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Эстафета выборов:
из марта – в октябрь
Н

ынешняя эстафета муниципальных выборов,
начавшаяся в марте, завершится поздней осенью – в
очередной единый день голосования, выпавший в этом
году на 14 октября.
В орбит у голосования,
состоявшегося 4 марта, попали 26 городов и районов, в
границах которых состоялось
113 местных выборов разного уровня. Избирались пять
мэров районов, главы 41 муниципального образования
поселенческого уровня и свыше 600 депутатов представительных органов местного
самоуправления. Всего замещалось около 650 выборных
мандатов, на получение которых претендовали почти 1400
кандидатов.
В октябре, судя по предварительным данным, местные
выборы вновь, как и в марте,
затронут 26 муниципальных
районов, но они окажутся
масштабнее в четыре – пять
раз. На сегодняшний день в
общем списке значится уже
525 муниципальных образований разного уровня, где в
связи с истечением полномочий выборных мандатов будут проводиться очередные
выборы.

Выборы мэра состоятся
только в одном районе – Слюдянском. И только в одном
районе – Балаганском – будет избираться новый состав
районной думы.
Большинство же выборов
пройдет на поселенческом
уровне. Выборы глав администраций будут проведены
в 258 муниципальных образованиях, в том числе в
крупных городских поселениях – Ангарске, Байкальске.
Бодайбо, ЖелезногорскеИлимском, Усть-Куте. Местные думы в новых составах
будут избираться в 266 муниципальных образованиях.
Всего будет замещаться около двух тысяч депутатских
мандатов.
Первенство по количеству выборов принадлежит
Тайшетскому району, где
предстоит провести 51 избирательную кампанию. В
Куйтунском, Братском, Иркутском и Тулунском районах
пройдет от 36 до 47 выборов. Не менее масштабными
окажу тся осенние выборы
в Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Качугском,
Нижнеудинском, Усольском,
Усть-Илимском, Черемховском районах.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ этапе кампании по выборам Президента Российской Федерации на сайте Центризбиркома действовали два интернет-сервиса, привлекшие
к себе повышенное внимание посетителей. Открылись
они в один день – 15 февраля 2012 года. Сервис «Найди свой избирательный участок» действовал в режиме
он-лайн. Сервис «Найди себя в списке избирателей»
ответы выдавал в течение одного – двух часов, а в
день выборов – в течение получаса.
О чем же свидетельствуют итоги их работы? Наибольшее количество запросов – 232 536 – поступило
на сервис «Найди свой избирательный участок». Причем, основная часть посещений – 75 655 – пришлась
на день голосования. К возможностям сервиса «Найди
себя в списке избирателей» обратились 19 045 человек. Пик обращений пришелся на 3 марта, когда было
зарегистрировано 3988 вопросов. В день выборов зарегистрировано 3027 вопросов.

НЫНЕШНИЙ март займет особое место в истории современной России. И
связано это с очередными выборами
главы государства, которые состоялись 4 марта.

П

о итогам всенародного голосования
в Кремль возвращается Владимир
Путин, ранее дважды занимавший
самую высокую государственную должность. На пост Президента Российской
Федерации он избран подавляющим большинством голосов участников нынешних
выборов. За него при высокой активности избирателей голоса отдали почти 64
процента россиян. Более чем в три раза
опередив своего ближайшего соперника,
Владимир Путин получил мандат народного доверия на управление страной. На
этот раз уже не на четыре года, а на шесть
лет – таков теперь новый срок полномочий главы государства, зафиксированный
в Законе «О выборах Президента Российской Федерации».
На начальном этапе избирательной
кампании в ЦИК России обратились с
письменными ходатайствами, как и предусмотрено законом, девять кандидатов
о регистрации групп избирателей, образованных в поддержку их самовыдвижения. Соответствующие заявления были
получены от Николая Левашова, Виктора
Черепкова, Светланы Пеуновой, Леонида
Ивашова, Эдуарда Савенко, Бориса Миронова, Рината Хамиева, Дмитрия Мезенцева
и Михаила Прохорова. Об участии в выборах соответствующие заявления поступили от пяти политических партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой
России» и «Яблока». Имена кандидатов
выдвинутых на пост главы государства,
были названы на съездах партий.
Процедуру регистрации, установленную законом, прошли только пять кандидатов. В избирательный бюллетень по выборам Президента Российской Федерации
в алфавитном порядке были включены
Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов
(«Справедливая Россия»), Михаил Прохоров (самовыдвижение) и Владимир Путин
(«Единая Россия»).
Таким образом, избирателям предстояло проголосовать за одного из пяти кандидатов. Конечный расклад стал известен
7 марта 2012 года. В этот день на заседании ЦИК России был утвержден итоговый
протокол результатов голосования на выборах Президента Российской Федерации.
Напомнил еще раз конечные результаты,
полученные претендентами на высший государственный пост.
Наибольшее количество голосов –
45 602 075, или 63,6 % – получил Владимир Путин.
Геннадий Зюганов завоевал симпатии
12 318 353 граждан России, или 17,18%.
Михаила Прохорова поддержали
5 722 508 избирателей, или 7,98 %.
Владимир Жириновский собрал
4 458 103 голоса, или 6,22 %.
Сергею Миронову свои голоса отдали
2 763 935 избирателей, или 3,85 %.
Результаты выборов по-прежнему остаются в центре общественного внимания,

Валентин Распутин:
дни и времена
В ЭТИ мартовские дни Валентин Григорьевич Распутин принимает многочисленные поздравления по случаю знаменательной даты – 75-летия со дня рождения. Юбилей, который
наш именитый земляк отметил 15 марта, добавил читательского интереса к его книгам и творческой судьбе.
емляки-иркутяне ценят литературные произведения Валентина Распутина за подлинно
народный дух и умение глубоко
проникать во внутренний мир
своих героев – наших современников из числа простых людей,
живущих рядом с нами со своими
судьбами и страстями.
Валентин Распутин – еще и
яркий публицист, к слову которого прислушиваются миллионы
соотечественников. Боль души,
которой пронизано каждое его
публичное выступление, твердая
гражданская позиция в защиту
Байкала и Сибири, сохранения
исторических памятников и народной памяти – пример того, как
надо ставить в центр общественного внимания острейшие проблемы политики, культуры, экологии и добиваться их решения.
В честь юбилея в Иркутске
прошли различные литературные встречи, выставки и вечера.
Юбиляру были адресованы самые теплые пожелания доброго
здравия, а еще всякий раз звучали слова о том, что иркутяне попрежнему будут искать в книгах
писателя ответы на волнующие
вопросы. И будут учиться у него
любить Отчизну, хранить вер-

ность родной земле и быть истинными патриотами России.
Что же касается иркутских
газет – и «Право Выбора» здесь
не исключение, то им пришлось
отказаться даже от робкой надежды на интервью с юбиляром.
Впрочем, и столичные издания
шансы на подобный диалог могли
расценивать как минимальными,
поскольку писатель привык словами не разбрасываться, а праздничной суете предпочитает семейное и творческое уединение.
И все-таки безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Вектор действий подсказал
коллега по «журналистскому
цеху» Константин Житов. В его
домашней библиотеке представлена уникальная для Иркутска
подборка книг с автографами известных российских писателей и
личными пожеланиями, адресованными их иркутскому поклоннику. И, конечно, на первом месте в ней – Валентин Распутин.
– Распутина надо читать и
перечитывать, а не досаждать
досужими вопросами, – убежден
Константин Житов.
И нам тут же была вручена
стопка книг с яркими и острыми
размышлениями Валентина Рас-

4 марта: эхо выборов.
В зеркале статистики
Стр. 4, 5
Изменится ли порядок?
О том, как избирать
депутатов Государственной
Думы
Стр. 6
Зарубежный опыт:
голосует Германия
о чем свидетельствуют многочисленные
комментарии. Высказываются различные
оценки, но даже самые заядлые полемисты, готовые подвергать сомнению, как говорится, вся и все вынуждены согласиться с тем, что результаты выборов не стали
неожиданностью. Высокая активность избирателей, а самое главное – выбор, сделанный большинством, подтвердили высокий уровень легитимности мартовского
голосования и его результатов.
С победой Владимира Путина согласились все оппоненты, за исключением
Геннадия Зюганова. И даже обычно «несговорчивые» иностранные наблюдатели
были вынуждены признать, что выборы
Президента России прошли в соответствии с международными избирательными
стандартами и с соблюдением российского законодательства.
Без эмоций нынешнее голосование,
конечно, не обошлось, что вполне объяснимо. Об этом свидетельствует всеми замеченный эпизод, случившийся победной
ночью в предвыборном штабе Владимира
Путина, когда победитель в эмоциональном порыве вспомнил не митингового
поэта, а лирика Сергея Есенина: «Если
скажет рать святая: «Брось ты Русь, живи
в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
Сейчас эмоции уже отошли. Утихают и
политические страсти, без которых трудно представить любые выборы, тем более
президентские. Наступает время практических действий, когда от слов требуется
перейти к делам, к выполнению предвыборных обещаний, реализации программных установок.
Результаты выборов свидетельствуют
о высокой степени доверия большинства

наших сограждан к Владимиру Путину,
который в третий раз берет в свои руки штурвал управления государством.
Оправдать народное доверие будет нелегко, но и допустить разочарования
нельзя. На кону ведь стоит будущее
государства и судьбы миллионов его
граждан.
Мартовские выборы Президента России, а также декабрьские выборы нового
состава Государственной Думы действительно стали своего рода рубежом в развитии страны за последние двадцать лет.
Но они стали таковыми не сами по себе, а
лишь потому, что совпали по времени со
сменой исторических циклов в новейшей
российской истории.
Пришли другие времена, и это, конечно, накладывает свой отпечаток и на
сегодняшнюю обстановку, и на завтрашний день. Вот почему хочется верить, что
надежды, связанные с возвращением
Владимира Путина в президентское кресло, не напрасны. Избиратели свой выбор
сделали. И теперь уже Владимир Путин,
получив мандат доверия от большинства
сограждан, будет прокладывать дальнейший путь. Каким он будет? Что нас ждет
впереди? Насколько результативным окажется движение к обозначенным целям?
Это не праздные вопросы, ответы на них
даст время.
Пока же можно говорить о том, что
впереди у всех – у каждого из нас, у страны в целом – много работы. Очень много!
Причем, сложной и трудной. И к ней надо
быть готовыми.
Борис Краинский
Продолжение темы на стр. 2, 4, 5

Ангарский ответ
на вопрос об изменении статуса города
ПОЧТИ 110 тысяч ангарчан приняли участие в выборах
Президента России 4 марта. Это самая высокая явка в городе нефтехимиков на выборах главы государства за последние 12 лет. Возможно, особый интерес к голосованию
вызван напряжённой предвыборной борьбой кандидатов
на высший государственный пост страны. Однако сами
организаторы выборов называют ещё одну причину активности избирателей – одновременно с президентскими
выборами проводилось голосование по изменению статуса города Ангарска.

сия обратилась в ЦИК России
с вопросом о возложении на
участковые избирательные
комиссии, образованные в
рамках президентских выборов, полномочий по подготовке и проведению голосования по наделению Ангарска статусом городского
округа.

А

путина. В ней оказались «Россия»: дни и времена», «Боль души», «Слово Иркутску», в «Поисках берега» и другие издания
публицистики писателя.
Знакомство с избранными
местами из статей и выступлений, имевших большой общественный резонанс, мы и предлагаем читателям «Право выбора». И хотя большинству из них
знакомы гражданская позиция и
литературные пристрастия писателя, в юбилейные дни, как нам
думается, не будет лишним еще
раз вместе с ним оглянуться вокруг и задуматься над оценками
того, что тревожит Валентина
Григорьевича Распутина.
Продолжение на стр. 3

События дня: аналитика
и комментарии
Стр. 1, 2
Боль души. К 75-летию
Валентина Распутина
Стр. 1, 3
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От слов – к делам

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

нгарчанам предлагалось
ответить на вопрос: «Согласны ли Вы преобразовать
муниципальное образование
город Ангарск, наделенное
статусом городского поселения, путем изменения статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом городского округа?».
Явка далеко перешагнула
необходимый для такого
случая 50-процентный барьер и составила 58,27%, или
107 390 человек. Галочку в
строке «ДА» в квадратике
напротив вопроса поставили почти 84% участников
голосования.
О том, как в первое воскресенье марта проводилось
единственное голосование
по правилам референдума в Иркутской области, мы
попросили рассказать председателя Ангарской территориальной избирательной комиссии Валентину Константиновну Мазину.

– Решение о проведении
голосования по преобразованию Ангарска из городского поселения в городской
округ Дума Ангарска приняла на внеочередном заседании 13 января 2012 года.
Голосование совмещалось с
выборами Президента Российской Федерации 4 марта.
В связи с этим наша комис-

Кампания строилась на
основе Закона «О местных
референдумах в Иркутской
области», но это был не референдум, имеющий правовые
последствия, а голосование,
итоги которого носят рекомендательный характер. Здесь
необходимо внести ясность.
Окончание на стр. 2

Стр. 7

На фестивальной орбите –
Бохан и Черемхово
Стр. 8

ÈÇ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
В ОБЛИЗБИРКОМЕ:
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ

В

о вторник, 20 сентября состоялось очередное
заседание Избирательной комиссии Иркутской области. За активное участие в организации
федеральных выборов большая группа членов
и активистов избирательных комиссий разного
уровня, а также работников средств массовой
информации удостоена Почетных грамот и Благодарностей Избирательной комиссии Иркутской
области. Принято также постановление о Благодарственных письмах коллективам ряда федеральных и областных государственных служб, а
также средств массовой информации.
Комиссия подвела итоги участия иркутян в
общероссийском Дне молодого избирателя. В
них приняли участие свыше 26 тыс. юношей и
девушек. В постановлении отмечается, что мероприятия носили массовый характер и способствовали воспитанию интереса у молодых и будущих избирателей к выборам.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Д

епутаты Законодательного Собрания на
сессии, состоявшейся в среду, 21 марта,
продолжили рассмотрение во втором чтении
очередной законодательной инициативы Избирательной комиссии Иркутской области. Она
касается внесения изменений в областные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов и референдумов на территории
Иркутской области.
Необходимость внесения поправок вызвана
последними изменениями федерального законодательства. И, прежде всего, введением нормы
о снижении с семи до пяти процентов голосов
избирателей, необходимых для того, чтобы избирательное объединение было допущено к распределению депутатских мандатов.
Корректировке и уточнениям подвергнутся
семь законов из областного пакета выборного
законодательства. Изменения вносятся в действующие законы о выборах депутатов Законодательного Собрания, о муниципальных выборах,
об Избирательной комиссии Иркутской области
и в ряд других.
Законопроект, рожденный законодательной
инициативой облизбиркома, принят во втором
чтении. Установлен срок – 2 апреля – приема
поправок для третьего чтения.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР

Н

а семинаре председателей территориальных
избирательных комиссий, состоявшемся в
пятницу, 23 марта, всестороннему анализу была
подвергнута избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации.
Открыл семинар председатель Избирательной комиссии Иркутской области Виктор
Игнатенко.
С докладом об общих итогах выборов на территории Иркутской области выступил заместитель председателя облизбиркома Анатолий Тимофеев. Оценкам практики работы территориальных комиссий было посвящено выступление
начальника отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов
Светланы Лютой. О работе по составлению и
уточнению списков избирателей вела речь начальник информационного центра Наталья Земскова. Выступление начальника планово-финансового отдела Галины Гуськовой касалось
финансовой стороны избирательной кампании и
соблюдения финансовой дисциплины.
Вторая часть встречи посвящалась обсуждению проблемных вопросов и знакомству с
практикой работы организаторов выборов. В
программу были включены выступления председателей территориальных избирательных комиссий Владимира Губанова (Саянск), Александра
Кочеткова (Усть-Илимск), Марины Шулениной
(Иркутск, Ленинский округ) и других.

