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СОБЫТИЯ

Выборы 6 декабря

В

Иркутской области 6 декабря
прошли муниципальные выборы. В Иркутском районе на выборах мэра победу одержал Леонид
Фролов, набравший 45,75% голосов, за Андрея Побережного проголосовали 23,44%, за Александра Кузнецова – 23,23%. Всего на
избирательные участки пришли
40,22% избирателей.
Главой Борисовского муниципального образования (Тайшетский район) стала Виктория
Миронова, ей отдали предпочтение 73,13% избирателей, яв-

Начало на стр. 1
Безусловно, главным экзаменом
для всех избирательных комиссий
Приангарья стала работа по организации и проведению выборов губернатора Иркутской области, которые
единственные в России прошли в два
тура. Явка на выборах (во втором туре) составила 37,22%, проголосовали
более 697 тысяч избирателей. Активнее всех оказались избиратели Баяндаевского района – 67,6%, Свирска
– 59%, Черемхова – 54%. В Иркутске
тоже была зафиксирована рекордная
явка – 41%. Предпочтения жителей
региона распределились следующим
образом: за Сергея Ерощенко проголосовали 41,46% избирателей, за
Сергея Левченко – 56,39%.
Успешно в единый день голосования 13 сентября были проведены и
муниципальные выборы: 23 кампании
по выборам депутатов муниципальных дум (замещались 269 мандатов),
38 избирательных кампаний по выборам мэров и глав.
Достойным завершением года стало празднование 20-летия избирательной системы Иркутской области.
Наградами были отмечены все председатели облизбиркома, возглавлявшие его в разные периоды, ветераны
избирательной системы, председатели территориальных избирательных
комиссий, члены избирательных комиссий, вложившие знания и опыт в
подготовку и проведение выборов.
В адрес Избирательной комиссии
Иркутской области поступило поздравление с 20-летним юбилеем от председателя ЦИК России Владимира Чурова.
Глава Центризбиркома отметил, что
«все эти годы комиссия эффективно и
качественно решает самые сложные
задачи по организации избирательного процесса на территории Иркутской
области, осуществляет контроль за
соблюдением избирательных прав.
Проводит большую работу по правовому просвещению граждан, привлечению молодежи к избирательному
процессу, применению современных
методов коммуникаций. Мы высоко
ценим тот уровень взаимопонимания

ка составила 66,61%. Главой
Иркутского муниципального образования (Куйтунский район)
избран Никита Козаченко, получивший 53,94% голосов при явке
42,93%.
В выборах думы Листвянского
МО (Иркутский район) приняли
участие 44,99% избирателей. Депутатами стали Михаил Воронов,
Татьяна Говорина, Анна Евстафьева, Иван Рец, Александр Шамсудинов, Ирина Веприкова, Валерий
Обухов, Виктор Платонов, Андрей
Сизых, Тамара Шумова.

По полчаса на партию

И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила результаты учета объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании
области, региональными телерадиоканалами в ноябре этого года.
Региональный телеканал «АИСТ»
выделил все четырем партиям,

среди которых «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Гражданская Платформа», по 31 минуте и 30 секунд
в своем эфире. Таким образом,
предусмотренное законом равенство в освещении деятельности
партий было соблюдено.
Областной радиоканал «Радиопрограмма «AC-FM» не рассказывал о партийной деятельности в
ноябре.

В жюри по праву

К

онсультант правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Дмитрий
Рымарев выступил в качестве члена жюри на вузовской олимпиаде,
посвященной Дню Конституции РФ.
Организатором интеллектуального
состязания стал Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Участие в олимпиаде приняли студенты вторых, третьих и
четвертых курсов юридического
факультета, а также магистранты
первого года обучения этого вуза, всего 20 человек. По словам
Дмитрия Рымарева, ребята продемонстрировали хорошие знания

Конституции России и незаурядные творческие способности. В
частности, одним из заданий было
разработать и представить законопроект о поправках к Конституции. Одна из команд выступила
с законодательной инициативой
ввести образовательный ценз для
кандидатов в президенты, чтобы
претендент на эту должность обязательно имел высшее образование. В итоге всех состязаний победителем стала команда магистрантов «Голос народа».
Руководство вуза выразило
благодарность Избирательной комиссии Иркутской области за постоянное участие в мероприятиях
юридического института.

Ко Дню Конституции

В

иркутской гимназии №2 прошел урок правоведения, посвященный Дню Конституции России. Перед учениками 11 класса
выступил председатель Иркутской
городской №4 территориальной
избирательной комиссии (ТИК) Андрей Жуковский. Он отметил, что
Конституция – это та основа, на
которой зиждется законодательная и исполнительная власть. Этот
документ определяет направления
развития государства, права и обязанности каждого гражданина.

– Российская Конституция базируется на принципах демократизма и призвана защищать интересы каждого гражданина РФ,
– подчеркнул Андрей Жуковский.
Затем депутат молодежной думы Иркутска Владислав Сметанин
предложил ребятам ответить на
специально подготовленные тестовые задания, по результатам
которых лучших знатоков Конституции страны пригласят для
награждения на заседание молодежной думы.

Викторина для знатоков

К

уйтунская территориальная
избирательная комиссия (ТИК)
проводит викторину для учащихся
9–11-х классов общеобразовательных школ Куйтунского района
на тему «20-летие избирательной
системы Иркутской области».
Как рассказала председатель
теризбиркома Татьяна Немчинова,
ученикам необходимо ответить на
20 вопросов, связанных с орга-

низацией и проведением избирательных кампаний на территории
Иркутской области и Куйтунского
района. Работа ребят с материалами, позволяющими ответить на
вопросы, будет способствовать
развитию заинтересованности в
изучении истории выборов. Ответы на вопросы викторины необходимо представить до 25 декабря в
Куйтунскую ТИК.

Обучение молодых кадров

В

Иркутском институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России) 3 декабря
состоялось организационное собрание слушателей очередного
курса Молодежного центра правового обучения (МЦПО). Инициаторами встречи выступили
председатели Иркутских городских №1, 2, 3, 4 территориальных
избирательных комиссий, а также
избиркома города Иркутска. На
мероприятие были приглашены
слушатели курса, среди которых
студенты Иркутского института
(филиала) РПА Минюста России,
Иркутского юридического инсти-

тута (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ и Байкальского государственного университета экономики и права.
Ребятам рассказали, что занятия будут проводиться два раза в
месяц, с лекциями по избирательному праву и процессу выступят
члены иркутских теризбиркомов и
городской комиссии.
Курс обучения предполагает проведение деловых игр, в
частности, в качестве проверки
полученных знаний итоговым испытанием для слушателей станут
выборы президента МЦПО. Завершение обучения запланировано
на май 2016 года.

Конкурс частушек

К

азачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия подвела итоги конкурса на
лучшую частушку «Я на выборы
пойду», который был объявлен в
рамках празднования 20-летия
избирательной системы Иркутской
области.
Жюри оценивало соответствие
присланных работ тематике кон-

курса, творческий подход, образность, умение в интересной форме
пригласить на выборы так, чтобы
избиратели прочувствовали важность голосования.
Как рассказала председатель
ТИК Галина Мельникова, победителем конкурса стала коллективная работа Совета женщин Казачинско-Ленского района.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

П

молодежной избирательной комиссии района (январь–февраль),
цикл мероприятий в рамках Дня
молодого избирателя (февраль),
конкурс сочинений учащихся 8–
10-х классов «Я люблю тебя,
Россия!», посвященный Дню независимости России (май–июнь),
участие ребят в конкурсах и викторинах облизбиркома. Также на
совещании были вручены сертификаты участникам областной
интернет-викторины «Знаешь ли
ты избирательное право?».

и взаимодействия, который вы поддерживаете с ЦИК России по различным
вопросам функционирования и совершенствования избирательной системы
России».
Поздравительные адреса направили и коллеги из других регионов
страны, губернатор области и спикер
Законодательного Собрания, мэры и
главы территорий, депутаты муниципальных дум.
Подводя итоги года, председатель
Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий отметил,
что он получился не похожим ни на
один другой по количеству и качеству

проведенных мероприятий, в том числе – для избирателей с ограниченными возможностями.
– Это был очень важный год для
избирательной системы Иркутской
области. Он показал, какого высокого
уровня профессионализма достигли
люди, посвятившие свою жизнь работе в территориальных, участковых
избирательных комиссиях, аппарате
облизбиркома, – подвел итоги Эдуард
Девицкий. – Сейчас можно с уверенностью сказать, что они могут организовать и творческие конкурсы для
молодых избирателей, и интеллектуальные соревнования на правовые

Аты-баты, шли дебаты

Правовое воспитание
редседатель Жигаловской территориальной избирательной
комиссии Нина Кулебякина выступила на плановом совещании руководителей общеобразовательных учреждений района. Она отметила тесное сотрудничество со
школами по проведению для учеников мероприятий правового характера по основам избирательного законодательства.
На учебный год 2015–2016 запланированы совместная работа
по формированию нового состава

Исторический год

НА ДУМСКИХ выборах 2016
года участие в дебатах для
партий может стать обязательным. Такую информацию разместила у себя
«Газета.Ru». Идея внести
соответствующие поправки в законодательство
обсуждается серьезно и,
с высокой долей вероятности, будет реализована.
Обязать демонстрировать
искусство словесного поединка могут и кандидатов
в губернаторы.

И

сточник издания в руководстве Госдумы напомнил, что в настоящее время
участие в дебатах не является
обязательным: «Партии могут их игнорировать, и тогда
начинается дискутирование
других участников с пустым
местом. Это дискредитация
института выборов и снижение доверия к ним. Поэтому
логично требовать, чтобы в
дебатах принимали участие
все партии».
Однако о том, чтобы обязать приходить на дебаты абсолютно всех кандидатов, выдвинутых от партии, речи не
идет, избирательным объеди-

нениям планируют дать возможность самим решать, кого
им выставлять на дискуссии с
оппонентами.
Есть данные, что инициативу по обязательности дебатов поддерживают и в Кремле, поскольку законодательное закрепление нормы об
обязательном участии партий
в публичных дискуссиях будет способствовать формированию традиций, принципов,
стандартов политического
поведения: «Дебаты – один
из ключевых форматов предвыборной конкуренции. Обязательность участия в них
повысит статус и значимость
этого формата, будет способствовать повышению качества
конкуренции, стимулировать
партии к более содержательным дискуссиям, а не просто
развешиванию лозунгов с
восхвалением себя любимых.
Это системное решение».
Но при введении обязательных дебатов сразу возникнет и проблема с наказанием нарушителей этого требования. В Госдуме полагают,
что снятие с выборов – слишком жесткое решение для избегающих дебатов партий. Но

УНИКАЛЬНЫЙ сборник интересных фактов об избирательных
кампаниях разных лет «О выборах с улыбкой. Записки художника» выпустила Избирательная
комиссия Иркутской области в год
своего 20-летия. В нем собрана
информация о курьезных случаях, произошедших с кандидатами
во время голосования, о событиях
межвыборного периода, когда избирательные комиссии проводят
множество мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры избирателей.

речь может идти о том, чтобы
партия лишалась бесплатного
эфирного времени, выделяемого по закону на агитацию.
Существует версия, что
идея законодательно закрепить обязанность партий отправлять своих кандидатов
на дебаты актуализировалась
еще и по итогам прошедших
в сентябре губернаторских
выборов, когда некоторые
действующие губернаторы
отказывались от встреч в телеэфире с оппонентами.
Как сообщается в СМИ,
возможно, что «принуждение» к дебатам станет проходить поэтапно. «Если норма
об обязательности участия в
дебатах будет использована на думских выборах, это
может стать сигналом для
региональных политических
систем. Вероятно, возникнет
логика поэтапности: политическая система в целом
получает сигнал, что дебаты
важны с точки зрения конкуренции, а дальше можно обсуждать применимость данных норм по отношению к
региональным кампаниям»,
– рассказал источник, близкий к Кремлю.

Смех и жизнь

в “великолепной четверке” и темная
лошадка – Сергей Сергеевич Семенов, специалист-эксперт Госдумы РФ,
житель Москвы. Лицезреть на регистрации его не удалось по причине полученной им травмы, о чем поведал
членам комиссии и корреспондентам
И.В. Киселев, представляющий интересы юного кандидата. Будем надеяться, что потенциальный депутат-эксперт травмировал не самый важный
для законодателя орган».
Другой рассказ посвящен курьезному случаю, произошедшему в ходе
предвыборной кампании в Законодательное Собрание Иркутской области
в 1996 году: «Старт кампании не обошелся без чрезвычайного происшествия. В ночь с 21 на 22 мая ограблен
офис президента фармацевтического
предприятия “Апис”, кандидата в де-

Егор Капустин

Определенный пример
своим поведением могут давать и партии, добавляет он.
В первую очередь речь идет
о «Единой России», которая
уже объявила об обязательности участия в дебатах на
внутрипартийных праймериз
для всех своих кандидатов.
Отдельное обсуждение
развернулось вокруг обязательности дебатов для кандидатов в президенты. До сих
пор ни один действующий
президент России в дебатах
лично не участвовал. Так, например, в 2012 году вместо
Владимира Путина на дискуссии с оппонентами приходили
его доверенные лица. Это вызвало протест других участников президентской гонки, в
частности Михаила Прохорова и Сергея Миронова.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что он
поддерживает идею обязать
партии участвовать в дебатах: «У нас уже были подобные законопроекты. Мы и
еще один готовы внести». Он
вспомнил, что на думских выборах в 2011 году единороссы довольно активно участвовали в дебатах.
Вице-спикер Госдумы от
ЛДПР Игорь Лебедев сказал, что либерал-демократы
поддержат норму об обяза-

Н

еобычны и иллюстрации издания.
Все они сделаны одним из самых
неординарных карикатуристов города
Ильей Клычевым, который более семи
лет сотрудничал с газетой «Право выбора» и за это время нарисовал около
300 карикатур.
Открывает сборник история, опубликованная в 1995 году, в которой с
национальным колоритом рассказывалось о претендентах на мандат
в Госдуму в тогда еще автономном
округе: «Избирательная комиссия
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на днях зарегистрировала
четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы второго созыва по
одномандатному округу №220. Первым “на тропу войны” за депутатское
место в Госдуме от 88 субъекта РФ
вышел Нечухаев Александр Михайлович.
Вторым зарегистрирован Малеев
Валерий Геннадьевич, директор совхоза “Каменский”. Третий претендент
хорошо известен избирателям округа
– это их нынешний депутат в Госдуме Сергей Семенович Босхолов. Есть

темы, и просветительские акции для
избирателей с ограниченными возможностями. Кроме того, они всегда
могут найти единомышленников, убедить скептически относящихся к выборам, помочь каждому избирателю,
пришедшему на избирательный участок или позвонившему на горячую
линию, организованную облизбиркомом. Всё это говорит о том, что мы
сформировали прочный фундамент
для развития избирательной системы
в регионе, но при этом нам есть к чему
стремиться.

путаты по избирательному округу №7
(Синюшина гора, Глазково) Владимира
С. Неизвестные, проникнув в рабочее
помещение через окно, похитили имущество (в основном компьютеры) на
сумму 20 миллионов рублей, оставив
нетронутыми, к удивлению хозяина и
прибывших на место происшествия работников милиции, имевшиеся в офисе
запасы спиртного. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Кража произошла буквально через
несколько часов после предвыборной
встречи кандидата с большой группой
работников УВД Свердловского административного округа г. Иркутска».
Исходя из газетных публикаций,
можно сделать вывод, что кампания в
Братске в 1998 году была по-настоящему ожесточенной. «В Братске к
двум реальным соперникам – дейст-

тельном участии в дебатах, в
случае если соответствующий
законопроект будет внесен в
Госдуму, и неплохо было бы
распространить «правила игры» и на губернаторский уровень.
Первый замруководителя
думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что введение
«принудительных» дебатов –
«искусственная демонстрация
политической конкуренции,
поскольку при реальной конкуренции все партии и так заинтересованы в дебатах». При
этом парламентарий предполагает, что его фракция поддержит подобную инициативу.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн рассказал, что в партии
власти и так есть установка
на участие кандидатов в дебатах и, скорее всего, такая
позиция будет зафиксирована по итогам предвыборного съезда: «Лично у меня
возможность принятия такой
нормы не вызывает никакой
настороженности, а порождает позитив. Дебаты – это
неотъемлемая часть политической жизни, отказываясь
от них, кандидат делает хуже
только себе самому».
По материалам «Газета.Ru»

вующему мэру Ивану Невмержицкому
и директору швейного производства
“Браво” Владимиру Данилову – в последние дни прибавился Александр
Петрунько. Заместитель главы областной администрации, а еще недавно
директор Братской ГЭС. Это уже десятый претендент, который вступит в
предвыборную борьбу. Ожесточенная
борьба начнется между двумя партиями власти – областной и городской. И
в этом противостоянии братчанам еще
предстоит узнать много интересного».
Из буклета можно узнать и об
агитационных технологиях, которые
использовали претенденты на пост
мэра. К примеру, тоже братский кандидат Виктор Казаков проявил оригинальность мысли: «На снежном склоне у дороги помощники кандидата
вытоптали в сугробе призыв в пользу
кандидата. Эффектная реклама при
минимуме затрат не привела этого товарища к победе».
Последний эпизод буклета рассказывает о выборах депутатов думы Иркутска
в 2014 году, когда некоторые кандидаты
то заявляли доход в 31 млн рублей, то,
владея сетью магазинов, уверяли, что за
год заработали 90 тысяч.
В целом этот сборник будет интересен и непосредственным участникам, и организаторам выборных кампаний в Приангарье, и избирателям,
которые голосовали за тех или иных
кандидатов: все они смогут вспомнить,
о чем думали, спорили, какие мнения
отстаивали во время кампаний разных
лет, а потом сравнить с тем, как на самом деле развивались ситуации и к
каким результатам привели.
Игорь Северов

