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На карте выборов

В Республике Алтай считают дни до выборов
В РОССИИ 14 сентября пройдет более 5,7 тысячи избирательных кампаний в 84
субъектах Федерации, предвыборных баталий в этом
политическом сезоне не
будет только в Республике
Ингушетии. По данным Центризбиркома, в выборах всех
уровней принимают участие
59 политических партий из
69, имеющих на это право.

В ФОКУСЕ

Обратный отсчет
На сайте Избирательной комиссии Республики Алтай запущен сервис, сообщающий посетителям, сколько дней, часов,
минут и даже секунд осталось
до единого дня голосования 14
сентября. На эту дату назначены выборы главы Республики и
депутатов регионального парламента. На момент сдачи номера
в печать в Республике Алтай завершался процесс выдвижения
кандидатов.
Кстати, в поддержку выдвижения кандидата на должность
главы Республики Алтай должно
быть собрано 83 подписи депутатов представительных органов
муниципальных образований
и (или) глав муниципалитетов.
Максимальное число представляемых подписей не может превышать 87. Кроме того, кандидата на пост главы Республики
должны поддержать депутаты и
главы не менее чем в девяти муниципальных районах и городском округе Алтая.
Процесс сбора подписей не
обошелся без острых моментов.
В республиканский избирком
поступила жалоба от представителей партий КПРФ, «Родина»,
«РПР-Парнас» и нескольких
депутатов, в которой заявители
указывали, что один из кандидатов на должность главы
Республики Алтай (Александр
Бердников) якобы нарушает избирательное законодательство.
Он собирает больше подписей в
свою поддержку, чем требуется
по закону, тем самым ограничивая возможность иных кандидатов получить необходимое количество подписей. Кроме того,
по мнению заявителей, данный
кандидат при сборе подписей
использовал административный
ресурс. Какие-либо факты в
подтверждение своих доводов
заявители не привели.
Избирком провел проверку,
рассмотрел жалобу на заседании рабочей группы по информационным спорам, направил
материалы в прокуратуру для
проверки. В итоге сведения, изложенные в жалобе, не были
подтверждены, и заявителям
отказали в удовлетворении их
требований.

своить себе функции областного
избиркома.
– Нас не может не беспокоить
приведенное выше обстоятельство, – заявил председатель ЦИК
России. – Возможно, нам придется направить представителя
в Тульскую область для того,
чтобы понять, что препятствует
или кто препятствует, какие обстоятельства привели к тому, что
одна из четырех парламентских
партий Российской Федерации
до сих пор не провела конференцию по выдвижению списка своих кандидатов на выборах Тульской областной думы.
Владимир Чуров подтвердил,
что в Тульский облизбирком от
регионального отделения «Справедливой России» не поступило уведомление о проведении
конференции по выдвижению
партийного списка для участия
в борьбе за депутатские мандаты областной думы. Впрочем,
как пояснил он, время еще есть.
Выдвижение кандидатов в соответствии с календарным планом
выборов завершится только 30
июля, а предоставление документов для регистрации – 4 августа.
– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации стоит на страже интересов
избирателей. У избирателя должен быть выбор, и избиратель
сам определит, за кого он будет
голосовать, – подчеркнул Владимир Чуров. – Для создания
реальной конкуренции и высокой активности избирателей в
единый день голосования необходимо в полной мере соблюдать
законодательство, и каждый из
участников избирательной кампании должен заниматься своим
делом. У каждого участника избирательной кампании свои права и обязанности. Право партий
– выдвигать списки кандидатов,
обязанности и право избирательной комиссии – проверять списки
на соответствие законодательству. Обязанность администраций
города, района, поселка, области – обеспечить условия для голосования.
21 июля пресс-служба ЦИК
России поместила информацию, что Избирательная комис-

сия Тульской области получила
уведомление регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия» в Тульской области о проведении 24
июля 2014 года конференции по
вопросам выдвижения списка
кандидатов в депутаты Тульской
областной думы шестого созыва.

шесть человек (273 кандидата на 45 мест), сообщает «РБК
daily». Большинство кандидатов,
а это 210 человек, выдвинуто
по спискам парламентских партий и «Яблока» – им не нужно
было собирать подписи 3% избирателей округа для регистрации. Остальные претенденты
– самовыдвиженцы, из них 11
поддержаны «Единой Россией»,
шестеро представляют «Гражданскую платформу» бизнесмена Михаила Прохорова. Еще четырех человек выставила партия
«Родина», двоих – «Гражданская
сила», зарегистрировано по одному кандидату Российской экологической партии «Зеленые» и
Социал-демократической партии
России.
– В ряде округов провластные
кандидаты участвуют в выборах
по спискам ЛДПР, «Справедливой России» и «Гражданской
платформы», – отмечает политолог фонда Института социальноэкономических и политических
исследований Александр Пожалов. – Только двое из собиравших подписи несистемных оппозиционеров успешно преодолели

Центральный аппарат политической партии «Справедливая
Россия» направил своих сотрудников в Тулу для оказания помощи в проведении конференции. А по поручению Владимира
Чурова ситуацию контролирует
член ЦИК России Сергей Даниленко.

Внук за дедом
Подробное освещение в СМИ
ведется кампании по выборам
депутатов в Мосгордуму. Так, по
сообщению газеты «Ведомости»,
еще в апреле стало известно, что
для организации видеонаблюдения в день голосования на
участках 14 сентября департамент Москвы по конкурентной
политике объявил тендер с максимальной ценой госконтракта
– 405 млн рублей.
Процесс выдвижения и регистрации кандидатов оказался
весьма непростым. На выборах
в Мосгордуму на одно депутатское место в среднем претендуют

барьер и зарегистрировались:
муниципальный депутат округа Щукино Максим Кац и общественный деятель Алена Попова.
Еще несколько членов либеральной коалиции «За Москву» идут
по списку «Яблока».
«Единая Россия» оставила
пять из 45 избирательных округов Москвы без сильных кандидатов, там могут победить представители «Гражданской платформы», ЛДПР, «Справедливой
России».
Наибольший резонанс в СМИ
вызвал отказ в регистрации Марии Гайдар (43-й округ) – в собранных ею подписях обнаружено 22,5% брака при максимально допустимых 10%. Брак был
выявлен семью графологами и
при сверке подписей с паспортной базой УФМС. Штаб Гайдар
провел встречную проверку, обнаружив ошибки в самой базе
УФМС. Однако это не повлияло
на решение комиссии: число забракованных подписей скорректировали, но отказ в регистрации оставили в силе.
В целом округ №43 необычный, в нем за место депутата
будут бороться артист Леонид
Ярмольник от «Гражданской
платформы» и кандидат «Единой
России» Вера Шастина. Партия
власти оставила свободным для
кандидатов от оппозиции округ
№44, в котором у эсера Ильи
Свиридова не осталось явных

Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга расписались в честности

Предвыборная обстановка
в Тульской области настолько
оказалась впечатляющей, что
потребовала вмешательства
Москвы. По сообщению прессслужбы ЦИК России, 17 июля
состоялся брифинг председателя Центризбиркома Владимира Чурова, особое внимание он
уделил предвыборной ситуации
в Тульской области. Там у партии «Справедливая Россия» возникли проблемы с проведением
конференции по выдвижению
кандидатов в депутаты Тульской
областной думы шестого созыва.
В Центризбирком поступило обращение председателя партии
«Справедливая Россия» Сергея
Миронова с информацией о том,
что администрация Тульской области фактически решила при-
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Всё по-честному
Пять кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга договорились о совместных действиях по
предотвращению нарушений на
выборах, сообщает «Интерфакс».
Торжественное подписание
соглашения состоялось в пятницу. Врио губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

В Туле облизбиркому помогают из Москвы

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, БУДУТ ЛИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА УЧАСТКАХ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ.

В думу по-тульски

конкурентов. Аналогично складывается положение в округе
№8, где зампред московского
Сбербанка, кандидат «Гражданской платформы» (еще и самый
богатый кандидат в Мосгордуму
согласно декларации за 2013
год) Денис Константинов столкнется с внуком лидера коммунистов Леонидом Зюгановым.
В одном из самых оппозиционно настроенных округов №37
нет кандидатов от партии власти. Борьба будет между кандидатом от КПРФ Николаем Губенко,
лидером московской «Гражданской платформы» Михаилом Вышегородцевым и «яблочницей»
Еленой Русаковой. Зато в округе
№33 бороться за депутатский
мандат будут два единоросса:
выдвинутая от партии глава исполкома столичной «Единой России» Людмила Гусева и депутат
Мосгордумы Олег Бочаров, которому партия отказала в помощи.

(«Единая Россия»), Ирина Иванова (КПРФ), Константин Сухенко (ЛДПР), Андрей Петров
(«Родина»), Тахир Бикбаев («Зеленые»), а также председатель
петербургского избиркома Алексей Пучнин утвердили «семь
принципов честных и интеллигентных выборов».
В качестве основных принципов при проведении губернаторских выборов названы законность, честность, прозрачность,
представительность, равенство,
взаимодействие, интеллигентность. «Кандидаты на должность губернатора Санкт-Петербурга выражают уверенность,
что вражда, скандалы, подкуп,
ложь, стремление к разрушению
и безразличие неприемлемы для
нашего города. Жители СанктПетербурга достойны по-настоящему интеллигентных выборов!»
– отмечается в документе.
Обращаясь к участникам
церемонии, Алексей Пучнин отметил, что это первый случай в
электоральной истории Северной столицы, когда все кандидаты на должность губернатора
Санкт-Петербурга подписывают
подобный документ. Под прозрачностью выборов в СанктПетербурге, кстати, понимают
не только доступ на участки наблюдателей, но и использование
систем видеонаблюдения, прозрачных ящиков для голосования и КОИБ. В единый день голосования 14 сентября прозрачные
ящики будут установлены на
1834 участках, КОИБ – на 138.
В отличие от Москвы в СанктПетербурге еще не определились, будут ли организовывать
видеонаблюдение в день выборов. Обсуждается возможность
использовать веб-камеры, которые работали на президентских
выборах и сейчас хранятся на
складах ОАО «Ростелеком». За
обслуживание одного устройства
эта компания просит 50 тысяч
рублей. Нетрудно посчитать, что
если на каждом участке установят хотя бы по одной веб-камере, то это обойдется бюджету
почти в 100 млн рублей.
Более того, на выборы планируется пригласить международных наблюдателей из Европы
и Америки. Как считает Алексей
Пучнин, иностранцев должно
быть больше десяти, а в идеале
– не меньше сотни.
По материалам
сайтов избиркомов
и федеральных СМИ

Круг чтения
ДИРЕКТОР по развитию компании «М7» и главный редактор журнала «Механик» Павел Ступко считает книгу универсальным элементом полноценной жизни: она учит лучше любых бизнес-тренеров, развлекает лучше сериалов и
помогает в работе лучше «нужных связей».

«Лучший блокбастер
у нас в голове»
– Известный писатель
Герман Кох в одном из интервью назвал Россию
«страной, в которой книги
всё еще воспринимаются
серьезно». Насколько чтение серьезный и важный
процесс для вас?
– Для меня и тех, с кем я
общаюсь, чтение – важный элемент жизни. Уверен, что чтение
в первую очередь необходимо для личностного развития.
Людей, которые много читают,
видно сразу: у них богатый
словарный запас, широкий
кругозор, интересные темы для
разговора. Кроме того, чтение
– лучшее развлечение. Лучший
блокбастер «снимается» у нас
в голове, пока мы читаем книгу. Так снять не получится ни у
одного режиссера, ведь все чужие образы меркнут перед картинами, которые рисует наша
фантазия во время восприятия
текста.
– Назовете книги, которые «спроецировали» лучшие «блокбастеры» в вашем воображении?
– «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «12 стульев»
Ильи Ильфа и Евгения Петрова,
«Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека.
Это самые-самые главные книги для меня, которые в любое
время могу открыть на любой
странице и перечитать.
– Помните первую взятую в руки книгу?
– Мое первое четкое воспоминание с участием книг: мне
года два, я стою в детской кроватке с высокими бортиками из
деревянных реек и буквально
закопан по пояс в самые разные книги. Большинство из них
были не детскими.
Родители собрали огромную
библиотеку, даже несмотря на
то, что в те годы книги были
большим дефицитом. Мама покупала их при любой возможности, выписывала по почте.
И вот отец, стараясь передать
мне семейное увлечение, клал
книги вместо игрушек в мою
кроватку, я рос в них, рассматривал, листал и привык к ним,
«сжился».
Самостоятельно читать
начал лет в пять, в детстве и
отрочестве книги были моим
главным развлечением, особенно любил читать про войну
и пиратов, одной из первых
серьезных книг стала «Война
и мир».
– Какой литературный
герой больше повлиял на
ваше мировоззрение?
– Родион Раскольников.
Прочитав «Преступление и наказание», я навсегда понял:
таким человеком быть нельзя.
– Многие сейчас переходят с бумажных книг на
электронные, вы последовали тенденции?
– Я скачал несколько книг,
прочел их, но вернулся к привычным бумажным. Ощущения
от шуршания страниц ничего
не заменит, в этом есть свой
шарм. Особенно если книга досталась тебе по наследству и
ты знаешь, что на ней выросли
несколько поколений родных,
помнишь, как сам первый раз
взял ее в руки. У меня трепетное отношение к таким нашим
семейным книгам, и если приходится открывать современные издания любимых произведений, чувствуется – уже
что-то не то.
– У вас есть особые правила чтения?
– У меня есть список планируемых для прочтения книг,
который я постоянно пополняю.
Теперь, по примеру Игоря Манна, уважаемого мною бизнесмена, одного из основателей
книжного издательства, хочу
сформировать у себя привычку читать три книги в месяц.
Причем не только относящиеся
к деловой литературе, но и из
художественной тоже.
– Какая из последних
прочитанных книг произвела особо сильное впечатление?
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– Как руководитель развивающейся компании я читаю
много литературы по бизнесу.
Никакой тренинг не даст тебе
столько, сколько прочитанная,
законспектированная и осмысленная тобой книга. Одна из
последних важных для меня
книг, которая помогла значительно улучшить развитие
нашей компании, – «Добейся
максимума. Сильные стороны
сотрудников на службе бизнеса» Маркуса Бэкингема и Дональда О. Клифтона.
Ее суть в том, что при выборе работы стоит ориентироваться не на какие-то мимолетные внешние факторы, а
исключительно на собственный
талант. Приведу одну цитату
Бенджамина Франклина, которая наиболее полно отражает
и рациональную, и эмоциональную составляющие книги:
«Единственное, что нас отличает, это то, что, просыпаясь,
я занимаюсь любимым делом.
И у меня есть возможность заниматься им каждый день».
Руководствуясь изложенной в
книге концепцией и тестами по
выявлению талантов, мы изменили подход к формированию
коллектива компании, давая
каждому полноценно раскрыть
потенциал, занимаясь именно тем делом, к которому есть
способности. Кстати, эту книгу
мы купили каждому нашему сотруднику.
– Недавно издательство
«Манн, Иванов и Фербер»,
специализирующееся на
выпуске деловой литературы, на своем сайте предложило руководителям компаний ответить на вопрос,
есть ли на их предприятиях
корпоративные библиотеки и считают ли они их необходимыми. Переадресую
его вам.
– Мы начали создавать
корпоративную библиотеку
несколько лет назад. Она располагается в приемной. Сейчас
в ней более 50 книг, среди которых труды Брайана Трейси,
Ричарда Бренсона, Ирины Хакамады. Их подход к развитию,
бизнесу близок нашему, и некоторые элементы своей работы мы усиливаем благодаря
описанному опыту. К профессиональной литературе планирую добавить художественную,
формирующую мировоззрение,
допустим, «Атлант расправил
плечи» Айн Рэнд.
Пополняется библиотека по
принципу: кто-то узнал о новой
интересной книге – мы ее купили и поставили на полку.
Для меня важно сформировать в компании развивающее
пространство, стимулирующее
коллектив думать и осваивать
инновации.
– В вашей семье существуют традиции, связанные с
чтением?
– Каждый день мы обязательно читаем детям сказки
на ночь. Шестилетний сын уже
сам понемногу читает, процесс
его увлекает. Если ему предложить на выбор мультфильмы,
айпэд или книжку – он книжку
выберет.
– Если бы вам предложили написать книгу – любую,
не ограничивая себя ни в
объеме, ни в теме, о чем бы
она была?
– Писательством увлекаются многие мои родственники.
Дедушка и отец писали рассказы, двоюродный брат выпустил
книгу прозы, а тетя – книгу
стихов. Жена постоянно готовит статьи в разные журналы,
я регулярно делаю материалы
в журнал «Механик» и, думаю,
мог бы написать и книгу, но
только о том, в чем хорошо разбираюсь, – в организации бизнеса. Постарался бы сделать
ее качественной, интересной,
полезной, насыщенной примерами, как те книги, которые вдохновляют на инновации меня самого. Думаю, это
всё впереди.
Беседовала Анна Важенина
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