
Пятерка 
на финишной 

прямой
На текущей неделе пять канди

датов в президенты приступили к 
предвыборной агитации, которая 
продлится вплоть до основного дня 
голосования 9 августа. На следую
щей неделе общую информацию 
о них можно будет почерпнуть на 
участках для голосования из мате
риалов, которые централизованно 
готовит ЦИК.

По официальному сообщению Центр
избиркома, всего планируется изгото
вить 7 175 180 бюллетеней по выборам 
Президента Республики Беларусь. 8 них 
будут следующие кандидаты на высший 
государственный пост: Андрей Дмитриев, 
Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, 
Светлана Тихановская, Сергей Перечень.

На заседании ЦИКа 14 июля в реги
страции отказано двум претендентам, 
подавшим документы. Виктор Бабарико 
не получил удостоверение кандидата 
из-за несоответствия представленной 
декларации о доходах и имуществе, а 
также из-за того, что в его избиратель
ной кампании участвовала иностранная 
организация. Согласно постановлению 
Центризбиркома отказ в регистрации 
Валерия Цепкало обоснован тем, что 
он не смог собрать в поддержку свое
го выдвижения более 100 тыс. досто
верных подписей избирателей, также в 
декларации о доходах и имуществе его 
супруги были указаны недостоверные 
сведения, которые имеют существенное 
значение.

Для кандидатов наступает горячая 
пора работы среди избирателей. При 
этом стоит учесть, что Центризбирком 
внес изменения в положение о поряд
ке использования СМИ при подготов
ке и проведении выборов. Кандидат 
в президенты имеет право бесплатно 
опубликовать свою предвыборную про
грамму в печатных средствах массовой 
информации «Рэспубліка» и «Звязда».

Скорректированы даты и время вы
хода в эфир выступлений кандидатов 
по радио и телевидению. Как сообща
лось ранее, действующий глава госу
дарства, баллотирующийся на новый 
срок, отказался от предоставленного 
ему избирательным законодательством 
времени на предвыборные выступле
ния. С учетом этого и возможностей 
Белтелерадиокомпании ЦИК посчитал 
оптимальным, чтобы выступления по 
радио выходили в эфир по понедельни
кам и средам с 8.00 до 9.00. Радиообра
щения запланированы на 20 и 22 июля, 
затем T1 и 29 июля. На телевидении кан
дидаты выступят 21 и 28 июля с 17.00 дс. 
19.00. Что касается теледебатов, то ЦИК 
предложил провести их 30 июля.
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