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С полной отдачей
В

единый день голосования
13 сентября в России выборы руководителей регионов
прошли в 21 субъекте РФ, при
этом в Республике Татарстан
выбирали президента, в Чувашии и Республике Марий-Эл
– глав республик, в остальных заявленных субъектах
– губернаторов, в том числе 14
– досрочно.
По данным Центральной избирательной комиссии, губернаторские выборы прошли при
самой высокой явке: на этот
раз на участки пришло больше
избирателей, чем в другие единые дни голосования. Также
стоит отметить, что такого количества выборов губернаторов
не было еще ни разу в истории
нашей страны. По информации
ЦИК России, наибольшая явка
на выборах губернаторов зафиксирована в Кемеровской
области (83,51%) и в Татарстане (57,76%), а наименьшая – в
Смоленской (18,57%) и Архангельской областях (13,92%).
С избранными губернаторами 17 сентября встретился
Владимир Путин. По словам
президента, единый день голосования показал, что в стране
развивается зрелая политическая система. Победителям выборов глава государства вновь
напомнил о главных принципах их работы.
Подводя итоги выборов,
президент призвал глав регионов работать вне зависимости
от политического календаря и
решать проблемы жителей не
только в предвыборное время, а постоянно. «Самое главное, уважаемые друзья: если
уж вы пришли во власть, избрались, люди вам доверили
такие высокие посты, – работать нужно честно и с полной
отдачей, иначе не нужно сюда
приходить. Кажется, я говорю
такие элементарные вещи, но
практика показывает, что не
всегда, не везде и не все знают
эти элементарные вещи. Но мы
с вами не должны забывать об
этом никогда».
Явка на губернаторских
выборах в среднем по России

была больше 51%, что на 5%
выше, чем год назад, и на 17%
выше, чем в 2013-м.
Некоторые из победивших на выборах губернаторов
ушли от соперников с большим
отрывом. У Амана Тулеева, к
примеру, почти 97% голосов.
Такой поддержки избирателей
не было ни у кого. Чуть меньше – 94% – у главы Татарстана
Рустама Минниханова. Также
среди лидеров по полученным
процентам голосов избирателей губернатор Брянской
области Александр Богомаз –
79,96%, губернатор Еврейской
автономной области Александр
Левинталь – 75,42%, губернатор Сахалинской области Олег
Кожемяко – 67,8%, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев – 83,64%,
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко –
82,1%, губернатор Тамбовской
области Александр Никитин
– 85,47%, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
– 86,4%.
Отдельно Владимир Путин
поблагодарил организаторов
выборов, отметив, что единый
день голосования стал большим заделом для будущих
избирательных кампаний: «В
России развивается зрелая
многопартийная система, растет политическая культура.
Убежден, именно серьезная
конкуренция должна способствовать приходу в федеральный парламент тех политических сил и политиков, которые
не только словами, но и делами докажут свою способность
решать самые насущные проблемы, волнующие людей. И,
конечно, в условиях предстоящей предвыборной кампании
в Государственную Думу важно работать на общественную
консолидацию, на объединение всех конструктивных сил
вокруг решения ключевых задач развития страны».
По материалам
Первого канала,
«Российской газеты»,
ЦИК России

Стр. 4
Наши люди:
выборы на вездеходе
Стр. 5
В мире:
депутаты в Сингапуре
Стр. 6
История:
первый председатель
Стр. 7
Фотофакт:
день голосования
Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Внимание
к обращениям

Единый день
голосования

Б

В ИРКУТСКОЙ области, как и в целом по стране, 13 сентября состоялся единый день
голосования. В Прибайкалье прошли 61 муниципальная и 1 региональная кампании.
Избирались 38 глав и мэров, 299 депутатов местных дум, и состоялся первый тур выборов губернатора.
Продолжение на стр. 2
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Антикварный мир
Александра Снарского

П

ри слове «антиквариат» воображение рисует
серебряный клад, обнаруженный несколько
лет назад в особняке Нарышкиных в Санкт-Петербурге. Тогда строители, вскрыв полы во флигеле
особняка, нашли несметные сокровища: полные
сервизы столовых приборов, серебряные самовары, ордена и медали, ювелирные украшения.
Оценить находку не могли на глаз даже опытные
специалисты. А, к примеру, в Париже есть квартира, простоявшая запертой и нетронутой 70 лет. Ее
состоятельная хозяйка бежала от нацистов, бросив книги, старинную мебель, картины, фарфор.
Обнаружить нечто подобное мечтают антиквары
всего мира, но обычно им приходится довольствоваться гораздо меньшим. И все-таки иркутянам
грех жаловаться. Отголоски купеческого и зажиточного Иркутска можно услышать и сейчас. Это
точно знает антиквар Александр Снарский, о чем
он и рассказал корреспонденту «Права выбора».
– Александр, у нас невозможно найти в перекрытиях здания кучу старинного серебра,
да и квартир, как в Париже, тоже нет, но чем
же славен Иркутск? Какие сокровища таит?
– Петербург был столицей империи как раз в
тот момент, когда русское декоративно-прикладное искусство находилось в зените. И, конечно, в
Питере больше антиквариата, просто потому, что
там было больше богатых людей, приобретавших в
стране и за рубежом предметы роскоши.
В Иркутске «ассортимент» старинных вещей
гораздо скуднее, но, по сравнению со многими сибирскими городами, нам есть чем похвастать. К примеру, тот же Новосибирск, который сейчас пышет,
когда-то был богом забытым Новониколаевском.
Поскольку там проживало немного людей и они
преимущественно вели скромный образ жизни, то и
антикварных вещей дошло до наших дней меньше.
Красноярск – город, поднявшийся на эвакуации, там
вообще со стариной проблемы. Чита тоже в царское
время была не самым знатным местом.

НА БАЗЕ Избирательной комиссии Иркутской области продолжает свою работу горячая линия. По данным на 23 сентября,
на нее всего поступило более 800 обращений граждан. С 13 августа по 1 сентября
на телефон горячей линии позвонили 90
избирателей, с 1 по 12 сентября – 303, 13
сентября – более 150, с 14 по 23 сентября
– более 250 избирателей.

В РОССИИ могут вернуть
избирательный залог, от
которого отказались в 2009
году. Вопрос об этом планирует рассмотреть Президентский совет по правам
человека (СПЧ). Об этом сообщила газета «Известия».

Залог
против подписей

К

– Зато Кяхта, через которую шла торговля с Китаем, наверняка до сих пор сохранила
немало занятных вещиц.
– Кяхта – это особый разговор… Но, возвращаясь к вашему вопросу, найти в Иркутске схрон серебра работы известных мастеров действительно
сложно, просто не было у нас в Сибири таких вещей. Случаются сюрпризы, когда всплывает вдруг
редкая сибирская икона. И это чудо, потому что в
1960-е годы и позже было несколько волн «чёса»,
ценные старинные вещи вывозились в Москву, а
оттуда за границу. Или же появляется любопытное
изделие декоративно-прикладного искусства, случайно не попавшее в коллекции музеев Иркутска,
а ведь музейщики десятилетиями проводили выявление коллекционеров и переговоры с ними о
приобретении наиболее ценных предметов. Обычно узкий круг иркутских антикваров быстро узнает
о необычной находке, и кому сильно вещь нужна,
пытается ее купить или выменять.
Продолжение на стр. 3

ак рассказал председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья
Шаблинский, избирательный
залог важно вернуть на всех
уровнях – от муниципального до федерального. «На мой
взгляд, подписи – это не самый
правильный способ для регистрации. Нужно возвращать избирательный залог, который
действовал раньше. Пусть
партии платят. Если они не наберут больше 2%, то деньги в
бюджете останутся. Получится
польза и бюджету, и у партий
не будет претензий ни к кому»,
– говорит он.
До 2009 года кандидаты на
выборах всех уровней могли
вносить денежный залог для
того, чтобы получить возможность баллотироваться. Для федеральных выборов был установлен залог в 15% от предельно возможного размера
избирательного фонда. Регионы самостоятельно устанавливали величину залога при условии, что он должен был быть
не менее 10%.
Законопроект об отмене залога был разработан по поручению тогда еще президента
Дмитрия Медведева, который
заявлял о том, что не деньги,
а избиратель должны решать,
участвовать той или иной партии в выборах или нет. С 1999
года по 2009 год избиратель-

ный залог действовал в качестве страховочной меры, которая
гарантировала кандидатам и
избирательным объединениям
полноправное участие в выборах на случай отсутствия или
недостаточного количества
достоверных подписей для регистрации списка.
В самой ЦИК считают, что
залог как один из способов
участия в выборах может быть
возвращен. Член ЦИК России
Евгений Колюшин пояснил
«Известиям», что ранее эту
норму отменили из-за большой
суммы залога, которая была
непосильна многим кандидатам и партиям.
– Залог отменили в 2009 году, потому что он фактически
превратился в имущественный
ценз и был очень большим,
– говорит он. – Сама по себе
идея здравая, особенно на первоначальном этапе. Ведь залог
имел страховочный характер.

То есть если отказали в регистрации по подписям кандидату
или партии, они имели возможность зарегистрироваться
через залог. Потом, правда,
это правило отменили и заставили выбирать либо подписи,
либо залог.
Залог был порой неподъемным для некоторых партий.
Например, в соответствии с
действовавшим тогда законодательством партии могли участвовать в выборах в
Госдуму, внеся избирательный
залог в 60 млн рублей, после
чего регистрировались партийные списки, либо собирали не
менее 200 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. От
этой обязанности в соответствии с законодательством освобождались только те партии,
которые уже были представлены в Госдуме.
Продолжение на стр. 2

олее трети звонивших просили уточнить
адрес их избирательного участка или жаловались на отсутствие у них приглашений на
выборы. Около 15% обращений касались разъяснения избирательного законодательства, порядка проведения предвыборной агитации и
получения открепительного удостоверения. Более 100 звонков поступили от избирателей, которые выразили неудовлетворение отсутствием
на выборах губернатора возможности проголосовать досрочно, а также возможности проголосовать гражданам с временной регистрацией.
Были жалобы на то, что с телефона единой
информационной справочной коммунальных
служб в Иркутске поступали звонки с вопросами, планируют ли граждане голосовать и за
кого. По данным обращениям облизбиркомом
были проинформированы правоохранительные
органы для пресечения нарушения.
Не дожидаясь окончания срока работы горячей линии, в облизбиркоме провели анализ обращений, поступивших от граждан, проживающих в Иркутском районе в поселках Березовый,
Луговое, Ново-Иркутский. Там недавно были
введены в эксплуатацию многоэтажные дома, и
жильцы этих домов не знали, где находится их
избирательный участок. Специалистами облизбиркома была уточнена информация и внесены
соответствующие коррективы в онлайн-сервис
«Найди свой избирательный участок».
Замечания в части информирования граждан о предстоящих выборах были направлены в
Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию. Члены этой комиссии сообщили, что перед вторым туром губернаторских
выборов они разместили дополнительную информацию о местонахождении избирательных
участков в указанных поселках, разнесли пригласительные на выборы в каждую квартиру и
на подъездах многоэтажек повесили дополнительные информационные плакаты.
Официальных жалоб было около 40, с 13
по 16 сентября (день составления протокола о
результатах досрочных выборов губернатора Иркутской области) в облизбирком поступило 3 обращения о нарушениях, по мнению
заявителей, законодательства при проведении
голосования на выборах губернатора. Из них
подтвердилась жалоба о том, что на избирательном участке №785 неизвестным лицом 13
сентября студентам одного из вузов раздавались открепительные удостоверения с просьбой
проголосовать за определенного кандидата.
Органами полиции и прокуратуры по результатам проверки данный факт был подтвержден, в
отношении нарушителей прокуратурой Иркутского района вынесено представление. Также
было установлено, что в участковой комиссии
избирательного участка №831 член избирательной комиссии с правом решающего голоса выдал
одному из избирателей два бюллетеня в целях
личного голосования, а также за близкого родственника, не успевавшего прибыть к моменту
окончания времени голосования. Собранные по
этой жалобе материалы направлены в прокуратуру Иркутского района для решения вопроса о
привлечении виновных лиц к ответственности.
Игорь Северов

