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Утверждены итоги
президентских выборов
ЦЕНТРАЛЬНАЯ избирательная комиссия Российской Федерации
на заседании 7 марта рассмотрела вопрос о результатах выборов Президента Российской Федерации. С докладом выступил
заместитель председателя ЦИК России Станислав Вавилов.
ЦИК России признала выборы Президента Российской Федерации состоявшимися и действительными. На должность
Президента Российской Федерации избран Владимир Путин,
получивший 45 602 075 голосов избирателей, что составляет
63,6%. Протокол о результатах выборов подписали все 15 членов Центральной избирательной комиссии РФ.
В протокол внесены сведения о числе голосов избирателей,
поданных за каждого кандидата. Они распределились следующим образом:
Жириновский Владимир Вольфович – 4 458 103 (6,22%);
Зюганов Геннадий Андреевич – 12 318 353 (17,18%);
Миронов Сергей Михайлович – 2 763 935 (3,85%);
Прохоров Михаил Дмитриевич – 5 722 508 (7,98%);
Путин Владимир Владимирович – 45 602 075 (63,60%).
Число избирателей, включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования, составило 109 860 331 человек. Избирателями в день голосования в помещениях избирательных участков получено 65 639 398 избирательных бюллетеней. Вне помещений для голосования выдано избирателям
в день голосования 5 901 833 избирательных бюллетеня. По
открепительным удостоверениям на избирательных участках
проголосовало 1 600 046 человек.
Ознакомиться с итоговым протоколом выборов могут все желающие. Документ выставлен на сайте ЦИК России www.cikrf.ru.

Над Гавайскими островами
РОССИЙСКИЕ космонавты
из экипажа МКС-30 – Антон Шкаплеров, Анатолий
Иванишин и Олег Кононенко
– проголосовали с орбиты за
нового Президента РФ через
доверенное лицо. Об этом
сообщили в подмосковном
Центре управления полетами
(ЦУП), где для этой цели был
организован специальный закрытый сеанс связи.
Сеанс начался в 13:15 по
московскому времени, когда
станция пролетала над Гавайскими островами. «Доверенное лицо членов экипажа
МКС-30 – руководитель прессслужбы Центра подготовки
космонавтов Дмитрий Жуков
из приватной комнаты, где
космонавты обычно общаются с семьями во время полета,
поговорил со Шкаплеровым,
Иванишиным и Кононенко
и, узнав об их решении, заполнил бюллетени и опустил
в ящик для голосования»,
– уточнили в ЦУП.

За процессом голосования
наблюдали представители
ЦИК России и территориальной избирательной комиссии
Московской области, а также
журналисты и руководители
муниципальных образований
Королев и Звездный городок.
Шкаплеров и Иванишин, для которых этот полет – первый в «звездной»
карьере, исполнили свой
гражданский долг с орбиты
уже во второй раз: ранее
они проголосовали на парламентских выборах в декабре
2011 года.
«Практику голосовать по
доверенности во время работы на орбите ввели в конце
80-х годов на орбитальном
комплексе «Мир», – напомнили в ЦУП. До этого космонавты, летавшие на станции
«Салют-6», голосовали в прямом эфире в ходе телесеанса
связи с Землей.
По материалам ИТАР-ТАСС

Весенний миллион

П

нал учета обращений вести,
и обеспечивать контроль,
чтобы ни один вопрос не остался без ответа. И, конечно, самой приходится постоянно принимать звонки,
вступая в непростые диалоги с избирателями. Многие
из них «горячий» телефон

ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект,
меняющий порядок формирования нижней палаты
российского парламента. Законопроектом предусматривается сохранить действующую в настоящее
время пропорциональную избирательную систему,
на основе которой проводятся выборы депутатов
Государственной Думы, в то же время предлагается
ряд новаций.
В соответствии с законопроектом вся территория страны разделяется на 225 территориальных
единиц. Территориальные единицы образуются на
основе единой нормы представительства избирателей на территориальную единицу, что обеспечивает примерное равенство территориальных единиц
по числу избирателей и соблюдение тем самым
принципа равного избирательного права.
В связи с образованием территориальных единиц каждый федеральный список кандидатов разбивается на региональные группы, соответствующие территориальным единицам. В одной региональной группе должно быть не более четырёх
кандидатов, а в федеральном списке кандидатов
– не менее 100 кандидатов.
Все политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, освобождаются от
сбора подписей избирателей, что значительно упростит процедуру регистрации партийных списков.
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?

Б

ольшинство проголосовало за Владимира Путина – 55,45% избирателей, или 594 861 человек. На всех
президентских выборах с его участием Иркутская область демонстрирует
ровную поддержку кандидату: в 2000
году Владимир Путин получил 585 756
голосов, в 2004 году – 578 241 голос.
Наибольшей популярностью премьер-министр пользовался в Ольхонском районе (74,72%), наименьшей
– в Ангарске (45,73%). В Иркутске ему
отдали голоса 50,2% избирателей:
уровень поддержки в четырёх административных округах колебался в
пределах пяти процентов – от 48,47%
в Октябрьском округе до 53,03% в Ленинском округе.
За Геннадия Зюганова в целом по
области проголосовало 23,4% избирателей, или 242 097 человек. Четыре года назад за лидера КПРФ было отдано
263 217 голосов, в 2000-м – 386 169. На
последних выборах лучший результат
у Геннадия Зюганова в Ангарске, где за
него проголосовало 27,79% избирателей. Меньше всего лидер КПРФ набрал
в Ольхонском районе – 13,09%. В Иркутске он получил 23,05% голосов.
Владимира Жириновского в Приангарье поддержали 8,24% избирателей,
или 88 419 человек. На предыдущих
президентских выборах за него голосовало 169 507 избирателей. Первое
воскресенье марта принесло политику больше всего голосов в Катангском
районе – 12,09%, минимальный результат в Ольхонском районе – 3,06%.
За Сергея Миронова в Иркутской
области проголосовало 3,84% избирателей, или 41 152 человека. В 2004
году он также претендовал на пост
главы государства и получил 9345 голосов. Активнее всего лидера «Справедливой России» на последних выборах поддержали в Мамско-Чуйском
районе – 5,23% голосов, меньше всего сторонников у Сергея Миронова в
Аларском районе – 1,99%.
За новичка президентской кампании Михаила Прохорова проголосовало 8,76% избирателей, или 94 008
человек. Больше всего голосов кандидат набрал в Иркутске – 14,04%, минимум у Михаила Прохорова в Аларском
районе – 3,13%.
Наибольший интерес к выборам
продемонстрировал
Баяндаевский
район, где на участки для голосования

пришли 70,11% избирателей, отметил на пресс-конференции по итогам
президентских выборов председатель
Избирательной комиссии Ирку тской области Виктор Игнатенко. Ещё
в 14 городах и районах явка превысила 60 процентов (в Жигаловском,
Черемховском, Ольхонском и Качугском районах голосовало более 65%
избирателей).
Самыми пассивными оказались избиратели Бодайбинского района, здесь
явка составила 47,33%. Что касается
областного центра, то в голосовании
приняли участие 54,26% иркутян, что
на 11% больше, чем в декабре 2011
года.
По словам Виктора Игнатенко, президентские выборы были бесконфликтными: за три месяца избирательной
кампании в облизбирком поступило всего три жалобы, причём первая
– почти накануне голосования. Представители КПРФ сообщили, что в Братске две газеты опубликовали статьи в
поддержку одного из кандидатов с нарушением правил предвыборной агитации. Сведения в заявлении нашли

подтверждение. Областная избирательная комиссия обратилась в правоохранительные органы с требованием
пресечь незаконное распространение
этих публикаций.
Два других обращения поступили
в день выборов. В первой жалобе говорилось, что в иркутской школе, где
располагалось помещение для голосования, по телевизору показывается
агитационный материал. По итогам
проверки с выездом на место установлено, что транслируемый фильм
не содержит признаков агитации. Во
втором заявлении сообщалось о нарушении, по мнению заявителя, порядка вк лючения избирателя в список
избирателей. При проверке полученных сведений эта информация не
подтвердилась.
Жалоб, связанных с подсчетом
голосов, установлением итогов голосования и составлением протоколов
нижестоящими комиссиями, в Избирательную комиссию Иркутской области
не поступало.
Максим Шульдешов

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Горячий телефон
Елены Гавголенко
очти полгода как Елена
Гавголенко, не забывая
об архивных делах, освоила смежную специальность
– координатора «горячей»
телефонной линии облизбиркома. Ей приходится
следить и за соблюдением
графика дежурств, и жур-

ИННОВАЦИОННАЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

В ИРКУТСКОЙ области явка избирателей на выборах Президента
России 4 марта составила 56,03%.
В первое воскресенье весны на
участки для голосования пришли
1 млн 73 тыс. 117 избирателей.
Почти на 200 тыс. человек больше,
чем на выборах Госдумы в минувшем декабре.

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ЕЛЕНА Гавголенко – главный архивариус Избирательной комиссии Иркутской области, но коллеги в
последнее время все чаще причисляют её – в шутку,
конечно, – к представителям горячих профессий.
Только ведь в каждой шутке, как известно, имеется
доля правды.

qejpeŠ onkhxhmek“

Альтернатива рождает интерес
облизбиркома воспринимают не как источник юридических консультаций, а как
своеобразное бюро жалоб,
с помощью которого можно
добиться разрешения своих житейских проблем. Порой сюда поступают звонки
«последней надежды», когда человек, споткнувшись о
стену равнодушия, пытается найти понимание у организаторов выборов.
И потому каждый, кто
хотя бы день-другой провел у «горячего» телефона, вполне может оценить
повышенный, а порой и
раскаленный накал атмосферы, в которой происходят ежедневные дежурства.
Они начались еще в ноябре прошлого года в разгар
кампании по выборам нового состава Государственной Думы, а затем после
короткого перерыва продолжились на заключительном этапе президентских
выборов.
О подробностях, касающихся «горячей» линии
облизбиркома, мы и попросили рассказать Елену Гавголенко, которая, похоже,
уже по трели звонка научилась распознавать, о чем
поведет речь её очередной
собеседник.
Продолжение на стр. 3

4 МАРТА в календарь памятных событий Иркутской области за
2012 год войдет как день очередных полномасштабных муниципальных выборов. В 26 городах и районах на эту дату были
назначены 113 местных выборов разного уровня. Плюс к этому
– местный референдум в Ангарске, вышедший по своему значению за рамки Ангарского муниципального образования.
На этот раз предстояло избрать пять мэров районов, 41 главу
городских и сельских поселений, свыше 600 депутатов представительных органов местного самоуправления. На выборные мандаты претендовали почти 1400 кандидатов.
Какие же результаты принесло первое мартовское воскресение, на которое пришелся очередной единый день
голосования?

Три плюс два
На выборах мэров победу
одержали три представителя
парламентских партий и два
самовыдвиженца.
Своих руководителей выбирали жители пяти районов
– Бодайбинского, Жигаловского, Иркутского, Тулунского
и Усольского. По итогам регистрации общий список кандидатов сократился с 35 до
26 человек. Среди них значилось 15 самовыдвиженцев и 11
представителей парламентских
партий («Единая Россия» – 4,
КПРФ – 3, ЛДПР – 2, «Справедливая Россия» – 2).
Высокий уровень альтернативности, возникший в большинстве мест, и разнообразие
предвыборных программ кандидатов не остались незамеченными избирателями. Им
было из кого сделать выбор.
Наибольшая активность пришлась на Жигаловский и Усольский районы, где свыше 60%
избирателей приняли участие
в выборах.

За право возглавить Жигаловский район боролись пять
кандидатов. В четверку самовыдвиженцев вошел и действующий мэр Георгий Зарукин, но
в итоге он оказался только на
четвертом месте. Победу же
праздновал «единоросс» Игорь
Федоровский, опередивший
своего ближайшего соперника
почти на 20%.
В Усольском районе в упорной схватке сошлись только
два кандидата – мэр района Петр Герасимов и главный
энергетик Усольского свинокомплекса Виталий Матюха.
Первый претендент был выдвинут «Единой Россией», а второй соискатель на поста мэра
представлял КПРФ. В итоге избиратели отдали предпочтение
Виталию Матюхе, собравшему
почти 69% голосов.
Вот и в Тулунском районе
Александру Ташлыкову придется оставить высокий пост,
который сохранялся за ним на
протяжении многих лет. На этот
раз ему, выдвиженцу «Единой
России», удалось занять только

третье место среди семи кандидатов. Первым оказался самовыдвиженец, директор хлебоприемного предприятия Михаил Гильдебрант, набравший
свыше 47% голосов и вдвое
опередивший своего ближайшего преследователя.
Наибольшим круг претендентов оказался в Иркутском
районе, где баллотировалось
девять кандидатов, в том числе
пять самовыдвиженцев и четыре представителя от каждой из
парламентских партий. Только
по-настоящему упорной борьбы
не получилось.
Вперед с заметным отрывом
ушел «единоросс» Игорь Наумов, получивший 65,28% голосов. Это помогло ему сохранить
за собой пост мэра. Кандидат от
КПРФ, набрав около 13% голосов, остался на втором месте.
Остальные кандидаты довольствовались минимумом, получив от двух до пяти процентов
голосов.
И только в Бодайбо попытка действующего мэра переизбраться на новый срок увенчалась успехом. Евгений Юмашев, воспользовавшись правом
на самовыдвижение, сумел
продлить свои полномочия еще
на один выборный срок. Победа оказалась безоговорочной
– 61,42%. Соперничать пришлось с двумя самовыдвиженцами, но даже их совместный
результат не дотянул и до половины голосов, полученных
победителем.
Продолжение на стр. 2

Алексей Петров,
президент клуба молодых учёных «Альянс»,
кандидат политических наук:
– Лично я положительно отношусь к выборам
депутатов Государственной Думы по пропорциональной избирательной системе. Полностью избирая нижнюю палату российского парламента на основе партийных списков кандидатов, мы, таким образом, стимулируем развитие партийной системы.
При этом новый законопроект вызывает неоднозначное впечатление.
С одной стороны, сохраняя уже отработанную
«партийную методику» избрания Госдумы, он исключает появление в парламенте малоизвестных в
регионах депутатов, как это нередко бывает с сенаторами, назначаемыми от субъектов Федерации.
Новый механизм избрания заставляет потенциальных претендентов на места в Госдуме задолго до
выборов вести работу с избирателями региона, который входит в одну из 225 территориальных единиц. Хочешь стать депутатом – работай с избирателями. Не будет и «паровозов», часто спасающих
партийные списки. Точнее, сейчас такого количества региональных лидеров, пожалуй, нет ни у одной
политической партии. Значит, их нужно вырастить.
Достоинство новой системы ещё и в том, что она
может стать трамплином на федеральный уровень
политической деятельности для состоявшихся региональных политиков.
С другой стороны, не совсем понятно, почему
предлагается именно такая система. Когда проводится та или иная реформа, всегда нужно привести хороший пример, где и как это уже работало.
Что такое 225 территориальных единиц? Это чтото очень похожее на двухмандатный избирательный округ или…? Все ли регионы получат своего
представителя в Государственной Думе, если уже
известно, что каждый округ будет включать около
полумиллиона избирателей? Насколько усилится
роль регионального отделения политической партии, которому больше понятно, кто на местах может
конкурировать с соперниками из других политических объединений. Так что вопросы еще остаются…
Сергей Ильин,
генеральный директор «Байкальского
аналитического центра», кандидат
исторических наук:
– Отказ от сбора подписей для регистрации
политических партий следовало бы дополнить
оценкой избирателей: допустим, набрала партия
голосов меньше определённого минимума, значит,
должна пройти через реорганизацию, чтобы к следующим выборам иметь шансы на победу. Иначе
бюллетень для голосования будут похож на меню
в ресторане: выбор большой, но всё равно за твой
счёт (то есть бюджета). Многопартийность нуждается не только в количественном развитии.
Что касается обязательного представительства
в парламенте от 225 территорий хотя бы одного депутата, то эта норма восполняет несправедливость
в отношении части регионов, которые в нескольких
созывах Госдумы не имели своих депутатов. Это
показывает не оправдавшееся деление субъектов
Федерации на части. Снятие ограничений на количество региональных групп (сейчас 70) имеет символическое значение.
И в качестве ремарки. В предлагаемой избирательной системе по-прежнему будет трудно добиться результата новым и оппозиционным партиям:
для большинства из них планка в пять процентов
голосов, которые необходимо набрать для прохождения в Госдуму, – непреодолимая преграда.
Андрей Проскурин, предприниматель:
– Любые законодательные инициативы, увеличивающие шансы регионов на представительство
в Государственной Думе, можно только приветствовать. В данном случае речь идёт о новом механизме перераспределения мандатов среди политических партий, преодолевших 5-процентный заградительный барьер, а не о новых возможностях
для регионов. В итоге мы будем иметь те же самые
партийные списки кандидатов, которые есть сейчас. Меняется только технология распределения
депутатских мест внутри партийных списков. По
сути ничего не меняется. По крайней мере, на первый взгляд.

За язык тянул Георгий Магнус

