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Свет Великой Победы

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПОДВИГИ
ДОБРОДЕТЕЛИ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ
ИЗ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ.
Ж.-Ж. РУССО (1712–1778)

Будем выбирать
Возвращаются прямые
выборы губернаторов
В РАМКАХ реформирования политической системы
страны в конце апреля принят один из важнейших законов, возвращающий прямые выборы высшего должностного лица регионов. Теперь обладателя губернаторского мандата назовут сами избиратели путем
голосования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Однако для того, чтобы имя
кандидата попало в избирательный бюллетень, ему
придется преодолеть ряд барьеров. Их еще стали называть фильтрами – муниципальным, президентским.
Правда, сам Дмитрий Медведев, по чьей инициативе и
принимался закон, склонен вести речь не о «фильтрах»,
а всего лишь о «квалификационном экзамене».

В

Государственную Думу законопроект о прямых выборах губернаторов от имени
Президента РФ был внесен
в конце января. Спустя месяц, 28 февраля, состоялось
его первое чтение. Затем наступила почти двухмесячная
пауза, в ходе которой и развернулись словесные баталии
вокруг отдельных положений
и закона, и многочисленных
поправок.
На каких же дополнениях
настаивали авторы поправок? Во-первых, вспомнили
о самовыдвиженцах. Было
предложено предоставить
возможность и беспартийным
гражданам, наряду с партийцами, попытать счастью на
губернаторских выборах. Но
только в тех регионах, в которых самостоятельно решат,
смогут у них баллотироваться
самовыдвиженцы или нет. На
«откуп» регионам предлагалось отдать и вопрос с количеством подписей избирателей, которых независимые
кандидаты в отличие от выдвиженцев партий предстоит
собрать в свою поддержку.
При этом федеральный закон
устанавливал «вилку» – от
0,5 до 2 процентов. Эта поправка исходила от благородного нежелания навязывать
регионам правила игры. Всего
ко второму чтению поступило

143 поправки. Профильный
комитет после их систематизации нашел возможность
73 поправки учесть в законопроекте. Однако в ходе второго чтения полного единодушия среди парламентариев
не оказалось, чего, впрочем,
вряд ли с тояло ожидать.
На заседании, состоявшемся
24 апреля, за принятие закона в уточненной редакции
высказались 236 депутатов, и
91 голос был подан против его
принятия.
И, тем не менее, стало
ясно, что закон, вобравший
поправки, поддержанные
большинством голосов, будет
принят в окончательном виде. И потому законодатели на
стали тянуть с решением. Уже
на следующий день прошло
третье чтение закона. Большинством голосов нижняя палата поддержала закон и направила его на утверждение в
Совет Федерации.
Каковы основные особеннос ти нового закона,
регулирующего выборы губернаторов? В соответствии
с ним баллотироваться в губернаторы смогут граждане
России старше 30 лет – как
от партий, так и (если регион сочтет это необходимым)
самовыдвиженцы.
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литные битвы с гитлеровской
Германией, тем ярче и величественнее предстает перед
всем миром Великая Победа
советского народа в смертельной схватке с немецким
фашизмом.
В День Победы особые
знаки уважения и слова благодарности мы адресуем ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла – всем, кто в годы
Великой Отечественной войны заслонил и защитил Родину, сохранил для нас мирную
жизнь. Старшее поколение,
наши деды, отцы и матери
жертвовали всем ради Победы, и они спасли от погибели
родную землю. Мы перед ними в неоплатном долгу.
Вместе со всей страной, со
всем советским народом долгожданный День Победы приближали жители Иркутской
области. Более двухсот тысяч наших земляков ушли на
фронт. И свыше 80 тысяч иркутян не вернулись в родные
дома, пали смертью храбрых
на фронтах Великой Отечественной войны. За ратные подвиги и трудовые свершения
почти 204 тыс. наших земля-

ков – рабочие, колхозники,
специалисты, представители
интеллигенции – отмечены
государственными наградами.
Медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» вручена 86
тыс. 179 жителям Иркутской
области.
Вспомним, что говорил Георгий Константинович Жуков
о святом для нас дне 9 Мая.
– Наш человеческий долг,
– это слова Маршала Победы, – поздравляя друг друга
с праздником, всегда помнить
о тех, кого нет с нами, кто пал
на войне. Празднуя Победу,
мы всегда будем вспоминать,
какие качества помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. Величайшая стойкость.
Любовь к Отечеству. Пусть
проверенные огнем эти качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет за
нами.
Эти слова надо воспринимать как наказ, как завет
старшего поколения своей
смене – любить Родину как
родную мать, беречь родную
землю как зеницу ока, быть
истинными патриотами. Нам

надо быть достойными подвига старшего поколения.
К сожалению, время и возраст неумолимо сокращают
ряды фронтовиков – участников Великой Отечественной
войны. Всё меньше остаётся
и представителей старшего
поколения, вынесших на себе
неимоверные трудности трудового фронта. Вот почему о
тех, кто знает, что такое война, кто видел смерть и помнит,
что такое голод, надо помнить
особо. И быть к ним вдвойне
чуткими и уважительными, о
чем просил нас Георгий Константинович Жуков.
Старые солдаты, вдовы,
дети военного лихолетья не
привыкли жаловаться, но силы у них не бесконечны, а
здоровье подорвано войной.
Будем же к ним особенно предупредительными. Ведь это
очень малая плата, повторим
слова прославленного полководца, за все, что они сделали для нас, живущих сегодня
под мирным небом, в 1941-м,
42-м, 43-м, 44-м и 45-м.

вольно подробный, надеемся,
что даже полный, перечень
сельсоветов и колхозов военной поры. И теперь тем, кто
продолжит сбор сведений о
родственниках, будет легче
ориентироваться в документах, искать односельчан той
поры и своих знакомых. Ведь
за эти годы многие деревни
просто исчезли, другие – поменяли названия, а часть населенных пунктов оказалась в
границах соседних районов.
Думаю, что правильно поступили, включив в уточнен-

ный вариант книги перечень
мемориалов и памятников, установленных на нижнеудинской земле. Мы фиксировали
наличие памятных мест, а в
селах и поселках – и местная
власть, и сами жители – брались за благоустройство, вносили дополнения в сведения,
значившиеся на обелисках,
находили возможнос ти для
помощи вдовам фронтовиков.
И это также добавляло всем
нам сил.
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ЭТИ строки поэта-фронтовика Николая Майорова,
погибшего в 1941-м году,
открывают Книгу памяти,
изданную в Нижнеудинске
к 65-летию Великой Победы. В ней почти шесть тысяч имен земляков, погибших и пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны.

К

Что гибель нам?
Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились
в отряд
И ждем приказа нового.
И пусть не думают,
что мертвые
не слышат,
Когда о них потомки
говорят!

ниге памяти предпослан
пронзительный заголовок
– «Войной оборванные жизни». Сейчас к печати подготовлен ее уточненный вариант
с новыми фактами и сведениями, дополнительной информацией. Начат сбор средств
для второго издания книги, а
пока можно воспользоваться
ее электронным вариантом.
Инициатива подготовки
Книги памяти исходила от
Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии. Заводилами выступили
ее председатель Владимир
Карнаухов и секретарь комиссии Оксана Кузитенко.
Для нижнеудинских краеведов теризбирком с тал
своеобразным штабом. Комиссия взяла под свое крыло
историко-краеведческий клуб
«Наше наследие», сумев привлечь к благородному делу
восстановления имен защитников Отечества самый широ-

кий круг земляков – от юных
следопытов до старожилов. И
сегодня именно сюда, в нижнеудинский избирком, стекаются новые сведения. Именно
сюда, в избирком, идут с вопросами и надеждами, советами и сомнениями.
И потому наш сегодняшний
гость – председатель Нижнеудинской территориальной
избирательной комиссии Владимир Карнаухов.

Поиск продолжается
– Владимир Николаевич, на презентации, состоявшейся полтора года
назад, говорилось о том,
что поиск сведений о земляках, не вернувшихся
с полей сражений, будет
обязательно продолжен.
Удалось ли сдержать обещание?
– Подготовка к переизданию Книги памяти практически завершена. Электронный
вариант со всеми уточнениями, дополнительной информацией подготовлен полностью.
В ближайшее время он появится на новом сайте нашей
комиссии, где имеется специальный раздел, посвященный
истории родных для нас мест.
Что с делано за полтора
года после выхода Книги па-
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Владимир Карнаухов:
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В ДЕНЬ Победы, 9 Мая, сотни иркутян стали участниками торжественного митинга, посвященного 67-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Они минутой
молчания почтили память
защитников Отечества и
возложили цветы и зеленые гирлянды к Вечному
огню. Сюда, к святому для
иркутян месту, весь день
шли и шли люди, чтобы
еще раз сердцем прикоснуться к истории.
зволнованные слова, звучавшие у Вечного огня,
возвращали память к героическим и трагическим событиям военного времени.
Иркутяне отдавали дань благодарности ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла,
говорили о связи поколений
и готовности быть верными сынами Отечества. «Свет
Великой Победы ведет нас
вперед», – эти слова красной
нитью проходили через все
выступления.
День Победы – самый дорогой праздник. Это святой
день, которой навсегда останется в народной памяти и
нашей истории. В мае 45-го
завершился тяжкий, но великий путь, отмеченный многими жертвами. Залпы победных салютов советские люди
встречали со слезами в глазах, и это были слезы счастья
и горя одновременно.
Для всех, кто воевал, кто
трудился в тылу, для всех,
кто пережил военное лихолетье, нет светлее праздника и
нет горше дня, чем этот. Пепел погибших стучит и в сердца тех, кто родился после
войны.
Великая Победа досталась
дорогой ценой. 1418 дней и
ночей продолжалась кровопролитная битва за свободу и
независимость родного Отечества, за право жить под
мирным небом. Почти четыре
года, не щадя сил и здоровья,
презрев голод и холод, приближали победу труженики
тыла, в основном женщины и
подростки. И чем дальше уходят в прошлое годы кровопро-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

мяти? Во-первых, проведена
колоссальная работа по уточнению сведений, включенных
в книгу. Нам удалось значительно, чуть ли не наполовину, увеличить количество
источников для сверки документальных сведений. Архивные поиски позволили
отыскать списки призывников, составлявшиеся в райвоенкомате и сельсоветах. Еще
раз перепроверили сведения
о нижнеудинцах из областной
Книги памяти. С пониманием
отнеслись к нашим просьбам
в сельских администрациях.
И, конечно, неоценимой оказалась помощь родственников. Во многих семьях, узнав
об издании Книги памяти,
подняли свои архивы. Порой
даже многое значила дата на
с тарой фотографии, почтовый штемпель на фронтовом
треугольнике. Это позволило
внести важные уточнения,
устранить ошибки. Они касались не только биографических сведений, но и сроков
службы, мест призыва, а также и мест захоронения наших
земляков.
Важным дополнением книги стало включение в нее имен
фронтовиков, скончавшихся
от ран в нижнеудинском эвакогоспитале. Всего удалось
установить порядка ста имен
фронтовиков, упокоившихся в
нашем городе.
Появились дополнения и
во второй части книги, которая содержит воспоминания,
хронику военных лет, сведения о воинских частях, формировавшихся в нашем районе. Нам удалось составить до-
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Что скажет Москва?
Молодые знатоки
получили награды
СЕМЬ авторов лучших исследований признаны победителями областного этапа конкурса ЦИК России на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса. Впереди – московский
этап. ЦИК России назовет победителей в
конце июня. Из Иркутска для участия в заключительном этапе конкурса направлено
11 сочинений молодых знатоков избирательного права.

Э

тот конкурс имеет давнюю историю, но если раньше в нем могли участвовать только
аспиранты и студенты, изучающие юриспруденцию, то с нынешнего года проверить свои
знания и возможности cмогут все, кто интересуется выборным законодательством, включая
и молодых преподавателей. Зато неизменной
осталась другая традиция – обязательное проведение двух туров, первый из которых проходит на уровне региональных избирательных
комиссий.
В нынешнем году победителями и призерами областного этапа конкурса стали семь человек, а всего рассматривалось 16 работ, подготовленных студентами и аспирантами из числа
будущих юристов. Секреты будущей профессии
они познают в юридических институтах Иркутского госуниверситета, Российской правовой
академии Минюста РФ, академии Генпрокуратуры РФ, Иркутского госуниверситета путей
сообщения, Иркутского государственного технического университета. Особую активность
проявили аспиранты и студенты Юридического
института ИГУ, представившие восемь конкурсных сочинений.
Для исследований были выбраны актуальные темы, касающиеся практики и теории избирательного процесса и избирательного права. Причем, конкурсанты не ограничились лишь
подготовкой сочинений традиционной формы,
а рискнули воспользоваться жанровым разнообразием, поскольку неординарность работ поощряется условиями конкурса. К примеру, авторский коллектив студентов-второкурсников
Российской правовой академии представил на
суд жюри учебный демонстрационный фильм
«Твоя страна начинается с тебя!».
На этот раз для проведения церемонии награждения был выбран Иркутский филиал Академии Генеральной прокуратуры РФ. Здесь тепло
встретили многочисленных гостей, но, пожалуй,
самые громкие аплодисменты раздались, когда
прозвучало имя одной из хозяек встречи Яны
Ивановой – автора исследования, признанного
лучшим среди студенческих работ. Она учится в
Академии Генпрокуратуры на третьем курсе, а
первенство ей принесла работа на тему «Применение пропорциональной избирательной системы
на выборах представительных органов местного
самоуправления: проблемы и перспективы».
Столь же тепло была встречена и автор
лучшей работы среди аспирантов Ксения Линейцева, которая к защите кандидатской диссертации готовится на кафедре теории и истории государства и права Юридического института ИГУ. Тема ее конкурсного сочинения
«Теоретико-методологическая основа электоральной культуры».
Награды победителям и призерам вручал заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Анатолий Тимофеев.
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