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ОПТИМИЗМ –
ЭТО НЕДОСТАТОК
ИНФОРМАЦИИ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
где жить хорошо?
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ФАИНА РАНЕВСКАЯ (1896–1984)

Политпросвет:
разное самоуправление

В первом чтении

Д

епутаты Законодательного
Собрания Приангарья на
сессии 15 октября одобрили в
первом чтении законопроект,
внесенный Избирательной комиссией Иркутской области
в порядке законодательной
инициативы.
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий, представляя данный законопроект,
подчеркнул, что он нацелен на
приведение в соответствие региональных законов о выборах
и референдумах и об отзыве
губернатора Иркутской области с федеральными законами.
Так, в законопроекте предложено внести изменения в соответствующие статьи областных
законов о выборах и референдумах, они регламентируют
порядок отмены решений об

Стр. 4

итогах голосования и о результатах выборов. Коррективы
коснулись и процедуры заверения списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным
округам.
В связи с возвращением
в избирательные бюллетени
графы «против всех» региону
нужно определиться с целесообразностью ее применения
на муниципальных выборах с
2015 года. После всесторонних
консультаций с Законодательным Собранием и губернатором
области решено было включить
в законопроект положения об
отказе использования протестной графы.
Депутаты поддержали законопроект в первом чтении,
работа над ним продолжится во
втором чтении. Поправки будут
приниматься до 15 ноября.
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Вне подозрений

И

ркутский областной суд
оставил в силе решение
Тулунского городского суда,
отказавшего в отмене решения
о результатах досрочных выборов мэра Тулуна.
Напомним, что результаты
этих выборов оспаривал оппонент победителя – кандидат от «Справедливой России»
Александр Кутковой. По итогам
голосования избирателей он
проиграл кандидату от партии
«Единая Россия» Юрию Карих
37 голосов (Юрий Карих на-

брал 6209 голосов, Александр
Кутковой – 6172 голоса). По
мнению заявителя, участковыми комиссиями были допущены существенные нарушения
законодательства, которые
привели к недостоверному отражению воли избирателей в
итогах голосования.
Всего участие в выборах
мэра и думы Тулуна приняли
13682 избирателя, что составляет 38,27 процента от общего
числа избирателей, внесенных
в списки избирателей.

Знание – сила

Б

олее 30 анкет с ответами
на вопросы школьной викторины «Знаешь ли ты избирательное право?» обработаны в Избирательной комиссии
Иркутской области. Наиболее
активно участвуют в викторине школьники из Балаганского
района и Шелехова. Викторина
для учащихся 9–11-х классов
общеобразовательных школ
региона «Знаешь ли ты избирательное право?» традиционно проводится в начале осени.
Участники викторины должны
ответить на 60 вопросов.

– В этом году задания существенно усложнились. Кроме тестовых заданий ребятам
предстоит решить ситуационные задачи, – рассказал главный специалист-эксперт отдела
организации избирательного
процесса облизбиркома Игорь
Демешко.
Победителями викторины
станут ученики, набравшие
максимальное количество баллов. По положению о конкурсе
планируется присуждение трех
призовых мест. Срок подачи
работ завершается 30 октября.

ÂÀÆÍÎ

Народ
за выборы

Деньги избранным
В ОКТЯБРЕ этого года принят закон об увеличении финансирования политических
партий. Господдержка с 2015 года вырастет почти вдвое: с 50 до 110 рублей за поданный за партию на выборах голос. В настоящее время ее получают все парламентские
партии и набравшие больше 3% голосов на выборах в Госдуму. Таким образом, «Единая Россия» получит из бюджета 3,56 млрд рублей, КПРФ – 1,386 млрд, «Справедливая Россия» – 957 млн, ЛДПР – 843 млн, а «Яблоко» – 248 млн рублей.
Продолжение на стр. 2
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Селфи без фотоаппарата

К

ак рассказать о человеке, который не вписывается в узкие рамки шаблонов? Он и рифмами
балуется, и прозаик, и журналист, и блогер, а еще
– издатель и путешественник, и мама троих детей.
Наверное, стоит сузить как-то... Хотя как сузить личность? Наверное, только попытаться выяснить: что
мне лично интересно больше всего в этом человеке?
Мне интересно узнать, как идти своим путем,
как вырваться из бытовых тисков «надо-надо» и
жить по своему личному сценарию? Как преодолеть рутину и дать дорогу творчеству? Рядом с
каждым из нас всегда находится тот, кто умудряется жить интереснее, активнее, с каким-то неожиданным смыслом. Смотришь на такого человека и внутренне подтягиваешься: «Ну, вот смог же
он, значит, и я смогу». Для меня такой особенный
человек – Настя Яровая.
– Настя, ответьте на простой вопрос: кто вы?
– Ответ будет неоригинальный. Я – Настя.
Пройдет еще пара лет, и называться Настей будет несолидно. Но все свои письма я подписываю
именно так – Настя. Это похоже на то, что я «впала в детство», но мне так нравится. Тем более что
впасть в детство лучше, чем в маразм. А поскольку
фамилия у меня похожа на псевдоним, буду называться так. Хотя я понимаю, про что вы спрашиваете – про социальную роль.
– Пожалуй. Мы всё время знали Настю
Яровую – журналиста. Потом вы взяли и
книжку свою издали. Потом вообще стали
помогать людям печатать свои творения…
– Я никогда всё это не разделяла. Жизнь мне
что-то предлагает, и я двигаюсь в заданном направлении. Проекты сами идут в руки, ты берешь
их и делаешь.
– Тогда давайте по хронологии. Как появилась ваша первая книга «Четыре радуги»?
И вообще, как это – быть писателем?
– Ну, какой я писатель? Борода не делает философом, как и наличие книжек не превращает человека в писателя. Что же касается моей книги...
Смотрели фильм «Назад в будущее»? Там главного
героя легко можно было развести «на слабо». Так и
меня всегда можно было развести. Сейчас это сложнее, конечно, но раньше... На конференции «Моло-

ЗАСЕДАНИЕ Избирательной
комиссии Иркутской области состоялось 14 октября
под председательством Эдуарда Девицкого.

П

дость. Творчество. Современность» я два раза подряд получила награду в номинации «Проза». Мне
было 24 года, я считала себя гением. «Борис, посмотри, я сделала гениальный рассказ!» – говорила
я мужу. «Пока книгу не издашь, читать не буду»,
– отвечал он. Задело. Запомнила… Записи о детях
я делала всегда, с того момента как они у меня родились (Именно они легли в основу книги «Четыре
радуги». – Прим. ред.). И накануне своего 36-летия
решила сделать самой себе подарок – издать книгу.
День рождения у меня нечастый, раз в четыре года,
потому отмечать его стараюсь «на широкую ногу».
Незадолго до праздника подруга мне говорит: «Ты
уже взрослая женщина, тебе нужна шуба! Поедем
тебе на день рождения шубу покупать». Спрашивается – где я и где шуба?! А подруга настаивает:
«Бросай эти пионерские замашки, пора быть солидной!» Ладно, поехала я смотреть шубу. И когда
увидела, сколько она стоит – ровно столько, сколько мне надо было на то, чтобы напечатать первый
тираж «Четырех радуг», – дальше всё произошло
очень быстро. Я, конечно, издала книгу.
Продолжение на стр. 3

ервым вопросом члены облизбиркома рассмотрели
итоги работы избирательных
комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки
и проведения выборов, состоявшихся в единый день голосования 14 сентября. Докладчиком выступила начальник
правового отдела Избирательной комиссии Иркутской области Марина Штурнева.
Всего в ходе прошедших
выборов в избирательные комиссии разных уровней поступило 273 обращения с требованиями о защите и восстановлении нарушенных, по мнению
граждан, избирательных прав.
Из них два обращения касались организации выборов по
округу №10 (Братск), 205 обращений – выборов депутатов
думы Иркутска.
– Из рассмотренных обращений по результатам прове-

Итоги и планы

рок нарушения избирательного законодательства подтвердились по 64 жалобам,
– сообщила Марина Штурнева. – Тематика обращений
в основном касалась несоблюдения правил проведения предвыборной агитации
– этому были посвящены 126
обращений. При этом нарушения избирательного законодательства подтвердились по
48 таким обращениям. 31 обращение касалось нарушения
порядка голосования и подсчета голосов избирателей. По
результатам проверок информация подтвердилась в пяти
случаях.
В ходе проведения иных
муниципальных выборов в избирательные комиссии поступило 66 обращений (из них 7
– в облизбирком). Из них по
результатам проверок нарушения избирательного законодательства подтвердились
всего по 10 обращениям. С
жалобами о нарушении прав

кандидатов при выдвижении
и регистрации кандидатов в
избирательные комиссии поступило шесть обращений, нарушения законодательства не
подтвердились ни по одному
из них.
В день голосования 14 сентября в Избирательную комиссию Иркутской области поступило два обращения.
Кроме того, на прошедшем
заседании были утверждены результаты учета объема
эфирного времени, затраченного в сентябре на освещение
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном
Собрании Иркутской области,
региональными телерадиоканалами. Телеканал «АИСТ»
предоставил каждой партии в
равном объеме 30 минут эфира, на радио деятельность
обозначенных партий не освещалась.
Продолжение на стр. 2

СОГЛАСНО данным опроса, проведенного
недавно «Левада-центром», большинство
россиян считает необходимым сохранить
прямые выборы губернаторов, глав муниципалитетов и депутатов. В частности, почти две трети россиян (63 процента) убеждены, что прямые выборы губернаторов, глав
муниципалитетов и депутатов «нужны»
или «скорее нужны». Впрочем, 21 процент
считает, что в проведении прямых выборов
необходимости «нет» или «скорее нет»,
еще 16 процентов затруднились с ответом.

С

реди тех, кто считает, что от прямых выборов
можно отказаться, 40 процентов аргументируют свою точку зрения тем, что выборы нечестные и на них «всё равно выбирают своих». Еще
35 процентов полагают, что «простые люди не
разбираются в политике и голосуют за кого попало». По мнению 28 процентов, «кого ни выбирай
– ничего не меняется», а 12 процентов отмечают,
что «губернаторы, главы муниципалитетов, депутаты не оказывают существенного влияния на
жизнь граждан». Опрос «Левада-центра» проводился с 19 по 22 сентября среди 1600 человек
старше 18 лет в 46 регионах страны.
По мнению политолога Михаила Виноградова, которого цитирует «КоммерсантЪ», ответ
«выборы нужны», который предпочли более
половины опрошенных россиян, – «социально
одобряемый». «Большинство думает, что лучше
уж плохие выборы, чем вообще никаких», – уверен политолог.
Политолог Ростислав Туровский считает более важным вопрос о том, в какой степени граждане реально заинтересованы в сохранении выборов. Эксперт отмечает, что готовности защищать свои права у россиян нет и они не будут
препятствовать решениям об отмене выборов.
Напомним, реформа местного самоуправления,
начавшаяся весной этого года, дает регионам
право самим определить, сохранять ли прямые
выборы глав городов и районов, а также депутатов гордум (муниципальные думы возможно
формировать из депутатов, делегированных советами городских районов).
По словам господина Туровского, появление
группы россиян, которые безразлично или отрицательно относятся к выборам и готовы от них
отказаться, это результат снижения конкуренции на выборах.
Кроме того, «Левада-центр» продолжает
изучать рейтинг доверия населения Владимиру
Путину. Так, в сентябре 2014 года 31 процент
респондентов полностью разделяет взгляды и
позиции Путина, 23 процента готовы поддерживать его до тех пор, пока он готов проводить
демократические и рыночные реформы, а еще
17 процентов поддерживают главу государства
«за неимением других достойных политических
деятелей».
В то, что президент искренне хочет добиться повышения благосостояния населения, но не
может этого сделать из-за сопротивления бюрократии и отсутствия хорошей команды, сейчас
верят 42 процента против 33 процентов в мае
2012 года.
Одновременно резко снизилось число тех,
кто считает, что население устало ждать от президента положительных сдвигов в своей жизни,
с 19 процентов в августе 2013 года до 9 процентов в сентябре 2014 года.
Эксперты предполагают, что такие данные
опросов свидетельствуют о консолидации страны из-за внешней угрозы и первых результатов
введенных западными странами экономических
санкций против России.
Игорь Северов

