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АктуАльНо

Самый малочисленный пар-
ламент в мире насчитывает 
всего 14 сенаторов и находит-
ся в Микронезии. При этом в 
Конгресс Федеративных Шта-
тов Микронезии входят 4 пар-
тийных представителя, кото-
рые избираются на 4-летний 
срок, а оставшиеся 10 прохо-
дят по одномандатным округам 
и работают в парламенте два 
года.

* * *
Грекам и перуанцам, прогу-

лявшим выборы, откажут в об-
служивании при посещении 
целого ряда государственных 
учреждений. Австралийцам в 
качестве наказания выбрали 
денежные штрафы, в Бразилии 

у всех, кто решил не ходить на 
выборы, попросту заберут па-
спорт и не отдадут его до тех 
пор, пока выборщик не испра-
вит ситуацию при следующем 
волеизъявлении. В Бельгии же 
ввели прогрессивную штраф-
ную шкалу: в первый раз неуча-
стие в выборах обойдется на-
рушителю в 50 евро, а за вто-
рой прогул он заплатит уже 
125.

* * *
Малайзия - конституционная 

монархия, и королевское право 
наследуется, но там каждые 
пять лет меняются монархи. 
Все дело в том, что страна раз-
делена на девять штатов, а в 
каждом из них правит свой мо-

нарх. Вот из этих девяти прави-
телей и выбирают раз в пять 
лет царственную особу.

* * *
Во Всекитайском собрании 

народных представителей ра-
ботает самое большое в мире 
количество представителей 
народа. В его составе почти 
три тысячи членов, и полно-
стью он собирается только 
лишь раз в год.

* * *
Необычным итогом завер-

шилась кампания по выбору 
греческого монарха 150-летней 
давности. Во время всеобщего 
референдума в 1862 году 95% 
голосов набрал принц Альберт, 
который был сыном англий-

ской королевы Виктории. Каза-
лось бы, он и должен стать 
следующим правителем Гре-
ции.

Однако годом ранее россия-
не, французы и британцы под-
писали соглашение, по которо-
му греческий трон не могли 
занять члены их монарших се-
мей. Такими же принципами 
руководствовалось и большин-
ство других монарших се-
мейств в Европе. Результатом 
отказов стало то, что трон Гре-
ции занял принц датский Виль-
гельм, набравший всего 6 (

!) голосов. Однако он при-
шелся грекам по душе и правил 
ими полстолетия под именем 
Георг.

- Ольга Владиславовна, каково количе-
ство претендентов, заявивших о своем 
желании бороться на предстоящих 18 
марта выборах за пост Президента Рос-
сии?

- С 18 декабря 2017 года по 12 января 
2018-го в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации поступили 
уведомления о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением кандидатов на 
должность Президента Российской Федера-
ции, от 70 субъектов выдвижения: от 24 по-
литических партий и 46 граждан, заявивших 
о своем самовыдвижении.

В настоящее время на пост Президента 
России претендуют 15 представителей по-
литических партий:
 ЛДПР представляет кандидат В.В. Жи-

риновский
 «Честно/Человек. Справедливость. От-

ветственность/» - Р.И. Худяков
 «Яблоко» - Г.А. Явлинский
 «Партия роста» - Б.Ю. Титов
 «Альянс зеленых» - Э.К. Агурбаш
 «Российский общенародный союз» - 

С.Н. Бабурин
 «Монархическая партия» - А.А. Баков
 КПРФ - П.Н. Грудинин
 «Гражданская инициатива» - К.А. Соб-

чак
 «Партия «Добрых дел» - Е.В. Гордон
 «Партия Социальных Реформ - Прибыль 

от природных ресурсов - Народу» - С.П. По-
лищук
 «Партия социальной защиты» - М.В. Коз-

лов
 «Коммунистическая партия коммунисты 

России» - М.А. Сурайкин
 «Рот фронт» - Н.С. Лисицына
 «Всероссийская политическая партия 

«Народная партия России» - И.В. Волынец
И два кандидата, выдвинувшиеся в поряд-

ке самовыдвижения: В.В. Путин и В.В. Ми-
хайлов

Напомню: кандидатам на долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, необходимо со-
брать не менее 300 тысяч подписей 
по всей стране. Причем в одном 
регионе может быть собрано не бо-
лее 7500 таких подписей. Кандида-
там от непарламентских партий 
требуется собрать 100 тысяч под-
писей, при этом в одном субъекте РФ может 
быть собрано не более 2500 подписей. А вот 
кандидаты от парламентских партий от сбо-
ра подписей освобождены.

Поэтому Владимир Вольфович Жиринов-
ский, выдвинутый ЛДПР, и Павел Николае-
вич Грудинин, выдвинутый КПРФ, уже за-
регистрированы в качестве кандидатов на 
должность Президента Российской Феде-
рации. 

- Каков крайний срок представления 
таких подписей в ЦИК России?

- Сроки сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов также 
достаточно сжаты. Представить в Централь-
ную избирательную комиссию России до-
кументы и подписи избирателей можно до 
18.00 31 января. После этого Центризбирком 
в течение 10 дней будет проверять представ-
ленные документы и подписи для вынесения 
решения о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.

Таким образом, список зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будет окончательно 
сформирован к концу первой декады февра-
ля. Именно к этому времени избиратели уже 
смогут понять, фамилии каких кандидатов 
они увидят в избирательном бюллетене. Это 
значит, что у людей появится возможность 
более конкретно задуматься о своем воле-
изъявлении на выборах, придя 18 марта на 
голосование. 

- А с какого времени начинается агита-

ционный период в президентской кампа-
нии?

- Для кандидатов на должность главы го-
сударства предвыборная 
агитация разрешена с того 
самого момента, когда они 
передали в ЦИК России за-
явление о согласии баллоти-
роваться. После этого пре-
тенденты на высший госу-
дарственный пост могут в 
установленном законом по-
рядке проводить митинги, 
встречи с избирателями, 
размещать рекламные пла-
каты. Можно также распро-
странять листовки, календа-
ри и другую агитационную 
продукцию, при этом ее сто-

имость по закону не должна превышать 100 
рублей за штуку. 

Предвыборная агитация, связанная с ма-
териальными затратами, может идти только 
после того, как кандидатом будет сформи-
рован свой избирательный фонд, и эти за-
траты будут оплачены из средств этого са-
мого фонда.

Самая же активная фаза предвыборной 
агитации - в средствах массовой информа-
ции - для всех кандидатов начнется одно-
временно, с 17 февраля. Завершится она в 
полночь 17 марта, когда наступит «день ти-
шины».

- Самим избирателям что посоветуете 
делать в ожидании главных выборов 
страны?

- По мере возможностей следить за ходом 
избирательной кампании, знакомиться с про-
граммными выступлениями и заявлениями 
кандидатов на должность главы государства. 

Тем же избирателям, которые в день голо-
сования - в воскресенье, 18 марта, - плани-
руют быть вне места своей регистрации, 
советую уже сейчас предварительно опреде-
литься, где они будут голосовать. Для этого 
уже с 31 января можно обратиться в любую 
территориальную избирательную комиссию 
или отдел многофункционального центра, 
чтобы заполнить там заявление о включении 
себя в список для голосования по месту 
своего нахождения в день голосования.

Интервью вел
Алексей ПАВЛОВ.

Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федера-
ции набирает обороты. Позади первый и, пожалуй, наиболее форма-
лизованный ее период - время выдвижения кандидатов на долж-
ность главы государства. 
На вопросы о том, чем запомнился начальный этап кампании и что 

будет дальше, отвечает председатель Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной комиссии Ольга ДЕГТЯРЕВА.

Время собирать подписи
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