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ГОВОРИ О ТОМ ТОЛЬКО,
ЧТО ТЕБЕ ЯСНО, ИНАЧЕ МОЛЧИ
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828 – 1910)

Студенческий резерв
для избирательных комиссий
С

туденты Института социальных наук Иркутского государственного университета пополнили кадровый
резерв избирательных комиссий. В течение трёх месяцев
они проходили учебный курс
«Статус участковой избирательной комиссии» в рамках
программы «Школа избирательного права», разработанной Избирательной комиссией Иркутской области.
Лекции читали специалисты аппарата облизбиркома,
председатели территориальных избирательных комиссий
Иркутска и члены молодёжной избирательной комиссии
области.
На итоговой аттестации
студентам предстояло принять участие в «Дне выборов»
– деловой игре, предусматривающей проверку навыков
при составлении списков избирателей и заполнении итоговых протоколов, а также
пройти тестирование. С заданием успешно справились

43 из 49 слушателей «Школы
избирательного права». По
итогам тестирования и результатам практического занятия особо отличились Анна
Толмаченко, Юлия Хусаинова
и Яна Черных, показавшие
высокий уровень знаний.
Заместитель председателя Избирательной комиссии
Иркутской области Анатолий
Тимофеев вручил выпускникам свидетельства об окончании курсов. Он отметил
хорошее качество подготовки слушателей и выразил благодарность доценту
Института социальных наук
ИГУ Марине Комаровой за
помощь в организации учебного процесса.
Выпускники «Школы избирательного права» примут участие в организации
предстоящих федеральных
выборов в качестве членов
участковых избирательных
комиссий.
Сергей Усольцев

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
САМОЙ БОЛЬШОЙ проблемой современной России
молодёжь называет «социальную незащищенность»,
говорится в книге «Россия 2020 глазами молодежи».
Издание обобщает итоги социологического исследования, проведенного Фондом исследования проблем
демократии при поддержке комитета по делам молодежи Госдумы и Общественной палаты РФ. Основой для
исследования стали 550 интервью выпускников вузов
2007, 2008, 2009 годов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары и Великого Новгорода.
На проблему социальной незащищённости указывают 35,8% респондентов. С учетом того, что «проблемы
здравоохранения» (9,5%), «проблемы пенсионеров»
(9,3%), «проблема безработицы» (6%) также волнуют
молодежь, становится очевидно, что социальные проблемы волнуют большинство (60,5%) молодежи. Следующими по важности вопросами являются проблемы
«коррупции» (31,8%), «беззакония и вседозволенности» (16,2%) и «бюрократии» (11,1%). Рассматривая
их совместно, можно говорить о том, что они волнуют
практически столько же опрошенных, сколько и проблемы «социальной незащищенности».

Салют, фестиваль!

Т

есть третье измерение. Актеры играют не только «на
плоскости», но и «по вертикали», используя ступени, из
которых состоит сцена, и спе-

«Жизнь - театр, а люди в нём актёры».
Александр Гречман (второй в первом ряду)
с коллективом своего театра

ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев поддержал
предложение ЛДПР о введении серьезной ответственности работодателей за дискриминацию работников по партийному признаку. «Такого рода
изменения (в Уголовный кодекс) вполне возможны, потому что я тоже слышал о случаях, когда
работодатели отказывали по политическим соображениям лицу в приеме на работу или увольняли его с работы только из-за того, что он принадлежал какой-то партии. Мы когда-то это уже
проходили, и это плохо закончилось для нашей
страны, – сказал глава государства на встрече с
молодыми парламентариями в Костроме. – Если
здесь не хватает юридического инструментария,
я готов поддержать эти изменения в статью 144 и
вообще в Уголовный кодекс».
Отвечая на вопрос представителя ЛДПР о том,
возможно ли правовыми методами создать такую
конструкцию, которая бы защитила человека,
занимающего активную политическую позицию
и являющегося представителем оппозиции, президент подчеркнул, что в любом случае такими
правовыми методами не нужно пренебрегать.
«Несмотря на то, что я в ряде случаев выражал
некоторый скепсис о том, что мы можем только
при помощи юридических инструментов навести
порядок, это не значит, что ими нужно пренебрегать, наоборот, их нужно использовать максимально широко», – цитирует РИА Новости Дмитрия Медведева.
А что по этому поводу думают читатели «Право выбора»?

В

первые ф е с т ив а ль
прошёл в 2007 году в
Ангарске. В этом году его участников встречал
Байкальск. На курортном
комплексе «Гора Соболиная»
недалеко от побережья Байкала собрались 20 молодёжных команд из большинства
городов и районов Приангарья. Трёхдневная программа
праздника включала презентацию проектов, направленных на повышение правовой
культуры избирателей, музыкально-творческий конкурс «Салют, фестиваль!»,
мастер-классы по основам
избирательного процесса.
Важным событием молодёжного форума стала деловая
игра по выборам президента
республики ФЕМИО.
– Я, как гражданин России, могу сама выбирать,
что мне есть – кашу или
суп, – размышляет о выборах девочка из детского
сада. Суждением ребёнка,
запечатлённым на видео,
открылся один из интереснейших этапов фестиваля
– презентация молодёжных
проектов. Все они объединены предвыборной тематикой. Если это мобильная
справочная, как у команды
Зиминского района, то по избирательной кампании. Если
интернет-клуб «ВКонтакте»,
как у команды из Пивоварихи Иркутского района, то
для пользователей Всемирной сети, неравнодушных к
процессу голосования. Если
настольная игра и трёхуровневый электронный тест, как
у команды из Шелехово, то

для знатоков избирательного права.
– Мне не встречался ни
один молодой человек, который бы не был зарегистрирован «ВКонтакте», вот почему
мы решили создать интернетклуб именно на базе этой социальной сети, – объясняет
десятиклассница Пивоваровской школы Ольга Паутова.
Выбор оказался верным: как
только «ВКонтакте» старшеклассники образовали группу «Имею право», в течение
нескольких дней её ряды пополнили около 100 человек.
Ребята не ожидали подобного
интереса к своему ресурсу,
наполненному фотографиями, информацией о выборах и
правовыми документами. Как
не ожидали и такого яркого
фестиваля.
– Потрясающий фестиваль! Мы встретили столько

друзей! Так не хочется расставаться! – с этими словами, пожалуй, согласятся все
юные гости горы Соболиной.
Каж дый молодёжный
проект, а их было двадцать
(по количеству команд), заслуживал признания, и жюри
фестиваля пришлось решать
непростую задачу: назвать
лучших из лучших в четырёх
номинациях.
В номинации по инновационным методам и способам
информирования о выборах
победа среди школьников
досталась команде из города
Тулуна, среди студентов – из
Иркутска.
Десятиклассники тулунской школы №1 создали сайт
городской территориальной
избирате льной комисс ии
(www.tgtik.ru), а помог им в
этом учащийся отделения
программного обеспечения

Тулунского аграрного техникума Дмитрий Бондарев.
С т уденты Ирку тского
государственного университета разработали целый
комплекс оригинальных
методов информирования
молодёжи.
– Можно печатать сообщения о выборах, ту же дату и время голосования, на
билетах в театр или ночной
клуб, – делится одной из
многочисленных идей, заложенных в проекте иркутян,
Надежда Кузакова.
В номинации на лучший
проект по повышению правовой культуры молодых
избирателей первыми среди школьников стали представители Нижнеилимского
района, среди студентов
– Ангарска.
Продолжение на стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Энергия театра
Александра Гречмана

еатр начинался с Ромео
и Джульетты, да и сам в
чем-то напоминает шекспировский «Глобус». Так же
как и там нет занавеса, зато

НАКАЗАНИЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ
ПО ПАРТИЙНОМУ ПРИЗНАКУ

ЭТА РЕСПУБЛИКА не обозначена ни на одной карте
мира, но с каждым годом
число её граждан растёт.
Они – мечта любого государства: деятельные, творческие, умные и молодые.
Их мысли о том, как принести пользу обществу,
их слова не расходятся с
делом, а дела не заставляют себя ждать. Таковы граждане республики
ФЕМИО – фестиваля молодых избирателей Иркутской области «Будущее за
молодёжью!», который в
этом году проходил уже в
пятый раз.

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ исполнилось двадцать лет авторскому Театру Александра ГРЕЧМАНА. Многие считают его
самым элитарным среди всех любительских театров
Приангарья – а может быть, и не только среди них. Достаточно сказать, что в последние годы около театра даже не вывешивается афиша, а все иркутские театралы
и так отлично знают, где он находится, что и когда там
будет идти, интересуясь репертуаром на театральном
сайте или у «братьев по разуму».

qejpeŠ onkhxhmek“

циальные антресоли – они на
высоте нескольких метров тянутся вдоль небольшого зала.
Спускаясь на землю, герои
оказываются на небольшом
«пятачке» в нескольких шагах
от зрителя, не отгораживаясь
от него возвышенностью сцены. В шекспировские времена эта близость здорово стимулировала, ведь за плохую
игру лицедеев вполне могли
не только гневно освистать,
но и побить. Впрочем, этой
труппе подобная расправа
явно не грозит: хотя театр
и любительский, но работают актеры более чем
профессионально. Их прославленный коллега, корифей Иркутского академического драматического
театра им. Н.П. Охлопкова,
народный артист Виталий
Венгер как-то заметил, что
умение так четко держать
ритм на минимальном расстоянии от зрителя соответствует высочайшей,
шестой категории сложности. «А я и про первуюто не знал!», – смеётся
Александр Гречман, гость
сегодняшнего номера
«Право выбора». Точнее,
это мы находимся у него в
гостях, в бывшем актовом
зале Иркутского энергетического колледжа.
Продолжение на стр. 3

Ускоренное переоснащение
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Владимир Путин
подписал распоряжение об ускоренном
техническом переоснащении избирательной системы Российской Федерации.
На эти цели с 2011 по 2015 год будет
выделено 12,6 млрд рублей, говорится
в распоряжении, размещённом на сайте
правительства.

О

необходимости технического переоснащения избирательной системы страны
заявил Дмитрий Медведев в своём Послании
Федеральному Собранию осенью 2009 года. В
целях реализации поручения главы государства Центральная избирательная комиссия РФ
разработала соответствующую программу.
Техническое переоснащение затронет большинство избирательных участков страны и
предполагает установку комплексов автоматической обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов электронного голосования (КЭГ), создание автоматизированных рабочих мест участковых избирательных
комиссий, а также внедрение системы дистанционного электронного голосования для
реализации избирательных прав граждан,
не имеющих возможности прийти на избирательный участок.
Заместитель председателя Центризбиркома Леонид Ивлев сообщил, что к выборам
депутатов Государственной Думы 4 декабря
2011 года комплексами обработки избирательных бюллетеней будут оснащены 5,2%
избирательных участков, сообщает «Интерфакс». К президентским выборам 2012 года
количество КОИБ будет больше, чем на думских выборах. Леонид Ивлев отметил, что
на предстоящих федеральных выборах все
избирательные участки за рубежом будут
оснащены комплексами электронного голосования. «Это будет полностью безбумажное
голосование», – подчеркнул он.
В комплекс обработки избирательных
бюллетеней встроен сканер: когда в КОИБ
опускают избирательный бюллетень, машина распознаёт информацию и автоматически

производит подсчёт голосов. Аппарат имеет
датчик двойного листа – избиратель не сможет опустить сразу несколько бюллетеней,
сложенных вместе. В устройстве реализован
довольно сложный механизм идентификации
подлинности бланка бюллетеня, а скорость
обработки бюллетеня составляет всего две с
половиной секунды. Прибор прост в сборке
и рассчитан на массовое производство. В настоящее время КОИБы активно используются
на выборах всех уровней. Комплекс существенно облегчает работу членов участковых
избирательных комиссий и снижает риски
человеческих ошибок.
Первая опытная партия комплексов обработки избирательных бюллетеней была выпущена в 2003 году в количестве 100 штук. В
настоящее время уже изготовлено несколько
тысяч КОИБ, в частности, на выборах в Москве используются три тысячи комплексов. С
каждым годом машины модифицировались.
На выборах весной 2010 года в ряде регионов впервые использовались КОИБы с технологией голосового интерфейса. Кроме того,
аппарат стал проще в эксплуатации и понятнее избирателю. В нем реализован довольно
сложный алгоритм тестирования, позволяющий определить достоверность работы устройства перед выборами.
Комплексы обработки избирательных
бюллетеней вызвали самые восторженные
отзывы международных специалистов на
выборах весной этого года в Твери, пишет
Infox.ru. Многие из наблюдателей выразили
желание перенести такой опыт голосования
на выборы в Европарламент и в свои страны. «Я слышал, как один пенсионер сказал:
«Очень вежливая машина – два раза со мной
поздоровалась» (при вводе каждого из двух
бюллетеней на выборах разного уровня). Я
обратил внимание, что даже у старшего поколения доверие к электронной форме голосования высокое», – цитирует интернет-портал одного из наблюдателей.
Михаил Попов

Ильдус Галяутдинов,
председатель общественной организации
предпринимателей Иркутской области:
– Вообще с такого рода дискриминацией я в
своей практике не встречался. Конечно, она незаконна: ни расовые, ни национальные признаки, равно как и политические пристрастия, не
должны выступать факторами, фильтрующими
соискателей при приёме на работу. Лично я обеими руками за ужесточение ответственности работодателей за подобные действия. Вот только, помоему, этот механизм, даже если его прописать в
Уголовном кодексе, вряд ли будет работать.
Представьте, что вы пришли на собеседование.
Разве в анкете будет прямой вопрос о том, каких
политических взглядов вы придерживаетесь или
к какой партии принадлежите? Если да, то надо
сразу идти в суд. А вообще, если работодатель
решит отказать человеку из-за его «неправильных» политических пристрастий, то сделает это,
озвучив публично совершенно иные версии отказа. Наниматель, особенно в сфере бизнеса, волен
поступать сообразно своим внутренним убеждениям. Таким образом, соискатель, оставшийся
без работы, может порой даже не догадываться
об истинных причинах своего «провала».
Между тем, зачастую руководители бюджетных учреждений и предприятий заставляют своих
работников голосовать за того или иного кандидата – на словах, конечно, без официальных распоряжений. Вот такие нарушения мне известны.
Иногда сотрудники и сами, словно в силу какихто моральных обязательств перед шефом, следуют электоральным предпочтениям начальника.
Владимир Ковалёв,
руководитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в Иркутской области:
– Любые проявления дискриминации должны решительно пресекаться государством, поскольку это требование Конституции Российской
Федерации. Вместе с тем, Уполномоченный по
правам человека в Иркутской области полагает,
что более распространенной и значимой является
проблема дискриминации при приеме на работу
граждан по признакам пола и возраста. Всем известно, что работодатели совершенно открыто и
безнаказанно объявляют, что им требуются только мужчины (или женщины) и, как правило, не
старше определенного возраста.
Тысячи и тысячи россиян в результате такого
незаконного ограничения их трудовых прав не
могут претендовать на рабочее место. К сожалению, наше государство в лице его правоохранительных и надзорных органов практически никак
не реагирует на такие нарушения ч. 2, 3 ст. 19
Конституции РФ. Уполномоченный считает, что
решение этой проблемы должно носить комплексный и системный характер. Попытка изменить
ситуацию только введением уголовной ответственности вряд ли будет успешной.
Евгений Рульков,
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, второй секретарь
областного комитета КПРФ:
– Действительно, из-за партийной принадлежности могут и уволить, и не принять на работу. Такие случаи, когда увольняли за членство
в компартии, были, в том числе и в Иркутской
области. Правда, работодатель никогда прямо
не скажет и ни в каком документе не зафиксирует, что увольняет тебя потому, что ты коммунист
или член партии ЛДПР. Он будет искать другие
основания.
Предложение об ужесточении ответственности работодателей за дискриминацию по партийному признаку мы бы поддержали. Это очень
полезная норма закона. На мой взгляд, решение
столь актуального вопроса привело бы к развитию демократии в стране. Ведь те отношения, которые в настоящее время порой выстраиваются
между работодателями и соискателями работы
определённой партийной «окраски», далеки от
свободы совести и свободы взглядов.

За язык тянула Ольга Марива

