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Вечная любовь Лины Иоффе

На вопросы о предстоящих выборах депутатов
Государственной Думы
4 декабря 2011 года отвечает консультант правового отдела Избирательной
комиссии Иркутской области Дмитрий РЫМАРЕВ.

Начало на стр. 1

«Это такое
счастье – работать
корректором!»

КАК СТАТЬ членом участковой избирательной
комиссии?

Ч

леном участковой избирательной комиссии (УИК) может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, не признанный решением суда недееспособным,
ограничено дееспособным.
Формирования УИК на выборах депутатов Государственной
Думы осуществляется территориальными избирательными
комиссиями не ранее 3 ноября и
не позднее 10 ноября 2011 года.
При этом срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии не может
быть менее 15 дней. Сообщение
о формировании участковой комиссии и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав подлежит опубликованию

(обнародованию) территориальной комиссией до начала приема
указанных предложений.
Предлагать кандидатуры в
состав УИК имеют право политические партии, представленные в Государственной Думе,
в Законодательном Собрании
Иркутской области, а также
избирательные объединения,
представленные в думах муниципальных образований, на
территории которых образованы избирательные участки.
Кроме того, формирование
УИК осуществляется на основе
предложений представительного органа муниципального
образования, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.

леном участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса не могут
быть депутаты всех уровней,
выборные должностные лица,
а также высшие должностные
лица субъектов Российской Федерации, главы местных администраций; судьи и прокуроры;
кандидаты, уполномоченные
представители и доверенные
лица политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов.
В состав избирательной комиссии также не включаются

супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
лица, которые находятся в непосредственном подчинении
у кандидатов, лица, имеющие
неснятую и непогашенную судимость, лица, подвергнутые в
судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах
и референдумах, – в течение
одного года со дня вступления
в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания.

ЧТО ВХОДИТ в обязанности члена участковой
избирательной комиссии?

Ч

лены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выдают
бюллетени и открепительные
удостоверения, участвуют в
их сортировке, подсчете и погашении, а также составляют
протоколы об итогах голосования, о результатах выборов и
протоколы об административных правонарушениях.
Члены участковой комиссии
праве выступать на заседании
УИК, вносить предложения по
вопросам, отнесенным к компетенции данной комиссии, и
требовать проведения по данным вопросам голосования.
Они имеют право знакомиться
с документами и материалами
участковой комиссии (в том

числе со списком избирателей,
избирательными бюллетенями),
непосредственно связанными с
выборами. При этом член избирательной комиссии с правом
решающего голоса имеет право
получать копии этих документов
и материалов, но за исключением копий бюллетеней, открепительных удостоверений, списка
избирателей, иных документов
и материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Член УИК с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях
комиссии, ему также запрещается вести предвыборную
агитацию, выпускать и распространять любые агитационные
материалы.

КАКИЕ УСТАНОВЛЕНЫ гарантии деятельности
членов избирательных комиссий?

Ч

лены избирательных комиссий с правом решающего голоса до окончания срока
своих полномочий не могут
быть уволены с работы по
инициативе работодателя или
без их согласия переведены
на другую работу. Члену УИК
с правом решающего голоса
производится дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии.
Если член комиссии освобожден на основании представления комиссии от основной
работы на период подготовки
и проведения выборов, за ним
сохраняется основное место
работы (должность), и ему выплачивается компенсация за

период, в течение которого он
был освобожден от основной
работы.
В отношении члена УИК
с правом решающего голоса
решение о возбуждении уголовного дела, привлечении
его в качестве обвиняемого по
уголовному делу принимаются
руководителем следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации. Член участковой комиссии
с правом решающего голоса не
может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке,
без согласия прокурора субъекта Российской Федерации.

ЧТО ВХОДИТ в полномочия участковой
избирательной комиссии?

О

сновными полномочиями
участковой избирательной
комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы являются:
– информирование избирателей о месте нахождения и
номере телефона УИК, времени
её работы, а также о дне, времени и месте голосования;
– уточнение списка избирателей;
– ознакомление избирателей со списком избирателей,
рассмотрение заявлений об
ошибках и о неточностях в этом
списке, внесение в него соответствующих изменений;
– выдача избирателям открепительных удостоверений;
– контроль за соблюдением
правил размещения предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка;
– обеспечение подготовки
и надлежащего оборудования
помещения для голосования;
– обеспечение информирования избирателей о зарегистрированных федеральных списках

кандидатов, зарегистрированных
кандидатах на основании сведений, полученных от вышестоящей избирательной комиссии;
– организация на избирательном участке голосования в
день голосования, а также досрочного голосования;
– проведение подсчета голосов избирателей, установление итогов голосования на избирательном участке, а также
составление протокола об итогах голосования и передача его
в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию;
– рассмотрение жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной
Думы…» и принятие по ним мотивированных решений;
– обеспечение сохранности
и передачи в территориальную
избирательную комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;
– обеспечение на территории
избирательного участка использования технических средств
подсчета голосов избирателей.

ГОСТЬ НОМЕРА

ВЫБОРЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ограничения для лиц,
предлагаемых для включения в состав
участковой избирательной комиссии?

Ч
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«А ты не хочешь поработать корректором в Восточно-Сибирском книжном издательстве?» – спросила меня
преподавательница
Анна
Леонидовна Рубанович, когда я училась на пятом курсе
филологического факультета
Иркутского госуниверситета.
«Как корректором?» – помню свою первую мысль. Отличница ожидала более приличного предложения. Потом
оказалось, это такое счастье
– работать корректором!
Я пришла в издательство
в июне 1962 года. Главным
редактором тогда был Владимир Григорьевич Фридман. Он сразу предупредил,
что профессия корректора
– очень непростая. Словно
передавая что-то хрупкое,
тихим протяжным голосом
наставлял: «Ошибок делать
нельзя». «А я не делаю ошибок!» – это моё заявление
его повеселило.
Здесь ценили традиции,
заложенные предшественниками, в том числе директорами, главными редакторами
– Александром Губановым,
Александром
Равинским,
Константином Чуйко. Издательство состояло из нескольких редакций: массовополитической, научно-популярной, краеведческой, художественной. Мы работали,
обложившись справочниками. Бывает, что даже знаешь
правильное написание слова,
но всё равно заглядываешь
в словарь. Часто ездили в
Москву на семинары для сотрудников книгоиздательств.
Какие там выступали люди!
Они-то и учили нас тому, как
надо выпускать книгу.
В начале 60-х издавались
в основном произведения
широко известных писателей. Сформировался достаточно узкий круг классиков,
но вскоре нас накрыла волна молодых авторов – Александр Вампилов, Валентин
Распутин, Евгений Суворов,
Геннадий Машкин. Всего человек тридцать. Они приходили группами, не по одному. Был среди них и лидер –
Вампилов. Не комсомольский
румяный вожак, но человек,
на которого товарищи смотрели – что он скажет. О себе
заявило целое поколение.
Этому творческому подъёму способствовал знаменитый читинский семинар
молодых прозаиков, драматургов и поэтов. На нём высоко оценили делегацию из
Иркутска. До конца 60-х под
флагом новой молодой художественной литературы мы и
жили, хотя к молодым писателям, надо признать, цензура относилась с большой
настороженностью. Однажды один номер альманаха
«Ангара» полностью отдали
молодым. Но затем из него
вырезали повесть Машкина
«Стальной цветок» и пьесу
Вампилова «Двадцать минут
с ангелом». В итоге альманах
превратился в тонюсенькую
брошюру.
В те годы издательство
приступило к выпуску поэтической серии «Бригада».
Каждая книжка включала
стихотворения пяти авторов.
Помню, в первый сборник
вошли произведения Ростислава Филиппова, тогда он
ещё жил в Чите. Когда прислали его фотографию, набежали иркутские авторы: «Покажите, мы должны увидеть,
кто будет с нами под одной
обложкой!». Эта серия выходила более 30 лет. Мы даже
получили за неё премию Иркутского комсомола имени
Иосифа Уткина. А Ростислав
Филиппов потом стал главным редактором издательства. Наш новый директор,
Юрий Иванович Бурыкин,
вызвал его из Читы. Ростислав Владимирович – неверо-

Редакторы Восточно-Сибирского книжного издательства, 1980-е годы.
Издательство состояло из нескольких редакций: массово-политической, научно-популярной,
краеведческой, художественной
ятно образованный человек,
с лёгким, поэтическим стилем работы. Мы столькому у
него научились!

Золотая пора
сибирского
книгоиздания
Вообще с приходом Юрия
Ивановича Бурыкина связана золотая пора издательства. В 70-е годы он вывел
его на всесоюзный уровень.
При прежнем директоре годовой план не всегда выполнялся, а Юрий Иванович с первых дней своего
руководства задал такую
планку, что самим порой не
верилось, что это возможно
осуществить. «Хватит на самотёке сидеть, что принесут
то и делать. Надо свою политику издательскую вершить!» – говорил он. Что из
истории сибирской литературы давно не выпускалось?
Ваши предложения. Книги о
декабристах нужны? Нужны.
Какие декабристоведы есть
в стране? «Как в стране?»
– удивляемся. «А вот так!
– отвечает. – Будем привлекать самых лучших».

«В 1970–1980 ГОДЫ ВЫХОДИЛО БОЛЕЕ 80 НАЗВАНИЙ ЕЖЕГОДНО ОБЩИМ ТИРАЖОМ В 5 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
КОГДА ПРИСТУПИЛИ К ВЫПУСКУ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЕРИИ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», ЧИТАТЕЛЬ ИЗ ЛЕНИНГРАДА ПРИСЛАЛ
В РЕДАКЦИЮ ВОСТОРЖЕННОЕ ПИСЬМО, ГДЕ БЫЛИ И ТАКИЕ
СЛОВА: «Я ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ!»
турных памятников Сибири»
попало около двух десятков
наименований книг.
Ещё
больше
времени
ушло на то, чтобы запустить
серию в печать. «Зачем это?
Надо ли старое ворошить?
– вопрошали высокие начальники. – Да и писатели
неизвестные…». Ситуацию
спасли положительные отклики рецензентов, но всё
равно год потратили на получение разрешения. Трудный
старт ждал и серию о декабристах «Полярная звезда».
Зато какой случился бум,
когда книги стали выходить!
Новинки, да ещё с научными
комментариями!

«В ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ МОЛОДЁЖЬ»
ПРИ ЖИЗНИ ВАМПИЛОВА ПУБЛИКОВАЛОСЬ МНОГО ЕГО ОЧЕРКОВ И РАССКАЗОВ. С БОРЕЙ РОТЕНФЕЛЬДОМ МЫ ПЕРЕПИСАЛИ ИХ ОТ РУКИ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ В СБОРНИК»
К работе над сериями
«Литературные памятники
Сибири» и «Полярная звезда» приступили практически одновременно. Литературоведов искали по всему
Союзу. Был такой писатель
– Александр Новосёлов, расстрелян в 30-е годы. Единственного исследователя его
творчества нашли в Новосибирске. Когда ему сообщили,
что хотят издать произведения Новосёлова, он подумал,
что кто-то глупо шутит. Даже
в Иркутск специально приехал – диву дался и вернулся домой с обещанием в течение двух лет подготовить
рукописи, найти-выверить
тексты, написать к ним научные комментарии. По Георгию Гребенщикову, автору
романа «Чураевы», отыскали
специалиста в Москве. В ходе
скрупулёзного и долгого отбора в первый план «Литера-

Серии вели самые лучшие
наши редакторы. Нелли Гарриевна Сеппинг делала первый том «Литературных памятников Сибири», за который ей следовало памятник
поставить. Это «Житие протопопа Аввакума». За основу взяли текст, подготовленный в своё время творческой
группой профессора Гусева.
Однако с тех пор учёным открылось много ранее неизвестных фактов из жизни Аввакума и к новому изданию
прислали столько уточнений, что рукопись пришлось
править
невероятнейшим
образом. Этот каторжный
труд взяла на себя Нелли
Гарриевна. Книга предварительно прошла три вёрстки,
чего никогда не было. И вы
представляете – ни одной
ошибки.
Такое вот начало у этой
популярной серии. Ежегодно

«ФАНТАСТЫ ПИШУТ, Я ИХ ТОЖЕ РЕДАКТИРОВАЛА, ЧТО
ОДНА И ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННО ПО-РАЗНОМУ
РАЗВИВАЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ. НИЧТО НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО... ГДЕ-ТО НАШЕ ДОРОГОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ПОЭТОМУ Я ПОЗДРАВЛЯЮ
ЕГО С 80-ЛЕТИЕМ!»

в ней выпускалось несколько
книг. За ними охотились по
всей стране – от Прибалтики до Дальнего Востока. Как
справедливо потом заметили
– историю сибирского книгоиздания можно разделить на
два периода: до и после «Литературных памятников Сибири». А «Полярная звезда»
продолжает светить своим
преданным читателям до сих
пор, несмотря на то, что Восточно-Сибирского книжного
издательства уже давно нет.
Серия выходит при Иркутском доме-музее декабристов,
ведёт её, как и тридцать лет
назад, замечательный редактор Альбина Васильевна
Глюк.

Когда будни
превращаются
в праздник
Мы не только над сериями работали. С каким трудом
пробили сборник Александра Вампилова! Он погиб в
1972 году, а книга увидела
свет лишь в 1982-м. Пьесы,
рассказы, очерки писателя
дополняли воспоминания о
нём. Я специально ездила в
Москву к Олегу Николаевичу
Ефремову. Он уже поставил
«Утиную охоту», сам сыграл
Зилова, за что его ругали
– куда, мол, старый, лезешь
молодых играть.
Когда приехала, попасть
к нему оказалось невозможно. Театр готовился к гастролям в Болгарии. Секретарь
никого к Ефремову не допускала. Но я приходила снова и
снова. Наконец она сдалась:
ладно, говорит, звоните по
такому-то номеру в такой-то
час. Звоню. Олег Николаевич
берёт трубку. Пытаюсь сказать как можно скорее, чтобы
не задерживать занятого человека. Прошу его написать
воспоминания о Вампилове.
Он не отказывается, но ссылается на то, что совершенно
нет времени. Отвечаю, так
это же Вампилов… «Не нужно
мне объяснять. Значит так.
Сейчас мы едем в Болгарию.
Приезжаем через две недели. А ещё через две недели
вам придёт конверт из театра». Так всё и было. Ефремов
прислал свои воспоминания.
В газете «Советская молодёжь» при жизни Вампилова публиковалось много
его очерков и рассказов. С
Борей Ротенфельдом мы переписали их от руки, чтобы
включить в сборник. Когда

долгожданная книга, наконец, вышла, то стала событием. Работала я над ней с
особой любовью.
Одним из моих самых любимых авторов был и Евгений
Суворов. Он исключительно
тщательно оттачивал фразы.
Если выразил свою мысль
определённым образом, значит, перепробовал десятки,
сотни других вариантов.
Общение с такими людьми превращало будни в праздник. Марк Сергеев всегда
приносил с собой вдохновение. После нескольких минут
беседы с ним загораешься
его идеями. Так появилась
на свет «Антология сибирской поэзии». Марк Давидович знал всех поэтов во всех
городах Сибири и, по-моему,
с каждым был лично знаком.
Человек вселенской эрудиции. Бывало, звонишь ему:
«У вас нет, случайно, такойто статьи, неизвестно какого
автора, неизвестно за какой
год?» «Есть, конечно, – отвечает. – Через полчасика,
можно?» За эти полчаса он
с помощью лестниц исследует самые высокие уголки
своей громадной домашней
библиотеки и найдёт нужного автора.
В 1992 году умер Юрий
Иванович Бурыкин. Всё, что
происходило с издательством в 90-е годы, для меня
– трагедия. До этого мы выпускали книги только хорошие и очень хорошие. Но
когда издательская политика
стала напрямую зависеть от
спонсоров, появились плохие книги. В 1995 году мы
– редакторы и корректоры
– подали в один день заявление на увольнение. Вскоре
издательство бесславно прекратило своё существование.
Но как же мы его безумно
любим до сих пор! Одна из
первых редакторов, родоначальница серии «Полярная
звезда» Аграфена Савельевна Лысенко, часто звонит
мне, все наши разговоры
– об издательстве.
Фантасты пишут, я их тоже
редактировала, что одна и та
же ситуация одновременно
по-разному развивается в параллельных мирах. Ничто не
исчезает бесследно... Где-то
наше дорогое издательство
продолжает
существовать,
поэтому я поздравляю его с
80-летием!
Записал Владимир Шпикалов.
Фото из архива
Л.В. Иоффе

