Газета Избирательной комиссии Иркутской области
№

www.irkutsk.izbirkom.ru

6 (226), 21 марта - 10 апреля 2016 года

ИСТИННАЯ КРАСОТА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ЧИСТОТЕ СЕРДЦА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
не допингом единым
Стр. 3

МАХАТМА ГАНДИ (1869–1948)

Наши люди:
геология и жизнь

Совет против Суда
В

енецианская комиссия Совета Европы выступила с
критикой изменений закона
«О Конституционном Суде», на
основании которых он может
выносить постановления «о
невозможности исполнения»
решений Европейского суда
по правам человека (ЕСПЧ).
Об этом сообщает газета
«Коммерсантъ».
Как считает комиссия Совета Европы, такие полномочия
несовместимы с международными обязательствами России,
Конституционный Суд такие
дела должен рассматривать с
участием лиц, выступавших
заявителями в Страсбурге, а
выплату им компенсации вообще оценивать не вправе. Тем
временем Конституционный
Суд уже принял к рассмотрению первый запрос Минюста о
неисполнении решения ЕСПЧ о
праве заключенных голосовать
на выборах.
Венецианская комиссия,
в которую входят эксперты
стран – членов Совета Европы
по международному и конституционному праву, 11 марта
утвердила заключение, в котором новые полномочия Конституционного Суда признавать
«невозможность исполнения»
постановлений ЕСПЧ названы
несовместимыми с международно-правовыми обязательствами России. Комиссия рекомендует удалить из закона
«О Конституционном Суде»
прямой запрет исполнять решение ЕСПЧ, «объявленное
Конституционным Судом не соответствующим Конституции».
Требования ЕСПЧ выплаты
государством компенсации заявителям и других «индивидуальных мер» восстановления
их прав вообще «не могут быть
предметом оценки конституционности», считают эксперты
Совета Европы. Комиссия настаивает, что заявители, добившиеся оспариваемого властями решения ЕСПЧ, должны
участвовать в рассмотрении
дела о его конституционности
в Конституционном Суде.
Заключение комиссии –
«промежуточное», поскольку

власти России до сессии «не
смогли организовать встречи
с докладчиками», отметили в
пресс-службе Совета Европы.
Ожидается, что окончательная
версия документа с учетом аргументов России может быть
принята Венецианской комиссией в июне.
Кстати, некоторые новации
избирательного законодательства могут стать предметом
разбирательства Конституционного Суда в ближайшей
перспективе.
Фракция КПРФ в Госдуме
поручила юридической службе партии подготовить запрос
в Конституционный Суд для
проверки на соответствие Конституции новых правил работы
на избирательных участках наблюдателей и представителей
СМИ.
Напомним, избирательное
объединение или кандидат теперь обязаны сведения о своих наблюдателях сообщить в
территориальный избирком не
позже чем за три дня до дня
голосования.
Не устраивают КПРФ и новые требования для журналистов, которые теперь для
наблюдения за ходом голосования и подведения итогов
выборов обязаны доказать,
что устроились на работу в
редакцию (издания, теле- или
радиоканала) не позже чем за
два месяца до назначения выборов. До сих пор для присутствия на избирательном участке в день выборов журналистам
достаточно было уведомить об
этом председателя участковой избирательной комиссии,
предъявив ему редакционное
удостоверение.
– В ближайшие две недели
предстоит проработать юридическое обоснование запроса,
– сообщил глава юридической
службы КПРФ Вадим Соловьев.
Для подачи запроса в Конституционный Суд достаточно
90 подписей депутатов, в то
время как во фракции КПРФ их
92 человека.
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Неполная
неприкосновенность
ВЫРАЖЕНИЕ «депутаты-прогульщики» не раз мелькало в заголовках новостей. Тема о лишении депутатов Государственной Думы мандатов за прогулы на заседаниях
неизменно вызывает бурный интерес общественности. Однако, выскочив в топ законотворческих новостей, тема раз за разом исчезала из обсуждений. Дальше устной
оценки поведения парламентариев дело не двигалось.
Продолжение на стр. 2

По материалам
федеральных СМИ
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Иван Вырыпаев:

«Вся человеческая жизнь –
это творческий процесс»
РЕЖИССЕР Иван Вырыпаев
(«Эйфория», «Танец Дели») представил в Иркутске
фильм «Спасение» и выступил с лекцией-рассуждением «Природа творчества».
Емко – о глобальном. Ясно
– о запутанном. Он рассказал
о силе творческой энергии,
важности диалога, умении
чувствовать себя прежде
всего живым. И убедил,
что «нет бизнеса без культуры, нет ничего без культуры».

Поиск смысла жизни
– Я двадцать лет работаю в
театре и сегодня хочу поделиться тем, о чем размышлял всё это
время, постоянно коммуницируя
с разными людьми, наблюдая за
тем, как в разных частях света
развивается культура, – с таких
слов знаменитый иркутянин начал встречу в Художественном
музее, заметив сразу, что всё,
что он говорит, – это исключительно личное восприятие
действительности, основанное
на опыте, чтении трудов философов, беседах с мудрыми
людьми.
При этом он подчеркнул
принципиальную позицию: каким бы «умудренным опытом»

ни был человек, он не вправе
учить никого смыслу жизни.
– Мы должны понимать, зачем мы живем, зачем всё делаем.
То есть знать, в чем смысл собственной жизни. Пока этого не
сделаешь, ни о чем не сможешь
говорить адекватно. Но никто не
имеет права объяснять другому
это. На Западе, например, это
максимальное табу. Только когда человек сам осознает смысл
жизни, он сможет выбрать дело,
от которого будет получать удовольствие. И только когда будет
удовольствие, он сможет взять
на себя ответственность. Если

этого нет, человек совершает
два преступления: по отношению к самому себе и по отношению к обществу, – обозначил
свое видение Иван Вырыпаев.
Как искать смысл жизни? По
однозначному мнению режиссера, через культуру: «Человек
живет в социуме и через него
должен впитывать культуру. Нет
экономики, бизнеса без культуры, ничего нет без культуры.
Почему в процессе “впитывания” происходят сбои? Потому
что наши поступки опираются
на информацию – сиюминутную,
мгновенно меняющуюся, но не
на знания – прочные, обдуманные, ценные.
Сейчас много говорят о духовности. А что такое духовность? Пожалуй, она возникает
тогда, когда ты применяешь
информацию, опираясь на знания. Тогда ты осознаешь, что
делаешь, для чего делаешь, а
не хаотично плывешь в общем
потоке».
По мнению Ивана Вырыпаева, все конфликты, которые мы
наблюдаем сегодня, – результат «монументального» противостояния двух противоположных систем: постмодернизма и
традиционализма.
Продолжение на стр. 3

ПОСЛЕ пятилетнего перерыва Избирательная комиссия Иркутской области
возрождает добрую традицию собирать наиболее активных молодых людей региона на фестиваль «Будущее за молодежью!». Как
обещают организаторы,
будут сохранены не только
лучшие элементы прежних
фестивалей, но и привнесено немало нового.

Н

а прошедшем 15 марта
заседании облизбиркома
утвердили положение о фестивале. Праздник для молодежи пройдет 22 и 23 апреля в
трех территориях одновременно. В Братске соберутся молодежные команды из самого
города, а также из Братского,
Казачинско-Ленского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского,
Усть-Илимского, Усть-Кутского, Чунского районов и городов
Тулун, Усть-Илимск. В Саянск
съедется активная молодежь
из Заларинского, Зиминского, Куйтунского, Нукутского,
Усольского, Черемховского
районов, городов Зима, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово. Шелеховский
район у себя будет принимать
гостей из Ангарского, Баяндаевского, Боханского, Жигаловского, Иркутского, Качугского,
Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Усть-Удинского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов и Иркутска.
Как решили организаторы,
участниками фестиваля смогут
стать молодые люди от 16 до
22 лет, для этого должна быть
создана команда из трех че-

Будем
фестивалить!
ловек и подана заявка в облизбирком до 11 апреля. Руководить молодежью поручено
председателям территориальных избирательных комиссий,
которые будут осуществлять
как организационное сопровождение, так и помогут ребятам подготовиться к интеллектуальному состязанию по
избирательному праву.
Основной целью фестиваля является просвещение
молодежи и повышение правовой культуры. Чтобы знания о
выборах лучше усваивались,
устроители придумали новые
формы обучения. Для ребят
проведут интеллектуальный
квест, обучающие семинары,
диспуты, круглые столы, мастер-классы, брейн-ринг, творческий конкурс (презентация
команд).
По итогам проведения молодежного фестиваля участникам вручат дипломы и призы
в трех номинациях: за победу в творческом конкурсе, за
победу в интеллектуальном
квесте, за активное участие в
фестивале.
Члены оргкомитета фестиваля сейчас заняты детальной
проработкой сценария мероприятия. Уже известно, что в
первый день праздника для
ребят организуют лекции по
основам избирательного права. А проверить, насколько

полученные знания были усвоены, можно будет во второй
день фестиваля. Участникам
предстоит посетить пять или
шесть квест-комнат, ответить
на каверзные вопросы, разгадать ребусы, при этом будет
учитываться, насколько быстро команды справились с заданиями. Вопросы квеста будут
связаны с выборами, агитацией, правами избирателей.
Как подчеркнул председатель облизбиркома Эдуард Девицкий, фестиваль представляется очень удачной формой
для вовлечения молодежи в
процесс организации и проведения выборов.
– Вначале ребята приедут
на фестиваль, примут участие
в игре, а потом, возможно, они
станут слушателями нашей
«Школы избирательного права» и пополнят ряды организаторов выборов, попробовав
свои силы в качестве членов
участковых комиссий, – отметил глава облизбиркома.
На очередное заседание
оргкомитет фестиваля соберется 28 марта. На нем будут
выверены тексты лекций, сценарий пребывания в квесткомнатах, распределено, кто
из председателей территориальных избиркомов станет
отвечать за тот или иной этап
фестиваля в каждом из трех
базовых центров.

Политика и пенсия
Н

едавно бывший министр финансов Алексей
Кудрин признался «Известиям», что самой
главной проблемой бюджета и страны является
пенсионный вопрос в силу его цены.
– Возможно, не прямо сейчас, а после парламентских выборов, которые состоятся в сентябре
(до этого вряд ли уместно начинать дискуссию),
надо объявить о необходимости повышения пенсионного возраста, – предложил Кудрин.
Он считает, что начать пенсионную реформу
можно с 2019 года, но объявить о таком сценарии необходимо уже сейчас, поскольку он потребует много подготовительной работы.
– Надо уже снять этот вопрос с обсуждения,
он всегда будет на слуху, но пора принять решение, и я думаю, что сразу большая часть споров
и вопросов по этому поводу отпадет. Все понимают, что рано или поздно это (повышение пенсионного возраста. – Прим. ред.) произойдет,
но необходимо определиться, как это будет осуществляться. Каким образом будет происходить
переход – в течение, скажем, 10 или 16 лет? Если поднимать пенсионный возраст для женщин
с 55 до 63 лет ежегодно на год, то на это уйдет
8 лет. Если принять сценарий, что повышение
составит полгода за год, то переход растянется
уже на 16 лет. До выборов надо еще пообсуждать этот вопрос, определить параметры, принять решение и объявить о нем после выборов,
– убежден Алексей Кудрин.
Что касается участия Комитета гражданских
инициатив (КГИ возглавляет Кудрин) в предстоящих 18 сентября выборах в Госдуму, то тут
политик сообщил, что его организация сконцентрируется на экспертизе и подготовке аналитических докладов, а не на агитации в пользу
конкретных персон.
– Мы никого не поддерживаем. Это уже
сфера чистой политики. Мы имеем свои собственные предпочтения, некоторые члены КГИ
имеют мнения по поводу отдельных кандидатов, но это мнения персональные. КГИ непосредственно в политической деятельности не
участвует. Мы будем помогать делать экспертизу, организовывать общественные дискуссии
по самым разным вопросам. Кому-то, возможно, это поможет. Например, вооружиться какими-то аргументами, но не более того, – подчеркнул Алексей Кудрин.

Актуальный проект
И

збирательная комиссия Иркутской области
продолжает обучение второго набора слушателей курса «Теоретические и прикладные
аспекты организации и проведения выборов».
На очередном занятии перед студентами
Института социальных наук Иркутского госуниверситета выступил заместитель председателя
облизбиркома Илья Дмитриев. Он отметил, что
приятно видеть новый набор студентов, которых интересуют вопросы организации выборов.
– Кто-то из вас знает, где будет работать
по окончании вуза? Нет? Думаю, не будет преувеличением сказать, что благодаря нашему
спецкурсу вы узнаете, как проводятся выборы, поймете, чем занимаются наблюдатели,
члены комиссий с совещательным голосом.
Сможете протестировать работу комплекса обработки избирательных бюллетеней, – сказал
Дмитриев.
В завершение своего выступления Илья Владимирович выразил надежду, что многие из ребят пройдут обучение полностью и затем пополнят резерв составов участковых комиссий.
Также студенты прослушали лекцию об участниках избирательного процесса, узнали, как
осуществляется информирование избирателей и
чем оно отличается от предвыборной агитации,
каким образом происходит формирование участковых комиссий.

