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ВСЕГДА ВПЕРЁД, ПОСЛЕ КАЖДОГО
СОВЕРШЁННОГО ШАГА ГОТОВИТЬСЯ
К СЛЕДУЮЩЕМУ, ВСЕ ПОМЫСЛЫ ОТДАВАТЬ
ТОМУ, ЧТО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
НИКОЛАЙ БУРДЕНКО (1876 – 1946),
РУССКИЙ ХИРУРГ

ЦИК

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

В

конце мая Управление
пресс-службы и издательской деятельности
ЦИК России распространило заявление для прессы.
«После непродолжительного перерыва в ряде средств
массовой информации вновь
появились слухи со ссылкой на неназванные и неизвестные нам «источники» о
каких-то «мораториях» на
комментарии при подготовке
решений ЦИК России, – говорится в заявлении. – Это
странно, так как практика
работы прошедших двух месяцев показала, что Комиссия не только комментирует
проекты документов, но и
широко обсуждает их с пар-

тиями, готовящимися принять
участие в выборах, а также с
ведущими экспертами в области избирательного права
и организации выборов».
Также в сообщении говорится, что ЦИК России не
поддерживает и не поощряет распространение непроверенной и неточной
информации, вводящей в заблуждение всех участников
избирательного процесса. А
Управление пресс-службы и
издательской деятельности
ЦИК России готово оказывать содействие в получении
журналистами необходимых
комментариев.
Анна Шаронова

Закон нетерпимости
к коррупции

Б

айкальский антикоррупционный форум, состоявшийся в Иркутске,
вызвал заметный общественный резонанс. С инициативой
его проведения выступили
депутаты областного Законодательного собрания, получившие поддержку со стороны общественности, местного
самоуправления, областной
прокуратуры, правоохранительных органов. Откликнулись на приглашение к участию в коллективном диалоге
законодатели Бурятии, Новосибирской области, УстьОрдынского Бурятского автономного округа.
Встреча получилась весьма представительной, а дебаты и итоговые рекомендации
– деловыми и конкретными.
Особенно много предложений
поступило в адрес законода-

телей по вопросам укрепления правового фундамента
в борьбе с коррупцией. И,
первым делом, им предстоит
заняться подготовкой регионального антикоррупционного закона.
В том, что такой закон
крайне необходим, шла речь
почти во всех выступлениях.
В пример ставились Пермский
край, Татария, Пензенская
и Кемеровская области, где
такие законы уже приносят
отдачу. Ведь самое опасное
следствие коррупции – дискредитация государства. По
общему мнению, принятие
подобного закона в Приангарье стало бы основой для
создания в нашем регионе
эффективной системы противодействия коррупции.
Продолжение на стр. 6

НАРИСОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ
КРОКОДИЛ ГЕНА из партии «Зелёная Россия»
набрал больше всего голосов на выборах депутатов городской думы
Ангарска, опередив Карлсона, почтальона Печкина
и Кота Леопольда. С таким
результатом закончилась
избирательная кампания в
рамках изучения предмета «Политическая реклама» в Ангарском филиале
Иркутского государственного университета.

тами вуза. Жюри состояло из
заведующих кафедр, квалифицированных специалистов по психологии, истории,
политологии, а также представителя Ангарской территориальной избирательной
комиссии. И хотя отдельные
предложения кандидатов по
улучшению жизни города порой могли показаться неожиданными, но всё же они были
интересными.
Например, Печкин Игорь
Иванович помимо развития
спорта и трудоустройства
молодёжи предлагал взамен
каждого срубленного по необходимости дерева (при том
же строительстве спортивных объектов) посадить десять деревьев в специально
отведённых для этого зонах
отдыха. Намерен он в случае
своего избрания и построить
велосипедные дорожки в городе.
Но больше всего Печкин
покорил собравшихся проникновенным письмом к избирателям, в котором обрисовал свой 25-летний опыт
работы на почте: «…9 тысяч
125 дней зимой и летом ходил я по родному Ангарску,
прошёл его вдоль и поперёк,

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Боль и радость
Петра Мелкоступова
И

менно так вести поединки учит своих
юных воспитанников
Петр Иннокентьевич Мелкоступов: побеждать несмотря
и вопреки.
Двадцать лет своей сознательной жизни он отдал
армейскому
рукопашному
бою. Постепенно – тренировка за тренировкой, бой
за боем – формировал свою
школу. И сейчас тренирует
детей.
Это не просто, поскольку есть школы конкурентов,
которые за каждого занимающегося ребенка готовы перейти дорогу единоборцу.
Но, как бы там ни было,
сегодня в Иркутской области армейским рукопашным
боем занимаются 2700 человек.
Среди них два сына Петра Мелкоступова, которые
уже стали чемпионами в

приносил людям в дома весточки от родных и близких. Я
знаю, сколько лет вашим детям и внукам, чем они болели и как учились. Я знаю все
проблемы, которые беспокоят
вас и ваших детей. Но самое
главное — я знаю, как их решить». Какая мама не уронит
слезу, получив такое письмо?
Пленил Печкин и жюри,
отличившись не только на
поприще эпистолярного жанра, но и в умении «показать
товар лицом» – ярком оформлении своей избирательной
кампании. В итоге, хотя герой
Простоквашино и не победил
на «всенародных выборах»,
в оценках жюри он проходил
под первым номером.
Новаторскими были и
предложения Карлсона Даниила Викторовича — устами своего помощника Антона
Александрова он ратовал за
выделение 3 млн рублей для
выплаты стипендий и грантов наиболее одарённым
студентам города.
Впрочем, акцент в своей
программе кандидат сделал
на снижение платы за услуги
ЖКХ. А в наглядной предвыборной агитации вовсю использовал фотографию, на

которой он запечатлён вместе с президентом Владимиром Путиным.
Оказывается, бывшие
коллеги по цеху (Карлсон
также служил в органах государственной безопасности, куда был распределён
на работу после окончания
юридического факультета
ИГУ) встречались во время
последнего визита президента в Иркутск.
Любопытно, что в предвыборной программе каждого мультяшного кандидата была своя изюминка
— предложение, от которого
здравомыслящий избиратель
просто не мог отказаться.
Ну, как не проголосовать
за Кота Леопольда, ведь он
берётся за возрождение
в Ангарске системы МЖК
— молодёжного жилищного
кооператива? «В строительстве квартир будут принимать участие сами будущие
новосёлы — это позволит
значительно снизить себестоимость жилья», — говорили представительницы кандидата Яна Власова и Настя
Шигабутдинова.
Продолжение на стр. 8
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ПЕТРУ МЕЛКОСТУПОВУ было тридцать, когда, выступая в абсолютном чемпионате по
рукопашному бою в городе Братске, он сошелся со 120-килограммовым бойцом, которому уступал в весе почти 50 килограмм.
И хотя в начале боя проигрывал гиганту по
очкам, но дошел до финала и стал абсолютным чемпионом.
этом виде спорта. Недавно
в Москве прошел открытый
Кубок России по армейскому рукопашному бою среди
детей и юношей в двух возрастных группах. Команда
Иркутской области приняла в нём участие во второй
раз.
В прошлом году чемпионом стал юный Михаил
Мелкоступов – судейская
коллегия столицы признала
его самым техничным спортсменом.
В этот раз по итогам первенства наши ребята, Владимир Симонов и Шариф
Шарифов, стали серебряными призерами Кубка России.
А команда Иркутской области, представленная шестью
спортсменами-рукоборцами, вошла в десятку лучших
команд страны.
Продолжение на стр. 3

ПРЕТЕНДЕНТ
СОГЛАСНО последним социологическим опросам,
большинство россиян готовы отдать свои голоса
за Сергея Иванова и Дмитрия Медведева на президентских выборах – при условии неучастия в
них Владимира Путина, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на социологов «Левада-Центра». И если
выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье,
за каждого из «вице-» проголосовали бы более
30% из тех избирателей, кто уже определился со
своими симпатиями и обязательно будет участвовать в голосовании (Дмитрий Медведев набрал бы
34%, Сергей Иванов – 31%).
Среди других возможных претендентов называются лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, которые в настоящий
момент могут рассчитывать на 13% и 12% соответственно. И лишь 6% россиян выразили готовность проголосовать на президентских выборах
за так называемого «либерального» кандидата (в
опросы были включены Ирина Хакамада, Никита
Белых, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Григорий Явлинский).
А за кого проголосовали бы жители Иркутской
области?

П

омощниками мультяшных кандидатов выступали студенты 4-го курса специальности «Реклама».
Они разработали предвыборные программы согласно
характерам своих героев.
Так, избирательная кампания Карлсона проходила под
лозунгом «Под крышей дома
своего», Кота Леопольда —
«Давайте жить лучше», Крокодила Гены — «Построим
детям будущее», а почтальон Печкин сделал акцент на
работу с молодёжью. Здесь
сказалось беспокойство за
«дядю Фёдора», оставленного без присмотра родителей
в Простоквашино, куда Ангарское отделение «Почты
России» иногда командирует
Печкина на лето.
«Ребятам предстояло раскрыть положительный потенциал каждого кандидата
и предложить пути решения
социальных проблем города
Ангарска, — рассказывает
инициатор проведения деловой игры, эксперт в области
политической электоральной
географии Марина Арбатская. — Это нужно было сделать профессионально, грамотно и убедительно».
На несколько дней мультипликационные
персонажи стали главными героями
ангарского филиала классического университета.
Руками своих помощниковстудентов они развернули
агитационную кампанию,
обращаясь к избирателям с
красочных плакатов и листовок. А торжественное подведение итогов голосования
прошло только после публичной защиты кандидатами
своих предвыборных программ перед жюри и студен-

qejpeŠ onkhxhmek“

НОВАЯ редакция Закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области» принята в
окончательной редакции на сессии парламента в среду.
Представляя законопроект, председатель комитета по
госстроительству, автор поправок к документу Людмила Берлина сообщила, что в результате работы согласительной комиссии неизменными остались три положения из числа изменений, принятых в первом чтении.

ТЕОРИЯ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

Э

то касается увеличения барьера для прохождения в парламент
с 5% до 7% и исключения
нормы о том, что в случае
отказа депутатов из первой
тройки партсписка от мандата в течение года после
выборов мандат передается
другой партии. Кроме того,
сохранен пункт об увеличении с 950 тыс. до 2,5
млн рублей избирательного
фонда для кандидатов-одномандатников и с 5 млн до
60 млн – для избирательных
объединений. Одновременно с увеличением размеров фондов уменьшен размер избирательного залога
– с 15% до 10%. Из проекта
новой редакции исключена
инициированная
«единороссами» поправка о том,
что областные партийные
списки делятся на семь региональных групп.
Также в закон внесен
ряд корректив для приведения его в соответствие с
требованиями федерального законодательства. В частности, уточнена норма о
том, что депутат Законодательного собрания не может
быть привлечен к уголовной
ответственности без согласия прокурора, что канди-

Елена Абрамова,
специалист по выставочной деятельности:
Если честно сказать, то пока я вообще не вижу
претендента на эту должность. Но если выбирать
из двух вице-премьеров, то я все-таки проголосовала за Медведева. Он кажется более открытым,
да и просто симпатичнее, в конце концов.
Алексей Игнатов,
начальник юридического отдела страховой
компании:
Я проголосовал бы за кого-либо из этих двух
вице-премьеров. Почему? Устраивает стабильность. И, скорее всего, отдал бы свой голос всетаки за Медведева. Во-первых, он моложе. Во-вторых, производит впечатление жесткого, волевого
человека. В-третьих, юрист и имеет большой опыт
управленческой работы. А насчет того, что он начнет резко крутить «руль» своей политики – это
вряд ли. Все-таки они с Владимиром Путиным
– одна команда.
Роза Айфина, журналист:
Ни за Медведева, ни за Иванова я бы голосовать не стала. И других достойных кандидатур
тоже не вижу. У нас в России все главы государства со времен Сталина применяют политику выжженой земли, и поэтому мощных, влиятельных
политиков, которые бы стали альтернативой Путину, не сформировалось. Что же касается Иванова с Медведевым... Медведев, может, будет и
способен проводить свою политику – со временем. А вот Иванов... Силовикам вообще не место
во главе государства – это моя принципиальная
позиция, они понимают только приказ, и не умеют
дискутировать, признавать свои ошибки при необходимости. Даже если это и «военные в штатском».
Наталья Алексич,
методист Юридического института Иркутского государственного университета:
Я еще не решила, за кого отдам свой голос.
Это будет зависеть и от точного перечня всех кандидатур. Может быть, и за Дмитрия Медведева – и
то только потому, что он курирует приоритетные
национальные проекты. Возможно, они что-то и
дадут стране, её населению, и поэтому хотелось
бы, чтобы они продолжали выполняться и после
ухода Владимира Путина. А так сложно сказать,
на мой взгляд, пока нет такого человека с президентским ореолом.
Анна Канина, бухгалтер:
Сейчас активно «пиарят» Дмитрия Медведева
и Сергея Иванова. Но оба отчего-то не внушают
доверия. Хотя, Медведев все-таки выглядит привлекательнее – моложе, подвижнее. Военные же
очень хвалят Иванова – знаю потому, что у самой
муж офицер. Друзья мужа ставят Иванову в большой плюс то, что при нем армия встала с колен на
ноги. Начали платить и даже повышать зарплаты.
Появились части контрактников.
Кстати, идут слухи, что одной из кандидатур
на президентских выборах будет руководитель
администрации президента Сергей Собянин. До
этого он был губернатором Тюменской области и,
говорят, немало сделал для своего региона – об
этом мне рассказывали родственники, живущие
там. Так что, если он будет баллотироваться, буду
голосовать за него, как и, полагаю, мои тюменские родственники и многие жители Тюмени.

дат лишается регистрации в
случае установления факта
подкупа избирателей.
Отвечая на вопрос депутата от КПРФ Сергея Левченко, когда может быть
применен этот закон – для
действующего созыва Законодательного собрания области или для нового, Людмила Берлина сообщила,
что для следующего созыва
будет приниматься новый
закон, а сейчас есть чисто
теоретическая возможность
применения новой редакции
закона для нынешнего созыва, если все депутаты досрочно сложат полномочия.
Новая редакция законопроекта, предусматривающая, в том числе, увеличение барьера, принята
в первом чтении в декабре
2006 года по инициативе
депутатов от «Единой России».
На сессии в феврале этого
года при рассмотрении законопроекта во втором чтении
он был отклонен, создана согласительная комиссия для
доработки из представителей всех партий, входящих в
Законодательное собрание
Иркутской области.

Олег Воронин, политолог:
Хотелось бы заметить, что большинство подобных опросов не обладают никакой достоверностью. Ведь при их проведении должна соблюдаться определенная культура и требования закона.
В результатах опроса должно быть указано, где,
когда, среди какого количества людей и каких
социальных групп он проводился, какова погрешность. Только тогда он имеет ценность. А все
остальное – это из области «пиара», и не имеет
отношения ни к социологии, ни к политологии.

РИА Сибирские новости

За язык тянула Ирина Машинина

Евгений Куницын, кочегар:
Жаль, что в этих выборах не будет кандидата, который меня бы устроил – «против всех»!
Иванов с Медведевым – люди Владимира Путина.
Вертикаль власти, одним словом. Но если выбирать между ними двумя… Президент России Иванов – это звучит гордо и в соответствии с национальными особенностями. За границей одобрят,
они ведь нас так и зовут – Иванами. И Президент
Иванов – очень удобно.

