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Специальный участок:
один, но повсюду
Где можно проголосовать,
не имея регистрации по месту
жительства?

Г

ражданин Российской Федерации, обладающий на день
голосования активным избирательным правом, но не имеющий регистрации по месту жительства, может проголосовать
в день голосования 2 декабря
на специальном избирательном
участке на территории того города района, где он будет находиться в этот день. С этой
целью, согласно рекомендаци-

ям Центральной избирательной
комиссии РФ, Избирательная
комиссия Иркутской области
приняла постановление, в котором рекомендовала территориальным избирательным комиссиям определить конкретные
участки, где будут голосовать
граждане без регистрации. К
таким гражданам, например,
относятся избиратели, которые переехали в новостройку,
со старого места жительства
выписались, а в новом ещё не
зарегистрировались. В каждом
городе, районе определено по

одному избирательному участку, где имеют право голосовать
на выборах граждане без регистрации. Традиционно в городе
Иркутске избиратели без регистрации могут проголосовать на
избирательном участке № 604,
расположенном в клубе имени
Дзержинского по адресу: улица
Урицкого, 22. Адреса подобных
избирательных участков в других городах и районных центрах Иркутской области можно
узнать, обратившись в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Студент здесь,
регистрация – там
В РАМКАХ избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года в средствах массовой информации Иркутской области организована специальная рубрика под названием «Школа
избирательного права». Её постоянным ведущим является заместитель председателя Избирательной комиссии
Иркутской области Людмила Шавенкова. Предлагаем читателям «Право выбора» познакомиться с наиболее актуальными на сегодняшний день материалами этой рубрики, которые уже вышли в том числе на «Радио России»,
в газетах «Аргументы и факты в Восточной Сибири» и
«Комсомольская правда-Байкал».

ШКОЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
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Выборы на дому
В Иркутской области более 20 тысяч граждан с ограниченными возможностями,
как для них будет организовано голосование?

С

уществуют два предусмотренных законом способа
голосования для граждан с ограниченными возможностями.
Первый – когда избиратель может прийти на избирательный
участок самостоятельно либо в
сопровождении других лиц. Если
пришедшие на избирательный
участок граждане не могут самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный
бюллетень, то они вправе воспользоваться для этого помощью
других лиц.
Но здесь есть ограничения
– такую помощь не имеют права
оказывать члены избирательной
комиссии, зарегистрированные
кандидаты, доверенные лица
или уполномоченные представители политических партий, в
том числе по финансовым вопросам, наблюдатели, иностранные
(международные) наблюдатели.
Помощь при получении избирательного бюллетеня и его
заполнении может оказать родственник избирателя либо другой
избиратель, находящийся в это
время на избирательном участке.
В этом случае в соответствующей
графе (соответствующих графах)
списка избирателей указываются
сведения о лице, оказывающем
помощь избирателю.
Второй способ предусматривает обязанность участковой избирательной комиссии обеспе-

чить возможность голосования
избирателям, которые не могут
по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть
в помещение для голосования.
В этом случае избиратель может
проголосовать у себя на дому,
опустив избирательный бюллетень в переносной ящик для
голосования, с которым к нему
прибудут члены участковой избирательной комиссии.
Такое голосование проводится только на основании письменного
заявления
(устного
обращения) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования.
Закон предусматривает право избирателя воспользоваться содействием других лиц для
передачи указанного заявления
(устного обращения). Это могут
быть любые граждане – соседи,
родственники,
представители
общества инвалидов, социальных служб. При этом заявление
(устное обращение) может быть
подано избирателем в любое
время, но не позднее 16:00 в
день голосования 2 декабря.
Участковая избирательная
комиссия регистрирует все заявления (обращения) в специальном реестре. Чем раньше
избиратели известят комиссию
о своем намерении проголосовать на дому, тем качественнее
комиссия сможет спланировать
свою работу, заказать необходимое количество транспорта для
обеспечения гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Как голосовать студентам,
которые обучаются в Иркутске, а зарегистрированы по
месту жительства в других
городах?

М

ожно выделить три категории студентов, для каждой
из которых правила включения в
список избирателей разный, отсюда – разные условия для голосования.
Первая категория – граждане с временной регистрацией в
общежитии по месту обучения
и при этом одновременно имеющие постоянную регистрацию по
месту жительства на той территории, из которой они приехали
в вуз. Эти студенты включаются
в список избирателей по месту
нахождения общежития и будут
голосовать на территории этих
избирательных участков.
Вторая категория – студенты,
имеющие временную регистрацию не в общежитии, но в городе
Иркутске, при этом у них также
есть постоянная регистрация в
других населённых пунктах области. Для этой категории студентов голосование возможно
только по месту постоянной регистрации. Поэтому они заранее
должны либо съездить получить
открепительные удостоверения,
если они хотят проголосовать в

городе Иркутске, где временно
проживают, либо ехать голосовать по месту регистрации на тех
избирательных участках, где они
включены в список избирателей,
как это предусмотрено законом.
И, наконец, третья категория

– студенты с временной регистрацией, но не имеющие постоянной регистрации. Они могут
выразить своё волеизъявление
на специальном избирательном
участке, где голосуют граждане
без регистрации.

Е

сли гражданин Российской
Федерации в день голосования будет отсутствовать по месту
своего жительства, он вправе получить открепительное удостоверение, которое даёт ему возможность проголосовать в день
голосования 2 декабря в любой
точке страны на любом избирательном участке.
До 11 ноября открепительные удостоверения выдавались
в территориальных избирательных комиссиях, а с 12 ноября и
по 1 декабря включительно их
можно получить в участковых
избирательных комиссиях. При

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ знакомить с повседневными
делами и заботами депутатов и властных органов местного самоуправления. В очередной
подборке событийной хроники – новые адреса
и новые факты конкретных действий депутатов
низового звена и местной власти.

ПРИОРИТЕТ –
СОЦИАЛЬНЫМ РАСХОДАМ
АНГАРСК. В будущем году бюджет Ангарского муниципального образования возрастет до двух с половиной миллиардов рублей. Собственные доходы против
нынешнего года увеличатся почти на 260 млн рублей.
При формировании бюджета приоритет отдан социальным расходам. Они увязываются с недавно принятой программой социально-экономического развития, рассчитанной на десятилетнюю перспективу. В
ней предусмотрены дополнительные бюджетные расходы на строительство объектов соцкультбыта и финансирование социальных программ. При подготовке
нового бюджета родилось предложение о введении
городской надбавки к пенсиям ангарчан. Пока этот
вопрос находится в стадии обсуждения. Вряд ли бюджету окажется по силам помочь всем пенсионерам, а
к этой категории относится 60 тыс. ангарчан. Скорее
всего, местная надбавка будет установлена для тех,
кто получает пенсию в пределах прожиточного минимума или даже ниже. Депутаты склоняются к такому
решению. Если оно состоится, то городская надбавка
коснется почти девяти тысячи пенсионеров, испытывающих очевидную нужду.

БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ
И ИНИЦИАТИВА
ИРКУТСКИЙ РАЙОН. Районные власти стремятся
к тому, чтобы каждый бюджетный рубль способствовал пополнению общей казны. Это отчетливо
проявилось при очередной корректировке бюджета. Собственные доходы местного бюджета к концу года поднимутся почти до 650 млн рублей. За
счет дополнительных доходов решено поддержать
создание еще двух потребительских кооперативов
– по сбору и переработке молока в Никольском и по
заготовке кормов – в Кыцигировке. Свыше 300 тыс.
рублей направляется на поддержку крестьянскофермерских хозяйств. Расчеты показывают, что
174 тыс. рублей из районного бюджета на сбор
молока в Никольском и соседних селах и его последующую переработку обернутся привлечением
средств инвесторов и областного бюджета в пределах четырех миллионов рублей. Двойную отдачу
бюджету принесут 300 тыс. рублей, выделенных
кооперативу в Кыцигировке. На приобретение минеральных удобрений выделяется 4,1 млн рублей.
Это позволит подключиться к областной программе
повышения плодородия пашни. Всем ее участникам
гарантировано возмещение 70% расходов на приобретение минеральных удобрений.

Открепись и приходи
Как получить открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов Государственной Думы?

ДУМА О ЛЮДЯХ

получении открепительного удостоверения избиратель обязан
предъявить паспорт и расписаться в получении открепительного
удостоверения.
Открепительное удостоверение гражданин может получить
лично или по нотариально удостоверенной доверенности через
своего представителя. Доверенность может быть удостоверена
также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится на лечении) или
администрацией учреждения,
где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в
совершении преступлений (если
избиратель содержится в этом
учреждении). На открепительном удостоверении указывается

номер избирательного участка,
на котором избиратель получил
открепительное удостоверение,
подпись члена участковой или
территориальной комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также должна стоять
печать соответствующей избирательной комиссии. Только
в этом случае открепительное
удостоверение будет действительным.
В случае если избиратель
получил открепительное удостоверение, но никуда не уехал, а
остался по месту своего жительства, он беспрепятственно может прийти на свой избирательный участок и проголосовать,
но при этом предъявить ранее
полученное им открепительное
удостоверение.

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
БРАТСК. Памятной для всех участников и полезной для братчан стала встреча депутатов городской
думы разных созывов и представителей общественности. И хотя у нее был праздничный повод – 70летний юбилей Иркутской области, разговор получился деловым, нацеленным в завтрашний день.
Прежде всего, состоялось знакомство с программой
социально-экономического развития, принятой на
сентябрьском заседании городской думы. Программа рассчитана на десятилетний период и предполагает переход с инерционного на инновационный
путь развития города. Прозвучали и предложения
по ее дополнению. По мнению депутата думы первого созыва Евгения Головизнина, следует уточнить
транспортный раздел, предусмотрев модернизацию
автовокзала. Почетный гражданин Братска Фред
Юсфин вернулся к своему прежнему предложению о
создании в поселке Падун центра ветеранского и молодежного движения и получил полную поддержку.
Были высказаны предложения по развитию городского телевидения, открытию краеведческого музея,
активизации спортивной работы. Все эти идеи предстоит оценить и реализовать депутатам нынешнего
созыва городской думы.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ

«Голос нашей страны
состоит из наших голосов»

БОДАЙБО. В течение ближайших трех лет ежегодные
расходы местного бюджета на реализацию целевой
программы социальной поддержки населения составят не менее 2,6 млн рублей. При утверждении на
заседании районной думы программа получила полную поддержку депутатов. Прежде всего, бюджетные
средства пойдут на компенсацию платы за жилье и
коммунальные услуги, а также на обеспечение льготного проезда на общественном транспорте. Для оказания адресной материальной помощи тем, кто окажется в трудной жизненной ситуации, предусмотрены
годовые расходы в 400 тыс. рублей. Программа предусматривает оказание социальной помощи одиноким
пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам,
людям преклонного возраста. Утверждая программу,
депутаты не забыли и о поддержке общественных
организаций ветеранов, инвалидов и женщин. На их
нужды в рамках программы будет выделено в пределах одного миллиона рублей.

Под таким девизом прошло награждение победителей
и участников конкурса детских рисунков в Братске
Церемония награждения проходила в большом зале
администрации города Братска и собрала под сводами зала более 200 конкурсантов, а также их родителей и педагогов.

С

приветственными словами в
адрес победителей и участников городского конкурса
«Выборы глазами детей» от имени мэра города Братска Сергея
Серебреникова обратилась заместитель мэра по социальным вопросам Татьяна Литвинова, которая отметила особую значимость
проведенного конкурса в свете
проходящих выборов депутатов
Государственной Думы 2 декабря
2007 года.
Победителей и участников
конкурса от имени Братской городской территориальной избирательной комиссии поздравил
председатель комиссии Андрей
Миронов, отметивший высокую

активность конкурсантов и пожелавший им впредь сохранять
проявленный интерес к вопросам
выборов.
По
результатам
конкурса
первое место было присуждено
Антону Гоголеву за работу «Выборы 2007», два вторых места
разделили Татьяна Швалова
(«Будущее в наших руках») и
Галина Лубышева («Право голоса имеет каждый»), три третьих
места заняли Никита Удод («Мы
выбираем»), Елена Долматова
(«Думай») и Эллина Соловьева
(«За процветание России»).
В первые дни школьных каникул администрация города
сделала юным дарованиям пода-

рок – награждение победителей
сопровождалось выступлениями
творческих коллективов города:
детского
вокально-эстрадного
ансамбля «Элегия», клуба спортивного бального танца «Эльдорадо», а также концертными
номерами скрипача Максима Недайвода.
По решению комиссии, победителям и участникам конкурса
вручены дипломы, благодарности, ценные подарки и призы.
Лучшие рисунки будут направлены на областной конкурс
среди учащихся художественных школ Иркутской области
на лучший рисунок «Выборы
глазами детей».
Андрей Миронов,
председатель Братской городской территориальной
избирательной комиссии

ПЕРЕДОВИКАМ – СЛАВА,
С ОТСТАЮЩИХ СПРОС
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН. С одобрением встретили сельские труженики решение районных властей
о возрождении традиций трудового соперничества
между трудовыми коллективами, специалистами и
рабочими ведущих профессий. Депутатами местной
думы утверждено специальное положение, определившее формы участия в районном соревновании,
порядок подведения итогов. Правофланговых ждут
дипломы и денежные призы. Солидные вознаграждения предусмотрены для лучших коллективов животноводческих ферм, специалистов линейного звена и
работников массовых профессий. Бюджетные расходы на поощрение победителей районного соревнования составят около 300 тыс. рублей.

Награда нашла своего героя, точнее – героиню

Пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области
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Правила поведения
для СМИ во время выборов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

КАК ПРЕССЕ освещать выборы, чтобы не вступить в
противоречие с действующим законодательством,
– вот главная тема интервью члена ЦИК России
М.В. Гришиной на радиостанции «Радио Свобода».
Майя Владимировна отвечает на вопросы редактора и ведущей программы «Час прессы» на «Радио
Свобода» Елены Рыковцевой и заместителя главного редактора «Новой газеты» Виталия Ярошевского. Участники программы пытались разобраться,
насколько объективно происходит освещение предстоящих выборов в прессе.

Новости о выборах Майя Гришина по долгу службы
не просто смотрит – оценивает
Елена Рыковцева: По
поводу предоставления партиям бесплатного и платного
времени и площадей в прессе
в законе все очень подробно
и понятно расписано, и мы
не будем на этом останавливаться. Мы говорим только о
редакционных материалах.
Отличаются ли требования к
таким материалам в государственных и негосударственных СМИ?
Майя Гришина: Закон не
предъявляет каких-то специальных требований к материалам государственных или негосударственных СМИ.
– То есть тут мы на равных.
– Абсолютно равны все
средства массовой информации.
– Государственные СМИ
выделяются только в том
смысле, что они обязаны предоставлять некие бесплатные
площади, а все, что касается
чисто журналистской работы,
мы равны?
– Да.
– Тогда перечислите, пожалуйста, требования к материалам, которые касаются выборов: что можно, чего
нельзя, в каких пропорциях,
и главное – сроки вступления
в силу этих требований, когда
нам начинать уже себя самоограничивать, с какого момента? Или уже давно пора, а
мы пропустили (смеется)?
– Я думаю, что вы не пропустили в том смысле, что вы
соблюдаете требования закона, как иногда говорят, интуитивно. Потому что требования
закона, они действительно
написаны для случая избирательной кампании, а избирательная кампания у нас
началась с момента опубликования указа президента о
назначении выборов. Что говорит закон? О выборах можно и нужно говорить: у СМИ
есть вместе с избирательными
комиссиями функция по информированию избирателей
о политических партиях и о
кандидатах, СМИ свободны в
своей деятельности по информированию – в выборе тем, в
форме подачи материала. Но
есть, естественно, требования, иначе бы мы сегодня с
вами не говорили об этом.
– Конечно!
– Требования такие: информационные материалы о
партиях, о кандидатах должны быть объективными и достоверными, не нарушать равенство прав политических
партий. А вот дальше уже
вопрос применения закона.
И, наверное, нельзя не упомянуть еще одно требование,
оно касается только информационных программ и блоков
о предвыборных агитационных материалах политических
партий. Вот здесь более кон-

кретные требования. В равных
объемах, примерно равных,
должна освещаться деятельность каждой партии, без комментариев со стороны журналистов, или информационный
блок должен идти.
– Если говорить об этих
информационных блоках, то
речь идет о том, как мы освещаем предвыборные мероприятия. Например, один лидер поехал в Омск, другой в
Новосибирск, мы сделали это
блоком. Мы ничего не комментируем, мы сказали, что
дан приказ одному – на запад,
другому – в другую сторону. И
вот это называется блок. Что
же касается других материалов, вот здесь, собственно,
и интересно, как мы должны
освещать другие темы, не связанные с этими информационными блоками? Допустим, с
партией происходит какое-то
событие, внеплановое, не то,
что она сама планирует и то,
что мы освещаем в блоке, а,
например…
Виталий
Ярошевский:
Ну, например, исключение из
партии каких-то её ключевых
членов, допустим, форс-мажорная ситуация.
– Есть ответ на этот вопрос.
Во всяком случае, я часто даю
ответы. Конечно, аналитика
– это право средства массовой
информации, и СМИ должны
анализировать ход выборов
и избирательную кампанию
по своей профессиональной
сущности. Поэтому аналитики
жесткие требования по хронометражу не касаются. И речь
идет об освещении и анализе
тех конкретных информационных поводов, которые существуют в ходе данной кампании…
– Если повод реальный, то
никаких претензий нет.
– …и не проанализировать
какое-то событие нельзя. И
вот вы привели один пример,
а я приведу другой – съезд
«Единой России», где был выдвинут президент Российской
Федерации в качестве кандидата. В принципе, это был
достаточно интересный, помоему, информационный повод. И это требовало анализа,
гражданам и СМИ интересно,
почему это произошло, и что
это означает.
Виталий
Ярошевский:
Майя Владимировна, скажите, пожалуйста, вот по стране, как в приснопамятные
времена, идет агитационная
волна в поддержку Владимира Владимировича Путина,
от Калининграда до Магадана: останьтесь, благодетель,
останьтесь на третий срок, мы
без вас не выживем! Митинги,
на которые, говорят, привозят молодежь, освобождая от
занятий. Владимир Владимирович выдвинулся на выборы
в парламент от «Единой Рос-

сии». Вот митинги в его поддержку можно считать в поддержку партии, которую он
будет представлять на выборах 2 декабря?
– Мне интересно, как вы
сами расцениваете эти митинги с просьбой остаться – это,
значит, не баллотироваться
депутатом и быть президентом? Понимаете, здесь парадокс определенный есть.
– Я могу сказать, как я
это расцениваю. Митингующим очень хорошо известно, что Владимир Путин
возглавил список «Единой
России» на выборах 2 декабря в парламент… Кстати
сказать, эти парламентские
выборы уже называют фактически голосованием о доверии президенту.
– Их так называет «Единая
Россия» в своих выступлениях. Вы знаете, я такую фразу
запустила в нашем сообществе маленьком, «избирательном»: с выборами жизнь не
заканчивается.
Поэтому
в
данной ситуации с выборами в парламент не кончается
другая жизнь, политическая,
в том числе, или хозяйственная, или какая-либо другая в
стране...
На мой лично взгляд, если
речь идет о каких-то мероприятиях, связанных с будущими выборами президента,
то это не есть то, что связано
с нынешними, текущими выборами.
Елена Рыковцева: Я
знаю, что очень жесткие
требования предъявляются к опубликованию опросов
общественного мнения. Вот
я читаю закон: «При опубликовании результатов опросов
редакции СМИ обязаны указать организацию, время его
проведения, число опрошенных, метод сбора информации» – и так далее.
Но я открываю вчерашнюю
газету (опять не буду говорить название, потому что я
же не жалобу пишу в Центризбирком, а просто привожу
пример). Называется статья
Валерия Федорова, директора ВЦИОМа, организации,
которая проводит опрос, «Демократы за Путина»… У меня
возникает сразу масса вопросов. Каким образом определяли список тех, кого опрашивали, кто из них демократ,
кто не демократ? Когда людей
опрашивают по их идеологической ориентации, здесь
очень важно, чтобы выполнялись требования, которые вы
предъявляете, важно ознакомиться с этой информацией.
Мне также кажется, что это
прямая агитация, которой занимается директор вот этой
социологической
организации. Но как вы на такие вещи
смотрите?
– На нарушение правил
опросов мы смотрим отрицательно. И в основном мы уже
средства массовой информации собирали и разъясняли им
требования законодательства.
Оказалось, что некоторые не
понимали сути или не знали,
или считали, что это относится к первому опросу из первой публикации, а потом можно этим оперировать уже без
какой-либо отсылки.
Поэтому если говорить
о какой-то тенденции, то, в
принципе, мы это отслеживаем, и вот у меня есть несколько на заметке газет, которые,
несмотря на разъяснения, допускают все-таки подобные
нарушения. В данной ситуации, то, что вы зачитали – это
предмет для избирательного
спора.
– И также я хотела спросить – приглашение в эфир
или интервью с представителями партий, которые участвуют в выборах, – какие
здесь ограничения?
– Практика, которая на настоящий момент сложилась,
говорит, что приглашение
на передачу каких-либо лиц,
баллотирующихся кандидатами, – не есть само по себе
нарушение.
– И даже на передачу, связанную с выборами?
– Что касается передач,
связанных с выборами, я опять
же повторю – это предмет для

избирательного спора в случае появления такой жалобы.
Но я вижу, как некоторые СМИ
приглашают поочередно к
себе лидеров выдвинувшихся
партий и беседуют с ними на
тему выборов. На мой взгляд,
главное – это равный подход.
Если уж ты пригласил лидера,
пригласи и следующего. Твоя
цель – проинформировать об
участниках избирательного
процесса.
Так что круглые столы,
приглашение специалистов,
которыми, в том числе, являются те, кто сейчас выдвинулся, конечно, тоже возможны.
Ну, грань… В законе нет той
строчки, которая дала бы такой четкий ответ. К счастью
или к сожалению – не знаю.
Может быть, надо совершенствоваться еще здесь.
– Значит, желательно на
темы выборов приглашать
людей как можно более широких партийных кругов, лучше
их приглашать не в одиночку
или хотя бы по очереди. А на
темы, не касающиеся выборов, мы не ограничены, здесь
мы можем звать, кого хотим,
даже если они участвуют в
выборах. Так?
– Если они выступают как
специалисты в своей области
– да, конечно.
– Это понятно, а вот что
касается новой нормы закона,
запрещающей критиковать
оппонента, то я её категорически не понимаю.
– Это распространяется
только на телеэфир, а, например, на радио – уже нет.
– То есть пусть критикуют.
Ох, как хорошо!
– Запрет критики касается
только агитационных роликов, которые выходят на телевидении в рамках бесплатного
эфирного времени.
– В дискуссиях кандидаты
могут даже на телевидении
критиковать друг друга?
– В дискуссиях на телевидении не запрещено критиковать.
– Все понятно. А мне казалось, что совсем запрещена
вообще любая критика.
Виталий
Ярошевский:
Это очень важно знать. Кстати,
и для избирателей. …У меня
вопрос. Вот «Единая Россия»
не просто с экранов льется,
она, по-моему, из утюгов уже
звучит в квартирах. Не видите
ли вы, Центральная избирательная комиссия, информационного перекоса в пользу
определенной партии?
– Я хотела бы обратить
внимание на то, что надо разделять освещение предвыборной деятельности партий и текущей деятельности партии,
которая находится в парламенте, в частности, или кандидатов, которые занимают
соответствующие должности.
У нас кандидаты, баллотирующиеся в списках, занимающие государственные должности, высокие должности,
публичные должности, в отпуск не уходят и продолжают
осуществление своих должностных обязанностей.
Поэтому мы просим СМИ,
четко отделять, о ком вы
сейчас говорите. Запретить
со стороны ЦИК рассказывать о деятельности фракции, которая фактически
голосует за законы и своими
голосами законы проводит,
мы не можем.
– Не о запрете идет речь, а
о коррекции.
– О коррекции опять же в
чем? Не освещать такую деятельность? Пока у меня нет
оснований говорить, что это
возможно.
Елена Рыковцева: Давайте передадим слово слушателям. Теймураз Александрович, здравствуйте.
Слушатель: Добрый день.
Все видят, что с экранов везде, правильно сказал журналист, уже утюг включите – уже
и оттуда «Единая Россия»! И
я вас слушаю, а вы говорите,
что они закон не нарушают.
Что вы нас… за дураков принимаете!
Елена Рыковцева: Ой,
Теймураз Александрович,
давайте все-таки как-то так
без этой лексики, поспокойнее.

– В принципе, я могу ответить, я же говорю вам о том,
что написано в законе, а вы
можете оценивать, какой должен быть закон, вносить предложения соответствующие.
Елена Рыковцева: Теймураз Александрович, если
говорить спокойно об этом,
то, конечно, нужен мониторинг, нужна тенденция, нужно обязательно взяться журналистам, которые пишут о
телевидении, например, делать об этом свои обзоры.
Есть компания «Медиалогия»,
которая занимается отслеживанием количества упоминаний о выборах. Есть разные
методики, и я знаю, что в последнее время есть методика,
согласно которой если упоминается Грызлов, это совсем
не значит, что упоминается

Елена Рыковцева: Пожалуйста, Майя Владимировна,
насколько объективно освещаются выборы в прессе?
– На мой взгляд, личный,
который не может говорить о
том, что я все газеты читаю
или все телевидение просматриваю, честно вам признаюсь, освещается это, во
всяком случае, лучше, чем
четыре года назад.
– …«В своем партийном
средстве массовой информации партия имеет право негативно отзываться о конкурентах?» – спрашивает Света.
По-моему, имеет.
– Да, имеет. В рамках агитационных материалов.
Слушатель: Я приветствую, Лена, вас и ваших гостей. Очень хорошая передача. Майя Владимировна, я,

«Я ВИЖУ, КАК НЕКОТОРЫЕ СМИ ПРИГЛАШАЮТ ПООЧЕРЕДНО К СЕБЕ ЛИДЕРОВ ВЫДВИНУВШИХСЯ ПАРТИЙ И БЕСЕДУЮТ С НИМИ НА ТЕМУ ВЫБОРОВ. НА
МОЙ ВЗГЛЯД, ГЛАВНОЕ – ЭТО РАВНЫЙ
ПОДХОД. ЕСЛИ УЖ ТЫ ПРИГЛАСИЛ ЛИДЕРА, ПРИГЛАСИ И СЛЕДУЮЩЕГО».
«Единая Россия». Считается,
что он упоминается как спикер Госдумы. Я не согласна
с этим. Центризбирком, может быть, согласится. Тем не
менее, нужны обязательно
факты и цифры. Вот если предоставит Центральной избирательной комиссии список,
описание сюжетов, и она уже
сама вычленит: здесь, да, без
«Единой России» не обойтись,
здесь они обсуждали закон; а
вот здесь можно было бы какнибудь и не рассказывать об
этом случае в Тмутаракани,
который связан именно с партией… Может быть, так.
Елена Рыковцева: Александр из Тверской области,
здравствуйте.
Слушатель: Доброе утро,
дамы и господа. Если позволите, у меня такой вопрос к
гостям. Ваше личное мнение,
как вы видите, насколько
правильно, достоверно и по
закону освещаются предстоящие выборы, ваше частное
мнение?

как гражданин и избиратель,
ощущаю: с приходом господина Чурова, безусловно, Центризбирком старается сделать
более демократичными наши
выборы, и дай вам бог воли,
энергии и мужества в этом
деле.
– Спасибо.
– Майя Владимировна, я
посмотрел вчера подробно все
митинги, посвященные тому,
что Владимира Владимировича упрашивают остаться на
третий срок, прочел сегодня
всю прессу с утра. Вот, смотрите, ни одного плаката, ни
одного высказывания не было
«давайте
изменим
статью
Конституции», а были призывы к Владимиру Владимировичу нарушить Конституцию
и остаться на третий срок.
Вот ваше мнение хочу узнать.
Ведь органы милиции могли
административному
аресту
подвергнуть всех участников
митингов, потому что они требуют от президента нарушения Конституции.

– Не будем требовать
юридической грамотности от
граждан в том смысле, в котором они должны указать
номер, пункт статьи Конституции, который нужно изменять.
Мы будем все-таки исходить
из того, что граждане, видимо, имели в виду конституционные способы такого вот исполнения их желаний.
Елена Рыковцева: Майя
Владимировна, у меня прямо
по ходу эфира родилась идея.
А может быть перед президентскими выборами Центризбирком учредит свой печатный орган, в котором будет
вестись мониторинг того, что
происходит в прессе. Можно
так сделать, это реально?
– Я ловлю буквально на
слове, потому что орган-то у
нас печатный есть, но у него
рейтинг низкий.
– А как он называется?
– «Журнал о выборах».
– Он раз в месяц выходит?
– Периодичность его может быть увеличена, если
будет интерес. Поэтому ловлю на слове. Давайте попробуем.
Елена Рыковцева: Мы,
во-первых, на него посмотрим, как он выглядит, о чем
пишет, но половина этого
журнала должна быть отдана
мониторингу того, что происходит в прессе, потому что
это важно. Конечно, партии
друг на друга жалуются, у
них есть какие-то еще технологии, какие-то листовки
одной партии против другой,
но вся главная кампания ведется в прессе.
Виталий
Ярошевский:
И Майя Владимировна права, нынешняя кампания пока
у меня, например, изжоги не
вызывает. В отличие от компании четырехлетней давности,
когда вообще были нарушены
все пределы, нравственные,
этические, шла стрельба на
поражение. Сейчас этого нет.
– Были очень серьезные
претензии.
Виталий
Ярошевский:
Заслуга это ЦИК или общество
изменилось…
Елена
Рыковцева:
И
Сергей Владимирович, наш
слушатель, тоже отметил, что
какое-то есть ощущение того,
что чуть-чуть порядка стало
побольше.
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