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20 ЛЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Как всё начиналось

ВСПОМИНАЯ события 20-летней
давности, невольно ловишь себя на
мысли: «Ну что такое 20 лет в масштабах мировой истории? Это даже
не миг, а еще меньше». Но если
посмотреть на этот отрезок времени
с позиции человеческой жизни, то
получится весьма насыщенный период. На страницах газет оживают
истории, лица, дела. И об избирательной комиссии можно прочесть
в «Восточно-Сибирской правде»,
листая подшивку за 1995 год.

Половина на половину
Вот известный ныне политический
аналитик и уважаемый редактор Юрий
Пронин 20 лет назад писал для «Восточки» (статья от 1 июля 1995 года
«Депутаты готовятся к выборам»):
«Вопросы финансовой политики заняли, безусловно, центральное место в
работе двенадцатой сессии Законодательного собрания. По итогам первого
квартала и с учетом инфляции скорректированы основные показатели областного бюджета на текущий год, причем
наш регион, став дотируемым, получит
из фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 131 миллиард рублей. <…>
Согласие двух ветвей власти, законодательной и исполнительной,
подвергается серьезным испытаниям.
По мере приближения федеральных
и региональных выборов усиливается
разоблачительный настрой части парламентариев. <…> После короткой, но
жаркой дискуссии большинство поддержало в первом чтении Кодекс областной государственной службы, на
подпись губернатору направлен закон
“Об избирательной комиссии Иркутской области”. Законопроекты о выборах
губернатора и депутатов Собрания, в
органы местного самоуправления и об
областном референдуме предстоит рассмотреть в сентябре».
А уже 6 июля 1995 года на страницах газеты был заголовок «Избирком
сформирован»: «Губернатор назвал
семь из четырнадцати членов избирательной комиссии Иркутской области
(Валерий Андриянов, Михаил Алешкевич, Олег Гуменюк, Андрей Жуковский,
Галина Момотова, Людмила Раевская,
Виктор Харнахоев). Согласно действующему законодательству, другую половину состава определяет Законодательное собрание, что и было сделано
на минувшей сессии. Оставшиеся вакансии заполнили Александр Ведров,
Галина Верес, Виктор Ковригин, Елена
Романова, Александр Савинок, Алексей
Хориноев, Людмила Шавенкова».
Стартовавшая тем же летом кампания по выборам в Государственную
Думу заставила новый состав избиркома тут же включиться в работу. И не
просто информировать избирателей,
для которых демократическая система
выборов была еще внове, а призывать
всех участников избирательного процесса неукоснительно следовать букве
закона.
Председатель избиркома Валерий
Андриянов в интервью Юрию Пронину
рассказывал о сложностях, связанных
с формированием окружных комиссий:
«За 92 дня, т.е. до 15 сентября, каждая
из ветвей власти области – губернатор
и Законодательное собрание области –
должны были сформировать свою половину членов окружных избирательных
комиссий во всех четырех избирательных округах области. Избирательная
комиссия области еще 27 июля рекомендовала властям области приступить

«БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ-ЭКСПЕРТ ТРАВМИРОВАЛ НЕ САМЫЙ ВАЖНЫЙ
ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ОРГАН».
к формированию окружкомов, взяв за
основу составы комиссий, проводивших
выборы в 1993 году. В течение августа
службы администрации области и Законодательного собрания проводили работу по выдвижению членов окружных
комиссий. К 12 сентября и губернатор и
Заксобрание представили в избирательную комиссию области свои решения по
составу. В ситуацию неожиданно вмешался Центризбирком России, который
заявил, что состав комиссии, назначенный Законодательным собранием,
нелегитимен, т.е. сформирован с нарушением закона. Действительно, в связи
с выездом ряда депутатов в командировки, в отпуск и по другим причинам
не удалось собрать необходимый для
созыва внеочередной сессии кворум. Но
вместе с тем в установленный срок, 12
сентября, более половины депутатов
ознакомились с предложенными кандидатурами членов комиссии и дали
письменное согласие на назначение. 22
сентября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. По
результатам обсуждения ЦИК согласился с нашими доводами и признал постановление Законодательного собрания соответствующим закону. <…>
За 55 дней, т.е. 22 октября, завершится регистрация кандидатов в депутаты по общефедеральному и в одномандатных округах и начнется период
предвыборной агитации».

Переход на личности
Конечно, в прессе находили отражение все этапы избирательной кампании. Особенно тщательно описывались
кандидаты, выдвинувшиеся в депутаты
Госдумы. С национальным колоритом
рассказывалось о претендентах на мандат 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, выдвинутый группой избирателей, хотя и является председателем
недавно созданной окружной аграрной
партии.
Вторым зарегистрирован Малеев
Валерий Геннадьевич, директор совхоза “Каменский”. Выдвинут группой
избирателей. Кандидату 31 год, но он
уже испытан на депутатском ристалище, будучи депутатом окружной Думы
от “мятежного” Боханского района (депутаты-боханцы не голосовали за принятие Устава округа, полагая, что его
принятие отдалит от области, ослабит их
социально-экономические связи).
Третий претендент хорошо известен
избирателям округа – это их нынешний
депутат в Госдуме Сергей Семенович
Босхолов. Выдвинут общественно-политическим движением “Наш дом – Россия”.
Есть 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

«МОСКВОЙ УЖЕ ВЫДЕЛЕНО ШЕСТЬ ИЗ ЗАПРОШЕННЫХ ИРКУТЯНАМИ ДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ».

членам комиссии и корреспондентам
И.В. Киселев, представляющий интересы юного кандидата. Будем надеяться,
что потенциальный депутат-эксперт
травмировал не самый важный для законодателя орган».
В ноябре Избирательная комиссия
через прессу информировала кандидатов о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных
фондов кандидатов в депутаты Госдумы. Наряду c требованиями об открытии
специальных счетов в отделениях Сберегательного банка было и такое: «При
снятии кандидатом своей кандидатуры
или его отзыве избирательным объединением (блоком) избирательная комиссия может отнести на счет кандидата
соответствующую часть понесенных
ею расходов, включая средства, выделенные на предвыборную агитацию».
Любопытно, как возвращали деньги
кандидаты после выборов, ведь существовало следующее законодательное
регулирование: «Не позднее чем через
30 дней после дня выборов кандидаты
возвращают соответствующей избирательной комиссии неизрасходованные
денежные средства в размере, пропорциональном размеру средств, выделенных им избирательной комиссией.
Другие остатки денежных средств
не позднее чем через два месяца после опубликования результатов выборов возвращаются кандидатам пропорционально вложенным средствам,
организациям и лицам, осуществившим
пожертвования и перечисления в избирательные фонды, с разрешения
соответствующей избирательной комиссии».

Деньги на выборы
Завершение процесса регистрации
кандидатов в депутаты Государственной думы в иркутском облизбиркоме в
1995 году отметили пресс-конференцией, на которой побывал и корреспондент «Восточки»: «Участниками второго, агитационно-пропагандистского,
этапа станут 27 кандидатов, которые
разыграют четыре депутатских места
(еще один, пятый, парламентарий определится в Усть-Ордынском округе). В
Ангарском избирательном округе №80
семь претендентов: Павел Алещенко,
Александр Бессалов, Светлана Короле-

ва, Виктор Кузьмин, Александр Любославский, Виктор Машинский и председатель Ангарского отделения Партии
любителей пива Вадим Писаревский.
Шесть кандидатов зарегистрированы в
Братском округе №81: Владимир Анякин, Владимир Викулов, Николай Макаров, Лев Пономарев, Виталий Шуба,
Михаил Скомаров. Наиболее высокая
конкуренция в Иркутске – десять человек на место, сама низкая в Тулунском
округе №83 – четыре человека.
Среди кандидатов преобладают
формально независимые (10 человек),
троих выдвинула ЛДПР, по два кандидата – у “Нашего дома – России”, “Демократической России” и Партии любителей пива. По одному представляют
Коммунистическую и Аграрную партии,
объединения “Демократический выбор
России”, Конгресс русских общин, “Стабильная Россия”, “Служим России”, Всероссийское общественно-политическое
движение транспортников и Союз работников жилищно-коммунального хозяйства. Мужчины в явном большинстве,
и кандидатов-женщин только двое.
Для проведения выборов в Приангарье сформировано 1595 участковых и
42 территориальные комиссии. В ближайшее время состоится жеребьевка, в
ходе которой определятся сроки десятиминутных бесплатных выступлений
каждого из кандидатов по государственному радио и телевидению».
Экономическая ситуация в 1990-е
годы была весьма сложной и напрямую
отражалась на проведении выборов.
Свидетельства этому можно найти в газетах за 1995 год. Если сейчас необходимые средства на организацию выборов
выделяют заранее, практически сразу
после назначения выборов, то в 1990-е
денег катастрофически не хватало. Вот
что опубликовала «Восточно-Сибирская
правда» 10 декабря: «К выборам в Государственную думу все готово. Более
того, избирком приступил к подготовке
июньских выборов Президента России и
депутатов Законодательного собрания
области. Пока же снята острая проблема финансирования организационнотехнической стороны голосования 17
декабря. Так, Москвой уже выделено
шесть из запрошенных иркутянами десяти миллиардов рублей, что позволяет
решить основные вопросы».

Властный треугольник
В этом же номере были опубликованы результаты опроса иркутян, который
провели специалисты Иркутской государственной экономической академии
(ныне БГУЭП). Горожан спрашивали:
«Будете ли вы участвовать в выборах
17 декабря?» Положительно ответили
67,6%, отрицательно – 26,9%, не определились – 5,5% респондентов. При
этом не желающих голосовать просили уточнить, почему они игнорируют
выборы. «Не верю, что новый состав
Госдумы сможет изменить ситуацию к
лучшему» – заявили 20,6%. «Я никогда не принимаю участия в выборах»
– признались 18,7%. «Не верю предвыборным обещаниям» – ответили 18,1%.
«Не верю, что мой голос может что-то
изменить» – сказали 11,6% горожан.
Интересно сейчас, зная исход тех
выборов, почитать и аналитику местных экспертов, которую они излагали
на страницах региональной прессы:
«Предвыборная ситуация в Иркутской
области определяется соперничеством
трех группировок. Борьба идет в перспективе за губернаторское кресло, ибо в
каждой группе есть претендент на участие в следующих губернаторских выборах, намеченных на март 1998 года.
Первая группа – Союз промышленников и предпринимателей области,
вошедший в блок “Наш дом – Россия”.
Союз промышленников обладает боль-

шинством в Законодательном собрании
области, а его президент Федор Середюк возглавляет еще и ключевой в собрании комитет по бюджету.
Вторую группу возглавляет мэр Иркутска Борис Говорин. Третий претендент – первый заместитель главы обладминистрации Владимир Яковенко из
Братска.
Губернатор Ножиков тщательно следит, чтобы три вершины треугольника
слишком не сближались, но и не вступали в открытую конфронтацию».
Главной темой «Восточки» за 19 декабря 1995 года стали предварительные
итоги выборов. Газета сообщала, что по
итогам голосования в трети избирательных участков лидирует Коммунистическая партия РФ, получившая 15,8% голосов, ЛДПР – 12,7%, «Наш дом – Россия»
поддержали 9,9%, «Женщины России»
– 6,9%, «Яблоко» – 6,5%.
Корреспонденты писали: «17 декабря политическая активность жителей
Приангарья была существенно выше,
чем на предыдущих выборах депутатов
Госдумы два года назад. По предварительным данным, в голосовании участвовало 56% избирателей. Таким образом, выборы, для признания которых
состоявшимися необходима 25-процентная явка, прошли успешно во всех
пяти одномандатных округах.
Результаты голосования по Иркутску говорят об уверенном лидерстве
в 82-м округе нынешнего депутата
Госдумы Юрия Тена. В Ангарском округе лидером стал Виктор Машинский, в
Братском – Виталий Шуба, в Тулунском
– Анатолий Турусин, Усть-Ордынском
– Сергей Босхолов».
Есть упоминания и о жалобах, поступивших в комиссии в день голосования: «17 декабря кандидат в депутаты
по Братскому избирательному округу
Лев Пономарев подал протест в областную избирательную комиссию на телерадиокомпанию “Братск”, которая в
субботу и в воскресенье зачитывала в
эфире письмо мэра И. Невмержицкого с
нелестными отзывами о кандидате.

«В НАЧАЛЕ ДЕВЯТОГО ВЕЧЕРА В ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЮНЫЙ ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩИЛ, ЧТО ЗАМИНИРОВАН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 113/114».

Мэр города поставил в вину Пономареву московскую прописку, равнодушие к вопросам местного самоуправления и слабое представление о чаяниях
братчан. <…> Еще раньше это письмо
публиковалось в муниципальной газете
рядом с политической рекламой».
Интересно, что в черной рамочке в
этом же выпуске газеты была помещена информация от правоохранительных
органов с подробной сводкой происшествий. Сейчас такое в газете вряд ли
увидишь: «Пресс-служба УВД области
сообщила, что 3240 сотрудников милиции были задействованы в охране общественного порядка на избирательных
участках Приангарья. Чрезвычайных
происшествий во время голосования не
зарегистрировано. Кроме, пожалуй, одного случая. В начале девятого вечера
в воскресенье юный голос по телефону сообщил, что заминирован избирательный участок 113/114 (школа №77 в
микрорайоне Первомайский). На место
срочно выехала оперативная группа. Не
прерывая работы избирательного участка, на котором к тому времени было
уже малолюдно, сотрудники милиции
все тщательно осмотрели, но взрывного
устройства не обнаружили.
В целом же за сутки криминогенная обстановка в области была относительно спокойной. Зарегистрированы
три убийства, один случай нанесения
тяжких телесных повреждений, одно
изнасилование, два разбойных нападения, семь грабежей, один угон автомобиля».

Депутаты в раздумье
Но не только выборы в Госдуму
волновали жителей области и авторов
«Восточки» в 1995 году. Все внимательно следили, как же поступят областные парламентарии. Пойдут ли на
назначение новых выборов или захотят
продлить свои полномочия.
Владимир Мазуров 21 октября сообщал: «Внеочередную, четырнадцатую,
сессию провели в среду депутаты областного парламента. Ожидалось, что
основная дискуссия развернется вокруг
закона “О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области”.
С одной стороны, в конце марта 1996
года истекает срок полномочий нынешних депутатов. С другой стороны, появился указ российского президента,
который эти полномочия продлевает и
тем самым ставит под большой вопрос
необходимость проведения выборов.
Казалось, Борис Николаевич в очередной раз дал депутатам хороший повод
посоревноваться в красноречии у микрофона, заклеймить имперские замашки
(или поддержать – кому что ближе), но
ничего такого не случилось. Возможно,
ситуацию разрядило короткое пояснение, которое дал на сессии заместитель
председателя Законодательного собрания Г. Истомин. “Мы сейчас не готовы,
– заявил он, – дать однозначный ответ
на указ президента. Согласно закону
(если мы его сегодня примем), дата выборов должна быть объявлена в январе
1996 года. Так что у нас еще есть время
определиться…”».
Так увлекательно и ярко начиналась
работа Избирательной комиссии Иркутской области на постоянной основе. Избирком стоял у истоков формирования
всей выборной системы Приангарья. Он
испытывал на себе все изменения избирательного законодательства. Немало
уважаемых людей за истекшие 20 лет
брали на себя нелегкую ношу организаторов выборов. Но все они с симпатией
и теплом вспоминают опыт проведения
избирательных кампаний.
Ася Семёнова

