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ВЫБОРЫ — ЕДИНСТВЕННАЯ ГОНКА, В
КОТОРОЙ ВЫИГРЫВАЕТ БОЛЬШИНСТВО
УЧАСТНИКОВ
ЛОРЕНС ПИТЕР (1919—1990), КАНАДСКИЙ ПЕДАГОГ, ЛИТЕРАТОР

СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИК АНГАРСКА

Ч

резвычайное происшествие в Ангарске. В
четверг 5 октября совершено нападение на председателя территориальной
избирательной комиссии Ангарского муниципального образования Валентину Мазину.
Утром она выходила из своей
квартиры, и в подъезде дома
неизвестный злоумышленник
нанес ей несколько ножевых
ранений.
В настоящее время председатель территориальной избирательной комиссии Ангарска в
тяжелом состоянии находится в
реанимации городской больницы № 1 и ей сделана операция.
Прокуратура Ангарска возбудила уголовное дело по данному
факту покушения на убийство.
Следствие установит, было ли
связано это нападение с профессиональной деятельностью
Валентины Мазиной, поскольку оно совершено накануне
довыборов в думу Ангарского
муниципального образования
8 октября. На четыре вакантных мандата претендовали
сразу тридцать кандидатов. В

пятницу 6 октября состоялось
внеочередное заседание Избирательной комиссии Иркутской
области. На нем было принято
решение о возложении исполнения обязаностей председателя территориальной избирательной комиссии Ангарского
муниципального образования
на заместителя председателя
ТИК Ангарска Владимира Волкова. На момент подписания
номера в печать преступник
еще не найден. «Право выбора» будет не только следить
за развитием ситуации, но и
проведет собственное журналистское расследование. В
следующем номере газеты мы
более подробно расскажем нашим читателям об этом беспрецедентном происшествии.
Коллектив Избирательной
комиссии Иркутской области
желает коллеге, одному из
лучших организаторов выборов на территории Иркутской
области, Валентине Константиновне Мазиной скорейшего
выздоровления.
Михаил Попов

В избирательной комиссии
есть свой уполномоченный

О

сновной задачей избирательных комиссий
является защита и
обеспечение реализации избирательных прав граждан.
В предмет деятельности
избирательных комиссий,
как коллегиальных органов,
осуществляющих при проведении выборов функции
органов публичной власти,
входит применение мер
конституционно-правовой
(государственно-правовой)
ответственности.
Обращения участников
избирательного процесса, сообщения СМИ, информация от
органов власти в зависимости

от их содержания и необходимой формы реагирования рассматриваются на заседаниях
комиссий специально для
этих целей создаваемыми рабочими группами, должностными лицами избирательных
комиссий. По результатам
рассмотрения обращений,
избирательные комиссии
принимают установленные законами о выборах решения и
совершают действия, направленные в первую очередь на
восстановление нарушенных
правоотношений: возвращают
ситуацию в правовое русло.
Продолжение на стр. 5
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Ветерр перемен
Вете

qejpeŠ onkhxhmek“
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ГЛАВА ЦИК России Александр Вешняков считает,
что новый порядок назначения губернаторов является вынужденной мерой в нынешних исторических
условиях, но уже через 10 лет он может быть пересмотрен. «То, что свободные выборы губернаторов
сейчас отменены, это вынужденная мера, исходя из
того, что некоторые регионы страны оказались не
готовы к проведению свободных демократических и
справедливых выборов глав исполнительной власти.
Мое предложение — ввести эту меру на 10 лет — законом не предусмотрено. Но время идет, и через 10
лет, думаю, мы вернемся к этому вопросу», — говорит
председатель Центральной избирательной комиссии
РФ. А что думают по этому поводу жители Иркутской
области?

АРХИПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ,
таким непростым словом
можно назвать еще более
непростые поправки в областное законодательство
о выборах, которые планируется внести в ближайшее
время. Они могут повлечь
за собой изменение политического баланса, если
он, конечно, был, на территории Иркутской области.

Т

рансформация выборного
законодательства Приангарья в значительной
степени связана с последними
изменениями на федеральном
уровне. Нам не остается ничего другого, как привести областные законы в соответствие
с федеральными. Но немало и
местных инициатив.
Среди федеральных — запрет для кандидатов и членов
избирательных комиссий иметь
гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране. Чтобы
выдвинуть свою кандидатуру
на выборах, теперь недостаточно быть просто гражданином
России — нужно еще не иметь
никаких документов, подтверждающих право на постоянное
проживание на территории
иностранного государства.
Допустим, если вы россиянин,
живете в Иркутской области,
но у вас кроме всего прочего
есть еще и вид на жительство,
например, в Белоруссии, то
путь в кандидаты на выборах
вам заказан. Не обошлось и без
парадоксов.
Дело в том, что федеральный законодатель разрешает
иностранным гражданам участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидатов,
если между Россией и соответствующим государством
заключен специальный международный договор. В настоящее
время такие договоры заключены с Казахстаном, Туркменистаном и Киргизией.
Это значит, что гражданин
Киргизии может быть кандидатом в мэры Иркутска или Ангарска, а житель России, имеющий
российское гражданство, но
который волею судеб располагает еще и видом на жительство

в той же Киргизии, нет.
Другая федеральная инициатива, более «знаменитая»,
касается отмены в избирательных бюллетенях графы «против
всех». При этом следует знать,
что агитировать против всех не
запрещено. Много уже высказывалось опасений, что отмена
протестной графы приведет к
снижению явки на избирательные участки. Очевидно, что тому
поспособствует и агитация против всех. Еще одна федеральная
поправка — раньше политические партии могли выдвигать в
кандидаты любое лицо, а теперь
только членов своей партии или
беспартийных.
На этом перечень принципиальных изменений, вносимых в
избирательное законодательство «сверху» — федеральным
законодателем, практически
исчерпан, но его дополняют не
менее интересные инициативы
«снизу» — со стороны Законодательного собрания Иркутской
области. Они касаются закона о
выборах депутатов областного
парламента. Всего планируется
внести пять (без учета вышеназванных) поправок.
Согласно одной из них,

список кандидатов, выдвинутых партиями, теперь будет
состоять из общеобластной
части, куда войдут не более
трех кандидатов, и восьми
региональных групп — в каждой не менее трех кандидатов.
Одна из региональных групп
будет соответствовать территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Что
все это значит?
Раньше партия могла выдвинуть пять-семь-девять,
любое количество кандидатов,
теперь не менее 24 — по трое в
каждой из восьми групп. Если
выдвинутый кандидат выбывает
из списка группы, в результате
чего число региональных групп
партии становится меньше восьми, то это влечет за собой отказ в регистрации всего списка
кандидатов партии.
Например, если хотя бы в
одной из восьми групп представители какой-либо партии
снимут все свои кандидатуры,
тем самым они «снимут» с выборов и своих коллег по партии
в других семи группах. Но когда
кто-то снял свою кандидатуру, а
при этом в группе остался хотя
бы один кандидат, то список

продолжает участвовать в избирательной кампании. Другой
нюанс: если список региональной группы пользуется на выборах особой популярностью,
допустим, набрал 100 процентов голосов в северных районах области, тогда члены этого
списка имеют больше шансов
пройти в Законодательное собрание, чем другие кандидаты
из того же списка, но в другой
группе.
Следующая поправка в
закон изменяет предельный
размер избирательного фонда
кандидатов и избирательных
объединений. Максимальный
размер расходов для кандидата
предлагается увеличить с 950
тысяч до 2,5 миллионов рублей,
а для политической партии — с
5 миллионов до 60 миллионов
рублей. При этом размер избирательного залога остается
в размере 15 процентов. Для
кандидата он будет составлять
375 тысяч рублей против 156
тысяч на предыдущих выборах,
для партии — около 9 миллионов рублей против прежних 800
тысяч рублей.
Продолжение на стр. 2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОСТЬ НОМЕРА

«В Братске живут лучшие
люди своего времени»
«В БРАТСКЕ живут лучшие люди
своего времени, но о них забыли, и я
сделаю все, чтобы вернуть городу былую славу». Так говорит мэр Братска
Сергей Серебренников. Эти люди построили три градообразующих предприятия, каждое из которых является
гигантом в своей отрасли даже в масштабах планеты. Братская ГЭС — мировой лидер по общему объему выпуска
электроэнергии с начала пуска первого агрегата. Братский алюминиевый
завод в свою очередь потребляет
75% всей вырабатываемой ГЭС энергии и производит треть российского
алюминия. Братский лесопромышленный комплекс — это экспорт в 87
стран и 20% российской целлюлозы.

Б

ратск был первым национальным проектом
в стране, считает премьер-министр Михаил
Фрадков. И сегодня пришла пора Братска-2
— так назвал он идею по возобновлению строительства Богучанской ГЭС в Красноярском крае.
Когда-нибудь еще через 50 лет страна созреет и
для Братска-3. Но для кого все это? Что станет
уже в самое ближайшее время с первым национальным проектом, где вот уже 10 лет не строилось жилье, а во многих детских садах можно
найти кого угодно, кроме детей?
Наверное, с такими вопросами год назад шли
на выборы мэра братчане, чтобы проголосовать
за подполковника ФСБ Сергея Серебренникова.
Есть ли ему что ответить своим избирателям по
истечении года работы на посту градоначальника? Сегодня бывший сотрудник спецслужб рассказывает читателям «Право выбора» о себе и
своем городе.
Продолжение на стр. 3

ОКТЯБРЬ окажется весьма напряжённым для депутатов областного Законодательного собрания. На минувшей неделе они
провели первую после летнего
перерыва сессию, а через две
недели им придётся вновь собраться на пленарное заседание.
Столь же горячим выдался для

них и сентябрь. Здесь и участие
в Байкальском экономическом
форуме, и международные контакты, и подписание соглашений
с коллегами из соседних регионов. И, конечно, кропотливая
работа над законопроектами,
выносимыми для рассмотрения
на сессии областного парламента.

Горячая осень
Б

айкальский форум
подтвердил: Иркутск
остается притягательным центром делового
общения, а Приангарье
– выгодным регионом для
вложения капитала и развития бизнеса. И в этой
связи вопросы повышения
инвестиционной
привлекательности региона,
создания благоприятных
условий для государственных корпораций, финансово-промышленных групп и
частных бизнес-структур
приобретают повышенную
актуальность. В этом твердо убежден председатель
Законодательного собрания
области Виктор Круглов:
— Встречи в рамках
Байкальского форума показывают важность и эффективность постоянного
диалога бизнеса и власти
как для решения региональных проблем, так и для
развития международных
контактов. Бизнес и власть
должны разговаривать на
одном языке, чтобы в итоге
выработать модель равноправного сотрудничества.
Именно такая модель взаимоотношений бизнеса и

власти сможет обеспечить
максимальные возможности
для созидания и развития,
в максимальной степени
учесть интересы государства и частного капитала.
И в этом смысле значение
контактов, завязавшихся
на Байкальском форуме,
трудно переоценить.
— Вы убеждённый
сторонник того, что
власть и бизнес должны
разговаривать на одном
языке.
— Этому необходимо настойчиво учиться, и каждая
из сторон должна проявить
собственную волю и инициативу. Мы просто обязаны
найти оптимальную форму
взаимоотношений между
предпринимательством и
российской властью. От
этого в значительной мере
зависит благосостояние,
уровень жизни народа
и будущие перспективы
страны. И на этот вызов
времени мы обязаны дать
адекватный ответ.
— Громких слов не
боитесь?
— Стараюсь ими не разбрасываться. На рубеже
90-х годов в этих взаимоот-

ношениях определяющим
стало доминирование крупного бизнеса над властью.
Эта модель оказалась в итоге отвергнутой обществом. В
последние годы страна качнулась в другую крайность
– абсолютного доминирования власти над бизнесом.
Но вряд ли такая модель
получит безоговорочную
поддержку общества. Она
стратегически бесперспективна. Оптимальной, надо
полагать, станет равноправная модель сотрудничества
бизнеса и власти. Именно
такая модель сможет обеспечить максимальные возможности для созидания и
развития, в максимальной
степени учесть интересы
государства и частного капитала. Подобные оценки
постоянно звучали на Байкальском форуме, и большинством участников они
воспринимались с полным
пониманием.
— Что на Ваш взгляд
может способствовать
ещё более динамичному
развитию Иркутской области?
Продолжение на стр. 7

Татьяна Воронова,
председатель комитета
по социально-культурному законодательству
Законодательного собрания Иркутской области:
Александр Вешняков своих мыслей не скрывает
и рассуждает исходя из логики вещей. Если система всенародного избрания губернаторов будет
адекватна текущему политическому и социальноэкономическому моменту, думаю, ее возврат будет
логичен. Но давать свои прогнозы на сей счет я не
берусь. На мой взгляд, на данном этапе система назначения губернаторов оправдывает себя. Опасения
противников ее реализации оказались беспочвенными. Как мы видим, ничего страшного не произошло
— назначенные президентом губернаторы вполне
успешно работают, решая целый комплекс задач
государственного значения.
Юрий Пронин,
иркутский политолог:
Мое отношение к действующей системе так называемого «наделения полномочий», что фактически
является назначением, было и остается негативным. У
авторов этой идеи свои доводы, которые обозначены
как «укрепление вертикали власти с целью борьбы
с терроризмом». Разумеется, мотивы были иными, а
предпосылки заключаются в том, что мы объективно
не научились выбирать. Но трудно научиться плавать,
не прыгнув в воду.
Избирательную систему необходимо совершенствовать и развивать, воспитывая таким образом
и самосознание людей. Ее же, напротив, убрали в
кладовку. Через 10 лет, если прогнозы главы центризбиркома сбудутся, мы вернемся к той же точке,
от которой два года назад ушли. Я надеюсь, что
система всенародных выборов губернатора восстановится. Этому, в частности, может поспособствовать
то, что к обозначенному сроку в России будет новый
президент.
Андрей Лабыгин,
председатель Думы Иркутска:
Любая система выборов применима исключительно в конкретных временных отрезках истории.
В любые действующие законы изменения вносятся
также только под воздействием требований времени. Произошедшие в стране геополитические сдвиги
спровоцировали рождение новой системы назначения
глав регионов, что в текущих условиях весьма логично. В настоящий момент система эта имеет большой
смысл, поскольку происходит процесс укрепления
государственности и вертикали власти. Я допускаю,
что впредь мы сможем приходить на избирательные
участки для того, чтобы выбирать губернаторов. Но
произойти это должно не раньше, чем того потребует
время. Необходимо к тому же реально осознать, что
наше общество к этому готово.
Виктория Кононова,
преподаватель, Братск:
За каждым из назначенных губернаторов стоит
фигура президента, а с учетом того, что рейтинг Владимира Путина достаточно высок, думаю, мы можем
ему доверять и впредь заниматься решением этого
вопроса. К тому же президент лично отвечает за кандидатуру, что тоже немаловажно. С другой стороны,
утвержденный по рекомендации главы государства
губернатор уже не чувствует себя безнаказанным
царем, он не портит отношения с федеральной властью, не самодурствует. Я являюсь сторонником этой
реформы, потому что она избавила нас от «липовых»
выборов, от грязи и компромата, заказных политических убийств. Высказываю свое мнение неголословно: мы уже год живем в регионе, возглавляемом
назначенным губернатором. На мой взгляд, Александр
Тишанин вполне соответствует всем требованиям и,
уверена, возложенные на него задачи он успешно
выполнит. Да и не стыдно за него!
Александр Силощук,
юрист, Иркутск:
Для нашего коррумпированного государства
лучшего варианта, чем назначение губернаторов,
не существует. Хотелось бы сделать небольшую оговорку: по моему мнению, глав субъектов президент
должен назначать лично, без какого-либо участия
своих полномочных представителей в федеральных
округах и тем более без участия региональных представительных органов власти. Это способно дать почти стопроцентную гарантию того, что к власти придет
человек не случайный. Высказывания же депутатов
Законодательного собрания о том, что они разделяют с президентом ответственность за деятельность
губернатора, не имеют под собой почвы.
Я являюсь сторонником недавно озвученной Сергеем Мироновым инициативы об изменении порядка
избрания и мэров областных центров. И всецело поддерживаю мысль о том, что градоначальник должен
утверждаться городской думой по представлению
губернатора. Эта мера имеет смысл, поскольку способствует четкому выстраиванию вертикали власти.
А выбирать нам нужно только депутатов всех уровней
и мэров небольших городов.
За язык тянула Ирина Манишина

