких строчек в газете» – приготовил известный иркутский журналист Павел Кушкин. Им издана книга
«Журналистская братия». В ней, как гласит подзаголовок, нет
ни одного вымышленного факта – правда, и только правда.
гообразии редакционную жизнь
и познакомить их с коллегами по
газетному цеху. Правда, подчас
и в его повествование вплетаются политические нюансы (куда
без них в журналистике!), но тем
не менее ему удалось выдержать
главную линию – сделать многолетний срез редакционных будней ведущих иркутских газет,
рассказать «о времени и о себе»
через призму событий, имевших
заметный общественный резонанс. И, конечно, познакомить
с яркими представителями журналистской братии, рассказав об
именитых и не очень именитых
коллегах через их публикации,
дела и поступки, через отношение к профессии, отличительной
чертой которой была и остается
публичность, заставляющая её
представителей терзаться мучительным вопросом о том, «как
наше слово отзовется?».
Книга Павла Кушкина – своеобразный калейдоскоп глав, в

ркутские журналисты и раньше предпринимали попытки –
и небезуспешные! – осмысления
под книжной обложкой событий,
свидетелями и участниками которых им довелось быть. Вспомним
хотя бы Игоря Широбокова, попытавшегося в книжном формате
проследить собственные виражи
в большой политике.
Павел Кушкин поставил перед
собой совсем иную задачу: представить читателям во всем мноНОЯБРЬ

Назначение выборов и начало
избирательной
кампании
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Продолжение на стр. 2

Предвыборная готовность

которых одно событие нанизывается на другое. Возникает ощущение, что в книжных страницах
заверстано само время. По крайней мере его дыхание невозможно не почувствовать.
Автор не только размышляет о журналистском ремесле,
ответственности перед профессией, воспитании готовности к
ежедневной погоне за новостями
и бережного отношения к «Его
Величеству» по имени Факт.
Одновременно немало места отведено документальным свидетельствам того, как газета может
выступать в роли организатора
полезных дел, способных объединить разных людей. Будь то,
например, спартакиада строителей Байкало-Амурской магистрали или помощь воспитанникам
детских домов.
Одним словом, книгу Павла
Кушкина с интересом прочтут не
только журналисты. В ней на ярких фактах и примерах рассказано о многих памятных событиях
последних двух десятилетий,
происходивших в Приангарье, а
это уже интересно многим. Остается лишь сожалеть о скромном тираже этой любопытной
книги, составившим всего 500
экземпляров.
Вот почему сегодня Павел
Кушкин – гость «Право выбора»,
а для знакомства с ним наших
читателей мы выбрали три главы
из 47, составивших его «Журналистскую братию».

В ПОВЕСТКАХ последних заседаний областной избирательной комиссии доминируют вопросы, связанные с подготовкой к выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. Подготовка к ним требует своевременного решения многих вопросов организационного, финансового и технического характера. Одним словом, чем ближе март, тем больше у организаторов
выборов неотложных забот.

Избирателей ждут
на 1925 участках
Первым делом было проведено образование избирательных участков. За
это в соответствии с законодательством
отвечали главы администраций муниципальных районов и городских округов.
К 18 января, как и предусматривалось
календарным планом подготовки к мартовскому голосованию, повсеместно
завершилась официальная публикация
списков избирательных участков с описанием их границ.
Всего в Иркутской области будет
открыто 1925 избирательных участков.
Их единая нумерация установлена
постановлением областной избирательной комиссии от 27 декабря 2011
года. Участок под номером один откроется в Аларском районе. Первенство по
количеству сохраняет Иркутск, где будет образовано 239 участков. В первую
десятку также входят Ангарское муниципальное образование (107 участков),
город Братск (100 участков) и семь
районов – Нижнеудинский (93 участка), Тайшетский (87 участков), Иркутский (71 участок), Усть-Удинский
(69 участков), Куйтунский (65 участков), Братский (59 участков), Аларский
(49 участков).

Продолжение на стр. 3
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Михаил Кухтачёв,
депутат молодёжного парламента
при Законодательном Собрании
Иркутской области:
– Если инициатива Дмитрия Медведева сохранится в том формате, в каком запечатлена в законопроекте сейчас, то она достойна всяческой поддержки. Важно, чтобы возможность участвовать в выборах губернаторов получили не только кандидаты
от политических партий, но и самовыдвиженцы. Это
будет способствовать политической конкуренции,
которая приведёт к конкуренции экономической и
далее по эволюционной цепочке – к повышению
благосостояния общества в целом и каждого гражданина в отдельности.
Возвращение выборов регионального уровня
возрождает региональную политику. Можно смотреть на губернаторские выборы как на путь к излишней самостоятельности регионов. Но тогда не
нужно закрывать глаза и на то, что выстраивание
вертикали власти по команде сверху лишает регионы самостоятельности. Это лучше? Судя по намерениям главы государства изменить систему формирования региональной власти, ответ очевиден.
Елена Гладченко,
заведующая библиотекой №9
Централизованной библиотечной системы
города Иркутска:
– В памяти народной до сих пор живёт первый
избранный губернатор Иркутской области Юрий Абрамович Ножиков. Он всегда стоял на защите интересов региона, был решительным и смелым человеком, но в то же время очень простым в общении.
Этот его образ лучше всяких умозаключений подтверждает необходимость губернаторских выборов.
Ножиков был рождён избирателями, он их ребёнок
и поэтому любим.
С другой стороны, выборы не должны становиться рутиной, когда сначала избирают региональных
депутатов, через год – городских депутатов, ещё
через полгода – мэра, ещё через год – депутатов Государственной Думы, ещё через три месяца
– президента, добавим к этому выборы губернатора
и получим крик отчаяния: «Вам что, деньги девать
некуда?».
На мой взгляд, надо объединить выборы. Например, на муниципальном уровне одновременно
проводить выборы мэра и местной думы, на региональном уровне выборы губернатора совместить
с выборами депутатов Законодательного Собрания. Это сделает избирательный процесс понятнее.
Власть должна продемонстрировать людям свою разумность и более рационально подходить к использованию времени и денег налогоплательщиков, то
есть избирателей.
Президентский законопроект
и пояснительную записку к нему читайте на стр. 6

За язык тянул Владимир Шпикалов

Продолжение на стр. 4
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Выдвижение кандидата политической
партиейфедеральных списков кандидатов
Выдвижение
Самовыдвижение кандидатов

Замыкают общий список два района – Мамско-Чуйский и Катангский, где
будет образовано соответственно 8 и 12
избирательных участков.
В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, включенных на основании областного закона в специальный
перечень, образовано 77 избирательных
участков. В больницах, санаториях и
домах отдыха откроется 20 избирательных участков. В Иркутске избиратели из
числа пассажиров, находящихся в пути,
смогут посетить избирательные участки
в аэропорту и на железнодорожном вокзале. На территории воинских подразделений образован один избирательный
участок. И на пяти участках смогут проголосовать избиратели, которые находятся под стражей.
По сравнению с декабрьскими выборами произошло увеличение общего
количества избирательных участков на
57. Оно коснулось 12 муниципалитетов.
Особенно заметный скачок отмечен в
Усть-Удинском районе. На этот раз здесь
откроется 69 избирательных участков, а
на думских выборах их насчитывалось
всего два десятка. Прирост существенный, но объяснимый. В марте усть-удинцам придется участвовать еще и в местных выборах, чем и объясняется новая
«нарезка» избирательных округов.

Николай Алфёров,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Возвращение прямых выборов губернаторов
можно только приветствовать. Всенародно избранный губернатор чувствует свою зависимость от людей, которые его избрали. В свою очередь такой
человек дороже народу, чем любой назначенец. К
нему больше доверия, потому что его знают, он всё
время на виду избирателей.
Говорят, что выборы губернаторов отменили изза того, что во власть могли проникнуть ставленники криминальных сообществ. Но это всё равно,
что закрыть магазин на основании того, что в него
может проникнуть вор. У нас достаточно структур,
которые по долгу службы обязаны бороться с подобного рода проявлениями, в том числе раскрывать преступления в органах власти. И успешных
примеров такой работы правоохранителей немало
– в прошлом году в стране возбуждено несколько
уголовных дел в отношении бывших губернаторов,
кстати, назначенных, а не избранных народом.

До выборов осталось 34 дня

ДЕКАБРЬ

26 27 28 29 30

Наряду с Дмитрием Мезенцевым подписные листы
сумели своевременно представить только миллиардер
Михаил Прохоров и «яблочник» Григорий Явлинский.
Каждый из них представил
примерно одинаковое количество подписей. У Прохорова их набралось 2 041 743, а у
Явлинского – 2 086 050.
Среди неудачников оказалось три самовыдвиженца
– лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пеунова, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков и
общественный деятель из
Оренбургской области Ринат
Хамиев. Им не удалось справиться с задачей сбора подписей, и стало ясно, предвыборная гонка продолжится
без их участия. Светлана
Пеунова, правда, все-таки
побывала в ЦИК России, но
ею было сдано всего 243 245
подписей избирателей – примерно десятая часть от требуемого количества.

жителей Приангарья вызвало
дополнительный интерес к
событиям, касающимся сбора
подписей избирателей и регистрации кандидатов.
Дмитрий Мезенцев представил в ЦИК России 2 006 793
подписи избирателей 18 января. В этот день завершался
прием документов для регистрации кандидатов. С их сдачей требовалось управиться к 18 часам московского
времени.
Так получилось, что и
другие кандидаты доставили
в ЦИК России документы и
коробки с подписными листами именно в заключительный
день, постаравшись максимально использовать время,
отведенное для оформления
подписных листов. В штабе
одного из кандидатов подсчитали, что общий вес подписных листов достигает полутора тонн. Но, конечно, на
первом плане для кандидатов
и их помощников был вовсе
не «тоннаж», а качество подписных листов и достоверность подписей избирателей.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Павел Кушкин и его
«Журналистская братия»
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Представление документов для регистрации федеральных списков кандидатов
Представление документов для регистрации кандидата
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Выдача
открепительных
удостоверений
Выдача
открепительных
удостоверений
в территориальных
избирательных
комиссиях
в территориальных
избирательных
комиссиях
Формирование участФормирование
участковых
избирательковых
избирательных
ных комиссий
комиссий

Выдача открепительных удостоверений
в участковых избирательных комиссиях
Выдача открепительных удостоверений
в участковых избирательных комиссиях
Предвыборная
Предвыборнаяагитация
агитацияв вСМИ
СМИ
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День
выборов

МАСТЕРСТВО - ЭТО КОГДА «ЧТО»
И «КАК» ПРИХОДЯТ ОДНОВРЕМЕННО

не позднее
15 марта

Определение
результатов
выборов

