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ЗЛОДЕЙ
К БОГУ
НЕ ТОРОПИТСЯ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Опрос:
нужна одна партия
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ВАЛЕНТИН РАСПУТИН (1937–2015)

Мнение:
где свой путь?

Мандат ушел в Усть-Илимск

П

ервым вопросом в повестке
заседания Избирательной
комиссии Иркутской области,
состоявшегося 28 апреля, стало принятие постановления
о передаче вакантного мандата депутата регионального
парламента.
Это стало необходимым
в связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Законодательного Собрания
Иркутской области второго созыва Людмилы Берлиной. Она
была избрана в составе областного списка кандидатов,
выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Как пояснил председатель
облизбиркома Эдуард Девицкий, в соответствии с частью 1
статьи 87 закона «О выборах
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депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области»
мандат должен быть передан
зарегистрированному кандидату из областного списка,
выдвинутого «Единой Россией». Поскольку все кандидаты, выдвинутые в общеобластной части списка, либо уже
являются депутатами, либо
отказались от получения мандата, то он передается в региональную группу, за которую
проголосовало наибольшее
число избирателей. В данном
случае мандат передается зарегистрированному кандидату
в депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области
второго созыва из областного
списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией», Артему
Лобкову (региональная группа
№20 Усть-Илимская).
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Обмен опытом

Д

елегация Высшего судебного комитета по выборам
Сирийской Арабской Республики во главе с его председателем Хишамом аш-Шааром
посетила Российский центр
обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК
России. В ходе встречи в формате круглого стола обсуждались вопросы профессиональной подготовки организаторов
выборов, правового обучения
других участников избирательного процесса и информирования избирателей.
Руководитель РЦОИТ при
ЦИК России Александр Иванченко охарактеризовал цели
и задачи, стоящие перед центром, рассказал об основных направлениях работы и ее значении для успешного проведения
выборов. Интерес сирийских
организаторов выборов вызвала информация о практической
реализации обучающих курсов
и программ: объем учебных часов, учет результатов обучения
и тестирования при формировании составов избирательных
комиссий.
Начальник отдела мониторинга и совершенствования

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
избирательных технологий
Виктория Горбатова ознакомила зарубежных коллег с опытом проведения мониторинга
избирательных технологий,
взаимодействия с представителями экспертного сообщества
в ходе подготовки электоральных прогнозов и социологических исследований, в том числе
практикой дистанционного
мониторинга избирательных
кампаний в крупнейших федеративных государствах мира – США, Канаде, Бразилии,
Индии.
Экспертный обзор выборов
президента Сирийской Арабской Республики, прошедших
в 2014 году, представленный
профессором кафедры востоковедения МГИМО Мариной
Сапроновой, вызвал большую
заинтересованность высоких
гостей. Как отметил Хишам
аш-Шаар, Высший судебный
комитет создан всего два года
назад и впервые занимался организацией и проведением выборов главы государства. Поэтому сирийским организаторам выборов было любопытно
узнать мнение более опытных
российских коллег.

Камбэк
для блоков

Всех избрали
В ЧЕТЫРЕХ муниципалитетах Иркутской области 26 апреля открылись избирательные
участки. В последнее воскресенье апреля жители Ангарского городского муниципального образования (МО), муниципалитетов «Аляты», «Люры» и «Мирнинское»
избирали органы местного самоуправления. Всего в этот день распахнули двери 114
избирательных участков.
Продолжение на стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ÂÀÆÍÎ

Ирина Аксёнова:

«Комиссия –
надежный экипаж»

Ж

урналистская «охота» за Ириной Аксёновой
длилась почти полгода, оказалось, что председатель одной из образцовых участковых избирательных комиссий Иркутска постоянно находится
в водовороте событий. Конференции, подготовка
к ЕГЭ, затем совещания и сдача ЕГЭ. Заместитель
директора школы №47 по научно-методической
работе, почетный работник образования Ирина
Рудольфовна Аксёнова 18 лет руководит участковой комиссией.
Когда мы наконец-то встретились, я осторожно
спросила: «А как вы выборы-то успеваете проводить?» «Как? – моя собеседница взяла паузу. – Я
об этом особенно и не размышляла, выборы – это
наш долг. Собираемся и проводим». День голосования для комиссии участка №622 не только напряжение и ответственность, но и неформальная
встреча с выпускниками. Многие бывшие ученики
приходят проголосовать на участок, расположенный в родной школе, часто вместе с семьями и
маленькими детьми. Эти встречи не могут не радовать педагогов. «Мы видим, кем стали ребята, как
они развиваются, и это, в том числе, дает новый
стимул для преподавательской работы», – признается Ирина Аксёнова.
– Ирина Рудольфовна, о ваших достижениях мне живописали в территориальном
избиркоме. А как вы боролись с трудностями
при организации процесса голосования, если
они были?
– Как без них? Конечно были. Район у нас в
целом хороший, избиратели в большинстве своем
люди интеллигентные, законопослушные. Правда,
был временной промежуток, когда участок неудачно «перекроили». Сначала было всё логично,
потом район застраивался, и после появления вто-

ЭКСПЕРТЫ президентского Совета по правам человека (СПЧ) работают над предложениями по изменению избирательного
законодательства, которые в скором времени могут быть представлены руководству кремлевской администрации. Правозащитники намерены вернуть избирательные блоки и откорректировать порядок
формирования избирательных комиссий.
О том, что профильная комиссия по избирательным правам СПЧ готовит предложения по изменению избирательной системы, «Ленте.ру» сообщил член президиума СПЧ, председатель комиссии Илья
Шаблинский.

рой школы, где также был размещен избирательный участок, всё перетасовали. Дома, которые
ближе к нашей школе, приписали к другому участку, а к нам ходили голосовать люди с окраины
микрорайона Солнечный. В тот период даже явка
несколько снизилась, весной по гололеду пенсионеры не хотели до нас добираться, было больше
40 вызовов на дом.
Продолжение на стр. 3

ПОСЛЕДНЕЕ занятие в этом
учебном году просветительского проекта «Перспективное партнерство», реализуемого Избирательной
комиссией Иркутской области совместно с Социальным институтом Иркутского
государственного университета, прошло в формате
деловой игры под названием «Модельный участок».

С

туденты Социального института, которые являлись
слушателями этого проекта,
должны были выдержать итоговое испытание и в игровой
форме продемонстрировать,
какие же знания они получили
об особенностях организации
работы участковой комиссии в
день голосования. Специально
для финальной проверки был
доставлен комплекс обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).
Игрокам раздали роли,
кто-то из ребят оказался членом участковой комиссии с
правом решающего голоса,
кто-то – наблюдателем или
доверенным лицом кандидата,
но большинство представляло
избирателей. Хотя и избиратели были на этом модельном
избирательном участке не
так просты. Они устраивали
провокации.
Один гражданин вдруг
потребовал себе бюллетень,
предъявив студенческий билет. Другой пришел голосовать с паспортом, но получив
бюллетень, решил вынести
его с участка. Третий избиратель, проголосовав, вышел из
кабинки и тут же стал призывать всех присутствующих от-

Модельный участок
дать голос за определенного
кандидата.
– Все эти ситуации возникали на реальных выборах,
– пояснила заместитель начальника отдела организации
избирательного процесса и
обучения организаторов выборов облизбиркома Людмила
Кузнецова. – И мы показывали
ребятам, как участковая комиссия должна поступить в том
или ином случае.
Кстати, проверка показала,
что слушатели курса действительно усвоили всё, о чем им
рассказывали наставники. Ребята выполняли избирательные действия четко и строго
следовали букве закона.
Наибольший интерес у молодежи, естественно, вызвал
КОИБ. Для этого занятия работниками информационного
центра облизбиркома были
изготовлены тестовые бюллетени, чтобы во время игры
ребята могли проголосовать и
увидеть, как реально работает КОИБ. Умная машина, как

и положено, приветствовала и
благодарила каждого избирателя. А по завершении голосования подсчитала результаты
и вывела итоговые цифры.
– Ребята воочию убедились, что КОИБ обмануть нельзя, и порадовались, что на
выборах используется такая
техника, – уточнила Людмила
Кузнецова.
В конце занятия были объявлены результаты проверки
знаний слушателей курса. Из
46 человек 11 получили зачет
автоматом, а остальным потребовалось подтвердить свои
знания и умения, пройдя тестирование на обучающем сайте Избирательной комиссии
Иркутской области «Стань профессионалом!». Большинство
справилось с этим заданием.
На 19 мая запланирована
торжественная церемония вручения сертификатов об успешном прохождении учебного
курса.
Екатерина Брук

В

о-первых, правозащитники считают необходимым вернуть в российское законодательство избирательные блоки – объединения нескольких политических движений и отдельных
кандидатов под общей программой для совместного выдвижения на выборах единого избирательного списка. Блоки были запрещены в 2005
году, с тех пор в выборах всех уровней могут
участвовать только политические партии и самовыдвиженцы. При этом небольшим партиям
очень трудно самостоятельно собрать подписи
для регистрации своих кандидатов на выборах.
Сейчас у их представителей есть возможность
войти в список более крупной партии, с которой
они договорятся, но в этом случае они должны
приостановить членство в своей партии. Понимая, что блоки дадут ей большие возможности,
непарламентская оппозиция неоднократно выступала за их возвращение.
Председатель экспертного совета Фонда
развития гражданского общества Леонид Давыдов согласен с тем, что возвращение блоков
пошло бы на пользу развитию политической
системы. «В целом система устоялась, блоки
сделали бы политический процесс более динамичным, дали бы стимул к объединению партий», – говорит он.
Во-вторых, правозащитники также считают
нужным изменить порядок формирования участковых избирательных комиссий таким образом,
чтобы предлагать свои кандидатуры в составы
УИК могли только политические партии, участвующие в выборах.
Прокомментировать эту инициативу мы попросили региональных экспертов.
По мнению политолога Сергея Шмидта,
идея с возрождением избирательных блоков не
нова.
– В так называемых «экспертных кругах» уже
год или два это вполне себе распространенная,
чуть ли не общепринятая точка зрения: Госдума
вернет в избирательное законодательство избирательные блоки, и на выборах 2016 года граждане получат возможность голосовать не только
за политические партии, – поясняет эксперт.
– Как ни странно, эта перемена будет выгодна
как действующей власти, так и ее радикальным
оппонентам. Благодаря возвращению блоков
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) либо
получит возможность полноценно выступить на
выборах в Госдуму (видимо, в блоковом единстве с «Единой Россией») – это в том случае,
если разрешат блоки партий с общественными
объединениями. Либо, если блоки будут возможны только для политических партий, ОНФ станет
полноценной партией и примет участие в выборах во всё том же блоковом единстве с «Единой
Россией».
Но, с точки зрения политолога, выиграют от
возрождения избирательных блоков и либеральные партии.
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