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Одним мэром больше
Или как не превратить в балаган
избирательную кампанию

В

ыборы мэра и депутатов города Муниципион прошли летом под
патронажем Избирательной
комиссии Иркутской области.
Избирательная кампания состоялась в ходе деловой игры
для молодежи «Муниципион»
в рамках программы «Кадры
нового поколения для местного
самоуправления», разработанной комитетом по молодежной
политике областной администрации. Партнерами в реализации
проекта выступают областная
избирательная комиссия, Законодательное собрание Иркутской
области и региональное отделение партии «Единая Россия».
«Мы проводим эту деловую
игру не впервые, но на этот раз
есть новшество, — отмечает
Елена Люстрицкая, заместитель

председателя комитета по молодежной политике администрации
Иркутской области. – Раньше областная избирательная комиссия
брала на себя только теоретический курс, включающий лекции
по избирательному праву. Теперь
ее представители приняли непосредственное участие в деловой
игре. Они помогали в формировании избирательной комиссии
Муниципиона, консультировали
кандидатов. Ребята остались
довольны, их это очень заинтересовало, потому что они на
практике познали отнюдь не
игровые механизмы. Это оказалось настолько интересным, что
многие уже изъявили желание
пройти стажировку в областной избирательной комиссии».
Продолжение на стр. 6

ТЫСЯЧА ЗЕЛЕНЫХ

С

овершенствовать экологическое законодательство
собирается Российская
экологическая партия «Зеленые». Именно поэтому она
намерена участвовать во всех
региональных выборах в Иркутской области, заявил председатель иркутского отделения
партии Александр Шиянов.
«Доведение законов до совершенства является главной
нашей целью, — рассказывает
представитель партии, — поэтому мы будем участвовать в районных и областных выборах».
Всего у партии 64 региональных отделения. Все они сейчас
проходят проверку, после чего
партия начнет перерегистрацию.
Как рассказал председатель Центрального совета партии Андрей
Нагибин, на сегодняшний день
проверку прошло более 40 отделений, в том числе и Иркутское.

«Мы рассчитываем, что к
ноябрю в Иркутском отделении
будет более 1 тысячи человек. К
тому же, это отделение должно
быть ведущим среди остальных
по России, так как здесь поднимаются наиболее актуальные экологические вопросы»,
— сказал Андрей Нагибин.
Сейчас в Иркутске регистрируется новая общероссийская
общественная организация
партии – «Зеленый патруль».
Создана она два месяца назад.
Первое отделение появилось на
Сахалине, в Иркутске создается
второе. По словам создателей
«Патруля», в организации будет работать группа быстрого
реагирования, которая займется проведением экологического мониторинга, выявлением
экологических нарушений.
Телеинформ

Аполитичные выборы
НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ политических партий — главная
особенность муниципальных
выборов 8 октября в Иркутской области. Из более чем
210 кандидатов в депутаты
и главы муниципальных
образований менее 40 выдвинуты региональными
и местными отделениями
партий. Остальные стали
кандидатами в порядке
самовыдвижения.

борах — директора коммерческих
и государственных предприятий и
учреждений. Сразу четверо директоров сегодня бьются за вакантные
места в городской и районной думе Усть-Кута. Всего же на самом
северном политическом фронте
Иркутской области единороссы
задействовали в выборах шесть
кандидатов: пятеро претендуют
на пять свободных мандатов в городской думе Усть-Кута, один — на
один мандат в районной думе.
Так уж сложились обстоятельства или на то есть свои причины,
но ровно столько же кандидатов
как в городскую, так и в районную
думу Усть-Кута, выдвинула и КПРФ.
Еще одна деталь — нигде во всем
Приангарье коммунисты больше не
выставляли своих кандидатов. Что
лишний раз подчеркивает низкий
партийный интерес к избирательной кампании в целом.
Помимо единороссов и коммунистов своих представителей на
муниципальных выборах в Приангарье выдвинули еще три партии:

«Я просто защищаю простых
людей. И этим живу»

В

школьные годы Валерий Лукин активно
участвовал в общественной жизни, занимался в различных секциях и кружках,
увлекался спортом. Он мало отличался от ровесников-сорванцов и вместе с ними мечтал о
созидательном будущем.
«Юрий Алексеевич, посоветуйте, пожалуйста, как мне стать космонавтом!» — писал он
Гагарину, только что вернувшемуся из исторического 104-минутного полёта вокруг земного
шара. «Надо учиться!» — сдержанно ответил
ему кумир миллионов советских мальчишек.
В конверте, подписанном рукой покорителя
космических высот, вместе с коротким письмом
Лукин обнаружил открытку с автографом Гагарина. Он до сих пор бережно хранит эту ценную
реликвию.
— Детство было тяжёлым, — вспоминает Валерий Алексеевич. – Вместе с мамой мы жили в
маленькой комнатке в Иркутске на улице Свердлова, а потом переехали в Шелехов, где получили комнату побольше. Часто вспоминаю, как
будучи ещё 11-летним мальчонкой, зарабатывал
на хлеб. По большим праздникам мы с друзьями
разносили телеграммы. И душа в это время торжествовала, ведь мы доставляли людям радость!
Ну а они усаживали нас за стол, поили чаем,
набивали наши карманы конфетами…
Продолжение на стр. 3

Родина — 10 человек, ЛДПР — 7
и Аграрная партия — 1. Родинцы
работают сразу в семи муниципалитетах (рекордный показатель
среди партий): на выборах главы
Киренска, депутатов городских дум
Усть-Кута, Братска, Ангарска и еще
трех представительных органов муниципальных образований первого уровня. «Единая Россия» взяла
на себя шесть муниципалитетов,
ЛДПР — пять.
Особый интерес партии проявляют к шелеховской думе
— на два вакантных депутатских
мандата претендуют, помимо
двух единороссов, еще два представителя от либерал-демократов
и два родинца. Это же партийное
трио осадило думу города Ангарска. А вот в Усть-Куте компанию
упоминавшимся выше десяти коммунистам и единороссам составил
один родинец.
Совсем без внимания партий
остались повторные и дополнительные выборы представительных
органов власти Заларинского, Зи-

минского, Катангского, Киренского
и Нижнеилимского районов. И это
только муниципальные образования первого уровня. Минимальный
партийный интерес — выдвижение
состоялось только от одной партии
— наблюдается, помимо Братска,
на выборах главы города Киренска, мэра Черемховского района,
представительных органов города
Нижнеудинска, Бодайбинского, Балаганского и Усть-Удинского районов. Опять же это только перечень
муниципалитетов первого уровня
и городов.
Напомним, что 8 октября в
Иркутской области планируется
избрать 48 депутатов, одного мэра
и трех глав поселений: города Киренска, поселка Подволошинское в
Катангском районе и села Манзурское в Качугском районе.
Владимир Шпикалов
Таблицу с информацией, где
будут проходить выборы депутатов в Приангарье,
см. на стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ПИСАТЬ ЗАКОНЫ – особое искусство, убеждены эти люди. В
их руках – разработка основ законодательной базы, по которой
будет жить объединенный субъект Федерации. Сейчас в команде
Иркутского института законодательства и правовой информации
25 человек. Сам по себе институт
– явление необычное: только в
нескольких регионах России есть

подобные организации. О том, как
создавалась команда института
и какие задачи стоят перед ней
сейчас, рассказывает заместитель
директора Иркутского областного государственного научно-исследовательского учреждения
«Институт законодательства и
правовой информации» по законопроектной работе, кандидат
юридических наук Алексей Петров.

НАУКА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
О
фициальное открытие Института законодательства и правовой информации состоялось в феврале 2006 года
(зарегистрирован в октябре
2005). Идея возникла не на
пустом месте. «В Иркутской
области сложилась сильная юридическая школа,
— говорит Алексей Петров.
– Хороших юристов готовят,
в частности, классический
университет, Байкальский
университет экономики и
права».
Мощный юридический
«задел» региона дал о себе
знать в середине 1990-х. В
Иркутске первым в России
появился Государственный
институт регионального
законодательства. Он был
создан при администрации
области. Позже, переняв
опыт сибиряков, свои институты организовали Воронежская, Ленинградская
области. Но факт остается
фактом – именно иркутяне первыми реализовали
витавшую в воздухе идею:
«Составлением законо-

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Сергей Беспалов,
политолог, член Политсовета Иркутского
регионального отделения партии
«Союз правых сил»:
Объединение любых политических организаций не
способно повлечь какие-то изменения в жизни избирателей. Конкретно Иркутской области создание такого
альянса не даст ровным счётом ничего. Эти мероприятия представляются актуальными в свете предстоящих
выборов в Государственную Думу, поскольку более
мощной партии преодолеть 7-процентный барьер будет
многократно легче. Да и на выборах в региональное
Законодательное собрание новый политический объект наберёт не меньше 10, но не более 20 процентов
голосов. Основная причина происходящего в том, что
администрация президента вплотную занялась наведением порядка в политической сфере путём укрупнения партий. А это непременно затруднит деятельность
оставшихся в живых мелких борцов за власть.

П

артии минимум внимания
уделили даже Братску
— второму по численности
населения городу области после
Иркутска (и первому по развитию
экономики). При этом за три незамещенных депутатских мандата в
думе северной столицы Приангарья будет бороться 22 кандидата.
И только один из них стал протеже
политической партии — Родины,
другие партии, которых в регионе
зарегистрировано немногим менее
тридцати, остались равнодушны к
выборам в Братске. Впрочем, такому отношению находятся и объяснения. Например, в иркутском
региональном отделении ЛДПР
отмечают, что рассматривали возможность участия своих кандидатов на выборах братской думы, но
отказалась от затеи — полномочия
вновь избранного депутата истекут
через год. Понимай, овчинка выделки не стоит.
С другой стороны, ни в одном
из 13 муниципальных образований
первого и 10 второго уровня, где 8
октября будут проходить выборы,
нет столь большого конкурса на
место как в думу Братска. Мало
того, желающих быть здесь депутатом (10 кандидатов в одном из
избирательных округов города)
значительно больше, чем желающих сесть в кресло мэра, пусть и
Черемховского, но все-таки района (6 кандидатов). Получается, год
депутатства в Братске интересней
пяти лет руководства районом. Что
касается кресла мэра Черемховского района, то оно заинтересовало
лишь «Единую Россию».
Но не только естественным
для любого политического движения вниманием к выборным
должностям заслуживается репутация «партии власти»: девять из
четырнадцати выдвинутых «ЕР»
кандидатов на муниципальных вы-
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«РОДИНА», «Российская Партия Жизни» и «Российская партия Пенсионеров» сообразили на троих, решив
объединиться. Кому и какую пользу принесет такая
консолидация усилий политических партий? Об этом
рассуждают гости рубрики «Секрет Полишинеля».
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ГОСТЬ НОМЕРА

МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ впечатление,
что этот человек всегда идет против
течения, он постоянно со всеми спорит и вечно против чего-то борется.
Сам же депутат Законодательного
собрания Иркутской области второго
и третьего созывов, почётный гражданин города Усть-Илимска, отец троих
детей и дедушка пятерых внуков Валерий Лукин с добродушной улыбкой
говорит: «Я просто пытаюсь защищать простых людей. И этим живу».
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дательной базы регионов
должны заниматься специальные научные учреждения».
— Долгое время считалось, что обеспечением
законодательной деятельности могут заниматься
юридические отделы региональных парламентов и
администраций, — говорит
Алексей Петров. – Но хороший закон напишет не всякий юрист, образования и
юридической практики
мало, необходимы хорошие
аналитические способности, научный опыт.
Сам Алексей Петров
– единственный юрист нынешней команды, который
работал в первом составе
института. Он пришел в
институт еще студентом в
1997 году и работал вместе
со специалистами, которые
создавали основу областного законодательства.
«По сути, институт тогда с нуля создал законодательную базу, по которой
живет регион и сегодня»,
— отмечает вице-спикер

Законодательного
собрания области Людмила
Берлина.
Однако, блестяще начав, институт позже сдал
позиции. Пока другие
города перенимали опыт
столицы Восточной Сибири, иркутский институт
потерял свой статус и
значение, став фактически вторым юридическим
отделом администрации
области. В 2002 году институт был преобразован
в лабораторию законодательства и сравнительного
правоведения в структуре
аппарата губернатора, а в
начале 2003 года и вовсе
прекратил свое существование.
«Первый институт не
вел научной и издательской
деятельности, фактически
не занимался планированием собственной деятельности, так что его развал
в какой-то степени был
закономерен», — отмечает
Алексей Петров.
Продолжение на стр. 2

Валерий Курочкин,
депутат Законодательного собрания Иркутской
области, руководитель регионального
отделения «Российской партии Пенсионеров»:
Я воздержусь от комментариев относительно деятельности «Родины» или «Российской Партии Жизни»,
а вот про «Партию Пенсионеров» одно могу сказать
точно: ни с кем объединяться мы не собираемся. Поставленные перед нами задачи мы в силах решить
самостоятельно, без чьей-либо поддержки. Все разговоры о слиянии партий возникли исключительно по
инициативе журналистов, никакой реальной подоплёки
здесь усмотреть невозможно. Однако, если какая-либо
партия проявит желание, мы готовы принять её под
своё крыло.
Сергей Усов,
заместитель координатора Иркутской
региональной организации ЛДПР:
Я считаю, что политики пытаются соединить абсолютно несовместимые вещи. Видеть в одной упряжке
со скандальной «Родиной» консервативную партию
пенсионеров будет по меньшей мере странно. Новая
партия создаётся с ярко выраженными политическими
целями: слияние позволит преодолеть рубеж проходимости на выборах депутатов Государственной Думы
в 2007 году, объединив совершенно разные слои населения. Поэтому интересов народа она отражать так
или иначе не будет. Что касается ЛДПР, то мы ни при
каком раскладе ни с кем сливаться не собираемся. Немощной партией мы себя не чувствуем, да и, наверное,
чувствовать не будем.
Юрий Фалейчик,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области:
Что даст слияние этих политический партий – можно будет сказать, только посмотрев на результаты их
совместной деятельности. На стартовом этапе взаимоотношений им очень важно сформулировать правильное название и создать достойные лозунги. Если
попытаться разобраться, что представляют из себя эти
организации, то мы видим следующую картину. «Партия пенсионеров» – нефункциональная, не имеющая
дееспособных лидеров. Сторонников она собирает
исключительно за счёт своего красивого названия.
«Родина», напротив, зарекомендовала себя как партия с полноценным брендом, красивыми лозунгами,
активными действиями. Безусловно, у неё есть свой
преданный сторонник. Российская Партия Жизни
– номенклатурная организация, не достигшая скольнибудь значимых успехов на политическом поприще. В
конечном счёте, по факту объединения они могут всё
потерять или, наоборот, многое найти. Им необходимо
сохранить боевой тип «Родины», электоральное название «Партии Пенсионеров» и номенклатуру РПЖ.
Я прекрасно понимаю режиссёров этого политического процесса и всецело их поддерживаю: левоцентристский электорат необходимо консолидировать.
Будучи разбросанным, он не в силах сформировать эффективную политическую силу. Если коснуться расклада на региональном уровне, то я полагаю, что при трёх
имеющихся лидерах вряд ли объединённое областное
отделение новой партии возглавит кто-то четвертый.
Курочкин (глава отделения «Партии Пенсионеров») не
имеет никаких шансов. А Чернышов (лидер отделения
«Родины») и Кузин (руководитель иркутского РПЖ)
могут выступить альянсом. Догадываясь о политических воззрениях Чернышова, думаю, что ему уместно
возглавить региональный список объединенной партии
на предстоящих выборах в Госдуму, а Кузину стать во
главе областного отделения.
Геннадий Истомин,
заместитель председателя Законодательного
собрания Иркутской области:
То, что лидеры трёх партий решили объединиться, бесспорно, является согласованной позицией
для того, чтобы всем вместе выступить на выборах
в Государственную Думу, которые пройдут в декабре
следующего года. Я нисколько не сомневаюсь в том,
что они пройдут в Госдуму и смогут взять некоторое
количество мандатов. Лидером новой партии я вижу
Миронова, грамотного политика, прекрасно разбирающегося в текущих ключевых событиях. Полагаю, что в
альтернативе партия не станет работать против «Единой России». На региональном уровне политический
срез в этой связи тоже ожидают некоторые изменения.
Думаю, что в обозримом будущем лидировать будет
«Единая Россия», почётную вторую позицию займёт
вновь созданная партия, а третье место останется
за КПРФ. Наиболее подготовленным к тому, чтобы
возглавить региональное отделение, считаю Андрея
Кузина. Но при этом нисколько не умаляю достоинств
его оппонентов.
За язык тянула Ирина Манишина

