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Запрос
на новый
патриотизм
Э

ксперты фонда «Петербургская политика», «Давыдов.Индекс» и Фонда развития гражданского
общества (ФоРГО) 17 мая обсудили результаты изучения последних тенденций политической повестки
в субъектах Российской Федерации. По мнению политических исследователей, для избирателя наибольшее значение
приобретает вовлеченность кандидата в местную повестку
региона, города, муниципалитета. Понимая эту тенденцию,
потенциальный кандидат не должен распылять свое внимание на общегосударственные вопросы, иначе доступ к
сердцам избирателей в конкретном избирательном округе
ему будет заказан.

Глава ФоРГО Константин Костин рассказал об этом
на примере «московского патриотизма и его электоральной составляющей». Он отметил, что московские
власти обладают широкой поддержкой среди горожан,
это показали и выборы мэра. Москвичам нравится проводимая в городе политика, в результате поддержка
оппозиции в столице хоть и присутствует, но сильно
распылена по округам.
По убеждению эксперта, от обсуждения геополитики люди в первую очередь переходят к вопросу, что выборы изменят в повседневной жизни города, района,
что произойдет с их двором, остановками транспорта,
с общественными пространствами. В этой связи Костин
полагает, что участившиеся «мусорные протесты»
можно и нужно рассматривать с этой точки зрения, к
примеру, в западной политологии даже ввели термин
«экология окружающего пространства»: «Экология
начинает людей волновать только тогда, когда это непосредственно касается здоровья их детей. Возросшие
обсуждения будущего окружающей среды – это отличный пример того, как в политических мотивациях людей глобальные темы уступают место повседневным».
Костин считает, что сегодня в Москве как столице и ведущем экономическом субъекте тенденции на
местную повестку проявляются раньше и острее. В
мегаполисах эти тренды возникнут через три-четыре
года, на остальной территории России – еще через
пять-семь лет.
– Тут нет ничего нового. Песня «С чего начинается
Родина» как раз про родной двор. Исходя из последних событий, например в екатеринбургском парке, эти
настроения будут приобретать всё более важное значение и приводить к электоральным последствиям, –
резюмировал политолог.
Он напомнил, что программа московского мэра была сконцентрирована вокруг вопросов развития всех
московских районов. Именно поэтому она была хорошо воспринята и поддержана избирателями.
– Сейчас уже начали разгораться страсти вокруг
выборов в Московскую городскую думу и можно с точностью прогнозировать, что наилучший результат получат те кандидаты, чьи программы будут максимально
отражать тематику развития конкретных районов, входящих в их избирательный округ, – добавил Костин.
В его докладе прозвучала мысль, что основная
ошибка оппозиционеров – в их неспособности проявить себя в качестве людей, готовых решать конкретные вопросы на конкретных территориях. У них
есть известность, команды и ресурсы, но неспособность принять реальные меры сводит на нет любую
деятельность.
Помимо этого, отмечает Константин Костин, московский патриотизм зиждется на гордости за свой город. В последние годы сложилось так, что жители Москвы предъявляют более высокие требования к вла-

стям, более высокие стандарты. Жители столицы уверены: «У нас в Измайлово точно не может быть хуже,
чем в Париже!» В столице у муниципальных депутатов
достаточно полномочий для решения тех проблем, которые находятся в их ведении. Но реальных возможностей больше у тех, кто представляет партию, победившую на выборах, или настроен на конструктивное
взаимодействие с ней в интересах своих избирателей.
Константин Костин озвучил вывод, что для России
сегодня крайне важна та задача, которую поставил
президент по выравниванию социальной и культурной
инфраструктуры российских регионов. «Национальный проект я считаю одним из самых важных. Но нигде в мире мы не найдем, чтобы все регионы страны
были развиты одинаково. И то, что Москва так стремительно развивается, – это не проблема. Москва показывает, как это должно быть, другим регионам», –
полагает Костин.
Он дает рекомендации для желающих побороться
за мандаты: «Любому кандидату, будь он от оппозиции
или от власти, необходимо искать подход и выходить
на проблемы конкретных округов. Электоральную базу на либеральной, в целом, повестке будет построить
очень сложно».
По словам еще одного участника обсуждения
электоральных тенденций – президента «Петербургской политики» Михаила Виноградова, в российском
обществе созрел тренд на подъем регионального патриотизма, но воспользоваться этим пока не удается
ни власти, ни оппозиции. Под региональным патриотизмом эксперт понимает восприятие как особенной
ценности территории, где человек проживает. Причем
проявляться такой патриотизм может по-разному, в
том числе и в виде протестных акций (примеры: выступления против мусорного полигона в Шиесе Архангельской области или акции против строительства
храма вместо сквера в Екатеринбурге).
Михаил Виноградов сформулировал ряд вопросов,
касающихся нового регионального вектора. Его интересует, будет ли третья волна регионального патриотизма сильнее или слабее предыдущих. С одной стороны,
всплески на рубеже 1960–1970-х и 1980–1990-х годов
возникли из общесоветского тренда, сейчас же ничего
соизмеримого нет. К тому же социальное разочарование не сопровождается снижением привлекательности
общероссийской идентичности, а стартовый потенциал
местного патриотизма в разных регионах неодинаков.
С другой стороны, такой патриотизм способен вскрыть
подавленные ранее пласты общественного сознания,
он может быть легко упакован в любую повестку, а его
привлекательность очевидна уже сейчас.
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Наша служба не напрасна и трудна

В

территориальных избирательных комиссиях Иркутской области
заметное оживление:
грядут выборы. Это значит,
теризбиркомы готовятся к
единому дню голосования 8
сентября. Проводят заседания,
встречи, совещания, утверждают отчеты и планы. Не прекращается и просветительская
работа. Под их «прицелом» не
только молодые и будущие избиратели, но и потенциальные
кандидаты. О нелегком труде
теризбиркомов рассказываем в
нашем материале.

Сеем разумное
В преддверии муниципальных
выборов Усть-Удинская территориальная избирательная комиссия
(ТИК) начала работу над подготовкой буклета для местных отделений политических партий. В брошюру вошли сведения о процедуре
выдвижения и регистрации кандидатов. Партиям расскажут о сроках
и необходимых документах.
Иркутская городская №4 ТИК
подвела итоги конкурса детских рисунков «Выборы – ответственность
за будущее!» среди учащихся 5–8-х
классов общеобразовательных учреждений Свердловского округа.
Первое место заняла Алина Шамсутдинова. Серебро между собой
разделили Анастасия Ескина и Виктория Кавандина, на третьем месте
– Самира Безлютская, Вероника
Лещук и Мария Черепенина. Кроме
того, на очередном заседании ТИК

принято решение о формировании
молодежной избирательной комиссии. Предложения по кандидатурам будут приниматься до 6 июня.
Шелеховский теризбирком подвел итоги конкурса эссе «Напутствие
мэру Шелеховского района». Победителем стала Мария Новицкая,
призерами – Софья Белякова, Алина
Бердникова, Иннокентий Василюк,
Павел Якуша. «Уложить в формат
эссе понимание политических и экономических аспектов, роль лидера
местного самоуправления, грамотно
сформулировать наказы и пожелания, определить место молодежи в
общественной жизни родного района – задачи не из легких. Тем не
менее все работы, представленные
на конкурс, получились достойными,
грамотными, интересными», – отметила председатель Шелеховской
ТИК Наталия Лола.
Свирская ТИК определила победителей конкурса на лучший
детский рисунок «Выборы – наше дело!» среди воспитанников
дошкольных учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций. В возрастной категории от 5 до 7 лет первое место
присуждено воспитаннику детсада
№2 Павлу Мурашову. Второе место заняли Роман Метлев и Лилия
Разумейко (детские сады №1 и 2),
третье место – у воспитанников
подготовительной группы «Звездочка» детсада №13. В возрастной
категории от 8 до 10 лет первое место присуждено Дарье Матусевич,
второе и третье – Анне Тубелевич и
Ульяне Култышевой. В возрастной
категории от 11 до 15 лет места

распределились следующим образом: первое – Стефания Максимова, второе – у Виталины Тракай,
два третьих места поделили Никита
Афанасьев и Кристина Мангутова.
Все они представляют школу №1.
Кроме того, комиссия приняла
решение направить благодарственное письмо Свирского теризбиркома
педагогам, коллективам образовательных учреждений, учащиеся которых приняли активное участие в
конкурсе. Торжественное награждение запланировано на 23 мая.

В штатном режиме
В рамках текущей работы Нукутская ТИК на очередном заседании утвердила календарный план
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов
и программу обучения членов УИК.

В Саянской ТИК приняты решения о составах рабочих групп,
утверждена инструкция о порядке
и формах учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в
избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов в
Саянске.
Иркутская районная ТИК завершила прием предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых комиссий новых
избирательных участков в Марковском (№1927 и 1928), Смоленском
(№1929), Ушаковском (№1930) муниципальных образованиях. В каждую комиссию своих кандидатов
предложили пять региональных
отделений политических партий:
«Гражданская Платформа», «Единая Россия», ЛДПР, «Партия пенсионеров за социальную справедли-

вость», «Справедливая Россия».
Также кандидатуры предложили
собрания избирателей по месту
жительства или работы.
Председатель Казачинско-Ленского теризбиркома Галина Мельникова встретилась с начальником
ОП МО МВД России «Усть-Кутский»
подполковником полиции Алексеем Полежаевым. Для оперативной
и своевременной работы по приему
и проверке документов кандидатов
на муниципальных выборах председатель попросила представить
кандидатуру эксперта-почерковеда для включения в состав рабочей
группы. Также стороны обсудили
вопросы охраны избирательной
документации на предстоящих
выборах.
Куйтунская ТИК провела заседание и утвердила финансовые отчеты по расходованию средств на
подготовку и проведение досрочных выборов главы Куйтунского
и главы Усть-Кадинского муниципальных образований, состоявшихся 17 марта. Кроме того, принят
календарный план мероприятий по
подготовке муниципальных выборов на территории района 8 сентября. Полномочия 19 окружных
избиркомов по выборам депутатов
районной думы решено возложить
на Куйтунскую ТИК.
Члены Нижнеудинского теризбиркома утвердили отчет о расходовании средств местного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов
депутатов думы Уковского МО. Его
направят для рассмотрения в думу
муниципального образования.

