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ПОРОГ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ УВЕЛИЧЕН С ПЯТИ ДО
СЕМИ ПРОЦЕНТОВ. С ТАКОЙ ИНИЦИАТИВОЙ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЗАТИШЬЯ ВЫСТУПИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПАРЛАМЕНТА, ЧЛЕН ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛЮДМИЛА БЕРЛИНА.

ИЛИ КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬ В БАЛАГАН ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Начало на стр. 1

Деловая игра проходила
на базе отдыха «Космос»
под Ангарском в течение
девяти дней. За это время
молодые люди сформировали органы представительной и исполнительной
власти, создали партии и
общественные организации. Главная цель игры,
чтобы ее участники, а это
42 человека из 13 муниципальных образований Приангарья, поняли, как органы
местного самоуправления и
горожане могут и должны
работать вместе над решением социальных проблем.
Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 2
г. Иркутска Петр Семенов
и председатель территориальной избирательной
комиссии № 3 г. Иркутска
Иван Садчиков стали частыми гостями Муниципиона.
Первое, что сделали
горожане — сформировали
избирательную комиссию.
В тот же день прошли и
первые выборы в городе.
Тайные. Участвовали в них
только члены комиссии. Согласно закону, тайным голосованием они избрали себе
председателя. Уже сам факт
первого в их жизни тайного
голосования стал для ребят
откровением.
«Много-много бумаг,
— вот и первое впечатление председателя избиркома Муниципиона Евгении
Мельниковой от своего
первого рабочего дня.
— Мы регистрировали партии, кандидатов в депутаты,
в мэры. Не было ни одной
свободной секунды. Все это
время нас консультировали
председатели территориальных избирательных комиссий Иркутска Петр Семенов и Иван Садчиков. Если
бы не их профессиональные
советы, то, боюсь, что выборы в Муниципионе стали бы
только игрой, а так мы словно прошли через горнило
настоящей избирательной
кампании. Мы получили
важный жизненный опыт.
Теперь я знаю наверняка

Семенов. — Субъектами выдвижения сейчас могут быть
только непосредственно
граждане РФ (самовыдвижение) или избирательные
объединения (политические
партии). Таким образом,
участникам пришлось создавать политические партии,
регистрировать их уставы.
Было создано четыре политических партии: партия
инициативной молодежи
(самая многочисленная на
момент создания), партия
ИдиНА, партия ЛДПР, партия зеленых человечков.
Преимуществом выдвижения от политической партии
по сравнению с самовыдвижением было отсутствие
сбора подписей».
Участники игры проявили небывалую активность
по выдвижению кандидатов. Так, на пост мэра было
выдвинуто 9 кандидатов, из
них 4 кандидата от партий.
На замещение трех депутатских мандатов в городской
Совет было выдвинуто 7
кандидатов.
Уже на стадии выдвижения не обошлось без нарушений законодательства.
Один из участников начал
агитацию еще до своего выдвижения, но уже во время
избирательной кампании.
Он посчитал, что раз еще
не баллотируется кандидатом, то он как простой
горожанин может агитировать за себя.
Однако избирательная
комиссия Муниципиона
правомерно расценила его
действия как незаконную
агитацию и приняла решение убрать незаконный
агитационный материал. И
это было единственное нарушение в ходе выборов.
Завидный показатель, почти идеальный, но как это и
бывает в жизни, идиллии не
суждено было случиться.
«Администрация стала
закрытым кружком для
избранных», — говорит
Надежда Грицких. Она
участвовала в предвыборной кампании в качестве
кандидата на должность
главы города и проиграла
избранному мэру до обид-

«БЫЛО СОЗДАНО ЧЕТЫРЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИИ: ПАРТИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ (САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ НА МОМЕНТ СОЗДАНИЯ),
ПАРТИЯ ИдиНА, ПАРТИЯ ЛДПР, ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ».
— без досконального знания законов любую избирательную кампанию легко
превратить в балаган. Это
огромная ответственность
— организовать и провести
выборы».
«При проведении выборов ребята знакомились
с последними изменениями
избирательного законодательства, которые касаются процедуры выдвижения
кандидатов, — говорит Петр

ного мало — всего один голос. Но не этот факт явился
причиной ее недовольства.
Девушку до глубины души
возмутили, по ее словам,
нацистские выходки мэра, и
она сумела сплотить вокруг
себя единомышленников.
— Во время выборов он был
белым и пушистым, а после
избрания показал свое истинное лицо диктатора. Положение усугублялось еще
тем, что и законодательные,

О

сновные доводы депутата сводятся к тому,
что представленные в
Законодательном собрании
политические партии должны быть более легитимны,
и обязаны расширять базу
своих сторонников. Идея не
новая. Так, на следующих
выборах депутатов Государственной Думы РФ партиям
предстоит побороться за
преодоление семипроцентного барьера, который пришёл
на смену действовавшей в
течение 14 лет пятипроцентной отметке. Федеральное
законодательство о выборах
оставляет вопрос увеличения
и уменьшения порога проходимости в региональные
представительные органы

Иркутской области» потребуется согласие простого
большинства депутатского
корпуса, то есть 23 депутатов. С учётом того, что пока
ни в одном из российских
регионов аналогичные предложения по увеличению проходного барьера для партий
ещё не отвергли, скорее
всего, она будет принята и
у нас.
Между тем, член фракции
«Родина» Георгий Кузьмин
высказался за введение
семипроцентного порога,
подчеркнув при этом, что
озвучивает своё личное мнение. Позиция фракции, по его
словам, будет выработана в
самое ближайшее время.
— На период формиро-

ны так или иначе должны
рождаться в дискуссии, но
ни в коем случае не при задействованной «машине для
голосования». А отсутствие
конкуренции непременно
скажется на качестве законов.
Но как бы не распределились мнения областных
законодателей в отношении
инициативы Людмилы Берлиной, по действующему Закону
выборы депутатов Собрания
проводиться больше никогда
не будут. Связано это с тем,
что с 1 января 2008 года
в результате объединения
Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского
автономного округа будет
образован новый субъект

ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГ

и судебные органы власти
города были коррумпированы, повязаны друг с другом
панибратскими отношениями. На это мы ответили
настоящим черным пиаром
– сняли документальный
фильм, в котором запечатлели все выходки мэра».
Насколько игра соответствует действительности?
«То, что происходило
здесь – это реалии российской жизни, мало того,
напрашиваются даже аналогии с Грузией и Украиной, — считает Надежда.
– Мы бунтовали таким же
образом».
Кстати, саму Надежду Грицких, благодаря
ее харизме, очевидным
лидерским качествам и
бескомпромиссному поведению в Муниципионе называли Юлией Тимошенко.
«Для меня такое сравнение
— комплимент» — признается Надежда.
Настойчивость оппозиции принесла свои плоды
— удалось инициировать
проведение референдума
по вопросу недоверия мэру,
но… жители города поддержали действующего мэра.

«ТО, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ЗДЕСЬ – ЭТО РЕАЛИИ
РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ, МАЛО ТОГО, НАПРАШИВАЮТСЯ ДАЖЕ АНАЛОГИИ С ГРУЗИЕЙ И УКРАИНОЙ,
— СЧИТАЕТ НАДЕЖДА. – МЫ БУНТОВАЛИ ТАКИМ
ЖЕ ОБРАЗОМ».
«Работа мэра – не манна небесная, — рассказывает Антон Чернышов, мэр
Муниципиона. — С меня
самый большой спрос, и
естественно, что кто-то
остается недовольным.
Было смоделировано много
социальных проблем, которые должна была решить
администрация города во
главе с мэром».
По всей видимости,
именно успешное решение
этих проблем и обеспечило
Антону поддержку на референдуме большинства жителей Муниципиона, которые
во второй раз выразили ему
свое доверие.
По окончании игры
председатели ТИК № 2 и
№ 3 Иркутска вручили подарки – литературу по избирательному праву — своим
юным коллегам, членам
избиркома Муниципиона, а

также депутатам города.
«Вы познали азы формирования органов местного
самоуправления, — обратился к ребятам Иван Садчиков. — Хотелось бы вас
поздравить и пригласить
участвовать в формировании участковых избирательных комиссий. Мы будем вас
рекомендовать о включении
в их состав. Я считаю, что
теперь вы более опытные,
более подготовленные к
этому кадры».
«Надеюсь, что среди вас
будет немало кандидатов в
депутаты и мэры на предстоящих выборах в своих
муниципальных образованиях, — поддержал своего
коллегу Петр Семенов.
— Вы получили знания,
теперь их нужно применить
в жизни».
Михаил Попов

В ГОРЯЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ,
НО НЕ В ГОРЯЧКЕ
ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ СОЗДАНИЯ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРА-

НИИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТО ПРЕДЛОЖЕ-

власти на откуп народным
избранникам.
Иркутский политолог
Юрий Пронин убеждён, что
самой «Единой России», являющейся генератором этой
идеи, опасаться нечего:
предлагаемый партийными
лидерами порог «медведи»
перешагнут без труда. Во
всяком случае, на прошлых
выборах в Законодательное
собрание партия набрала
более тридцати процентов голосов избирателей (сейчас из
45 депутатов Законодательного собрания 25 являются
единороссами).
— Это предложение рано
или поздно всё равно должно
было появиться, — убеждён
Юрий Пронин. — Поскольку
идея увеличения порога на
федеральном уровне успешно реализована, вполне
закономерно её лоббирование правящей партией и в
регионах.
Однако на уровне субъектов Федерации политическая
жизнь устроена несколько
по-другому, поэтому дискриминационный момент
так или иначе присутствует.
Отдельные игроки будут
вынуждены самоликвидироваться, поскольку априори
ясно, что в Собрание они не
пройдут. Лично мне «золотой
серединой» представляется
действие пятипроцентного
барьера. Это в меньшей
степени ущемляет права избирателей и политиков.
Пронин полагает, что в
случае вынесения вопроса
об этих поправках на сентябрьскую сессию будут не
исключены некоторые неожиданности. Законодательную инициативу Людмилы
Берлиной представители
большинства фракций приняли в штыки, считая семипроцентный барьер явно
завышенным.
— Пока не ясна позиция
«Родины», — говорит Юрий
Владимирович, — а от неё
многое зависит. Если фракция в составе семи человек
примкнёт к парламентскому
большинству, поправка
пройдёт без проблем. Если
«родинцы» инициативу саботируют и кто-то из единороссов станет нарушителем
партийной дисциплины, идея
об увеличении порога рискует так и остаться идеей.
Однако вероятность такого поворота событий мала.
Для внесения изменений в
Закон «О выборах депутатов
Законодательного собрания

вания партийной системы в
России принятие этой нормы
на всех уровнях является
вполне логичным, — говорит
Георгий Георгиевич. — Реализация поправки объективно пойдёт на пользу сложно
устроенной политической
системе. А спустя несколько лет, когда процесс будет
завершён, у нас возникнет
необходимость вернуться к
прежним законодательным
нормам. Но мне наиболее
демократичным представляется установление порога не
выше трёх процентов. Это
позволит формировать политические партии не сверху,
как это происходит сейчас,
а снизу.
— Новшество поможет
«Единой России» отсечь несколько хоть и небольших,
но находящихся в оппозиции
парламентскому большинству
партий, — считает Пронин.
—Например, на прошлых
выборах блок «За родное
Приангарье» (альянс «Союза правых сил» и Народной
Партии РФ) набрал 6,96 процента. Отделение «Российской Партии Пенсионеров»
смогло завоевать голоса 5,8
процента избирателей. Если
предположить, что текущая
политическая ситуация до
момента проведения выборов
в Законодательное собрание
не претерпит изменений,
становится ясным, что их
шансы одержать победу невелики. Поэтому, думаю, в
парламент реально пройдут
«Единая Россия», вероятно,
коммунисты и некая левая
партия, которая, возможно,
будет создана при участии
«Родины». Под большим
вопросом аграрии, а «Яблоко» и ЛДПР, без сомнений,
останутся на политических
задворках.
Политолог уверен, что оппозиция является своеобразным регулятором деятельности большинства, поэтому в
её праве на существование
сомневаться не приходится.
Основополагающие зако-

Федерации. И выборы пройдут на основании временного положения, подписанного
президентом.
Появляется резонный
вопрос: с какой целью «Единая Россия» настаивает на
внесении поправок, если
«деформируемый» закон всё
равно скоро ляжет в архивы?
Юрий Пронин полагает, что
в данной ситуации правящая
партия намеревается задать
политический ориентир. К
тому же введение семипроцентного барьера окажет
воздействие на федеральную власть, которой предстоит установить порог на
ближайшие выборы.
Этой же точки зрения
придерживается и политолог
Олег Воронин.
По его мнению, при разработке закона о выборах
областного парламента за
основу однозначно будет взят
действующий закон. «Это задел на будущее», — говорит
Олег Львович.
Возникает вопрос и о
дате выборов депутатов Законодательного собрания.
Федеральный конституционный закон о создании нового региона, в котором и обозначат этот день, вероятно,
будет подписан лишь к концу
нынешнего года.
Пока в качестве наиболее
вероятных сроков проведения выборов рассматривается конец 2007 года и конец
2008. Причём, второй вариант отвечает настроениям
большинства депутатов Собрания, но с точки зрения
экономики является менее
предпочтительным.
Иркутские политологи
склоняются к тому, что целесообразнее Законодательной
собрание избрать 2 декабря
2007 года — одновременно
с выборами депутатов Государственной Думы. Это совмещение позволит сэкономить миллионы бюджетных
средств.

найдены возможности для защиты интересов представителей старшего поколения в
пенсионном обеспечении, при
уплате транспортного налога,
расчётах за жилищно-коммунальные услуги. Удалось для
них ввести бесплатный проезд
к садовым участкам и сохранить льготы для поездок в
пригородном транспорте. И
совсем недавно принят закон, который уровнял рядовых
пенсионеров с большим трудовым стажем с теми, кто отмечен званием «Ветеран труда».
С нового года свыше 180 тысяч пенсионеров получат ежемесячную добавку к пенсии в
280 рублей. Устранить несправедливость, возникшую из-за
пробела в законодательстве,
предложил областной совет
ветеранов и получил полную
поддержку со стороны депутатов. Столь же согласованно

стоит действовать и в дальнейшем, обратив внимание на
ревизию социальных законов.
Сама жизнь подскажет, какие
коррективы предстоит внести,
где возникли пробелы или
перекосы.
Нина Ивановна Суворова, председатель самой
молодой общественной
организации – областного
отделения Российского Союза сельских женщин:
— Нашему союзу нет ещё и
года, но первые добрые дела
в активе имеются. Набирают
силу проекты «Крестьянская
династия», «Культурное наследие и традиции крестьянского уклада», «Сельская
семья». Радуемся, что к нам
потянулись люди. Подписывая
соглашение, надеемся, что у
нас появятся дополнительные
возможности для реализации
своих планов. Согласитесь,

что крестьянский уклад отличен от городского, но
далеко не всегда законодательные акты отражают
сельскую специфику. Нам же
хотелось, чтобы областные
законы носили не усреднённый характер, а учитывали
различную специфику, в том
числе и сельскую. Депутатам
надо услышать голос сельской
женщины, на которой, честно
говоря, и держится сегодняшнее село.
Что же касается создания
при Законодательном собрании совета общественных
организаций, то предложение Виктора Круглова получило полную поддержку. Все
участники встречи заявили
о готовности войти в состав
будущего совета. Остаётся
только подождать на этот
счёт решения сессии.
Борис Краинский

«ПОКА НЕ ЯСНА ПОЗИЦИЯ «РОДИНЫ», А ОТ НЕЁ
МНОГОЕ ЗАВИСИТ. ЕСЛИ ФРАКЦИЯ В СОСТАВЕ СЕМИ ЧЕЛОВЕК ПРИМКНЁТ К ПАРЛАМЕНТСКОМУ БОЛЬШИНСТВУ, ПОПРАВКА ПРОЙДЁТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. ЕСЛИ
«РОДИНЦЫ» ИНИЦИАТИВУ САБОТИРУЮТ И КТО-ТО
ИЗ ЕДИНОРОССОВ СТАНЕТ НАРУШИТЕЛЕМ ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ИДЕЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОРОГА
РИСКУЕТ ТАК И ОСТАТЬСЯ ИДЕЕЙ».

Александр Гриневский

НИЕ ВИКТОРА КРУГЛОВА ПОЛУЧИЛО ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ.

Начало на стр. 5

О

дновременно приглашаем наших партнеров вносить предложения по возможным законодательным инициативам,
самым деятельным образом
участвовать в экспертизе законопроектов.
Законодатели, в свою
очередь, надеются, что общественники в рамках своих
обязательств будут ставить
перед парламентариями
действительно злободневные проблемы, исходя из
реальных, прежде всего,
финансовых, возможностей
областного бюджета. Чего
греха таить, зачастую, даже
среди депутатов, ещё даёт
о себе знать популизм и политическая конъюктура, а не
трезвый расчёт.
— Особенно много на-

ходится охотников введения
дополнительных социальных
льгот, резкого увеличения
детских пособий, — напомнил
Виктор Круглов. — Да, решать
подобные проблемы необходимо, чем мы и занимаемся,
но исходить при этом следует
всё-таки из реальных возможностей областной казны, а не
заниматься обманом людей,
чем порой и оборачиваются
громкие предложения, якобы
направленные на защиту нуждающихся.
В этой связи председатель
Собрания высказал идею
о создании при областном
парламенте совета общественных организаций. Своих
представителей в него могла
бы делегировать каждая организация, имеющая областной
статус. Этот совет, по мнению
Виктора Круглова, способен
контролировать и рождение

закона, и его дальнейшую
жизнь.
— Такой консультативный
орган принесёт очевидную
пользу, — убеждён председатель. — В силах совета
взвесить и оценить реальные
возможности областной казны и отсеять предложения
популистов, пускающих пыль
в глаза ради собственной выгоды.
Точек приложения совместных сил, как показало
обсуждение, очень много.
Это вселяет надежду на результативное сотрудничество.
Виктор Круглов признался,
что его особенно беспокоит
исполнение законов – самое
слабое звено в законотворческой работе.
— Мы не очень чётко
представляем, как они претворяются в жизнь. И потому
столь важны ваши оценки,

поскольку никто лучше вас
не скажет: живёт закон, приносит пользу или надо срочно
вносить поправки, чтобы он не
зарос пылью.

Главное – выбрать
прицел
В свою очередь и руководители общественных
организаций при подписании
соглашений постарались обозначить основные направления действий и главные точки
приложения совместных сил.
Вот лишь некоторые из прозвучавших оценок.
Лилия Львовна Бранденбург, председатель Иркутского отделения Союза
пенсионеров России:
— Наши соглашения – это
серьёзный шаг к повышению статуса общественных

организаций. Инициатива,
проявленная областным парламентом, поможет повысить
наше значение в общественно-политической жизни региона. Главной же коллективной
заботой должно стать выполнение социальных программ,
действующих на областном
уровне. Депутатам надо постараться найти в областном
бюджете побольше средств на
финансирование социальных
программ, а мы займёмся мобилизацией общественности
на выполнение намеченного.
Пётр Фёдорович Московских, председатель
областного совета ветеранов войны и труда:
— У нас давние контакты с
Законодательным собранием.
Только в нынешнем созыве,
за год с небольшим, депутаты
приняли с десяток законов в
ответ на наши просьбы. Были

