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Белореченский: игра как экзамен
ТРИ ДНЯ в стенах Белореченской средней школы Усольского района проходил четвертый
районный фестиваль «Диалог
цивилизаций». Его инициаторами вновь выступили клуб
менеджеров «Новая цивилизация» Усольского района и скаутский отряд «Горизонт».

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В

фестивале участвовали активисты ученического самоуправления из 16 школ
Усольского района. Были и гости –
команда школы №49 города Иркутска. Всего фестиваль собрал 139
участников. Вели программу 43
менеджера «Новой цивилизации».
Большинство – старшеклассники
Белореченской школы, но были
среди них и студенты вузов из числа выпускников этой же школы.
На три фестивальных дня пришлась череда деловых игр. По
сценарию команды представляли самостоятельные государства,
объединенные в международное
сообщество. Благодаря такому
формату удалось в ходе деловых
игр обсудить как перспективы
экономической деятельности виртуального сообщества, так и различные политические аспекты.
Причем, нынешний «диалог цивилизаций» происходил с учетом
оценок результатов предыдущих
решений. Они, как выяснилось, не
всегда были верными, особенно в
экономической сфере. Одним словом, игровая форма не помешала
обстоятельному разговору на серьезные темы.
На этот раз одним из центральных событий оказались выборы депутатов Международной ассамблеи
знаний. Деловая игра получилась
по-настоящему увлекательной,
позволившей участникам фестиваля – гражданам международного
сообщества – оказаться в гуще событий, характерных и для «взрослых» избирательных кампаний.
Начался молодежный диалог с
приветствия мэра Усольского района Петра Герасимова. Он пожелал
всем участникам достойно выдержать сложный экзамен, поскольку в предстоящих деловых играх
требовалось подтвердить знания и
проявить смекалку.
В первый день прошли тренинги по образованию команд-государств, формированию правительства сообщества. Стартовала
и избирательная кампания, начавшаяся с регистрации кандидатов,
претендовавших на членство в
Международной ассамблее знаний.
Все эти события, благодаря фестивальному пресс-центру, получили
широкое освещение в специальном
выпуске стенгазеты «Мозгомолка»
и телепередаче «Белые речи».
Второй день начался с утренних обращений кандидатов в депутаты Международной ассамблеи
знаний. Всего было зарегистрировано 19 претендентов, в том числе

два самовыдвиженца. Порадовала
активность девушек, смело вступивших в предвыборную борьбу.
Их среди кандидатов оказалось 15
человек – в четыре раза больше,
чем юношей. Впрочем, как показали дальнейшие события, подобный расклад сил на старте выборов вовсе не помешал «четверке»
представителей «сильного пола»
добиться по итогам голосования
достойных результатов.
Кандидаты полагались не только на собственные силы. У каждого из них был сформирован предвыборный штаб для разработки
стратегии предвыборной борьбы и
привлечения избирателей на свою
сторону. Выяснилось, что к выборам кандидаты начали готовиться
еще задолго до поездки в Белореченский. И, конечно, каждый из
них постарался с помощью друзей
и добровольных помощников подготовить творческие сюрпризы. Но
не обошлось и без окончательной
доводки домашних заготовок, делавшейся в последний момент.
Для своего утреннего обращения многие кандидаты выбрали
компьютерные презентации предвыборных программ, вызвавшие
интерес, но одновременно возникли и дополнительные вопросы. Получить ответы помогли пресс-конференция кандидатов, и особенно
– публичные теледебаты. Постепенно потенциальные избиратели
узнавали все больше различной
информации о кандидатах, позволяющей судить о слабых и сильных
сторонах претендентов. Напряженный предвыборный марафон
не обошелся без множества самых
разных агитационных материалов
в виде листовок и лозунгов. Плюс
– шумовой фон, поскольку оригинальные «кричалки» в достатке
заготовил каждый из штабов.
Постепенно определись лидеры предвыборной гонки. Ими стали
Дмитрий Трифонов из государства
«О, Господи!» и Александр Егоров
из государства «Ритм». Избирательная комиссия, наблюдавшая
за ходом агитационной кампании,
констатировала, что в целом она
велась честно. Правда, один очевидный случай её нарушения всетаки был зафиксирован. Увы, не
обошлось без подкупа избирателей
путём раздачи вместе с агитационным материалом сладостей и жевательной резинки. Избирательная
комиссия тут же пресекла противоправные действия.
Процедура голосования пришлась на третий фестивальный
день, начавшийся с очередных
сюрпризов редакции стенгазеты
«Мозгомолка». По её инициативе
в школьном вестибюле появилась
«Стена плача», на которой каждый
мог оставить свои пожелания и напутствия новым друзьям, игротехникам, организаторам фестиваля.
И публично высказать критические
замечания. А чуть дальше «вырос-

Голосование за депутатов Международной
ассамблеи знаний
ло» дерево признаний, на котором
все желающие могли оставить слова признательности участникам и
организаторам фестиваля, например, медицинскому персоналу или
поварам. Кстати, работники столовой получили немало благодарностей за вкусные обеды.
В 10 часов утра все участники
фестиваля собрались в актовом
зале. Группа технической поддержки фестиваля, составившая
редакцию канала «Белые речи»,
подготовила очередной, уже третий выпуск теленовостей «Не тот
эфир». Кроме того, ей удалось выставить на общее обозрение еще и
обширную подборку фотографий
под общим названием «Лица фестиваля». И каждый новый фотоснимок, запечатлевший мгновения
фестиваля и его участников, вызывал неподдельный интерес зала, то
и дело раздавались аплодисменты
и слышались возгласы одобрения.
На общем сборе был показан видеоролик об ещё одном проекте
Белореченской школы, который
планируется нынешним летом реализовать совместно с «Байкальским скаутом» и администрацией
посёлка Белореченский. Проект
называется «Школьный лагерь на
Байкале».
Перед началом голосования
руководитель политического блока
фестивальной программы Марина
Бобровская напомнила о порядке проведения выборов в Международную ассамблею знаний и
призвала всех граждан «международного сообщества» пройти
своевременную регистрацию в
качестве избирателей. Коснулась
она и завершающей части агитационного этапа. Было сообщено, что
все заявки на митинги и шествия

Избирательная комиссия выдает бюллетени
для голосования

Очередной номер
В

ышел из печати очередной, четвертый номер
«Вестника Избирательной комиссии Иркутской области» за 2011 год. В нем продолжена
официальная публикация документов областной
комиссии, принятых в марте – апреле текущего
года. Всего публикуется свыше тридцати постановлений. В этом списке – постановления об
итогах второй межрегиональной научно-практической конференции «Общество и выборы:
пути развития избирательной системы России»,
результатах мониторинга эфирного времени на
региональных теле- и радиоканалах, затраченного в марте и апреле на освещение деятельности партий, имеющих фракции в Законодательном
Собрании. Публикуются также постановления о
результатах и победителях областного этапа конкурса ЦИК России среди студентов и аспирантов
на лучшее исследование по вопросам избирательного права.
В разделе «Итоги выборов» опубликованы
протоколы дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания по одномандатному
избирательному округу №20, проходивших в единый день голосования 13 марта. В этом же разделе приводятся официальные данные по результатам муниципальных выборов, проводившихся

Оценка организаторам выборов
РАЗЛИЧНЫЕ грани деятельности УстьИлимской городской территориальной
комиссии (ТИК) подверглись всесторонней оценке на заседании областной
избирательной комиссии. С отчетом
выступил председатель ТИК Александр
Кочетков.

О

сновные усилия теризбиркома были сосредоточены на организации выборов и
обеспечении избирательных прав граждан.
За последние два с половиной года комиссия
провела выборы депутатов городской думы,
мэра Усть-Илимска и депутата Законодательного Собрания (округ №20). Благодаря
четкому планированию, Усть-Илимская ТИК
успешно справилась с проведением голосования.
Наряду с организацией выборов, значительное внимание уделялось учебе актива,
созданию кадрового резерва, разъяснению
основ избирательного законодательства,
вовлечению молодежи в правовую учебу, укреплению контактов с общественными организациями инвалидов.
По итогам обсуждения принято постановление, нацеливающее на дальнейшее совершенствование работы. Одна из рекоменда-

в поддержку кандидатов удовлетворены. Одновременно был разъяснен и порядок их проведения.
Вновь прозвучал призыв к честному ведению предвыборной борьбы.
Публичная оценка была дана и попытке факта подкупа избирателей
с раздачей сладостей. Избирательная комиссия, как было сообщено,
вынесла предупреждение кандидату, но регистрацию отменять не
стала, поскольку никто по этому
поводу не обращался в суд «международного сообщества».
Сразу же после общего утреннего сбора по улицам (коридорам и
лестницам школы) двинулись шествия, возглавляемые активистами
предвыборных штабов кандидатов.
Картина получилась красочной – в
руках плакаты, а самые голосистые
в каждой группе активно призывают голосовать за своего кандидата. И вот все колонны сходятся на
общий митинг, чтобы при стечении
основной части избирателей рассеять сомнения относительно того,
кто из кандидатов является самым
лучшим. После выплеска митинговых эмоций наступает «час тишины», когда каждый избиратель
вправе остаться наедине с собственными мыслями.
Избирательный участок распахнул свои двери в 14 часов. К
этому моменту уже всё готово для
проведения голосования – изготовлены бюллетени и бланки протоколов, расставлено оборудование. Кабинки для избирателей и
ящики для голосования предоставила участковая комиссия посёлка Белореченский. В присутствии
наблюдателей, среди которых и
председатель Усольской районной
территориальной избирательной
комиссии Алла Орлова, предсе-

ций касается более полного использования
сети Интернет для информирования избирателей и укрепления с ними прямых связей.
Поставлена задача дополнить существующую
страницу комиссии на сайте городской администрации новыми разделами, а в ближайшей перспективе создать собственный сайт.
Предложено также перейти на систему электронного документооборота.
Положительную оценку получила практика работы по повышению правовой культуры
избирателей и вовлечению молодежи в избирательный процесс, о чем свидетельствует
отдельный пункт в постановлении облизбиркома.
Обсуждению отчета предшествовала рабочая командировка в Усть-Илимск сотрудников аппарата облизбиркома – заместителя
начальника отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов
выборов Алены Бокань и ведущего консультанта планово-финансового отдела Светланы
Ануфриевой. Ими была оказана методическая
помощь руководству Усть-Илимской ТИК. Рекомендации, подготовленные по итогам проверки, и составили основу постановления по
итогам отчета Александра Кочеткова на заседании областной избирательной комиссии.

датель фестивальной избирательной комиссии опечатывает ящик
для голосования и объявляет о
начале голосования. Как показали результаты выборов, разброс
симпатий избирателей оказался
довольно большим, но депутатские мандаты достались самым
популярным кандидатам. Абсолютным же победителем по количеству голосов оказался Дима
Трифонов, девятиклассник из
посёлка Средний.
Победителей выборов с успехом и приобретением первого
политического опыта поздравила
председатель Усольской районной
территориальной
избирательной
комиссии Алла Орлова. Об этом
дне им будут напоминать грамоты.
Победители, как и все кандидаты в
депутаты, получили еще и ценные
подарки. Благодарственное письмо территориального избиркома за
подготовку молодых избирателей и
пропаганду правовых знаний было
вручено директору Белореченской
школы Любови Мамойко.
Белореченский фестиваль дал
установку на развитие у старшеклассников лучших гражданских
качеств, о чем свидетельствуют отзывы самих его участников.
Курбатова Ольга:
– Было вообще здорово, воспоминания останутся надолго, и
команда у нас сложилась настоящая!!!
Ирина Котова:
– Белореченский как всегда
на высоте! Горжусь, что я одна из
вас!
Денис Петрущенко:
– Мне все очень понравилось.
Работа на «Цивилизации» кипела.
Огромное спасибо организаторам.
Очень доволен, что смог оказаться
в телестудии «Белые речи».
Илья Учуватов:
– Думаю, наша команда заслуживает отличной оценки. Многому
чему научился, и многое что понял.
Согласен со всеми комментариями.
Это на самом деле классно. С нетерпением буду ждать следующей
встречи.
Сергей Рохлин:
– Фестиваль, пожалуй, самое
лучшее, что было у меня в этом
году. Жалко, что так быстро промелькнули три фестивальных дня.
Андрей Марков:
– Наши учителя – молодцы!
Поддерживаю их начинание. Готов
участвовать в подготовке новой
встречи.
Материал подготовлен Усольской районной территориальной
избирательной комиссией

в марте – апреле нынешнего года.
В раздел «Информационные материалы» включена аналитическая записка,
подготовленная
ведущим консультантом планово-финансового отдела аппарата облизбиркома
Светланой Ануфриевой. В ней оценивается деятельность
контрольно-ревизионных служб территориальных избирательных
комиссий в период подготовки и проведения муниципальных выборов.
Заключительный раздел «Делимся опытом»
знакомит с газетой «ТИКинфо», издаваемой в Ангарске. На содержание публикации указывает её
заголовок – «Газета ТИКинфо – помощник организаторов выборов». В ней подробно рассказывается о возникновении газеты, основных темах,
читательской реакции. Подготовлен материал
заместителем председателя Ангарской территориальной избирательной комиссии Владимиром
Волковым.

Эфирное время
компенсируют трём партиям
И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила заключение рабочей группы о результатах
апрельского мониторинга эфирного времени, затраченного региональными теле- и радиоканалами на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании. С информацией на заседании комиссии,
состоявшемся 12 мая, выступила секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова.
Мониторинг показал, что на компенсацию эфира радиостанции АС-FМ могут рассчитывать региональные отделения трех партий – «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Каждое из них, по расчетам рабочей группы, в мае должно получить дополнительно 1 минуту и 10 секунд для освещения своей деятельности.
Компенсационное время предстоит выделить и телекомпании АИСТ. Областное отделение КПРФ должно получить дополнительно 4 минуты 7 секунд, а региональное
отделение «Справедливой России» – 1 минуту 9 секунд.
Постановление облизбиркома обязывает радиостанцию АС-FМ и телекомпанию
АИСТ обеспечить в утвержденных объемах компенсацию эфира.
Проведение мониторинга, начавшееся с января текущего года, предусмотрено областными законами о гарантиях равенства в освещении парламентской деятельности
партий, представленных в Законодательном Собрании
Иркутской области. В соответствии с ними равные отрезки эфирного времени для освещения деятельности
партийцев должны предоставлять телекомпания АИСТ и
радиостанция АС-FМ, выбранные с учетом требований федерального закона.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП

РОССИЯ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ДАВЛЕНИЕ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Энгельсский отдел Следственного управления по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Энгельсского района
Андрея Ручкина по части 3 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий»). Как
рассказал руководитель следственного отдела Андрей Морозов, дело возбуждено по результатам
проверки заявления депутата собрания Энгельсского района Владимира Кремнева.
Владимир Кремнев подал заявление в Следственный комитет 5 апреля 2011 года. По его словам, Андрей Ручкин, находясь в должности и.о.
главы администрации района, оказывал давление
на членов избирательных комиссий по второму округу на выборах 13 марта. На совещании с председателями участковых избиркомов 9 марта Ручкин
якобы требовал не допустить избрания кандидата
Кремнева, используя, в том числе, и прямой вброс
бюллетеней.
По словам руководителя следственного отдела,
свидетельские показания дали подчиненные Андрея Ручкина и члены избирательных комиссий.
Также следствие располагает аудиозаписями, которые могут стать подтверждением вины подозреваемого. Андрей Ручкин свою вину отрицает: «Я
расцениваю это как продолжение выборной борьбы и не вижу иных причин возбуждения уголовного дела. Это заказ».

СИТИ-МЕНЕДЖМЕНТ
НА СМЕНУ ВЫБОРАМ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Региональное управление Минюста России зарегистрировало поправки
в Устав Волгограда, которые предполагают отмену
прямых выборов мэра и введение института сити-менеджера в областном центре. Воспользоваться поправками смогут только депутаты следующего созыва.
Об этом свидетельствует ответ из Минюста России на
запрос депутата Госдумы Алевтины Апариной. Первый заместитель министра Александр Федоров утверждает, что мэр города не может быть избран из
нынешнего состава думы, поскольку до окончания
срока её работы остается менее двух лет.
По пути введения института сити-менеджмента
уже пошли во Фроловском районе, где глава отстранен от должности в связи с уголовным преследованием. На очереди, по мнению аналитиков, Калачевский и Нехаевский районы. А в Городищенском
районе осталось меньше месяца до конкурса, в рамках которого из двенадцати кандидатов будет отобран достойнейший на эту должность. От предыдущего управленца депутаты со скандалом избавились,
обвинив его в давлении на народных избранников
и хулиганстве.

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ. Конкурс социальных
проектов «Я – гражданин России» объединил 14
школьных команд практически из всех муниципальных районов и городов республики. Участники
конкурса представляли социальные проекты по таким направлениям, как взаимодействия молодежи
с органами власти, молодежь и выборы, молодежь
и законотворчество. В презентации проектов использовались юридические документы, статистические данные, графики, диаграммы, фотографии,
рисунки, публикации из СМИ, результаты социологических опросов.
Комиссией по подведению итогов конкурса отмечены команды Шелангерской школы (Звениговский район) за проект «Я и Отечество», Емешевской
школы (Горномарийский район) за проект «Чистая
остановка – лицо села», Параньгинской школы
(Параньгинский район) за проект «Мы выбираем», школы №9 города Йошкар-Ола за проект «Не
смейте забывать учителей» (память об учителях
– народных избранниках) и ряд других. Конкурс
«Я – гражданин России» был организован Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл совместно с Министерством образования и
науки Республики Марий Эл.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ТУЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЯ»
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В мае свое четырехлетие отметил журнал областного избиркома «Тульский
избиратель». Журнал был учрежден в 2007 году
для повышения правовой, электоральной и парламентской культуры избирателей. За четыре года на
страницах издания свои публикации представляли
юристы, правоведы, журналисты, политологи, социологи, политики. Журнал знакомил читателей с
практическим опытом общественных организаций,
помогающих избирательным комиссиям в решении
важных вопросов организации выборного процесса.
«Тульский избиратель» выходит один раз в месяц.
Среди рубрик издания: «Наша территория», посвященная работе территориальных избирательных
комиссий; «Сотрудничество», рассказывающая о
взаимодействии с органами государственной власти региона и местного самоуправления, «История»,
посвященная истории правовой системы. Как заметила главный редактор «Тульского избирателя»,
председатель областной избирательной комиссии
Валентина Федосеева: «На страницах журнала отражена жизнь избирательной системы Тульской области, мы стремимся дать читателям больше знаний
об избирательном праве и выборных процессах, а
потому заинтересованы в расширении контактов с
авторами Тулы и Тульской области».
По материалам дайджеста СМИ,
подготовленного Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России

