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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

НА КОНТРОЛЕ ОБЛИЗБИРКОМА –
ОБРАЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

О

бластной избирательной комиссией принято постановление о рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии при проведении выборов в
единый день голосования 13 марта 2011 года. Всего было
получено 15 обращений. Они касались нарушений правил
предвыборной агитации (53,33%), избирательных прав
кандидатов в ходе регистрации (26,67%), порядка голосования и подсчета голосов избирателей (13,33%), неточностей в списках избирателей (6,67%).
По результатам проверок в семи случаях нарушения
подтвердились, что составляет 46,67% от общего числа
обращений. Подтвердились случаи нарушений порядка
предвыборной агитации (6 обращений) и нарушений в
списках избирателей (1 обращение). В судебном порядке
рассматривалось пять гражданских дел, связанных с оспариванием решений об отказе в регистрации кандидатов.
Постановление обязывает председателей территориальных избирательных комиссий в срок до 20 мая проанализировать результаты рассмотрения обращений, обратив внимание на причины выявленных нарушений и
обстоятельства появления заявлений граждан. Отчет об
этом должен быть направлен в областную избирательную
комиссию.

БРАТСКИЙ РАЙОН:
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Братском районе в двух муниципальных образованиях
– Зябинском и Прибрежнинском – началась подготовка к
досрочным выборам глав сельских поселений. Выборы пройдут 19 июня 2011 года.
Первыми решение о проведении голосования приняли депутаты Зябинской сельской думы, а затем – депутаты Прибрежнинского сельской думы. Вакантными выборные должности оказались из-за досрочного прекращения полномочий
глав поселений.
В Прибрежнинском муниципальном образовании насчитывается 2620 избирателей. В него входят три населенных
пункта – поселки Прибрежный (2306 избирателей) и Чистяково (51 избиратель), деревня Приречье (263 избирателя). Зябинское муниципальное образование объединяет два поселка
– Боровской и Зябу. В них насчитывается соответственно 390
и 363 избирателя.
Официальная публикация решений сельских дум о назначении выборов уже состоялась, что и явилось началом двух
новых избирательных кампаний. Подготовкой и проведением выборов занимается Братская районная территориальная
избирательная комиссия. Ранее ей были переданы полномочия муниципальных комиссий Зябинского и Прибрежнинского
сельских поселений.

УСТЬ-ИЛИМСК:
ВСТРЕЧА «БЕЗ ГАЛСТУКОВ»

В

гостях у активистов молодежного клуба «Акцент» побывал
председатель Усть-Илимской городской территориальной
избирательной комиссии Александр Кочетков. И хотя ему, как
и другим членам комиссии, доводилось и раньше присутствовать на заседаниях клуба, нынешняя встреча носила особый
характер. Атмосферу разговора предопределил её формат
– встреча «без галстуков».
На этот раз на заседание собралось свыше тридцати старшеклассников, студентов и учащихся колледжей. Вопросов
набралось много, в том числе личных. И на каждый из них
был дан исчерпывающий ответ. Искренние комментарии
Александра Кочеткова лишь добавляли у слушателей интереса к коллективному разговору.
Заседание «Акцента» по традиции состоялось в центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского. Коллектив библиотеки постоянно участвует в акциях
территориального избиркома, адресованных молодым избирателям, помогает в проведении мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей. Вот и встреча «без галстуков» подсказала ряд новых идей для развития полезного
сотрудничества.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

В

ышли из печати первый и второй номера «Вестника
Избирательной комиссии Иркутской области» за 2011
год. В них продолжена официальная публикация постановлений и других документов областной комиссии. В
первый номер вошли постановления, принятые во второй
половине декабря 2010 года. Основная их часть касалась
подготовки к дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатному избирательному округу №20. Публикуются и постановления, определившие порядок проведения мониторинга
эфирного времени, выделенного парламентским партиям,
для обеспечения равенства освещения их деятельности на
региональных телерадиоканалах. Проведение такого мониторинга началось с января нынешнего года. Во втором
номере начата публикация документов, принятых в текущем году. В него, наряду с январскими постановлениями,
включены план работы областной избирательной комиссии на первое полугодие и сводный план мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей и обучению
организаторов выборов.

ИЗ СОБЫТИЙНОЙ ХРОНИКИ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Саянск. На Саянскую территориальную избирательную
комиссию возложены полномочия избирательной комиссии
городского округа муниципального образования «город Саянск». Соответствующее постановление принято Избирательной комиссией Иркутской области.
Иркутск. В рамках «Недели науки» в Байкальском гуманитарном институте на встрече за круглым столом обсуждалась тема «Актуальные проблемы защиты прав человека
в Российской Федерации». Значительное место в дискуссии
было отведено обеспечению гарантий избирательных прав
граждан. В ней принял участие консультант аппарата областной избирательной комиссии Евгений Жуковский.
Ангарск. Очередной номер газеты «ТИКинфо», издаваемой Ангарской территориальной избирательной комиссией,
возвращает читателей к мартовским выборам депутатов городской думы. Одна из газетных страниц отведена молодым и
будущим избирателям. Её материалы знакомят с ходом формирования городского молодежного избиркома и итогами Дня
молодого избирателя.
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Понедельник
18 апреля - 2 мая 2011 года

Валентина Сергеевна Полещук,
мать космонавта
– Конечно, волнуюсь. Я ведь мать.
И верю, что полет завершится благополучно. Желаю Саше и его товарищам успешно справиться с программой,
вернуться назад здоровыми и невредимыми, а мы будем считать дни и ждать
добрых новостей.
Небо тянуло Сашу с детских лет.
Сколько он перечитал книг – фантастических, научных, а Циолковский был
его кумиром. Учился он хорошо, с удовольствием. Любил физику, математику. В олимпиадах участвовал. Спасибо
его учителям из четвертой черемховской школы, которую он заканчивал.
Получил приглашение стать слушателем школы, созданной в Новосибирском Академгородке для старшеклассников, тянувшихся к точным дисциплинам. Летом их собирали на занятия,
а так – на протяжении года – присылали письменные задания. Узнал Саша
каким-то образом, скорее всего из газеты, о том, что подобные занятия со
старшеклассниками ведет и МФТИ. Это
Московский институт, физико-технический. Вскоре и оттуда ему пошли задания. «Сынок, – говорю ему, – тебе,
наверное, тяжело, на все сил не хватит». А он только улыбается: «Ничего,
мама, я себя проверю».
Выдержал, характера хватило. С
двухгодичной программой справился
успешно. Это было самообразование.
Получил приглашение на учебу в МФТИ,
а претендентов было – шестьсот человек. Отправился в столицу, но поступать решил все-таки в Московский авиационный институт. Не зря ведь бредил
небом. Специальность выбрал – «летательные аппараты». Ну, а мы получаем
телеграмму из МФТИ, от «Комсомольского прожектора». «Дорогой Саша,
– писали прожектористы, – где ты, откликнись. Может в армии? Ждем, тебе
и общежитие приготовлено…». Оставалось нам с отцом лишь поблагодарить
ребят за внимание к сыну и сообщить,
что он стал студентом МАИ.
Александр Полещук, космонавт
– Считаю, что мне повезло. Разве
не счастье среди немногих представителей человечества побывать в неземных условиях. В космосе я жил 179
суток. Всего полгода, вроде и немного,
если особенно сравнить с другими нашими комическими долгожителями, а
если перевести в часы, как это делают
американские астронавты, то масштаб
звездной «одиссеи» окажется совсем
иным – 4296 часов. И еще 44 минуты,
если быть абсолютно точным. Это по
земным меркам, а в космосе не то что
час, а каждая минута особую ценность
представляет.
На внеземной орбите мы оказались
24 января, а мое возвращение состоялось через полгода – 22 июля 1993
года. Могу и сегодня вспомнить каждый
свой космический день до мелочей.
Компания у меня была хорошая.
Командир, лётчик-испытатель Геннадий Михайлович Манаков – опытный
космонавт, имевший уже пять месяцев
орбитального полёта. Характеры у нас,
признаюсь, непростые. Специалисты
предсказывали психологическую несовместимость и обещали даже съесть
свои шляпы, если нам удастся избежать конфликтов. После полёта заставили, а что еще оставалось делать, выполнить обещание. Пусть и в шутливой
обстановке, но психологам пришлось
откушать свои головные уборы. Они
не были на нас в обиде – за ошибкито надо платить, хотя о несбывшихся
пессимистических прогнозах, конечно,
никто не жалел.
«Вулканы» – с такими позывными
наш «Союз ТМ-16» стартовал с Байконура и по двухсуточной схеме сближения устремился к станции «Мир».
Стыковка была назначена на 26 января. Расчетная орбита проходила
на высоте от 202 до 240 километров.
Уже на этом этапе предстоял сложный
эксперимент…
Александр Александров, летчиккосмонавт
(Из радиорепортажа по «Маяку» с
космодрома «Байконур»)
– …Геннадий Манаков – опытный
командир корабля, а Александр Полещук – тоже человек особый. Многие
космонавты, прежде чем оказаться в
открытом космосе, проходили подготовку именно у Александра Полещука.

Космический взлет
Александра Полещука

И вот сейчас, когда через него прошло
столько учеников, он сам получил возможность поработать в открытом космосе. Ему, как минимум, дважды предстоит покинуть станцию «Мир», но это еще
впереди, а пока «Вулканам» предстоит
необычная стыковка.
«Союз ТМ-16» подойдет к третьему
стыковочному узлу, хотя их на станции
«Мир» значительно больше. Этот узел
расположен на модуле «Кристалл» и
предназначен для проведения стыковки
по новой схеме с помощью захватывающих колец, если сказать по-простому.
Лопасти, которыми оснащены кольца,
захватывают друг друга и создают плотное соединение. Прежний метод, основанный на принципе «штырь – гнездо»,
тоже остается надежным, но в связи с
полетами международных экипажей
потребовалось учесть и предложения
наших коллег. Это «ноу-хау» послужит
безопасности полетов.
Любопытен и эксперимент под условным названием «Знамя». Александр Полещук с товарищами раскроют
большую пленочную конструкцию. Это
своеобразный рефлектор, прообраз будущих солнечных батарей. Её можно
будет наблюдать с земли. Благодаря
таким конструкциям, появится возможность подсвечивать районы, где царит
полярная ночь, подогревать какие-то
участки в районах Крайнего Севера.
Эксперимент нацелен в завтрашний
день.
Александр Полещук, космонавт
– На самой станции нас ждали
«родники» – Анатолий Соловьёв и Сергей Авдеев, находившиеся на орбите
уже полгода. «Родники» – это были их
позывные. Признаюсь, в первые секунды я не совсем узнал их лица, припухшие от притока крови. Зато оставалось
только удивляться, как они двигаются,
мастерски управляют станцией, ориентируются в необычных условиях. И
даже стало немного страшновато, что
через неделю совместной работы им
предстоит отправиться домой, а мы
останемся, чтобы уже самим самостоятельно устраивать жизнь на этом рукотворном космическом теле.
Нас, конечно, хорошо учили, а до
отряда космонавтов я был инженеромиспытателем, готовил уникальное оборудование к полёту. Но тут-то не полигон, а реальный и загадочный космос.
Я увидел этот сложнейший объект в
действии, а не на испытательном или
тренажёрном стенде. И как-то по-особому осознал, какую тяжёлую ношу
нашему экипажу предстоит нести длительное время в этих удивительных
условиях.
Валентина Сергеевна Полещук,
мать космонавта
– В семейном альбоме у нас хранится фотокарточка, на которой черемховская детвора запечатлена у крыла
«кукурузника», а среди них – и Саша.
Сами-то мы с опозданием узнали, что
он уже давно свой человек на местном
аэродроме, где в ту пору существовал
авиаклуб. Давай расспрашивать – что
да как, а он смеется, все, мол, в порядке, познакомился с техниками, даже за
штурвалом АН-2 сидел. Он тогда еще и
фотографией увлекся, с аппаратом не
расставался. Вот кто-то и «чикнул» его
с друзьями у самолета, до крыла которого чуть ли не рукой можно было достать. Кто бы знал, на какую даль Саше
придется подняться!
А вот сам он о высотных полетах мечтал. Космос его тянул. «Это
уже пройденный этап, там и без тебя
обойдутся», – говорю сыну, а он не соглашается, – «Ну, мама, ошибаешься,
первые полеты – лишь начало. Космос
большую пользу принесет людям». Особенно он напирал на экологию. Верил,
что сохранить природу – тайгу, Байкал
и другие заповедные места – без космических исследований будет трудно.
Александр Полещук, космонавт
– У меня сохранилась видеозапись
расстыковки и удаления корабля с нашими товарищами, которых сменили
на космической вахте. Это был очень

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
ПОЛЕЩУК Александр Федорович. Родился 30 октября 1953 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1977 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «производство летательных
аппаратов», инженер-механик.
Летчик-космонавт Российской Федерации. Герой Российской Федерации. В 1998 году присвоен титул Офицера Национального Ордена «За заслуги» (Франция).
С 1977 года работал в НПО «Энергия» – инженер, старший инженер,
начальник сектора, начальник отдела. С февраля 1991 года по март 1992
года проходил подготовку к полетам на космических кораблях «Союз ТМ»
и орбитальном комплексе «Мир». Входил в состав дублирующего экипажа при подготовке 12-й основной космической экспедиции на станцию
«Мир».
Единственный космический полет с 24 января по 22 июля 1993 года совершил на транспортном корабле «Союз ТМ-16» в качестве бортинженера
по программе 13-й основной экспедиции на станцию «Мир». Посадку совершил вместе с Геннадием Манаковым и Жан-Пьером Эньере (Франция).
В открытом космосе за два выхода провел 9 часов 58 минут. Продолжительность полета составила 179 суток 00 часов 43 минуты 46 секунд.
75-й космонавт СССР/России. 286-й космонавт мира.
Работает в РКК «Энергия», специализация – подготовка космонавтов
для внекорабельной работы в открытом космосе.
Женат. Имеет дочь. Родственники проживают в Братске и Черемхово.
Увлечения: горные лыжи, виндсёрфинг.

Экипаж космического корабля «СоюзТМ-16»
Геннадий Манаков и Александр Полещук (справа)
волнующий момент. Прощание на таких высотах – это еще ведь и неизвестность. Как пройдет расстыковка?
Какой получится посадка? Сумеем ли
мы столь же надежно, как наши коллеги, справиться с управлением станцией? Эти вопросы невольно волнуют
всех новичков, но космонавты умеют
держать себя в руках.
Мы поставили запись «Родники,
вы мои, родники», что только добавило эмоциональной окраски. Корабль
с Анатолием Соловьевым и Сергеем
Авдеевым постепенно превратился
из реального, большого звездолета в
крохотную звёздочку, вскоре растворившуюся на фоне голубой подстилающей поверхности Земли. И тут мы
окончательно поняли, что остались
одни, и надо приниматься за серьёзную работу, предусмотренную полетной программой.
Вот тогда-то и появилось особое
ощущение космических суток. Время
стало аморфно растяжимым: то недели
проходили незаметно, то оно почти останавливалось. Если случались отказы
в системах управления, от чего никто
не застрахован, переходили на режим
экономии электроэнергии, но при этом
интенсивно занимались устранением
поломок – прозвонкой электроцепей,
заменой блоков и другими неотложными операциями. Что особенно поражало, так это тишина, когда корабль попадал в тень и оставался без притока
солнечной энергии. Сразу же смолкали вентиляторы. Тишина становилась
осязаемой, слышались какие-то звуки,
скрипы. Казалось, наша станция – живое существо, и оно жалуется на чтото, просит помочь в её недугах.
Однако и одиночество в бескрайних просторах космоса имеет свои преимущества. Ведь ты всего властелин
– и себе хозяин, и огромному техническому комплексу. Можно смотреть на
прекрасные виды Земли, можно «купаться» в невесомости – совершенно
неведомом землянам состоянии, вглядываться в бездонную черноту космоса с выпуклыми и цветными звёздами.
Только предаваться грезам и любоваться космическими пейзажами можно было лишь в свободное от полетной
программы время, а было его не так и
много.
Сеансы связи обычно бывают через виток обращения станции вокруг
Земли, то есть примерно через полтора часа. И в эти промежутки экипаж и
наземный ЦУП со всеми специалистами
ощущает себя единым айсбергом, на
видимой части которого мы и находимся. Бывали горячие ситуации, когда выглянуть в иллюминатор не удавалось по несколько дней. На первом
плане – работа, полетная программа,
дополнительные поручения, которые
подбрасывают различные службы центра управления. Мы чувствовали себя
опутанными незримыми нитями земной
опеки и старались не подвести этот огромный коллектив.
Валентина Сергеевна Полещук,
мать космонавта
– В Москву, отправляясь на учебу,
он прихватил с собой баян. Правда, в
столице инструмент где-то затерялся, а
играть Саша научился в музыкальной
школе. Мне же такой вот вспомнился
случай. В пионерском лагере не могли
найти помощника баяниста. Самой подходящей оказалась Сашина кандидатура. Вернулся домой довольнехонький,
к тому же и первые деньги заработал.
Кажется, 41 рубль. И выпала в то лето
у нас поездка в Москву. Соблазнов-то
много, а Саша норовит книжек прикупить – про самолеты и про космос, конечно. «Куда же столько-то», – говорю
ему, а он серьезно так отвечает: «Я же,
мама, заработал».
Александр Полещук, космонавт
– Одиночество особо остро ощущается в открытом космосе, когда лишь
оболочка скафандра защищает тебя
от враждебных условий – отсутствия
атмосферы, большого перепада температур, космической радиации. Есть
опасность и попросту улететь от станции в неведомую даль. В этих условиях начинаешь понимать истинное выражение «жизнь в твоих руках». Одна

надежда – два страховочных фала,
которые надо поочерёдно перецеплять
по поручням, как бы шагая в нужном
направлении по «крыше» станции.
Справиться с одиночеством здорово
помогает юмор и доброжелательность в
отношениях между членами экипажа. У
нас по пятницам случались «вечерние
посиделки». Подводили итоги, а еще
высказывали всё, что накапливалось
на душе. Выслушивали друг друга без
обид, чтобы скорректировать поведение. Взаимное доверие, уважение и
мотивация на безусловное выполнение
программы полёта помогли опровергнуть прогноз о нашей психологической
несовместимости. Конечно, бывали моменты, когда накапливалась усталость,
становилось грустно. В таких случаях
брали личные вещи, письма от родных,
друзей, смотрели на фотографии, вспоминали. После этого снились какие-то
добрые «многосерийные» сны, и постепенно хандра отступала.
Хороший микроклимат – это еще
и умение сделать товарищу приятное,
пусть даже в мелочах. Например, Геннадий каждое утро вставал на пять
минут раньше, чтобы выключить утренний будильник – голосистый, как
пароходный ревун. Дело в том, что на
станции все звуковые сигналы выдаются одинаковой сиреной, кроме аварийной (при разгерметизации и пожаре)
– прерывистой и ещё более голосистой. В рабочее время, услышав сирену,
понимаешь, что умная электроника извещает о каких-то неполадках и, стало
быть, надо немедленно реагировать по
ситуации. А пробуждаться под такую
«музыку» не очень-то комфортно. Вот
Геннадий и оберегал меня, новосела
станции, от лишних неожиданностей,
помня о курьёзном случае, приключившемся в начале полета.
Спал я в своей каюте, напоминающей телефонную будку. Спальник к
стенке привязан. На противоположной
стенке – микропульт управления воздушным потоком с зелёненькими светодиодами, а слева – проём для выхода
в рабочий отсек. Перед сном свет везде
выключается. Засыпая, можно было с
расстояния в 5–6 метров рассмотреть
центральный пульт, на котором тоже
светились огоньки, извещающие о нормальном состоянии рабочих систем.
И вот спросонья, заслышав сирену,
ринулся я к пульту, но вместо проёма
для выхода прыгнул на противоположную стенку, к тем самым зелёненьким
светодиодам, приняв их за огоньки
центрального поста. Хорошо, что лоб
не расшиб. В ЦУПе, говорят, повеселились над Полещуком от души, а мы, в
невесомости, «сотрясались» от смеха.
После этого случая Манаков и стал оберегать меня от побудочного сигнала.
Валентина Сергеевна Полещук,
мать космонавта
– Семья наша обыкновенная, черемховская. У отца, Федора Демьяновича,
была хорошая специальность – шофер.
Жаль, рано из жизни ушел, как бы он
сегодня за сына порадовался. Я в загсе
работала, продавцом была, но больше
по дому хозяйничала, детей растила,
чтобы здоровыми они были. Построили
на «шадринке» свой домик, как и все
огород имели, живность держали. Нормально жили – не в роскошестве, но в
ладу и согласии.
Вот и Саша с детства рассчитывал
на собственные силы. Он всего своим
трудом добился. В Москву к нему мы
впервые приехали на свадьбу, он уже
на четвертом курсе учился. Отец еще
в школьные годы подарил ему кружечку с такими вот словами «Только наука
и честный труд к светлой жизни тебя
приведут».
На Новый год, к моему дню рождения прислал телеграмму «Перед моей
дальней дорогой прими, мама, поздравления с днем рождения. Пиши чаще
письма. Мне их перешлют. Саша. Ира.
Любаша».
Вот тогда-то мы и поняли, что
дальняя дорога – это дорога в космос.
Всплакнули, хотя и знали, что он давно
к этому готовится.
Борис Краинский.
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