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Прошли сквозь фильтр
ПАРТИЙ в России становится
всё больше, но количество
реальных игроков на выборах за год уменьшилось в
разы. К началу августа представители только трети партий (от общего числа партий,
имеющих право выдвигать
кандидатов) были зарегистрированы кандидатами на
региональных выборах, сообщает РБК.

из-за похожих названий могли
бы отобрать у нее часть голосов.
Такой вывод делают эксперты
Комитета гражданских инициатив (Александр Кынев, Аркадий
Любарев) во втором докладе,
посвященном наблюдению за
выборами 14 сентября.
Согласно данным Центризбиркома, не участвует в выборах
и партия политолога Андрея Богданова «Народный альянс», которая до декабря прошлого года
называлась «Родная страна».

В ФОКУСЕ

Плюрализм на Алтае
Из 69 избирательных объединений, зарегистрированных
Минюстом и имеющих право выдвигать кандидатов в этом году,
в бюллетени на выборах регионального уровня 14 сентября, по
подсчетам РБК, попадет только
треть. К 1 августа избирательные
комиссии субъектов Федерации
зарегистрировали кандидатов
от 13 партий на губернаторских
выборах и от 18 – на выборах в
региональные парламенты (как
по одномандатным округам, так
и по спискам). В прошлом году
в единый день голосования в
бюллетенях в некоторых регионах были представители от 54
партий.
В этом году даже на этапе выдвижения партий было меньше
– 34. Наибольшее политическое
многообразие в этом году будет в
Республике Алтай, там 14 партий
выдвинули свои списки в парламент, и в Волгоградской области
– там таких партий 13. В Крыму
и Севастополе также выдвинули
списки 14 и 15 партий соответственно. Этап регистрации партий в этих новых регионах еще
не завершен, по его окончании
число участников выборов может
сократиться.
Срок, отведенный избиркомам на принятие решений о регистрации кандидатов, в большинстве регионов истекает в период с 9 по 14 августа. Кандидаты в губернаторы должны были
собрать от 5% до 10% подписей
муниципальных депутатов и мэров. Претенденты на мандаты в
региональных парламентах проходили через фильтр, установленный за несколько месяцев до

Экономные участники

объявления выборов, и одномандатники собирали 3% подписей
избирателей в округе, списки
– 0,5% в регионе.
В обнародованном в июле
докладе кудринского Комитета
гражданских инициатив (КГИ) о
предвыборной ситуации делается вывод, что подтвердился
прежний прогноз экспертов КГИ:
«Ужесточение условий регистрации кандидатов в сочетании с
резким уменьшением числа партий, пользующихся льготами,
означает создание для многих
оппозиционных партий ситуации
замкнутого круга: чтобы участвовать в выборах, нужно иметь
льготы при регистрации, но чтобы
иметь льготы, нужно до этого успешно участвовать в выборах».

Меньше спойлеров
Непарламентские партии,
уже имеющие допуск на выборы
в Госдуму (не должны собирать
подписи те, что имеют хотя бы

один мандат в любом региональном парламенте), пропускают
выборы 2014 года в большинстве регионов. «Яблоко» на губернаторских выборах вообще
не будет представлено: ни один
из выдвинутых им четверых кандидатов не смог зарегистрироваться.
«Яблоко», получившее на
последних выборах в Госдуму 3%
голосов, обладает также привилегией не собирать подписи избирателей на выборах региональных
парламентов. Партия воспользовалась этой льготой в Тульской,
Волгоградской областях, республиках Марий Эл, Алтай, Кабардино-Балкария, Татарстан. В Карачаево-Черкесии список «завернули», так как после исключения
пяти кандидатов по их личным
заявлениям в списке осталось 28
кандидатов, а по закону их должно быть не менее 30.
Не будет на губернаторских
выборах и Республиканской партии России – Партии народной

свободы. Партия выдвинула кандидатов в четырех регионах, но
они не смогли преодолеть муниципальный фильтр. В результате
партия будет участвовать только
в выборах парламентов тех регионов, где у нее есть локальная
льгота (право не собирать подписи в данном субъекте Федерации), – Тыва и Алтай.
Заметно снизилась по сравнению с прошлым годом активность
«Гражданской платформы». В
губернаторы партия выдвинула
четверых кандидатов, зарегистрирован пока только Игорь Морарь в Мурманской области. По
одномандатным округам «Гражданская платформа» выставила
кандидатов только в Москве и
меньше, чем ожидалось, – в шести из 45 округов.
Фактическое самоустранение от выборов «Гражданской
платформы» сделало излишним
участие в нынешней кампании
партий «Гражданская позиция»
и «Гражданская сила», которые

«Партии, имеющие локальные льготы, в основном воспользовались такой возможностью
при выдвижении партийных
списков», – отмечается в докладе КГИ. В их числе «Родина»,
которая выдвинула кандидатов в
Республике Алтай, Волгоградской, Тульской областях и в Элисте, «Патриоты России» – в Карачаево-Черкесской Республике,
Элисте и Владикавказе, «Коммунисты России» – в КарачаевоЧеркесии, КПСС – в Волгоградской области, Российская партия
пенсионеров за справедливость
– в Тульской области.
Но не все воспользовались
привилегией не собирать подписи в определенных регионах.
«Правое дело» не выдвинуло
списков в Кабардино-Балкарской
Республике и в Волгоградской
области, а Партия пенсионеров
России – в Тульской области.
Институт социально-экономических и политических исследований в своем недавнем докладе
назвал пониженную активность
партий на выборах в 2014 году
«экономной» стратегией, обусловленной «мягкими требованиями к партиям на выборах в
Госдуму».
Впрочем, по мнению политолога Александра Кынева, власть
вновь изменит избирательное
законодательство накануне выборов в Госдуму, что станет еще
одним ситом для партий.
По материалам rbc.ru
Фото с сайта
download.inbanner.vn

РЕГИОНАЛЬНЫЕ выборы в России,
которые пройдут в единый день голосования, будут одними из самых масштабных. Как рассказал глава Центральной избирательной комиссии
Владимир Чуров, в настоящее время
уже становится очевидно, что на этих
выборах будет побит рекорд по числу
выдвинутых кандидатов всех уровней. Процедура регистрации завершается, а в государственной автоматизированной системе «Выборы» уже
имеется информация о более чем 100
тысячах кандидатов разного уровня.
При этом Владимир Чуров констатировал, что также выросло и количество кандидатов с судимостью.
– К сожалению, продолжается увеличение числа кандидатов, ранее судимых,
а также не указавших сведений о судимости. По данным на 5 августа, проверено
менее четверти списков, а уже выявлено
240 кандидатов, которые представили
недостоверные сведения о судимости либо
вообще не указали сведений об имеющейся судимости. На общем фоне выделяются
Челябинск и Челябинская область. На выборах в органы местного самоуправления
10 кандидатов, из которых 8 самовыдви-

СПРАВКА
C 1 июля 2012 года в России изменилось федеральное избирательное законодательство – был
установлен так называемый «криминальный фильтр». Осужденные
за тяжкие и особо тяжкие преступления лишились права быть
избранными. Эти изменения были
внесены в закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан РФ».
14 октября 2012 года в России прошел единый день голосования. Десяткам кандидатов было отказано
в регистрации, поскольку ранее
они были осуждены за грабеж, мошенничество, крупные кражи. Не
помогло даже то, что судимости у
многих были сняты или погашены.
В итоге шесть граждан обратились
в Конституционный Суд, который в
октябре 2013 года отменил «криминальный фильтр», соответствующие изменения были внесены в
избирательное законодательство.

Проверка на судимость
женцев и 2 кандидата от парламентских
партий, указали наличие у них судимости,
но при проверке оказалось, что трое из
них не могут баллотироваться, поскольку
имеют судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления и срок ограничения их
избирательного права еще не истек. Они
были сняты с выборов, – рассказал Владимир Чуров.
По словам председателя ЦИК России,
статьи у судимых кандидатов разные, но
чисто криминальные – побои, истязание,
грабеж, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти.
Кроме того, как отметил Владимир Чуров,
при дальнейшей проверке в Челябинской
области выявилось еще 15 кандидатов,
которые скрыли наличие у них судимости,
и среди них есть выдвинутые парламентскими партиями.
– Проверка продолжается, и, к сожалению, число выявленных случаев сокрытия судимости, в том числе за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, будет расти, – прогнозирует глава ЦИК РФ,
отмечая, что Центризбирком регулярно
информирует партии о выявленных нарушениях у их кандидатов. – Мы просим
партии внимательно относиться к формированию списков кандидатов на выборах.
Среди судимых есть выдвинутые всеми
четырьмя парламентскими партиями.
При этом, как отмечает Владимир Чуров, проверка кандидатов идет не только по региональной базе, но и по данным
главного информационно-аналитического
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центра МВД, от которого «никуда не скроешься».
Среди тех, у кого имеется судимость,
на выборах в Челябинской области выдвинулись: Дамир Бадартынов (выборы
в Совет депутатов Центрального района,
самовыдвиженец), Марк Болдов (выборы
в Совет депутатов Ленинского района,
«Единая Россия»), Эмиль Валеев (выборы
в Совет депутатов Калининского района,
самовыдвиженец), Алексей Гашков (выборы в Совет депутатов Тракторозаводского
района, самовыдвиженец), Федор Гребнев (выборы в Совет депутатов Советского района, самовыдвиженец), Дмитрий
Ломакин (выборы в Совет депутатов Советского района, ЛДПР) и другие.
Напомним, 14 сентября в Челябинске состоятся муниципальные выборы по
новой системе. Горожанам предстоит избрать 170 депутатов представительных
органов (советов) семи вновь образованных муниципальных образований – внутригородских районов города Челябинска.
По данным на 7 августа, на этих муниципальных выборах выдвинулись 1203 кандидата, зарегистрированы 683.
Учитывая список граждан с судимостями из Челябинской области, не всех
своих кандидатов удается партиям проконтролировать и проверить детали их
биографий. В связи с этим участились
случаи отзыва партиями кандидатов с
предвыборной гонки после того, как
темные пятна их прошлого предавались
публичной огласке. Кандидатов-самовы-

движенцев в таком случае снимают избиркомы.
Согласно российскому законодательству, не имеют права быть избранными
граждане РФ, осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные
преступления; осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия
или погашения судимости; осужденные к
лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, – до истечения 15
лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности и
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления; подвергнутые административному наказанию за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3
и 20.29 Кодекса об административных
правонарушениях, если голосование на
выборах состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
По материалам izvestia.ru,
сайта Избирательной комиссии
города Челябинска
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Круг чтения
РУКОВОДИТЕЛЬ иркутского представительства федерального журнала «Регионы России» Андрей Южаков рассказал, почему хочет написать книгу о политике и как произведения об исторических деятелях помогают выстроить
личную траекторию развития.

Нужные книги
«приходят» сами
– Андрей, первое, на
что я обратила внимание
на вашем столе, – то, чему
предстоит стать главной темой нашей беседы, – книги: «Алексей Михайлович.
Монарх эпохи раскола» и
«Кутузов. Фельдмаршал победы». Какова предыстория
их появления здесь?
– Еще несколько дней назад их было три, я отдал почитать «Макиавелли. Мастер
политических интриг». Все эти
книги – из серии «Великие исторические персоны», которую
выпускает издательский дом
«Коммерсантъ». Подобные книги – это мой профессиональный
интерес: по первому образованию я историк, специализируюсь на мировой истории. Считаю, что герои этих книг – наиболее яркие люди, которые
внесли вклад в историю России,
мира, и мне было интересно
прочитать еще один рассказ о
них и сравнить, например, со
взглядом Карамзина, собрание
сочинений которого по истории
Государства Российского я закончил читать недавно. Когда
сопоставляешь, как описывают
жизнь известного человека авторы разных эпох – через детали, поступки, создаешь более
полную картину мира и картину
собственных действий, на это
вдохновляют волевые качества
сильных людей.
– С позиции историка как
вы считаете, насколько чтение книг гражданами государства влияет на «биографию» страны?
– История самого большого государства складывается
из маленьких историй его жителей, и чем больше каждый
из нас будет вкладывать в саморазвитие, тем полноценнее
будет и история страны. Поэтому читать обязательно надо и
классику, и профессиональную
литературу. Это создает запас
знаний, предостерегает от ошибок. Становление России как
мощного государства во многом
обусловлено тем, что россияне
считались самой читающей нацией в мире.
К сожалению, сейчас эту
лидирующую позицию мы утратили, во многом это связано с
уклоном в философию «общества потребления», упрощением школьной программы. В
то время как, например, меня
научили читать в четыре года,
потом были серьезные уроки по
литературе и длинные списки
для чтения, что сделало чтение
необходимым, как дыхание,
что, в свою очередь, помогает
ориентироваться в мире и чувствовать себя увереннее. Сейчас
многое из классических произведений перечитываю, разбавляя их качественной современной литературой. Одно время
запоем читал книги Бориса
Акунина про Эраста Фандорина, его художественный взгляд
на исторические события многое мне дал.
– Вы упомянули школьную программу, и тогда следующий вопрос о ней. Сейчас ее сильно перекраивают, убирают многих русских
романистов, классиков, того
же Лескова. Насколько это
оправдано?
– Думаю, к школьной программе надо подойти разумно,
без лишних эмоций и без укоренившегося убеждения, что
если так было десятки лет, то
это хорошо. И обязательно
стоит учитывать возраст, в котором произведение «раскроется» перед читателем максимально. Полностью «Войну и
мир» я прочитал в достаточно
зрелом возрасте – лет в 27–28,
«Мастера и Маргариту» в 30
лет. Думаю, что для осознания мыслей и идей, заложенных Толстым и Булгаковым,
это оптимальное время. Также
не стоит забывать, что у авторов, чьи книги включены в
школьную программу, очень
богатое наследие, позволяющее выбрать произведения для
учеников разных классов. И не
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нужно игнорировать богатство
зарубежной литературы, уже
со школы надо открывать для
себя Голсуорси, Шекспира.
– В современных журналах можно встретить различные опросы, касающиеся главных книг, отражающих душу русского человека. Какие назовете вы?
– Рассказы Чехова, «Униженные и оскорбленные» Достоевского, «Очарованный
странник» Лескова, произведения Булгакова, кроме «Собачьего сердца», «Гранатовый
браслет» Куприна.
– Должна ли быть «местная поправка» для этого
списка: насколько важно
читать знаменитых писателей-соседей для понимания особенностей местного
менталитета, выстраивания
отношений, да и для понимания самого себя?
– Важно помнить о своей
малой родине и гордиться ей,
как это делают наши знаменитые земляки Валентин Распутин и Денис Мацуев.
– Восприятие художественного произведения –
всегда сотворчество, считал
Дмитрий Лихачев. На каких
произведениях это особенно
ярко проявилось для вас?
– Опять же учитывая мое
увлечение историей, особенно
специализацию на монголоведении, такое качество книг для
меня – у Василия Яна и Исая
Калашникова, много писавших
про средневековых героев периода татаро-монгольского
ига. Мне близок дух их книг,
историческая откровенность и
художественная четкость. Чего
нет, например, у Карамзина,
который создавал всё же чуть
приукрашенную историю, не
всегда следовал фактам.
– При интересе к исторической литературе, связанной с необходимостью
постоянного самообразования работе Вы составляете
список книг, которые обязательно планируете прочитать?
– Нет, книги ко мне сами
«приходят», у каждого жизненного периода они свои,
как и люди. С возрастом, под
влиянием различных обстоятельств меняется мировоззрение, а значит, меняется
потребность в книгах. Если
десять лет назад я читал русскую классику, то пять лет назад – Бориса Акунина. Сейчас
я возвращаюсь к классике и
историческим книгам. Неизменным остается одно: для
себя определил, что не могу
читать электронные книги,
мне удобнее по-прежнему переворачивать страницу.
– Если бы вам предложили написать книгу, о чем и
какой бы она была?
– Безусловно, о политике,
которая так или иначе связана с моей работой последние
лет десять. В этой книге я бы
постарался решить кажущуюся мне принципиально важной
проблему: разрушить стереотипы, искажающие представление о политической системе
и формируемые новостным
управляемым фоном. Так, уже
стало афоризмом выражение о
том, что «политика – грязное
дело». Всё, что сейчас пишется
о хождении во власть, только
подтверждает этот тезис. Но
многое происходит отнюдь не
так, и мне было бы интересно
исследовать, проанализировать
и написать об этом.
– Что вы читаете своему
годовалому сыну и какие
книги дадите ему первыми,
когда он научится читать?
– Давно читаем ему сказки
Пушкина, позже будут сказки
Андерсена и стихи Агнии Барто
и, конечно, книги, которые я
сам любил в детстве. Человек,
воспитанный на классической
литературе, не может дать
ребенку что-то хуже, только
лучше.
Беседовала Анна Важенина
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