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Боль и радость
Петра Мелкоступова
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ОТКРЫТЫЕ уроки, посвящённые столетию
выборов в Государственную Думу, прошли в
22 школах Братска

О

ткрытые уроки, посвящённые столетию выборов в Государственную Думу
России, прошли с 14 по 24
мая в школах города Братска. Инициатором проведения уроков стала Братская
городская территориальная
избирательная комиссия. Перед учащимися 8–11 классов
города с докладами об истории развития институтов
российского парламентаризма, о формировании в новых
исторических реалиях Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации выступили члены
Братской городской территориальной
избирательной
комиссии, а также педагогические работники школ.
На проведенных открытых
уроках присутствовало более 1500 старшеклассников,
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обучающихся в 22 школах
Братска. Состоявшиеся уроки вызвали большой интерес и активное обсуждение
рассматриваемых вопросов у
подрастающих избирателей,
что, по словам председателя
Братской городской территориальной
избирательной
комиссии Андрея Миронова,
не является случайным и
обусловлено нестандартным
подходом к их проведению.
Большинство занятий было
построено в форме бесед и
дискуссий с представлением
наглядных материалов. В некоторых школах, как подчеркнул председатель комиссии,
использовалась компьютерная техника, с помощью которой демонстрировались видеоматериалы, посвященные
выборам в Молодежный парламент Иркутской области.

В

Шелеховской центральной районной библиотеке
открылся уголок избирателя
«Школа избирателя», подготовленный Шелеховской территориальной избирательной
комиссией.
Председатель
комиссии Лариса Пенюшкина ознакомила читателей
библиотеки с представленной информацией. Уголок
избирателя состоит из двух
основных разделов: «Предвыборный пейзаж России»
– с информацией о предстоящих в 2007 году выборах и
«Избирательный процесс в
Российской Федерации. Политико-правовые
аспекты»
– с литературой по избирательному праву и процессу,
статистикой муниципальных
выборов.
Кроме того, Шелеховская ТИК приняла участие в

мероприятии, посвященном
Дню семьи, которое также
проходило в центральной
районной библиотеке.
Комиссия представила в
качестве участника многодетную семью Лобановых.
Супруги Александр Юрьевич
и Светлана Валерьевна Лобановы принимают участие
во всех избирательных кампаниях, используют своё как
активное, так и пассивное
избирательное право. Александр Юрьевич – председатель Шелеховской районной
Думы, Светлана Валерьевна
в недавнем прошлом – системный администратор ГАС
«Выборы» территориальной
избирательной комиссии. Их
старший сын – Арсений, выпускник школы, в ближайшем будущем будет впервые
голосовать.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ школьного парламента
Свердловского округа Иркутска

П

о инициативе Иркутской
городской № 4 территориальной избирательной комиссии прошла презентация
школьного парламента Свердловского округа Иркутска.
Презентация проходила в
Гуманитарном центре семьи
Полевых областного центра.
Представители парламента
продемонстрировали слайды о своей деятельности, о
мероприятиях городского
масштаба, в которых члены
парламента из 20 школ округа принимали непосредственное участие. Учащиеся 10-х
классов общеобразователь-

ной школы № 6 предложили
провести подобную презентацию школьного парламента
во всех школах округа.
Состоялся заинтересованный разговор о планах по
взаимодействию с Иркутской
городской № 4 ТИК в 2007–
2008 годах.
Председатель комиссии
Галина Верес поблагодарила
членов школьного парламента за интересную презентацию и вручила им небольшую
подборку юридической литературы для формирования
собственной библиотечки по
правовым вопросам.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ конкурса сочинений
объявили на последнем звонке

П

обедителям в конкурсе
сочинений среди учащихся МОУ «Центр образования»
№ 10 Октябрьского округа
города Иркутска вручены денежные призы. Награждение
состоялось в торжественной
обстановке на последнем
звонке 25 мая. Перед ребятами с напутственными словами выступил член Иркутской
городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ)
Г.И. Гладышев. Победителей
также поздравили председатель комиссии П.Ю. Семенов
и директор Центра образова-

ния № 10 Ю.П. Неудачин.
Конкурс проводился территориальной
избирательной комиссией Октябрьского
округа. Как сообщил Пётр
Семёнов, конкурсная комиссия решила первое место не
присуждать. Второе место и
денежный приз в размере 550
рублей получили ученица
10–11 класса-экстерна Виктория Петрова и ученица 10а
класса Евгения Перфильева.
Третье место и по 300 рублей
достались старшеклассникам
Юрию Виноградову (11а),
Александру Мухину (11б) и
Любови Гренц (11б).

В ХОМУТОВО рассказали про историю
избирательного права

В

Иркутском районе начала
работу передвижная выставка архивных документов
«История выборов в Иркутской
области». В конце мая выставка побывала в Хомутовской
школе № 2. Урок по истории
избирательного права провёл председатель Иркутской
районной
территориальной
избирательной комиссии Иван
Садчиков.
Документы, представленные на стендах, охватывают
многолетний период: от выборов первого состава городской ратуши в 1722 году
до референдума по объединению Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа 16 апреля 2006 года. Для школьников этот урок оказался очень

полезным. Как выяснилось,
вопреки расхожему мнению
о политической инертности
молодёжи, ребятам небезразлично, в какой стране они
будут жить. Елена Егунова, к
примеру, давно мечтает участвовать в выборах, для неё
это своеобразный показатель
взрослости.
А Виктория Мясникова
убеждена – голосовать обязан
каждый человек: «Я читала
и слышала, что на выборах
применяют грязные технологии, но пусть это остаётся на
совести тех, кто этим занимается, а здравомыслящие люди
должны иметь своё мнение и
выражать его».
Ирина Матвеева,
«Ангарские огни»

ГОСТЬ НОМЕРА

ПРЕДВЫБОРНЫЙ пейзаж и многодетная
семья избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИАНГАРЬЯ
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Понедельник
4 июня -17 июня 2007 года

– За двадцать лет, что я
провёл в боевых единоборствах, я не видел ещё таких
серьезных турниров. В нём
приняли участие спортсмены из 38 регионов России
и пяти стран СНГ. В Москве
очень мало людей, которые
отдают свои деньги на спорт,
а не на шоу. Но бюджет этого турнира составлял порядка пяти миллионов рублей.
Только как приз зрительских
симпатий 17-летнему парню
подарили «Харлей Девидсон». Среди призов были и
плазменные телевизоры, и
очень дорогие сувениры.
– Теперь рукопашный
бой в нашей стране развивается или остается самодеятельностью?
– Пожалуй, что до 98-го
года мы занимались самодеятельностью, тогда не было
ни федерации, ни больших
общероссийских турниров.
И когда мы после дефолта
впервые выехали на первенство Росcии, то сразу
поняли, что нам надо полностью менять методику ведения боя, изменить подход
к тренировкам, программу
обучения, если хотим этим
заниматься всерьёз. Техника ведения боя была у нас
тогда чисто каратешная.
Здесь же больше нужна техника бокса и борьбы – эту
технику мы только начали
осваивать. Методом личного
заимствования мы и сформировали стиль нашей школы армейского рукопашного
боя.

Золото за
тактику боя
И если до 98-го на первых
российских
матчах
наши спортсмены проигрывали, то сейчас на X
чемпионате по армейскому
рукопашному бою среди таможенных органов, который
проходил весной в Волгограде, мой сын Артем взял
золотую медаль. И эта же
тактика борьбы позволила
многим моим воспитанникам выигрывать у мастеров
спорта по боксу, по дзю-до,
по самбо.
Иркутяне берут призы
за лучшую технику. И сейчас мы одни из ведущих по
уровню подготовки в стране.
–
Благодаря
чему
ваши ученики побеждают на таких серьёзных
турнирах?
– У нас очень слаженный коллектив тренеров,
в основном, бывших моих
воспитанников. Это Стас
Куклев, который занимается с самыми маленькими
ребятами – 4-летними. Для
них и старших ребят у нас
разработана специальная
программа по армейскому
рукопашному бою. А Максим Иванов, закончивший
Омский институт физкультуры, помогает нам в разработке учебных программ и в
методическом плане.
Сергей Афанасьевич
Гладун в Тулуне, Михаил Петрович Суняйкин в
Свирске, Андрей Аркадьевич Грачев тренируют ребятишек, и тем самым куют
кадры для сборных области на различных турнирах,
которые собирают лучших
представителей армейского
рукопашного боя со всей
страны.
В итоге за восемь лет
мы подготовили двух мастеров международного класса
и восемь мастеров спорта
России по армейскому рукопашному бою.
– Почему в Вооруженных Силах РФ после
развала Союза не была
сформирована федерация армейского рукопашного боя?
– Федерация армейского рукопашного боя – это
общественная организация
и занимается лишь спортивным направлением, но
на базе Рязанского училища ВДВ было разработано
наставление по армейскому
рукопашному бою, учебная
программа,
методический
материал, для того чтобы
военнослужащие могли и

умели применить технику и
навыки рукопашного боя в
реальном бою.
С 1990 года многие десантники, мастера спорта по
рукопашному бою погибли,
отдавая долг Родине. Но их
дело живо, и мы стремимся
развивать их начинания.
Так, 13 мая 2007 года
президентом федерации армейского рукопашного боя
России избран Сергей Николаевич Перников.
Он же является председателем
спорткомитета
Московской области. Это
офицер, подполковник ракетных войск, он знает, чему
и как учить защитников Отечества.

Вопреки
предубеждениям
– Когда вы стали заниматься
рукопашным
боем?
– Всё началось с армии.
Служил я на станции Батарейной, в 150-й отдельной
роте сопровождения воинских грузов.
После службы, вернувшись в родной Свирск, начал набирать группы детей
для занятий рукопашным
боем. Оглядываясь назад,
замечу, что внутри нас был

многие школы игнорировали федерацию армейского
рукопашного боя, считая,
что можно спокойно самостоятельно развиваться
на местах, мы пошли по
другому пути: приехали в
Москву. То, что мы получили статус представителей серьезной центральной
структуры страны, многие
другие школы единоборств
изрядно удивило и можно
сказать обозлило.
Я до этого никогда не
встречал такого тотального
предубеждения со стороны
коллег, но раз пришлось
столкнуться с человеческой
завистью, значит надо было
пройти и этот этап…
Но время всё расставило на свои места, ведь у нас
уже выросли ученики, которые добились таких спортивных результатов, которых нет ни в одном другом
клубе Иркутска. Также у
нас с каждым годом растёт
и численность групп, создаются новые клубы по всей
Иркутской области.
– Две серебряные медали на Кубке страны по
рукопашному бою – впечатляющий результат.
– По ударной технике мы
были на голову выше своих
соперников, но против нас

«МНЕ БОЛЬНО ОТ ТОГО, ЧТО МНОГИЕ
РЕБЯТА ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛИ ФАМИЛИЮ
АФАНАСИЯ ПАВЛАНТЬЕВИЧА БЕЛОБОРОДОВА. ВОТ МЫ И ВОСПОЛНЯЕМ ЭТО. ПРОВОДИМ ЛЕКЦИИ ПО ПАТРИОТИЗМУ. НАШИ
ВОСПИТАННИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С БИОГРАФИЯМИ СУВОРОВА, НАХИМОВА И ДРУГИХ
ВЕЛИКИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА».
какой-то моральный стержень, позволивший не дать
многим ребятам уйди в преступный мир, приобщиться
к наркотикам.
Мне всегда хотелось,
чтобы они были сильными,
ловкими, чтобы они уважали старшее поколение, могли в дальнейшем вырасти
грамотными руководителями, просто людьми, любили
свой край, свою Родину.
Параллельно я работал
слесарем по сбору металлоконструкций, потом сварщиком, но все свободное
время вечерами посвящал
тренировкам и занятиям
с ребятами в клубе. У нас
появилось свое здание и
прилегающая к нему территория. Со старшими ребятами построили теплицу,
спортивный зал, столовую.
Ежегодно проводили летние учебно-тренировочные
сборы.
В 1998 году я переехал
в Иркутск. В то время как

выбрали особую тактику.
Ребята в реальном поединке не смогли свою технику
применить. Соперники выиграли «сваливанием», по
очкам, так что нам есть ещё
над чем работать.
Самое главное для меня
не в том, чтобы сформировать спортсменов, а в том,
чтобы они были настоящими людьми, уважающими старших, стремились к
знаниям и совершенству.
Потому наши воспитанники
достойно проходят службу
в рядах Российской армии и
на границе, и на флоте.
Наш воспитанник Артем
Яськов учится уже на третьем курсе в Военном институте физической культуры в Санкт-Петербурге,
Алдар Цадыпов собирается
нынче поступать в Рязанское высшее командное училище ВДВ.
Многие наши ребята
учатся в Иркутском высшем
военном авиационном инс-

«САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ НЕ В ТОМ,
ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ, А В ТОМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ НАСТОЯЩИМИ ЛЮДЬМИ, УВАЖАЮЩИМИ
СТАРШИХ, СТРЕМИЛИСЬ К ЗНАНИЯМ И
СОВЕРШЕНСТВУ».
титуте, в Восточно-Сибирском институте МВД РФ,
на федеральных турнирах
становятся чемпионами и
призерами.
Не секрет, что российскую молодёжь растеряли
со всеми этими сериалами
бандитскими и прочей недоразвитой
пропагандой.
Поэтому спорт, здоровый
образ жизни, мы будем
культивировать неустанно.
Пусть дети в дальнейшем обзаводятся семьями,
рожают детей и приносят
благо нашему обществу,
нашему городу, стране.
Прославляют её на спортивных площадках, как это
произошло 17–18 мая 2007
года, когда Павел Парахин
стал бронзовым призером
чемпионата России, а Евгений Васюткин – серебряным
призером.
– И все-таки, что для
вас значит патриотическое воспитание, что вы
вкладываете в это понятие, что говорите детям?
– Как нас воспитывали
в семье, в школе, точно так
же и мы стараемся передавать знания о доблести
наших предков, которые
прошли войны и одержали
великие победы.
Никогда
они
плохим
словом не ругали Сталина,
с уважением относились и
к Жукову, и к Рокоссовскому. Для нас это были живые
примеры, мы читали книги, смотрели фильмы, гордились и сейчас гордимся
доблестным прошлым своей
Родины.
Мне больно от того, что
многие ребята даже не слышали фамилию Афанасия
Павлантьевича Белобородова. Вот мы и восполняем
это. Проводим лекции по
патриотизму.
Наши воспитанники знакомятся с биографиями Суворова, Нахимова и других
великих защитников Отечества. Наша обязанность
научить чтить память воинов Отечественной войны
1812 года, Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, войны в Афганистане, Чечне.
А чего стоит только один
фильм «Офицеры»? Потому
мы и песню поём из этого
кинофильма, и все дети не
стесняются её петь хором.
Это стало гимном нашего
клуба.

Также встречаемся с ветеранами, в том числе и на
прошедших 23 февраля во
Дворце спорта «Труд» соревнованиях по армейскому
рукопашному бою на Кубок
губернатора, где приглашенные ветераны спорта,
войны и труда обращались
к участникам с речью.
Присутствовали на Кубке и команды из Москвы,
Краснодарского края и всего Сибирского федерального округа.
Турнир проводился в
честь памяти воинов-сибиряков Героев Советского
Союза и Героев России – их
портреты были вывешены
перед зрителями и спортсменами.
В финальный день соревнований Дворец спорта
оказался буквально переполнен зрителями. Вход
был бесплатный.
Наша федерация – прежде всего общественная
организация, и мы не спортом зарабатываем деньги.
Помогают нам партнеры
федерации, спонсоры, родители, администрация области.
Федерация тесно работает с Военным комиссариатом Иркутской области,
РОССТО (ДОССАФ), Управлением исполнения и наказания Иркутской области,
депутатами города Иркутска, а также с областной администрацией.
Если говорить о федеральном уровне, то федерация входит в «Боевое
братство России». Это общественная
организация,
в которой состоят ребята,
когда-то воевавшие в горячих точках. Вскоре дойдет
дело и до «Боевого братства» Иркутской области.
Это организация взаимовыручки и поддержки общих
интересов и решения личных трудностей.
– В чём сегодня особо
нуждается ваша федерация в Иркутской области?
– Нам как воздух необходим специализированный
зал армейского рукопашного боя, где бы работали
секции борьбы и бокса,
ведь слиянием этих видов
спорта когда-то и сформировался рукопашный бой.
Михаил Юровский,
фото автора

