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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ –
НОВЫЙ ДЕПУТАТ

И

збирательная комиссия
Иркутской области зарегистрировала Сазонова Михаила Ивановича в качестве
депутата Законодательного
Собрания Иркутской области
первого созыва. Соответствующее постановление принято на заседании, состоявшемся 6 марта 2012 года.

Михаил Сазонов входит
в список кандидатов, зарегистрированных региональным отделением ЛДПР на
выборах Законодательного
Собрания Иркутской области
первого созыва, и занимает в
нем шестое место.
Необходимость ротации
кандидатов из списка ЛДПР
возникла в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Ниной
Александровной Чекотовой,

Валентин Распутин: дни и времена

о чем свидетельствует постановление Законодательного Собрания от 15 февраля
2012 года.
Избирательная комиссия
Иркутской области своим постановлением от 28 февраля
текущего года признала вакантным депутатский мандат,
принадлежавший Нине Чекотовой. Одновременно было
принято решение о передаче
вакантного мандата, как того
требует закон, следующему
очереднику из списка кандидатов ЛДПР, каким является
Михаил Сазонов.
Михаил Сазонов в установленные сроки после получения извещения представил
в облизбирком документы
об отсутствии ограничений,
предусмотренных статьей 7
Закона Иркутской области
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области».
И вот 6 марта на заседании облизбиркома процедура
ротации кандидатов из списка ЛДПР была завершена.
Михаил Сазонов проживает в Москве. В заявлении,
направленном в облизбирком, он уведомил о том, что в
декабре 2011 года уволился
с государственной службы и
работает помощником депутата Государственной Думы
по трудовому соглашению.
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«Я вырастал на Ангаре»
Я вырастал на Ангаре, на берегах ее
в тех местах, которые отстоят от Байкала почти в полутысяче километров. Нет
уже тех берегов, сорок лет назад затоплены Братским водохранилищем. Но я
помню их настолько отчетливо, будто
это не они исчезли, но я время от время снимаюсь с них, чтобы снова и снова
возвращаться для счастливых встреч.
Помню не одни лишь берега, но и массу
Ангары, в стремительной течи обегающей нашу деревню от верхнего острова
до нижнего: протоки, излучины, релки,
перекаты, мысы, заводи – все и во всякую пору, теплую и холодную.
В раннем детстве, подолгу всматриваясь в воду, утягиваясь в нее, я населил ее живыми существами. Не водяными и русалками, это было что-то отдельное, должно быть, я догадывался, что
это сказочная, а не живая поэзия, – мое
же воображение рисовало разнообразных работников причудливых видов,
денно и нощно трудящихся над красотой и бегом реки, чтобы нигде и ничто
не споткнулось, не умолкло и не затмилось: одни тянут воду, другие намывают
острова, третьи пасут рыбу, сбивая ее в
стаи, четвертые играют на дудочках, пятые наводят и меняют краски, собирают
утреннюю и вечернюю зарю в донные
закрома, шестые нашептывают что-то,
вышагивая степенно поперек от берега
к берегу, седьмые натирают камнем песочком… – и так до бесконечности.

ИРКУТСКИЕ СОЦИОЛОГИ
ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА ЦИК РОССИИ
исследования деятельности
промышленных предприятий
Восточно-Сибирского региона. Все эти годы возглавляет
«Мнение» кандидат социологических наук, член Российского общества социологов Марина Яковенко.
Байкальский аналитический центр, имеющий статус
научного общества, занимается консалтингом, маркетинговыми исследованиями.
Одно из направлений – разработка «под ключ» политических, социальных, экономических, электоральных,
управленческих инноваций.
Генеральный директор центра – кандидат исторических
наук Сергей Ильин.
Награды победителям
были вручены в Москве 19
марта.
– Активное участие в конкурсе приняли представители регионов Российской
Федерации. Отрадно, что их
исследования показывают
высокий интерес большинства граждан к выборам, а
сами социологи делают такие профессионально точные прогнозы. Это говорит
о стабильности нашей избирательной системы и российской демократии в целом.
Проведение такого рода конкурсов способствует снятию
напряженности в электоральной сфере, повышению
уровня доверия к результатам выборов, ведь прогнозы в основном очень точно
совпадают с официальными
итогами проведенных избирательных кампаний», – отметил руководитель РЦОИТ
при ЦИК России Александр
Иванченко.

НАЗНАЧЕНЫ В СОСТАВЫ КОМИССИЙ

В

соответствии с постановлениями областной
избирательной
комиссии
внесены изменения в составы ряда территориальных
избирательных комиссий
(ТИК). Членами комиссий с
правом решающего голоса
назначены:
Бодайбинская ТИК – заместитель руководителя по
кадровым вопросам централизованной бухгалтерии
районной администрации Оксана Зацаренко, предложена
собранием избирателей;
Киренская ТИК – главный
специалист районной администрации Елизавета Голубкина, предложена собранием
избирателей;

Усольской районной ТИК
– Дмитрий Синчук – бригадир
Усольского свинокомплекса,
предложен областным отделением КПРФ; временно неработающая Татьяна Харевская, предложена собранием
избирателей.
Одновременно принято
решение об освобождении
от обязанностей членов комиссий на основании личных заявлений Лидии Горбуновой (Иркутская районная
ТИК) и Владимира Краснокутского (Катангская ТИК).
Установлен срок приема
предложений по замещению
вакантных мест в Иркутской
и Катангской ТИК до 13 апреля 2012 года.

ПРОИЗВЕДЕНА РОТАЦИЯ

К

адровые изменения произведены в составе контрольно-ревизионной службы
при Избирательной комиссии
Иркутской области.
В связи с изменением
служебных полномочий из
состава службы выведены
Елизавета Вильгельм и Светлана Трофимова.
Одновременно в состав
службы назначены ведущий

специалист-эксперт отдела
по делам некоммерческих
организаций Управления
Минюста РФ по Иркутской
области Софья Пташкина и
специалист-ревизор отдела
документальных проверок
и ревизий управления экономической безопасности и
противодействия коррупции
МВД России по Иркутской области Сергей Лещев.

ГОСТЬ НОМЕРА

ПОЛИТИКА И ЖИЗНЬ

И

ркутские социологи из
двух служб – Байкальского аналитического центра
и социологической службы
«Мнение» – вошли в число
призеров конкурса социологических прогнозов на выборах Президента Российской Федерации. Конкурс
был объявлен Центризбиркомом. Одним из его организаторов выступал также
Российский центр обучения
избирательным технологиям
(РЦОИТ), действующий при
Центризбиркоме.
Иркутяне отличились в
номинации «Наиболее точный
ранговый прогноз». Ее участникам требовалось предсказать распределение мест и
примерный расклад голосов
избирателей среди кандидатов, баллотировавшихся на
пост главы государства. Оказалось, что оценки иркутских
специалистов во многом совпали с конечными результатами выборов.
Конкурс проводился в
целях развития гласности и
открытости в работе избирательных комиссий, а также
расширения взаимодействия
организаторов выборов с
социологическими организациями. Преследовалась
и вполне конкретная цель
– определение социологических организаций и экспертов,
сумевших дать наиболее достоверный прогноз активности избирателей и результатов
голосования на президентских выборах.
Иркутский социологический центр «Мнение»,
созданный в 1990 году, ориентируется на изучение общественного мнения и на

«Сам воздух
в ту пору был туже…»
После школы я приехал в Иркутск
в университет и хорошо помню, как
город справлял свое 300-летие. Тогда
это казалось так много…
Иркутск 50-х – начала 60-х годов
прошедшего века был значительно
меньше и «домашней», без громоздких
микрорайонов, опоясывающих его теперь, и без высотных зданий, деревянная и каменная старина тогда еще не
превратилась в музейность и жила как
Бог даст в общем ряду.
Улицу Большую (а она всегда,
сколько я помню, коренными иркутянами иначе не называлась), закрытую
для машин, по вечерам заполняли студенты. Посреди нее, выставляя себя
напоказ, медленно вышагивали «стиляги» в узких брюках, а возле Ангары,
напротив фундаментальной университетской библиотеки, буряты водили,
раскачиваясь в огромном кругу, свой
ёхор, и заунывная их песнь со вскриками улетала и за реку, и за улицы.
Мы все тогда были заметней; мне
кажется, в университете я знал всех, по
крайней мере, в лицо – и ничего удивительного. Университет занимал только
одно здание, и мы постоянно друг у друга были на виду. Да и все тогда представлялось розовым, без дробления,

Встреча с земляками в Усть-Удинской районной библиотеке
С годами, становясь взрослей и обживая свою судьбу, мы присоединяем к
этому центру все новые и новые края;
можем сменить место жительства и переехать в провинцию; как ни парадоксально, «провинцией» в этом случае
способен оказаться и большой город,
но центр по-прежнему там, на нашей
малой родине. Ее сменить нельзя.
Малая родина дает нам гораздо
больше, чем мы в состоянии осознать.
Человеческие наши качества, вынесенные из детства и юности, надо делить пополам: половина от родителей
и половина от взрастившей нас земли.
Она способна исправить ошибки родительского воспитания. Первые и самые
прочные представления о добре и зле, о
красоте и уродстве мы выносим из неё
и и всю жизнь затем соотносим с этими
изначальными образами и понятиями.

«Этому воинству
мы не пособники»
Как устоять против глобального
омертвления души и разрушения человека? Я знаю только один рецепт: не
поддаваться разрушению, видеть грозящее тебе зло и уметь разглядеть его
в любых упаковках. Выключить беснующийся телевизор, не раскрывать
развратные газеты, не внимать злонамеренным речам. Без зрителей, читателей и последователей они все равно
не останутся, но пусть обходятся без
нас. Этому воинству мы не пособники.

«КАК НАРОД ВЫГОВАРИВАЕТ СЕБЯ В УСТНОЙ
И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ, ТОГО ОН И СТОИТ. ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ НАРОД СКАЖЕТ О СЕБЕ НЕМНОГОЕ».
повторения и умножения: и студенты,
и профессора, и умницы, и спортсмены,
и яркие девушки, и громкие судьбы,
– все имело свою неповторимость.
Или это только грезится теперь?
Нет: в каком-то общем и не совсем
осознанном порыве, так же, как из
бедности, мы стремились вырваться из
безликости – и разве, глядя на наше
поколение, можно утверждать, что не
получилось? Сам воздух в ту пору был
туже, и крылья, которые точились для
полета, держал он лучше. А вскоре и
Гагарин полетел.
Конечно, это опять ностальгия по
жизни, остающейся за поворотом. Но
это и правда, пусть и ностальгическая,
которая не посягает на настоящее.

«Обезличенный народ
скажет о себе немногое»
Русский язык может быть спасен
лишь в том случае, если видеть в нем
не только средство элементарного общения, но и путь познания себя и своего народа, его психологии, этики, морали, веры, исторической поступи и в
конце концов его души. Как народ выговаривает себя в устной и письменной
речи, того он и стоит. Обезличенный
народ скажет о себе немногое. Если бы
мы задались целью самоспасения, нам
бы и в голову не пришло изгонять из
школы родной язык и литературу – нам
бы напротив, потребовалось расширить их познание, потому что все остальные науки могут ложиться только
на этот фундамент.

«Малая родина –
центр Земли,
ее сменить нельзя»
Родину, как и родителей не выбирают, она дается нам вместе с рождением
и впитывается с детством. Для каждого из нас это центр Земли, независимо
от того, большой ли это город или маленький поселок где-нибудь в тундре.

Разумеется, если духом наживы,
жестокости, цинизма и разнузданности
будет пронизана вся атмосфера жизни,
полностью укрыться от них ни в какой
самой добропорядочной душе нельзя.
Все равно опалит. Но уже одно то, что
ты не принимаешь этот образ жизни и
держишься собственных правил, что
ты человек другой породы, это осознание собственного достоинства придаст
силы и поможет устоять. Как в недавние десятилетия многие тысячи спаслись, не участвуя во лжи, так и теперь
спасение в том, чтобы не дать затянуть
себя в круг, где творится торжище зла.
Эта сила больше всего боится чистоты
и креста в душе.
И – сходиться вместе. В кругу друзей, единомышленников, авторитетов,
утверждаясь в своей правоте и распространяя ее, легче воспринимать
случившуюся несправедливость и не
страшится трудов.

«Сосредоточенность
писательского труда
требует
сосредоточенной жизни»
Известно, что писателем человека
делает не столько внешняя, сколько внутренняя жизнь. Но внутреннее
– это переливание и переживание внешнего, своего рода духовный отстой.
Не знаю, размышлял ли кто-нибудь
над тем, какая судьба больше подходит для рождения писателя – бурная
или, напротив, спокойная и созерцательная, колесная или оседлая; это,
быть может, впоследствии не так и
важно, если давать «бурям» передышку и если оседлость даёт глубокие
переживания… но сосредоточенность
писательского труда требует сосредоточенной жизни, и уверен: писатель
начинается в детстве от впечатлений,
которыми напитывается именно тогда.
Он может затем долго себя как писателя, а может и никогда не узнать, однако душа засеяна, вздобрена, и она

«МАЛАЯ РОДИНА ДАЕТ НАМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ МЫ В СОСТОЯНИИ ОСОЗНАТЬ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НАШИ КАЧЕСТВА, ВЫНЕСЕННЫЕ ИЗ ДЕТСТВА
И ЮНОСТИ, НАДО ДЕЛИТЬ ПОПОЛАМ: ПОЛОВИНА
ОТ РОДИТЕЛЕЙ И ПОЛОВИНА ОТ ВЗРАСТИВШЕЙ
НАС ЗЕМЛИ».
при направленном отношении к ней в
любой момент способна дать урожай.
Писателю в наше время ни к чему
говорить, что хорошо и что плохо, это
знают и без него. Это все равно, что
человеку с высшим образованием показывать, где лево и где право. Писатель вправе ставить перед собой более
сложные вопросы и говорить об истинном и ложном, о вечном и преходящим,
о подлинном и подменном в жизни общества, он обязан знать и указывать на
ценности, которые ни при каких условиях не должны быть пересматриваемы
как непременное и выверенное условие
правильного общественного развития.
На то он и писатель, чтобы видеть сегодняшний день в ряду полного времени и понимать сегодняшнюю жизнь в
ряду национального и общечеловеческого движения к своим идеалам.

«Рядом с Байкалом
нам есть, куда расти»
Чем больше бываешь на Байкале,
чем настойчивее всматриваешься в
него и вдумываешься, ищешь таинственных отгадок и самописных строк,
которые позволили бы, как заклинание, отыскать и и приоткрыть вовнутрь
его скрытые «двери», тем отчетливей убеждаешься, что знаешь его все
меньше и меньше. И что всякая попытка проникновения в глубины, которых
много в нем и помимо водных, приводит лишь к дальнейшему раздвижению
его необозримости и неразгаданности.
Разгадать в конце концов можно физические свойства, материальность, все,
что поддается в Байкале измерениям и
исчислениям, но не духовные его силы
и художественные тайны.
Рядом с Байкалом нам есть, куда
расти, что воспитывать в себе и обласкивать. На то и чудо, на то и неизъяснимое великолепие сокровища, чтобы от
него, как от незакатного солнца, получать тепло и радость, ощущать приток
окрыляющего духа и детского чувственного возбуждения. Что говорить!
– все равно полно и точно не скажешь.

«В России центр
на периферии»
Время-то идет и несет с собою не
одни сплошные несчастья, но, казалось бы, и утешительные итоги. Сегодня Россия уже не та нищая страна,
есть из чего платить пенсии старикам
и инвалидам, поощрять рождаемость,
подавать на бедность. Компьютеры
в школах перестали быть редкостью,
наши невесты не бегут больше в Америку и Австралию наобум Лазаря, а
прежде сговариваются с тамошними
женихами в Интернете, и символ времени – прилипший к уху мобильник – в
несколько лет объял все и вся.
Но отчего же так мало это доставляет радости – и большие деньги, и большие удобства? Отчего живем мы в постоянном напряжении и озираемся вокруг с непреходящей тревогой? Не потому ли, что установившийся порядок
не совпадает с нашими национальными
и социальными закладами?! Иноземная
школа, дурноголосая и пошлая культура, опустившийся на дно приличия театр, потрошение классиков в кино и на
сцене, непотребные и дикие развлечения, телевидение как чума и холера на
всю Россию, чужая архитектура, чужие
приемы жизни – чужое, чужое, чужое…
И слова поэта: «Россия! Русь! Храни
себя, храни!» – воспринимаются с тяжестью и виной за неисполнение этого
единственного завета.
Но вспоминаются и слова В. О. Ключевского, историка и знатока духовной
нашей Родины в прошлом: «В России
центр на периферии». Вот на это надежда и по сей день. Там, в провинции,
беднее, но и роднее, солнечней, чище
и приветливей. Конечно, и туда доносится беспрепятственно дух перемен,
и там не обошлось без местного общества, с радостью принимающего ложь и
разврат, но нет там победы чужого.
Да и народ там не ушел в небытие.
И не собирается уходить.
Публикацию подготовил
Борис Краинский

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
РАСПУТИН Валентин Григорьевич родился в крестьянской семье. Детство
провел в деревне Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета. Окончив университет в 1959 г., несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска, часто бывал на строительстве Красноярской
ГЭС и магистрали Абакан – Тайшет. Очерки и рассказы об увиденном позже
вошли в его сборники «Костровые новых городов» и «Край возле самого
неба» (1966 г.). С 1966 г. Распутин – профессиональный литератор. С 1967 г.
член Союза писателей СССР. В том же году в Красноярске была издана
книга «Человек с этого света», а повесть «Деньги для Марии» была опубликована в иркутском альманахе «Ангара»; в 1968 г. вышла отдельной книгой
в Москве. В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний
срок» (1970). Затем последовали «Уроки французского» (1973), «Живи и
помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976). В 1979 г. Распутин вошел
в редколлегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства. В 1980-х годах был членом редколлегии «Роман-газеты». В 1981 г. вышли рассказы «Наташа», «Что передать вороне», «Век живи – век люби». В 1985 г. повесть «Пожар» вызвала
большой интерес у читателей. В последние годы писатель много времени
и сил отдает общественной и публицистической деятельности, не прерывая
творчества. В 1995 г. вышли в свет рассказ «В ту же землю»; очерки «Вниз
по Лене-реке»; в 1996 г. – рассказы «Поминный день»; в 1997 г. – «Нежданно-негаданно»; «Отчие пределы». В 2004 г. опубликовал книгу «Дочь
Ивана, мать Ивана». Почётный гражданин г. Иркутска, Почётный гражданин Иркутской области. Живёт и работает в Иркутске и Москве.

