
Избир.com
№ 5 (56)
май 2012 г.            Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г.Екатеринбурга

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ВЫБОРАХ

Много партий! 
Хороших и разных?

Раз в три года
Упрощается система отчет-

ности для партий. Вновь соз-
даваемые партии вместо еже-
годного финансового отчета о 
поступлении и расходовании 
средств перед ЦИК и Минюстом 
будут отчитываться только пе-
ред ЦИК раз в три года. 

Партии, созданные до 4 
апреля 2012 года, должны 
представить в ЦИК сводные фи-
нансовые отчеты за 2012 год не 
позднее 1 апреля 2013 года.

Осень покажет...
Закон вступил в силу, и это 

дает возможность новым поли-
тическим партиям зарегистриро-
ваться до начала осенней изби-
рательной кампании в местные 
органы власти.

Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет!

3 апреля Президент России Дмитрий Медведев 
подписал закон, упрощающий порядок 
регистрации партий. Поправки в закон "О 
политических партиях" были опубликованы 
4 апреля в "Российской Газете", и с этого 
момента они вступили в силу.

Безусловное лидерство в 
этом смысле делят две партии. 

Первая (в наименованиях 
партий сохранены орфография 
и пунктуация оригиналов по вер-
сии сайта Минюста) - «Народ-
ная, Казачья Консолидация 
противодействия чиновникам, 
нарушающих законы, Консти-
туцию и природные права Ка-
заков, на самоорганизацию и 
самоуправление «Союз Каза-
чьих Формирований РФ»». 

А вторая - «Народная Кон-
солидация непартийных об-
щественных организаций и 
политических партий которым 
отказано в регистрации «Мы, 
Русский Народ»». 

Другие оргкомитеты берут не 
столько количеством слов в на-
звании, сколько их качеством. 
В частности, среди ожидающих 
регистрацию обнаружились пар-
тии: «Субтропическая Россия», 
«Клуб Друзей Русского Наро-
да», «Добрые Люди России», 
«Без названия», «Партия 18+», 
«Хипстер пати (Партия хип-
стеров России)», «Пираццкая 
партия России», «Партия люб-
ви», «Партия любителей пива», 
«Деревенская партия», «УТРО», 
«Без названия», «Посади свое 
дерево», а также «Трезвая Рос-
сия», «Умная Россия», «Россия 
без мракобесия» и т.д.

А одним из самых популяр-
ных стало наименование «Про-
тив всех», на которое претенду-
ют сразу пять партий.

С 3 мая вступил в силу Федеральный закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с освобождением 
политических партий от сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления".

Согласно закону при про-
ведении любых выборов, за 
исключением выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции, все политические партии 
освобождаются от сбора под-
писей избирателей. 

Таким образом, только об-
щественные объединения, не 
являющиеся политическими 
партиями и обладающие стату-
сом избирательного объедине-
ния на выборах в органы мест-
ного самоуправления, должны 
собирать подписи в поддержку 
выдвинутых ими кандидатов. 

На выборах Президента 
сохраняется требование о сбо-
ре подписей избирателей поли-
тическими партиями, которые 
не представлены в Госдуме 
и законодательных органах 
госвласти не менее чем одной 
трети субъектов РФ. 

Однако количество подписей 
существенно уменьшено. Мини-
мальное количество подписей, 
необходимое для поддержки 
кандидата, выдвинутого такой 
политической партией на долж-
ность Президента, сокращено с 
2-х миллионов до 100 тысяч.

От подписей свободны! 

Кандидату на высший госу-
дарственный пост, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения, 
вместо минимальных 2 млн. 
подписей потребуется собрать 
не менее 300 тысяч подписей. 
В одном субъекте РФ может 
быть собрано не более 7 тысяч 
500 подписей.

По материалам «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Заявки на регистрацию, по 
данным официального сайта 
Минюста по состоянию на 11 
мая подали 172 партийных 
оргкомитета. 

И прежде всего в этом списке, 
конечно, выделяются партии с 
экзотическими названиями. 

P.S. В 1999 году в выборах 
в Государственную Думу при-
няли участие 169 партий. Но 
лишь 7 из них дожили до двух 
последних выборов и смогли 
в них участвовать после уже-
сточения правил регистрации 
в середине 2000-х годов, в со-
ответствии с которыми партия 
должна была иметь по всей 
стране не менее 50000 чле-
нов.

Меньше в 80 раз
Согласно документу, мини-

мальная численность партий 
снижается в 80 раз - с 40 тысяч 
до 500 человек, а для проведе-
ния учредительного съезда по-
требуется собрать 84 человека 
- по два делегата от каждого 
отделения из 42 регионов Рос-
сии. 

Сами с усами!
Раньше  количество членов 

партии в региональных отде-
лениях должно было быть не 
менее 150 человек. В новой ре-
дакции закона - минимальная   
численность   членов   партии   
в   ее региональных отделениях  
регламентируется Уставом са-
мой политической партии.

Время на ошибки
Отныне, если минюст выявит 

в поданных регистрационных 
документах ошибки или нару-
шения, это не будет означать 
немедленный отказ в реги-
страции, а лишь приостановку 
деятельности политической пар-
тии на три месяца. 

Это время отводится руко-
водству партии на устранение 
недочетов согласно письменным 
рекомендациям минюста.

Запрет на плагиат
Новым партиям, собираю-

щимся подать документы на 
регистрацию, в своих названиях 
нельзя использовать назва-
ния и аббревиатуры уже за-
регистрированных политиче-
ских партий и общественных 
объединений.

Участие в выборах - 
обязательно!

Политическая  партия,  не  
принимающая  в  течение семи 
лет подряд участия  в  выборах,  
подлежит  ликвидации.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ВЫБОРАХ

Кандидаты от партий
Кандидаты в губернаторы будут 

выдвигаться политическими пар-
тиями, при этом они могут быть 
беспартийными или представи-
телями других партий. 

Самовыдвиженцы
Разрешено участвовать в вы-

борах и самовыдвиженцам, од-
нако это право должно быть про-
писано в законе субъекта РФ. 

Для участия в борьбе самовы-
движенцам нужно будет собрать 
в свою поддержку от 0,5 % до 2 
% подписей избирателей, прожи-
вающих на территории.

Нужна поддержка
Для выдвигаемых партиями 

кандидатов, а также самовыдви-
женцев необходимо будет зару-
читься поддержкой от 5 до 10 
% муниципальных депутатов 
и избранных на выборах глав 
муниципальных образований. 

Поддержать им можно будет 
только одного кандидата.

Хочу в губернаторы
Избираться на пост губернато-

ра смогут граждане РФ, которым 
исполнилось 30 лет. Лица, ранее 
судимые за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, не смогут пре-
тендовать на эту должность.

Прямые выборы
губернаторов

«Мы выбираем будущее»
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

В Россию возвращаются прямые выборы глав регионов, 
отмененные в 2004 году. Однако выборы возвращаются 
не в прежнем виде. 

 Второй тур возможен
Избранным может считаться 

лицо, получившее 50 % плюс 
один голос от числа проголосо-
вавших, а не простое большин-
ство. Значит, может потребовать-
ся и второй тур. 

Два по пять
Губернатор может избираться 

на пять лет и не вправе занимать 
этот высокий пост более двух 
сроков подряд.

С чистого листа
Главы регионов, которые полу-

чили свои полномочия по пред-
ставлению Президента, смогут 
начать свой новый, но уже вы-
борный срок с чистого листа. 
Годы, проведенные на губерна-
торском посту до вступления в 
действие закона о прямых выбо-
рах, в зачет не пойдут.

Право на отзыв
Инициировать отзыв губерна-

тора может группа избирателей 
не менее 100 человек - в случае 
установления судом фактов на-
рушения руководителем региона 
законодательства или в случае, 
если он неоднократно без ува-
жительных причин будет уличен 
в неисполнении своих обязанно-
стей.

Закон вступает в силу 1 июня 2012 года, а первые выборы на 
основе нововведений состоятся во второе воскресенье октября 
2012 года и будут проведены в тех субъектах России, полномочия 
глав которых истекают со дня вступления в силу этого документа 
и по 31 декабря 2012 года включительно.

3 место в 3-й возрастной группе занял учащийся 10-го класса 
школы № 67 Иван Брашко. Иван представил на конкурс исследо-
вательскую работу на тему "Ученический фонд общественного мне-
ния как форма обучения диалогу с властью" (руководитель Брашко 
Евгения Владимировна). Конкурсу "Мы выбираем будущее" уже 15 
лет. Из них 7 лет Иван Брашко представляет Орджоникидзевский 
район и каждый раз занимает почетные места среди победителей.

В апреле Избирательная комиссия Свердловской области 
подвела итоги областного конкурса «Мы выбираем будущее».

В первой возрастной группе наш район представляли ученицы 
5-го класса школы № 67 Бойцова Мария, Каргина Валерия и Нило-
гова Владлена (руководитель Зеленская Людмила Николаевна и 
Брашко Евгения Владимировна). Они представили на конкурс кол-
лективную работу "Ноу-хау думающего депутата".
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                                история выборов - история страны

Обвал
В помещениях Государствен-

ной Думы были только дежур-
ные служители, а в самом зале 
заседании никого не было. В 
первый момент предположили, 
что это взрыв. Оказалось же, 
что с потолка, на огромном про-
странстве в 84 квадратных са-
жени (382 кв.м.), обрушилась 
вся штукатурка с досками, 
дранкой и гвоздями. 

Вся эта масса, весом до 200 
пудов (больше 3-х тонн), упала 
в места депутатов, в проходах и 
частью на ложи для публики. 

Вне района разрушения оста-
лись места президиума, ложи 
министров, членов Государ-
ственного Совета, представите-
лей печати и часть кресел депу-
татов крайней правой и крайней 
левой партий. Все остальное 
пространство сплошь было за-
валено досками, грудами изве-
сти и мусора, перемешавшими-
ся с обломками мебели. 

Слева, опираясь одним кон-
цом в ложу для публики, а дру-
гим на обломки кресел, повисла 
громадная часть деревянной 
обшивки потолка. При обруше-
нии штукатурки оборвались 
сразу пять люстр: одна большая 
центральная и четыре боковых, 
меньших по размеру. 

Благодарственный 
молебен

В Таврический дворец при-
был градоначальник, были вы-
званы судебные власти и долж-
ностные лица. Одним из первых 
прибыл председатель совета 
министров П.А.Столыпин,  а 
затем председатель Думы 
Ф.А.Головин.

Прибывшие депутаты, уме-
ренные и правые, отслужили 
благодарственный молебен 
за избавление депутатов Думы 
от предстоящей неминуемой 
гибели. Если бы катастрофа 
случилась несколькими часами 
позже, то погибло бы около 300 
депутатов.

Место для дискуссий
Заседание было перенесе-

но в круглый зал, находящий-
ся между Екатеринским залом 
и вестибюлем. В 11 часов 15 
минут Ф.А.Головин открыл за-
седание. 

Партия кадетов, в лице де-
путата Черносвитова, внесла 
предложение, чтобы были от-
срочены заседания и чтобы пре-
зидиум вошел в соглашение с 
министром двора об отыскании 
другого соответствующего поме-
щения для заседания Думы. 

Крайне    левые    (социал -

демократы) не соглашались с 
этим, и от лица их выступил де-
путат Алексинский, избранный 
от Петербургских рабочих: 

«Граждане депутаты! Я 
вношу предложение отыскать 
самое крепкое, самое надежное 
помещение в Петербурге, хотя 
бы это было здание министер-
ства, департамента полиции, 
городской думы или другое по-
добное учреждение - и там воз-
обновить немедленно наши за-
седания, так как народ ждёт, 
что скажут его представите-
ли, и если народ узнает, что 
над нами валятся потолки, то 
он сумеет из этого сделать 
соответствующие выводы». 

Подавляющим большин-
ством было принято предложе-
ние партии кадетов. В 12 ча-
сов 15 минут заседание было 
закрыто.

До окончания ремонта пар-
ламент временно переехал в зал 
Дворянского собрания (ныне 
Большой зал Филармонии). 

Глазами очевидца
Из воспоминаний Евлогия (Ге-
оргиевского):

В ночь на 2 марта случилась 
катастрофа - в зале заседаний 
рухнул потолок… 

Когда я утром приехал, я 
увидал на наших местах гру-
ды штукатурки. Этот недо-
смотр архитекторов вызвал в 
депутатах бурю негодования. 
А депутаты-крестьяне от ра-
дости, что избегли смертель-
ной опасности, просили меня 
отслужить для них благодар-
ственный молебен. Для заседа-
ний был спешно приспособлен 
другой зал Таврического дворца 
- и загремели зажигательные 
речи… 

Обвал потолка дал повод 
для возмущения деятельно-
стью правительства, а в ката-
строфе готовы были видеть 
чуть ли не злой умысел.

«Граждане депутаты! Ког-
да я пришел сюда, я нисколько 
не удивился известию о том, 
что обвалился потолок над 
местами, где должны были за-
седать народные представи-
тели. Я уверен, что потолки 
крепче всего в министерствах, 
в Департаменте полиции и в 
других учреждениях», - кричал 
с трибуны Григорий Алексан-
дрович Алексинский. (Шум. 
Аплодисменты.)

Правда, некоторые орато-
ры приводили и благоразумные 
доводы: правительство не ви-
новато, был лишь недосмотр и 
т. д., но они явно противоречи-
ли возбуждённому настроению 
левых депутатов.

Виноваты гвозди!
Вина за обрушение потолка 

легла на строительную комис-
сию, но виновнее всех оказался 
А.А.Бруни, заведовавший ре-
монтом дворца. 

«Эта катастрофа явилась 
для меня страшной неожидан-
ностью, - оправдывался он. 
- Потолок казался безусловно 
крепким. Никаких показаний на 
возможность обвала не было. 
Нигде ни одной трещинки». 

Причина обрушения потолка 
оказалась банальной - гвозди. 
Клинообразные, ручной ковки, 
они при некоторой усушке дере-
ва легко выпадают. Кроме того, 
вбивались они крайне редко 
(порой на расстоянии в целую 
сажень - около 2,1 м). Новых же 
гвоздей было обнаружено очень 
мало. К тому же, слишком тол-
ста была штукатурка, доски ме-
стами подгнили. Отрицательно 
сказалась и усиленная топка по-
мещений дворца, ранее долгое 
время пустующего.

К заседанию готов!
Руководить ремонтом было 

поручено тому же А.А.Бруни. 
Работы были проведены за 5 
дней.

8 марта думская техниче-
ская комиссия признала ремонт 
зала заседаний в Таврическом 
дворце законченным; «потолок 
забран покрытой лаком вагон-
ной обшивкой; пол, местами 
повреждённый, исправлен; де-
путатские кресла исправлены; 
отлакированы повреждённые 
люстры, кроме средней, ис-
правлены и вновь повешены. В 
акустическом отношении зал 
много выиграл: звук стал гром-
че и явственнее».

Сувениры на память
Вечером следующего за ка-

тастрофой дня, на Невском 
проспекте появилась шайка 
неких юнцов, бодро кричавших: 
«Купите на память останки 
парламентского зала!». Многие 
охотно приобретали у них сомни-
тельного вида обрывки войло-
ка, ржавые гвозди и кирпич-
ные обломки. 

После того, как Госдума объ-
явила перерыв в работе до окон-
чания ремонта зала, многие де-
путаты, несмотря на грозившую 
опасность обвала остальной ча-
сти потолка, поспешили к своим, 
заваленным штукатуркой, крес-
лам. Из-под груды мусора они 
доставали книги и записи. А не-
которые отламывали себе на па-
мять куски щеп, вытаскивали 
на сувениры роковые гвозди.

Общий вид залы заседаний с 
трибун для публики

Временное заседание Государственной Думы, после обвала потолка, в 
вестибюле Таврического дворца 2 марта 1907 года

«В Думе взрыв, дворец разрушен!»
2 марта 1907 года, спустя 10 дней после нача-
ла работы 2-й Государственной Думы, в зале за-
седаний Думы в Таврическом дворце произошел 
обвал потолка, в 5 часов 40 минут утра.

* * *
В 6.30 часов утра рухнул 

потолок над залом заседаний 
Думы  вместе с куполом, превра-
тив зал в груду обломков. Был 
ли тут преступный умысел или 
нет, пока установить невозмож-
но. Кругом Таврического дворца 
кордон войск.

* * *
Катастрофа в думском зале 

прибавила большую дозу яда в 
сердцах народных представите-
лей. Молча, сосредоточенные 
депутаты почти бегом направ-
ляются во второй этаж, чтобы 
видеть, убедиться в правдиво-
сти невероятного. Изумленным 
взорам представляется картина 
полного хаоса.

Огромный Екатерининский 
зал наполнен пылью. Внизу, на 
месте депутатских кресел, валя-
ются доски, дрань и громадные 
куски штукатурки. Кое- где об-
ломки кресел. На обнажившихся 
погнутых безобразных балках 
висят изуродованные люстры – 
украшение роскошного дворца. 
Уцелели президиум, ложи жур-
налистов и правые места амфи-
театра сзади.

Во всех входах на места пу-
блики стоят депутаты. Слышны 
злобные остроты: «Не рассчи-
тали! Механизм не так завелся, 
мышеловка! Работай теперь!»

Неутомимый подольский 
депутат-мужичок, побледнев от 
злобы, говорит: «Девяносто ты-
сяч убили, девяносто тысяч! А 
я был на войне, так моим детям 
по пятачку в день на пропитание 
давали. Проклятые мы, что ли»!

* * *
В три часа дня в зале засе-

даний Думы рабочие приступили 
к разборке. О силе обвала мож-
но судить по тому, что несколько 
десятков депутатских кресел из-
влечены в совершенно расплю-
щенном и исковерканном виде. 

* * *
Депутаты продолжают по-

лучать телеграммы по поводу 
обвала потолка в думе. Приво-
дим телеграмму, полученную 
господином Герусом (социал-
демократ) от жителей хутора Ро-
мановского:

«Мы, жители хутора Рома-
новского, отслужив благодар-
ственный молебен и собравшись 
на митинг в числе 5000 человек, 
поздравляем вас со спасением 
от опасности, грозившей вам от 
обвала потолка в думе, требуем 
от вас смены неответственного 
министер ства, допустившего та-
кую опасность.

Не прерывайте занятий 
в Думе, найдите помещение, а 
если не найдете, то собирайтесь 
на улице и призывайте для охра-
ны всех рабочих Петербурга и 
требуйте земли и воли».

* * *
Несмотря на все дефекты 

постройки, или, вернее, пере-
стройки Таврического дворца, 
вызвавшие катастрофу в виде 
обвала потолка, катастрофа 
эта, может быть, оттянулась бы 
на некоторое время, если бы не 
сотрясение потолка от посторон-
ней причины. Как выяснилось 
теперь, катастрофа произошла 
ночью, а не в момент заседания, 
благодаря дежурившему на чер-
даке пожарному.

Дежурный пост помеща-
ется как раз над залою заседа-
ний. Находившийся в эту ночь 
на дежурстве пожарный заме-
тил в одном из дальних углов 
чердака в месте соединения 
электрических проводов как бы 
искры. Желая выяснить причину 
появления искр и предупредить 
могущий возникнуть пожар, де-
журный быстро направился к ин-
тересовавшему его месту.

Проход, где находился дежур-
ный, отделяется от потолка вы-
соким одноаршинным уступом, с 
которого пожарный и прыгнул на 
потолочные настилки. Сотрясе-
ние получилось значительно, 
и, по словам пожарного, пол как 
бы закачался под его ногами. 
Минуты через три после прыж-
ка произошел обвал штукатурки 
потолка в зале.

Таким образом, прыжок по-
жарного ускорил катастрофу, 
неизбежность которой уже уста-
новлена комиссией. По пред-
ложению некоторых депутатов 
пожарный будет сфотографи-
рован, так как многие из членов 
Думы пожелали иметь на память 
о своем невольном спасителе 
его карточку.

Карикатура в 
"Петербургском Листке"

что в бюрократических сферах 
решено: к виновнику катастро-
фы в Таврическом дворце – ста-
рому гвоздю - применить высшую 
меру наказания, а г-ну Бруни за 
указание сего виновника выдать 
единовременное пособие...

Страница на сайте администрации 
Орджоникидзевского района: 
http://ordek.ru/tik или http://орджоникидзевский.рф/tik


