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праздник детства

Поработать с наблюдателями

В

ближайшее время Центральная избирательная
комиссия представит свои
предложения по повышению
качества наблюдения за выборами. Об этом журналистам
рассказал 16 декабря председатель ЦИК России Владимир
Чуров, сообщает «Российская
газета».
Напомним, президент России Владимир Путин ранее
поручил своей администрации совместно с ЦИК проанализировать практику работы
наблюдателей на выборах и в
случае необходимости внести
соответствующие предложения
по совершенствованию законодательства в этой сфере. Предложения нужно предоставить
до 20 января 2016 года.
Владимир Чуров сообщил,
что в настоящий момент ведомство анализирует характер
работы отечественных и международных наблюдателей на
выборах в России. «Сейчас мы
проходим стадию сбора и обобщения практики за все предшествующие годы», – пояснил
он. Специалисты ЦИК изучают
проблемы, которые возникали
у наблюдателей на выборах,
нарекания в их адрес и прочее.
Этот опыт будет обобщен в специальном перечне ведомства по
вопросам наблюдения. «Следующий этап – это выработка

соответствующих предложений
на основе поручения президента», – сказал глава ЦИК.
Владимир Чуров также
прокомментировал инициативу Союза добровольцев
России, который предложил
закрепить в законе «Об основных гарантиях избирательных
прав» понятие «доброволец».
Члены организации полагают,
что участники избирательного
процесса в этом статусе могли
бы оказывать помощь людям с
ограниченными возможностями при голосовании на избирательных участках, а также
проводить работу для повышения электоральной активности
молодежи. Председатель ЦИК,
в свою очередь, не видит острой необходимости в таком
законодательном закреплении,
хотя этот вопрос уже некоторое время обсуждается. «Мы, в
общем, не против того, чтобы
были добровольцы, помогающие в работе с избирателями:
в первую очередь, с инвалидами и лицами пожилого возраста», – объяснил Владимир
Чуров. Однако он отметил, что
такие волонтеры уже работали
в некоторых регионах в ходе
прошлых выборов: «Поэтому
мы не видим никаких запретов
в ныне действующем законодательстве для подобного рода
деятельности».

Поучиться у коллег

К

ризис исследовательских
технологий, недовольство
населения истеблишментом и
рост на этой почве популистских движений – перед российскими политтехнологами на
выборах в Госдуму в 2016 году
будут стоять многие из тех проблем, с которыми уже успели
столкнуться их американские
коллеги. Об этом говорили 16
декабря на круглом столе, организованном комитетом по политическим технологиям Российской ассоциации по связям
с общественностью, информирует газета «Ведомости».
Кризису «классической»
социологии следует противо-

поставить онлайн-опросы и
опросы, проводимые агитационной сетью, объяснял эксперт
Евгений Минченко. Популистам
и растущей оппозиции можно
противостоять, «отзеркаливая» их собственные методы
агитации.
Впрочем, с интернет-коммуникациями у российских
партий пока не заладилось,
констатировал эксперт Андрей
Максимов: «Единственный депутат Госдумы, имеющий собственное мобильное приложение, – Александр Хинштейн,
хотя подсчитано, что на руках
у россиян уже около 50 млн
гаджетов».
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Новые составы
НА СОСТОЯВШИХСЯ 10 и 14 декабря заседаниях Избирательной комиссии Иркутской
области были сформированы новые составы 30 теризбиркомов (ТИК).

Исторический год
ПРОШЕДШИЙ 2015 год стал для Избирательной комиссии Иркутской области особенным, можно даже сказать, историческим: впервые за 14 лет состоялись выборы губернатора региона, впервые (с момента возвращения прямого избрания глав регионов) был объявлен второй тур, а еще облизбирком отпраздновал 20-летие. Кроме этих
знаковых событий было очень много других – важных, ответственных, интересных,
получивших отклик избирателей в разных городах и поселках области и повлиявших
на развитие избирательной системы Приангарья.
Продолжение на стр. 2
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Андрей Гедеон:

«Надо не существовать,
а жить!»

П

ространство собора, залитое
солнечным светом. В центре
– человек с саксофоном. Мелодия «Ave Maria». Сначала – знакомая, Баха. Потом встречаемые
реже – Моцарта, Листа, Сен-Санса, Леонкавалло, Мендельсона.
Все – прекрасные, гармоничные.
Неземные. Чудо, при рождении
которого ты присутствуешь. О
судьбе, музыке и божественном
провидении мы говорили с музыкантом, математиком, историком, исследователем Андреем
Гедеоном.
– Несколько лет назад в
Праге я случайно попала на
камерный концерт. И услышанное там исполнение, казалось бы, знакомой «Ave
Maria» словно заново открыло мне ее красоту. После вашего исполнения «Розария»
я думала о том, насколько же
сильным должно было быть
какое-то переживание, направившее вас на создание
этого музыкального чуда.
– Да, у меня была такая история-откровение. Десять лет
назад, в 2005 году, я был в итальянском городе Ланчано, где
увидел материальное свидетельство евхаристического чуда,
которое произошло здесь в VIII
веке: во время мессы, в присутствии всех, кто был там, облатка

превратилась в кусочек сердца,
а вино – в кровь. В наши дни
была сделана лабораторная экспертиза, которая подтвердила,
что в кусочке сердца присутствуют волокна миокарда, а кровь
первой группы, положительного
резуса. Это чудо не объяснено
никак, кроме как божественным
вмешательством. Для меня это
было откровением.
В какой-то момент в санктуарии храма Святого Франциска,
больше известном как святилище Евхаристического чуда,
где выставлены эти святыни, я
оказался один (что там большая
редкость), оставшись наедине с

Богом. И поймал себя на мысли,
что все едут сюда, чтобы попросить что-то у Бога, и никто
не спрашивает Бога: «Что я могу
для Тебя сделать, что могу Тебе
дать, чтобы это было достойно
чуда жизни, которое я получил?»
Сознание было освобождено от
суеты, душа открыта, разум чист
– особое состояние, в которое
попадаешь в намоленных местах, и мне в душу пришел ответ,
что раз ты музыкант, то играй, и
следом отчетливо услышал внутри себя одно слово – «розарий» (молитва, читаемая по традиционным католическим четкам. – Авт.).
Я подумал, что где-то есть
такой музыкальный молитвенный розарий, который мне надо найти и повторить, как-то
показать миру. Стал искать – и
обнаружил, что за две тысячи
лет никто такого музыкального
проекта не сделал. Сама молитва «Розарий» состоит из вступления «Отче наш», молитвы, во
время которой десять раз упоминается «Ave Maria», завершения
«Глории» в виде прославления
божественного триединства. Идея
создать такой «Розарий» показалась мне интересной, тем более
я знал, что многие композиторы
писали «Ave Maria».
Продолжение на стр. 3

НАКАНУНЕ Нового года редакция нашей газеты разослала по теризбиркомам области письмо следующего
содержания: «Дорогие коллеги! Мы готовим к печати
последний в этом году номер газеты “Право выбора”.
Праздничный материал хотим посвятить новогодним
семейным реликвиям. Все
вы к Новому году ставите
дома елку искусственную
или натуральную и украшаете ее игрушками.

Новогодние
(не) игрушки

М

ожет быть, вы являетесь
обладателями старинных
или необычных елочных украшений, расскажите нам об
этом. Или у вас есть игрушки
из ваты, раскрашенные вручную и украшенные блестками,
или на вашей семейной елке
обязательно висит початок кукурузы (игрушка – привет из
эпохи Хрущева), или имеется
стеклянная ракета, которая напоминает о советских успехах.
Может, есть история, как вы
стояли в очереди за какими-то
игрушками во времена дефицита. Мы будем рады написать
о любой семейной реликвии».
Первой на наш призыв откликнулась председатель УстьУдинской территориальной избирательной комиссии Галина
Толмачева. Она написала:
«Нашли с детьми самые старинные в нашей семье игрушки. Особой истории у них нет,
но им очень много-много лет,
поэтому у некоторых уже совсем неприглядный вид. Например, игрушки “Мишка” и “Девочка” украшали новогоднюю
елку, когда моя мама была еще
ребенком, значит, им уже около

60 лет, а может быть, и больше. Стеклянный Дед Мороз на
прищепке немного моложе,
но тоже это старая советская
игрушка. Моя любимая с самого раннего детства игрушка
– “Орех”, до сих пор считаю ее
самой красивой, поэтому она
каждый год украшает нашу семейную елку».
Часть наших собеседников
охотно вспоминала о елочных
игрушках, которые они знают
с детства. Но нашлись и те,
кто предпочел не оставаться в
заданных рамках новогодних
воспоминаний и рассказал о

других важных составляющих
главного праздника года.
Заместитель председателя
облизбиркома Илья Дмитриев
заявил: «Для меня не игрушки, а игрушконоситель важнее.
Каждый год мы с друзьями детства собираемся и едем в лес
за елкой. У нас есть уже проверенное место по Голоустненскому тракту. Всё по-честному:
покупаем порубочные билеты,
приезжаем в лес, несколько
часов ходим и присматриваем
елку.
Продолжение темы на стр. 4

В

состав Ангарской ТИК утверждены 12 членов
с правом решающего голоса, председателем
вновь назначена Валентина Мазина, которую
руководитель областного избиркома Эдуард Девицкий охарактеризовал как очень грамотного и
профессионального работника. Братская городская ТИК была сформирована в количестве девяти членов, пост председателя сохранила Елена Московских. В состав Жигаловской ТИК также
вошли девять человек, председателем осталась
Нина Кулебякина.
Зиминская городская ТИК сформирована из
девяти членов, председателем утверждена Светлана Бутузова. Такой же количественный состав
утвержден в Иркутской городской №1 ТИК, председателем осталась Марина Шуленина. Казачинско-Ленская территориальная избирательная
комиссия сформирована из девяти членов, возглавит ее Галина Мельникова. Ольхонская ТИК
будет работать в составе девяти человек под руководством Александра Суворова. Слюдянскую
ТИК в таком же численном составе возглавит
Геннадий Котовщиков. В Тулунские городскую и
районную ТИК (девять и одиннадцать членов соответственно) председателями назначены Светлана Цезарева и Людмила Беляевская.
В Усолье-Сибирской городской ТИК в составе девяти членов с правом решающего голоса
председателем останется Лариса Каморных, в
Усольской районной в составе 11 человек руководителем будет Алла Орлова. В Чунской
территориальной избирательной комиссии из
11 членов председателем назначена Татьяна
Чичулина.
На следующем заседании областной избирательной комиссии, прошедшем 14 декабря, было завершено формирование 17 теризбиркомов.
Новые председатели возглавили шесть территориальных комиссий: Усть-Кутскую ТИК – Юлия
Хачатрян, Аларскую – Сергей Земляничкин, Боханскую – Александр Нестеренко, Иркутскую городскую №2 ТИК – Алена Барышникова, Осинскую – Фаина Богданова, Эхирит-Булагатскую
– Петр Шодоров.
Как отметил глава избирательной комиссии
области Эдуард Девицкий, кадровые замены
произведены только тех председателей, к работе которых были существенные замечания.
В остальных комиссиях остались прежние
председатели. В переформированной Баяндаевской ТИК, в составе которой 7 членов, продолжит работать председателем Виктор Бузинаев. В
Зиминской районной территориальной комиссии
(9 членов) руководителем останется Ирина Матвеенко, в Иркутской городской №3 (9 членов)
– Евгений Пакулов, в Иркутской городской №4
– Андрей Жуковский, в Качугском теризбиркоме
– Тамара Седых, в Нижнеилимской ТИК – Николай Юмашев, в Нукутской – Аксана Ланцова,
Саянской – Владимир Губанов, Черемховской
городской – Ирина Угодчикова, Черемховской
районной – Светлана Чайковская, Шелеховской
– Наталия Лола.
До конца декабря во всех сформированных
теризбиркомах должны пройти первые заседания, на которых будут избраны заместители
председателей и секретари комиссий. Новым
составам предстоит составить планы работы на
ближайшее полугодие.
В конце заседания председатель комиссии
Эдуард Девицкий выполнил почетную миссию
и вручил одному из опытнейших членов облизбиркома Роману Буянову Благодарность спикера Законодательного Собрания Иркутской
области.
Игорь Северов

