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Мажоритарная избирательная 
система является старейшей и 
одновременно самой распростра-
ненной избирательной системой 
не только в России, но и во всем 
мире (в США, Канаде, Франции, 
Индии и др.). Основу данной си-
стемы составляет так называемый 
принцип большинства, то есть по-
бедившим будет считаться тот 
кандидат, который наберет уста-
новленное большинство голосов. 
При этом интересно отметить, что 
если в одном случае кандидату 
для победы на выборах достаточ-
но получить просто большее чис-
ло голосов избирателей, нежели 
получили его соперники, то в дру-
гом ему необходима поддержка 
уже не менее 50 % от всех приняв-
ших участие в выборах граждан + 
1 голос. В таких случаях речь идет 
о мажоритарной избирательной 
системе относительного боль-
шинства и мажоритарной изби-
рательной системе абсолютного 
большинства, соответственно. 

Примером действия мажо-
ритарной системы во всем ее 
многообразии  можно привести 
выборы Президента Российской 
Федерации. Так, на выборах главы 
нашего государства первый тур 
голосования проводится по мажо-
ритарной системе абсолютного 
большинства, то есть для победы 
кандидату необходимо набрать 50 % 
+ 1 голос от принявших участие в 
голосовании граждан. Если же в 
первом туре ни одному из канди-
датов на данный пост не удалось 
набрать данное количество го-
лосов, то проводится второй тур 
выборов, но только между двумя 
кандидатами, набравшими наи-
большее число голосов в первом 
туре. При этом второй тур прово-
дится уже по мажоритарной си-

стеме относительного большин-
ства: по его итогам победителем 
считается тот, кто наберет больше 
голосов, чем соперник. 

Пропорциональная избира-
тельная система – ее суть заклю-
чается в том, что за голоса из-
бирателей борются уже не лично 
кандидаты, а политические пар-
тии, выдвинувшие так называе-
мые «партийные списки», в кото-
рые входят кандидаты от данных 
партий. Мы, избиратели, голо-
суем в данном случае не за кон-
кретного кандидата, а за партию 
(в лице ее партийного списка). По 
итогам голосования депутатские 
места (мандаты) распределяются 
между партиями пропорциональ-
но числу голосов, которое полу-
чил партийный список каждой из 
них, то есть, чем большее коли-
чество избирателей поддержало 
на выборах  конкретную партию, 
тем больше у кандидатов из ее 
партийного списка шансов занять 
депутатские места в том или ином 
органе власти. 

Так, по пропорциональной из-
бирательной системе в декабре 
2007 года граждане России, в 
том числе и избиратели Нижего-
родской области, выбирали де-
путатов пятого созыва главного 
законодательного органа нашей 
страны - Государственной Думы  
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Пропорционально числу голо-
сов, полученных каждой партией 
на данных выборах, 450 депутат-
ских мест распределились сле-
дующим образом: 315 получили 
кандидаты от партии «Единая 
Россия»; 57 – от партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации», 40 – от партии 
«Либерально-демократическая 

партия России», 38 – от партии 
«Справедливая Россия».

Помимо России, пропорцио-
нальная избирательная система 
используется на выборах в Ав-
стрии, Бельгии, Швейцарии.

Смешанная избирательная 
система является комбинирова-
нием двух уже рассмотренных 
нами систем, то есть часть депу-
татов какого-либо органа власти 
избирается по мажоритарной 
системе, другая часть – по про-
порциональной.  Она использует-
ся в Испании, Италии, Германии. 
Что касается нашей страны, то по 
смешанной системе избираются 
депутаты региональных законо-
дательных (представительных) 
органов власти. Так, Законода-
тельное собрание Нижегород-
ской области также формируется 
по смешанной системе: 25 депу-
татов избираются по мажоритар-
ной системе (т.е. депутатами ста-
новятся непосредственно те, за 
кого мы и отдаем свои голоса), 25 
– по пропорциональной, то есть 
по партийным спискам.

Таким образом, мы ознакоми-
лись с основными видами избира-
тельных систем. Важно отметить, 
что каждая из них имеет свои по-
ложительные и отрицательные 
стороны, дополнительные под-
виды и разновидности, но это яв-
ляется предметом гораздо более 
глубокого рассмотрения данного 
вопроса. При этом, так или иначе, 
установление той или иной моде-
ли избирательной системы явля-
ется результатом политического 
выбора законодателя, и в каждом 
конкретном случае этот выбор 
продиктован историческими, по-
литическими и социокультурными 
особенностями развития каждой 
страны, ее регионов.

• Право
на выбор Избирательные системы
Принимая участие в выборах и отдавая свой голос за определенного канди-

дата, политическую партию, большинство избирателей даже не задумываются 
о том, каким же образом регулируется сам порядок подготовки и проведения 
выборов, определения результатов голосования. Между тем, это определяется 
содержанием такого важного понятия в избирательном праве, как избиратель-
ная система. 

Традиционно различают три вида избирательных систем: мажоритарную, 
пропорциональную и смешанную. Рассмотрим кратко каждую из них.

Лечение… радостью
В нашем красивом городе есть госпиталь, где лечат уважаемых и 

заслуженных людей, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне, в военных конфликтах последних десятилетий. Здесь отлич-
ный обслуживающий персонал, врачи с многолетним опытом работы. 
У всех у них хватает терпения нас выслушать и не обидеть.

И еще они устраивают праздники для тех, кто проходит лечение в 
госпитале. 9 Мая, конечно, самый большой праздник для ветеранов и 
для всего народа. Госпиталь отметил его замечательно. Праздничный 
обед, концерт – все вспоминается теперь с большим удовольствием. 
Участвовать в концерте был приглашен коллектив из Канавинского 
района «Мое раздолье», руководит которым Г.Тихова. Исполните-
ли песен Г.Шишина, Л.Глушенкова, М.Варакина, частушечница 
Е.Володина, баянист Г.Таразанов – все получили свою долю апло-
дисментов. И немалую, так они понравились благодарным зрителям. 

К.ГУщИНА, А.ДВОРНИЧЕНКО, ветераны труда

Давайте честно признаемся, отношение 
к общественным объединениям у большин-
ства из нас скептическое. Каких их только 
не было и нет: партии, общества, советы, 
фонды, ассоциации… С целями благими, 
но делами какими-то вялыми, формальны-
ми либо исключительно созерцательными, 
типа: приехали, посмотрели, поговорили, 
дали советы – и отбыли. А оправдание это-
му чаще всего одно – нехватка денег. 

Однако барминский пример доказыва-
ет, что дело – в лидере. Найдется человек-
моторчик, неравнодушный и энергичный – 
любое объединение заработает. 

– Когда в феврале 2006 года мне дове-
рили руководство первичкой ВОИ, в ней, 
согласно картотеке, насчитывалось пять че-
ловек, – вспоминает Александр Яковлевич. 
– И первое, что я сделал, обратился в рай-
онное управление соцзащиты с просьбой 
дать мне полный список инвалидов села 
Бармино. Взглянул и ахнул – таковых чуть не 
две сотни. Сегодня в барминской первичке 
192 члена.

Вчерашний инженер, привыкший к кон-
кретным и четким действиям, Чертилов 
тогда решил: никакой казенщины, ника-
ких показушных мероприятий для галоч-
ки и никаких особых льгот для активистов. 
Объединение должно работать на всех его 
членов. И, конечно, не ограничиваться лишь 
выборами-перевыборами да культурно-
развлекательной программой. 

С чисто практического дела и начал. Свя-
зывается с оптовой базой, ищет транспорт, 
грузчиков и развозит дешевую муку своим 
подопечным прямо по домам. Таким же об-
разом обеспечивает их сахарным песком. 
Причем – не разово. Ту же муку по оптовым 
ценам барминские инвалиды в последний 
раз получили перед Троицей. Следующая 

«поставка» запланирована на осень. Од-

нажды даже дешевый мед удалось полу-
чить. Глядишь, рубль к рублю – и экономия 
семейному бюджету.

На особом учете у Александра Яковле-
вича – тяжелобольные. Ходит к ним, инте-
ресуется нуждами. Узнал не так давно, что 
еще одну землячку парализовало – немед-
ленно к ней. Часа два разговаривал, по-
дарочек вручил со вкусностями всякими. 
Женщина плакала, а Александр Яковлевич 
утешал, приободрял, примеры приводил, 
доказывая, что жить все равно надо. По-
нятно, что поднять несчастную он не смог, 
но поселить в ее душе чувство неодиноче-
ства помог.

Что же до культурной программы, то и 
она есть: выставки, вечера, экскурсии. 

Но даже из нее Чертилов пытается мак-
симально «выжать» практическую выгоду. 
Например, ездили не так давно на знаме-
нитый Серебряный ключ под Сергачом. От-
дохнули, как водится, подышали  чистым 
воздухом. А перед отъездом набрали целую 
флягу целебной воды с ионами серебра – 
для остальных членов первички, оставших-
ся в Бармино. В первую очередь разнесли 
ее в бутылках по домам, где есть тяжело-
больные.

Под особым контролем в первичке ма-
лоимущие. Уже три раза в Бармино работал 
от районного управления соцзащиты на-
селения стационар дневного пребывания 
пенсионеров (своего рода лагерь отдыха). 
И всегда председатель записывал в него 
своих подопечных с мизерными пенсиями – 
чтобы хоть сытно поели бесплатно три раза 
в день.

И дети-инвалиды в Бармино есть, офи-
циально – 9. Больные, но такие способные! 
Из их работ по инициативе Чертилова в 
местном доме культуры проводилась вы-

ставка детского творчества – рисунки, ап-
пликации, мягкие игрушки, вязаные изде-
лия... 

В Дивеево ездили три раза (говорят, в 
целях паломничества именно столько там 
надо побывать).

Ну, а посещения Макария – это отдель-
ная страница. 

– Я заметил: кто бы туда ни приехал, 
все восхищаются порядком и красотой, – 
делится Александр Яковлевич. – Но редко 
кто задумывается, как этот порядок до-
стается. Прямо какая-то потребительская 
позиция: полюбоваться, впечатлиться, 
поахать-поохать. И… до свидания. А ведь 
в обители живет лишь небольшая груп-
па насельниц, на которых огромный груз 
забот. Чего только стоит три храма про-
топить, убраться в них. И мы предложили 
свою помощь.

Впервые барминский трудовой десант 
высадился у монастыря летом 2007 года. 
В нем было пять мужчин. У одних больные 
ноги? У других слабое зрение? Но ведь 
руки здоровые! Взялись за дрова. Напи-
лили, раскололи, уложили в поленницы. В 
другой раз помогли разгрузить бордюр-
ный камень, специально привезенный ко 
дню Макария. Перед нынешним празд-
нованием памяти святого тоже на славу 
поработали: мужчины опять дровами за-
нимались, тес уложили в штабеля, а жен-
щины пололи цветники и грядки. Труди-
лись четыре дня! Однозначно: достойный 
пример здоровым людям подают бармин-
ские инвалиды. 

А на память от монастыря они полу-
чили иконки преподобного Макария, за-
писные книжки и книги с житиями святых, 
настенные календари с изображением 
Макарьевской обители.

Важно заметить, что пост Чертилова не 
оплачивается. Воз он тянет на голом энту-
зиазме. Но воз ли? 

– Знаете, иной раз я слышу добрые со-
веты: «Да брось ты эту каторгу. Что, тебе 
больше всех надо?» Да надо не мне, надо 
людям. И если удается что-то сделать хоро-
шее, так на душе радость. Хотя от финанси-
рования первички мы бы не отказались, кто 
откажется, – отвечает Александр Яковле-
вич. – Сейчас вот собираю списки 80-лет-
них и 85-летних юбиляров. Конечно, можно 
на них махнуть рукой, пусть их только дети и 
внуки поздравляют. Но за плечами этого по-
коления – достойная жизнь, причем жизнь 
– для общества. И получить от него слова 
признательности для старожилов очень 
важно. Мы обязательно их поздравим! 

Говоря «мы», председатель первички 
имеет в виду наиболее активных ее членов: 
Федора Михайловича Талаева, Николая Ан-
дреевича Елкина, Марию Ивановну Горюнову, 
Галину Александровну Балакиреву, Веру Вла-
димировну Федотову и многих других. Свои-
ми союзниками считает и предпринимателей: 
В.В.Шувалова, И.М.Емасеву, С.Н.Кузнецова. 
Без них ни одну поездку не организуешь. 

А тем временем к Чертилову приходят 
дачники, живущие в селе на Волге больше 
половины года, и просят принять их в члены 
Барминской первичной организации ВОИ. 
Это, наверное, и есть ответ – жить этому 
дружному сообществу дальше или нет.

Альбина КАРПОВА

Дело – в лидере
День святого Макария Желтоводского инвалиды из села Бармино ожидали с особым волнением. И тому есть 

причина: они перед этим православным праздником ездили в Макарьевский монастырь… работать. Помогали на-
вести порядок на его территории перед прибытием многочисленных паломников. И это стало поводом встретиться 
с председателем Барминской первичной организации Всероссийского общества инвалидов Александром Яковле-
вичем ЧЕРТИЛОВЫМ.

…предвещают стабильность. 
Надежды оправдают себя...

Это лишь небольшой отрывок 
из гороскопа, составленного на 
июнь 2010 года. Как же он должен 
порадовать Наталью Васильев-
ну Владимирскую, Евгению Ни-
колаевну Куприянову, Вален-
тину Николаевну Купряхину, 
Татьяну Ивановну Павлючкову, 
Веру Васильевну Семенову, 
Галину Ивановну Жукову, Инну 
Павловну Командину и Антони-
ну Васильевну Алексееву! Все 
они кстовчане, работают предсе-
дателями первичных организаций 
РОО ВОИ. И, конечно, у них много 
надежд на то, что их рабочие буд-
ни станут стабильными и не омра-
чатся тяжелыми ситуациями. 

Сообщив нам об этих людях, 
отметивших в июне день рож-
дения, председатель правления 
РОО ВОИ И.И.Паламарчук поже-
лала им всем самого главного в 
жизни – здоровья. Пусть эта на-
дежда оправдается! 

Прислала письмо в редакцию 
и председатель правления АГО 
ВОИ Л.И.Горожанкина. Арзамас-
цы тоже поздравили некоторых 
своих коллег с днем рождения. 

Юбилейными оказались они у Зои 
Федоровны Маховой и Тамары 
Петровны Митиной. «Являясь 
председателями первичных ор-
ганизаций, они по праву пользу-
ются авторитетом и уважением 
среди инвалидов микрорайона  
№ 3», – пишет Людмила Ивановна. 

В июне также отмечают день 
рождения председатели первичек 
Л.И.Захарова, М.А.Жидкова, 
Р.В.Мангушева. Вместе с поже-
ланиями счастья, благополучия и 
успехов в их добрых делах арза-
масское правление ГО ВОИ шлет 
им стихи:

Пусть в день рожденья 
будет все чудесно, 

Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает

 в жизни места
Для радости, тепла и доброты!
Пусть те, кто дорог,

 остаются рядом,
Уютным будет дом, 

а в нем – друзья,
Все, что для счастья 

человеку надо,
Пусть непременно

 будет у тебя!
И прибавить к этому нечего…

Светлана МИХАЙЛОВА

Звезды в июне…

Пять дней в Нижнем провели учащиеся колледжа для слабослыша-
щих детей из Эссена – города-побратима. Этот колледж – единственный 
в Германии, где слабослышащие и глухие дети могут получить среднее 
образование, и туда едут учиться ребята со всей страны.

У колледжа уже существуют разносторонние контакты с Нижним, в 
частности, с театром «Пиано». Осенью артисты этого театра будут пред-
ставлять наш город в Эссене – культурной столицей Европы.

• Как живешь, первичка?




