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Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
На этой неделе старту-
ет очередной этап избира-
тельной кампании –  пред-
выборная агитация, об осо-
бенностях которой «Об-
ластной газете» рассказы-
вает председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Валерий 
ЧАЙНИКОВ.

– Валерий Аркадие-
вич, что это вообще такое 
–  предвыборная агитация?– Это деятельность, име-ющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, списки кандида-тов или против них. Под аги-тацией понимаются не толь-ко призывы голосовать за кандидата, списки кандида-тов либо против них, но так-же и выражение предпочте-ния какому-либо кандида-ту, избирательному объеди-нению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объ-единение будет голосовать кто-либо. Агитацией будет счи-таться описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат бу-дет избран или не будет из-бран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к рас-пределению депутатских мандатов. Если СМИ распро-страняет информацию, в ко-торой явно преобладают сведения о каком-либо кан-дидате (кандидатах), изби-рательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными коммен-тариями, то это – агитация. Если же СМИ освещает ход избирательной кампании, те или иные предвыборные ме-роприятия кандидатов и из-бирательных объединений, без перекосов по объёму ос-вещения, оценок в сторо-ну того или иного кандида-та, избирательного объеди-

нения со знаком «плюс» или «минус», то такая деятель-ность относится к информи-рованию избирателей.
– Кто имеет право вести 

предвыборную агитацию?– Граждане, обществен-ные объединения, но толь-ко в допускаемых законом формах и законными метода-ми. При этом кандидаты, из-бирательные объединения самостоятельно определя-ют формы и методы предвы-борной агитации, самостоя-тельно проводят её и впра-ве в установленном законо-дательством порядке при-влекать для её проведения иных лиц. Таким образом, не-посредственными активны-ми участниками агитацион-ной кампании являются сами кандидаты и избирательные объединения, партии в лице их доверенных лиц, уполно-моченных представителей.
– А кому запрещено ве-

сти такую агитацию?-Предвыборную агита-цию запрещено вести орга-нам государственной вла-сти, органа местного самоу-правления, лицам, замещаю-щим государственные либо выборные муниципальные должности, государствен-ным или муниципальным служащим при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием пре-имуществ своего должност-ного или служебного поло-жения. Последнее требова-ние также распространяется на руководителей любых ор-ганизаций, кроме политиче-ских партий. Ведение предвыборной агитации запрещено также благотворительным и рели-гиозным организациям, чле-нам и участникам религи-озных объединений при со-вершении обрядов; избира-тельным комиссиям, чле-нам комиссий с правом ре-шающего голоса; иностран-ным гражданам, междуна-родным организациям и об-щественным движениям; 

представителям организа-ций, осуществляющих вы-пуск средств массовой ин-формации, при осуществле-нии ими профессиональной деятельности. То есть жур-налисты и иные сотрудники СМИ вести самостоятельно агитацию через СМИ не мо-гут. Кроме того, лицам, заме-щающим государственные или выборные муниципаль-ные должности, запрещает-ся проводить предвыборную агитацию на каналах орга-низаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные ли-ца зарегистрированы в ка-честве кандидатов в депута-ты или на выборные долж-ности.
– Каков порядок и пра-

вила ведения агитации на 
каналах телерадиовеща-
ния и в печатных СМИ?– Предвыборная агита-ция начинается не ранее чем за 28 дней до дня голосова-ния и завершается в 0 часов дня, предшествующего дню голосования. Применитель-но к выборам, назначенным на 8 сентября 2013 года, это временной промежуток с 10 августа 2013 года по 0 часов 7 сентября. Формами пред-выборной агитации в СМИ могут быть публичные деба-ты, дискуссии, «круглые сто-лы», пресс-конференции, ин-тервью, выступления, теле-очерки, видеофильмы, ста-тьи и другие материалы о за-регистрированных кандида-тах, избирательных объеди-нениях. Предоставлять свои воз-можности для целей агита-ции могут только те СМИ, ко-торые заявились в течение 30 дней после опубликова-ния решения о назначении выборов о готовности пре-доставить своё эфирное вре-мя и печатные площади для размещения агитационных материалов кандидатов и из-бирательных объединений, опубликовали свои расценки и предоставили соответству-

по распределению бесплат-ных эфирного времени и пе-чатной площади между за-регистрированными канди-датами на дополнительных выборах депутата областно-го Закcобрания по Кировско-му одномандатному избира-тельному округу № 8. Каж-дый кандидат будет иметь не менее 33 минут эфирно-го времени на каналах «Рос-сия-1», «Радио России», ОТВ, 4 канал и по 1/16 полосы формата А-2 в «Областной газете». ГТРК «Урал» боль-шую часть времени (30 ми-нут) отводит для проведе-ния совместных агитацион-ных мероприятий (дебатов) на телеканале «Россия-1» и на «Радио России». Оставшийся бесплатный эфир этого СМИ (3,2 мину-ты) будет предоставлен для размещения агитационных роликов кандидатов. На ОТВ и 4 канале весь бесплатный эфир (36 и 34 минуты со-ответственно) для каждого кандидата будет отдан для проведения совместных аги-тационных мероприятий. «Областная газета» планиру-ет предоставить бесплатную печатную площадь всем кан-дидатам в номере за 30 авгу-ста 2013. Графики предоставления бесплатного эфирного вре-мени и печатной площади зарегистрированным кан-дидатам по Кировскому од-номандатному избиратель-ному округу № 8 будут раз-мещены на сайте ikso.org и опубликованы в «Областной газете» 10 августа 2013 года. Размещение материалов как на платной, так и бесплат-ной основе, в СМИ должно осуществляться только на основании договора, заклю-чённого редакцией с канди-датом, избирательным объ-единением. Редакции печат-ных СМИ должны контроли-ровать соблюдение требова-ния закона об обязательно-сти указания во всех агитма-териалах, которые размеща-ются на страницах газеты, 

журнала, другого печатного издания, информации, о том, за счёт средств избиратель-ного фонда какого канди-дата, избирательного объ-единения была произведе-на оплата соответствующей публикации. При использо-вании телевидения для це-лей предвыборной агитации следует знать, что это эфир-ное время не может исполь-зоваться для целей агита-ции против иных кандида-тов, избирательных объеди-нений.
– В каком случае редак-

ция имеет право отказать 
кандидату в публикации 
платных и бесплатных ма-
териалов?– Редакция вправе отка-зать кандидату в публика-ции агитационных матери-алов, размещаемых в рам-ках распределённого в соот-ветствии с законом платно-го или бесплатного эфирно-го времени, печатной пло-щади в случаях, если агита-ционный материал содержит признаки экстремизма, зло-употребления свободой мас-совой информации. Отказать также можно, если материал заведомо со-держит признаки клеветы. Кроме того, не следует за-бывать о требованиях за-конодательства об интел-лектуальной собственности и условиях использования изображений и высказыва-ний граждан. В случае отка-за главного редактора СМИ в выпуске агитационного ма-териала за кандидатом оста-ётся право заменить либо внести изменение в ранее представленный агитацион-ный материал. Такая прак-тика уже имела место.

– Может ли редактор со-
кращать, править агитаци-
онные материалы?– Изменить агитацион-ный материал редактор мо-жет только с согласия канди-дата или уполномоченного представителя избиратель-ного объединения.

Агитировать — в рамках, установленных законом
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ющие уведомления в избира-тельные комиссии, органи-зующие выборы.
– Кандидатам и парти-

ям положено и бесплатное 
эфирное время, и печат-
ные площади. Кто их пре-
доставляет и на каких ус-
ловиях?– В целях агитации на до-полнительных выборах де-путата Закобрания области по Кировскому одномандат-ному избирательному окру-гу № 8 государственные ре-гиональные СМИ, а это ОТВ, ГТРК «Урал», 4 канал, «Об-ластная газета», обязаны бесплатно и за плату предо-ставить эфир и площади за-регистрированным кандида-там. Муниципальные и него-сударственные телерадио-компании и печатные изда-ния на этих выборах предо-ставляют свои услуги толь-ко за плату. В ходе выборов в органы местного самоуправ-ления муниципальные СМИ предоставляют эфир и пло-щади как бесплатно, так и за плату, а государственные и негосударственные телера-диокомпании и печатные из-дания – только за плату. Ис-пользование возможностей СМИ как бесплатно, так и за плату, осуществляется по ре-зультатам жеребьёвки. Так, например, 6 августа Избирательная комиссия об-ласти провела жеребьёвку 

Анна ОСИПОВА
Программа «Столица» бла-
годаря предложениям жи-
телей будет расширена, со 
следующего года туда бу-
дет входить реконструк-
ция межшкольных стади-
онов Екатеринбурга. Об 
этом рассказал куратор 
программы вице-губерна-
тор Свердловской области 
Яков Силин. Вчера он осмо-
трел спортивную площад-
ку школ №171 и №48 Верх-
Исетского района. – Губернатор дал мне пер-сональное поручение подго-товить предложения по ре-конструкции межшкольных спортплощадок. Мы выезжа-ем в районы и смотрим, отку-да начинать,  – рассказал Яков Силин. По его словам, совре-

менные спортивные площад-ки – хотя бы по одной – долж-ны появиться в каждом райо-не Екатеринбурга. Стадионом между 171-й и 48-й школами по улице Крау-ля пользуются не только уче-ники, но и воспитанники со-седних детского дома и садика, местные жители, а также ребя-та из девяти спортивных школ района. В скором времени на-грузка на эту спортплощадку станет ещё серьёзнее — ведь в Верх-Исетском районе ведётся активная застройка. – Можно сделать так: мы за счёт программы «Столица» ре-конструируем большой ком-плекс с современным покры-тием (футбольное поле с бего-выми дорожками, баскетболь-ная и волейбольная площад-ка), а район и город выделя-ют деньги, чтобы сделать тут 

теннисный корт,  – предложил Яков Силин. Окончательное решение будет зависеть от по-зиции городской и районной администраций – если и они, и жители посчитают, что но-вый стадион должен появить-ся именно здесь, то этот адрес включат в программу «Столи-ца». При выборе будет играть роль и то, как школы и жите-ли соседних домов относятся к сохранности спортплощад-ки – если за ней следят, то и ве-роятность реконструкции воз-растает. Типовой проект для та-ких стадионов уже есть, хотя в каждом отдельном случае он будет дорабатываться — подгоняться под условия кон-кретной территории. При-мерная стоимость работ то-же озвучена — в пределах 20–25 миллионов рублей. Деньги 

на это уже со следующего го-да будут выделяться из бюд-жета региона в рамках расши-рения программы «Столица».Сегодня в Екатеринбурге уже четыре подобных спорт-площадки. Например, в Ле-нинском районе одним совре-менным стадионом пользу-ются сразу три школы: №65, №154 и №161. – Понятно, что мы не мо-жем строить полноценный многофункциональный стади-он для каждой школы. Но соз-дать в каждом районе площад-ку, которая бы обеспечивала потребности нескольких об-разовательных учреждений, спортивных школ и самих жи-телей, нам по силам. Програм-ма «Столица» даёт такую воз-можность, – уверен вице-гу-бернатор.

«Столица» расширяетсяШкольные стадионы Екатеринбурга будут обновлены  в рамках областной целевой программы

Представитель 

избиркома Екатеринбурга 

рассказал о ходе 

подготовки к выборам

На выборную должность главы областного цен-
тра — председателя Екатеринбургской город-
ской Думы зарегистрированы 15 кандидатов, 
причём все они выдвинуты политическими пар-
тиями, сообщил вчера на встрече с журнали-
стами в «Федерал Пресс-центре» заместитель 
председателя горизбиркома вадим антошин.

скорее всего, в избирательный бюлле-
тень по выборам мэра уральской столицы 
будут внесены 14 фамилий, так как недав-
но выяснилось, что один из кандидатов, вла-
димир Тунгусов, в 1987 году был осуждён за 
тяжкое преступление (убийство) и согласно 
действующему законодательству участвовать 
в выборах не может.

на сегодняшний день зарегистрированы 
также 23 партийных списка кандидатов в де-
путаты Екатеринбургской городской Думы. 
Документы на регистрацию подавали 24 пар-
тии, но список от свердловского региональ-
ного отделения «Трудовой партии России» 
утверждён не был, так как документы партий-
ные активисты оформили крайне небрежно, 
с массой нарушений. по 18 одномандатным 
округам выдвигались 204 кандидата, но реги-
страцию прошли 174. из них только шестеро 
— самовыдвиженцы, остальные выдвинуты 
политическими партиями. Многие из 30 пре-
тендентов, которым в регистрации отказано, 
намерены обжаловать решение избиркома в 
суде. по пяти искам судебные решения уже 
приняты, причём все пять — в пользу избир-
кома, утверждает вадим антошин.

леонид ПОЗДЕЕв

Яков силин обратил 
внимание на 
ухоженность школы 
№48: ученики 
поддерживают 
здесь идеальный 
порядок и украшают 
территорию 
своими рисунками 
и поделками. 
Особенно 
понравилось 
вице-губернатору 
установленное 
здесь чучело совы 
— символа мудрости

Экс-министр свердловской 

области возглавил 

администрацию 

гражданских аэропортов

Михаил Жеребцов, занимавший долж-
ность министра строительства и архитекту-
ры свердловской области в 2010–2012 го-
дах, назначен исполняющим обязанности ге-
нерального директора ФГУП «администра-
ция гражданских аэропортов (аэродромов)» 
(ФГУП «аГа»).

прежде администрацию гражданских аэро-
портов возглавлял алексей Кайдалов, который 
теперь понижен до должности первого заме-
стителя гендиректора. информация о кадровых 
перестановках, которые называют плановыми, 
размещена на официальном сайте организа-
ции. назначения совпали с созданием автоном-
ной некоммерческой организации, которая зай- 
мётся объектами аэродромной инфраструкту-
ры московского авиаузла и частично будет ду-
блировать функции ФГУп «аГа». 

отметим, что сейчас в ведомстве админи-
страции гражданских аэропортов находится всё 
федеральное аэродромное имущество (это бо-
лее 50 аэродромов федерального значения, в 
том числе и Кольцово в Екатеринбурге). 

анна ОсИПОва

Российские министры 

встретятся 

с американскими 

коллегами

Главы МИД и Минобороны России сергей 
лавров и сергей Шойгу отправляются сегод-
ня в вашингтон, где на 9 августа назначена 
их встреча в формате «два плюс два» с руко-
водителями внешнеполитического и военного 
ведомств сШа, сообщает сайт ER.RU.

Кроме темы противоракетной обороны, ко-
торую МиД РФ считает «серьёзным раздражи-
телем» в отношениях между Россией и сШа, на 
этой встрече планируется провести обсуждение 
российско-американского сотрудничества в сфере 
контроля над вооружением, космической безо- 
пасности, нераспространения ядерного оружия. 
предполагается, что будет также затронута тема 
возможностей двустороннего сотрудничества в 
военной сфере.

Участники встречи проведут переговоры 
и о проведении международной конференции 
«Женева-2» по политическому урегулирова-
нию конфликта в сирии, проанализируют си-
туацию в афганистане после вывода амери-
канских войск, ситуацию на Корейском полуо-
строве и иранскую ядерную программу, пере-
даёт иТаР-Тасс.

леонид ПОЗДЕЕв

Андрей ДУНЯШИН
В разгар встречи Президента 
РФ с активистами молодёж-
ных движений на Селигере 
молодой парень в русском на-
циональном костюме с бала-
лайкой в руках хотел задать 
вопрос главе государства, но 
Владимир Владимирович 
сначала предложил сыграть 
на инструменте. И что вы ду-
маете, в импровизированной 
аудитории зазвенела залих-
ватская плясовая. Балалаеч-
ника поддержал представи-
тель казачьей молодёжи: «Пу-
тин для нас батька! Мы всегда 
за него и за Отечество».Многие видели этот эпизод в репортажах из молодёжного лагеря, но мало кто знает, что лихо играл на балалайке наш земляк, студент Уральского гор-ного университета Степан Не-стеров, и именно он задал главе государства вопрос, что делает-ся для возрождения казачества. Несмотря на нестандартное на-чало диалога, Владимир Путин обстоятельно ответил уральцу, заметив, что казаки всегда бы-ли примером истинного служе-ния Отечеству. И сегодня госу-дарство стремится возродить их традиции, естественно, с учё-том нынешних реалий.На федеральном уровне принята концепция государ-ственной политики в отно-шении казачества. В его под-держку летом 2011 года ана-логичный документ появил-ся и в Свердловской области.– Возрождение казачества невозможно без работы с мо-лодёжью, – уверен замести-тель председателя правитель-ства Свердловской области, атаман Оренбургского вой- скового казачьего общества (ОКВО) Владимир Романов. – Патриотические традиции не-обходимо не то что сохранять – их приходится восстанавли-вать по крупицам. К счастью, 

несмотря на трудные време-на, дух казачества сохранился в тех, чьи предки принадлежа-ли к этому социальному слою.В Свердловской области сегодня действуют 18 каза-чьих классов и два кадет-ских корпуса. В Богдановиче в этом году сделали уже третий набор. Дети учатся с пятого класса. В кадетский корпус стремятся попасть ребята из других городов — настолько он привлекателен. Вот при-мер: там учится сын кошево-го атамана Андрея Третьяко-ва двенадцатилетний Ники-та. Приехав на каникулы, зая-вил отцу: буду поступать в во-енное училище. Директор Богдановичско-го кадетского корпуса Сергей Звягинцев считает, что такие учебные заведения должны быть во всех административ-ных округах области.Важнейшую проблему обо-значил заместитель атамана ОКВО, поэт и бард Евгений Бун-тов. По его мнению, казачество нуждается в социальной реа-билитации. После семнадцато-го года оно было ликвидирова-но, в 90-е годы прошлого века, когда   началось его ещё робкое возрождение, к казакам чаще всего относились как к ряже-ным. Общество должно понять, что на казачество веками опи-ралась государственная власть, что именно в его среде сохраня-лись традиции, которые ныне принято называть военно-па-триотическим воспитанием.Увы, имея поддержку пер-вых лиц страны и Свердлов-ской области, казаки не всегда находят понимание глав му-ниципальных образований. Между тем в России уже есть замечательный опыт участия казаков в охране об-щественного порядка, в вос-питании подрастающего по-коления. Его и надо развивать на Урале.

Батька Президент, отстоим Россию!На Урале возрождаются традиции и уклад казачества

Российский сенатор 

соберёт деньги  

для сноудена 

Член совета Федерации Руслан Гаттаров 
предложил финансово поддержать Эдварда 
сноудена. По его словам, в ближайшее вре-
мя будет открыт счёт для пожертвований, его 
реквизиты обнародуют. 

инициативу поддержал адвокат а. Кучере-
на, оказывающий беглому американцу юриди-
ческую помощь, заметив, что его подопечный – 
человек небогатый и с благодарностью примет 
помощь россиян, сообщает Риа «новости».

Как сказал Руслан Гаттаров, к нему уже 
обращались желающие поддержать сноуде-
на, в основном блогеры.

напомним, сотрудник агентства националь-
ной безопасности сШа Эдвард сноуден в июне 
этого года предал гласности сведения о секретной 
операции американских спецслужб по контролю 
за интернет-пользователями во всём мире.

сноуден бежал в Гонконг, затем сумел пе-
ребраться в Россию. первого августа россий-
ские власти предоставили  ему временное 
убежище на один год.

андрей ДУНЯШИН
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валерий Чайников

10 августа стартует важнейший этап избирательной кампании


