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МЕРОПРИЯТИЯ в рамках всероссийской акции «День молодого
избирателя» прошли в феврале в
Иркутской области. В конкурсах,
олимпиадах, выставках приняли
участие свыше 18 000 молодых жителей Прибайкалья.

В

первые акция по повышению правовой культуры среди молодежи
состоялась в 2007 году. За прошедшее
время в проведении Дня молодого избирателя появились свои традиции. Так,
уже привычными стали классные часы,
посвященные выборной тематике, они
походят в феврале в большинстве школ
региона. Про демократическое устройство, основы Конституции РФ, способы
формирования законодательных органов власти рассказывают уже не только
ученикам 9–11-х классов, но и младшим
школьникам.

ПОЛИТПРОСВЕТ

Правовую культуру
воспитывают фестивалями
возможностями. В Иркутском профессиональном училище-интернате для
инвалидов члены молодежной избирательной комиссии Правобережного округа прочитали лекцию по истории возникновения и развития избирательного
права в России, провели деловую игру
«Я – депутат», смоделировав работу избирательного участка в день выборов.
Ребятам были разъяснены права лиц с
ограниченными физическими возможностями в период избирательных кампаний.
Другой неформальный подход к
молодым избирателям предложили в
Нижнеудинской ТИК. «Курс молодого
бойца» – под таким названием в Общественной организации инвалидов
«Доверие» прошла праздничная программа ко Дню защитника Отечества,
организованная при участии территориального избиркома. Зарядка, шутливые
конкурсы и подарки от Нижнеудинской
ТИК молодым бойцам-мужчинам создали праздничную атмосферу.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ТИК распахнула двери
Помимо занятий в школах, в феврале территориальные избирательные комиссии (ТИК) устраивают Дни
открытых дверей, во время которых
рассказывают будущим и молодым избирателям о деятельности комиссий,
отвечают на вопросы. Подобные акции
состоялись в Ангарской, Куйтунской,
Тулунской территориальных избирательных комиссиях.
Активно содействуют правовому
просвещению молодежи библиотеки
муниципальных образований Иркутской
области. Совместно с ТИК они организуют тематические выставки, на которых
представляют издания Центризбиркома,
а также Избирательной комиссии Иркутской области.
Большой популярностью пользуются интеллектуальные состязания на
знание избирательного законодательства. Например, Бодайбинской ТИК была
проведена игра «Я – будущий избиратель», в ней приняли участие 52 человека. Боханская ТИК организовала для
учащихся шести школ «Правовой калейдоскоп». Братская районная ТИК устроила серию викторин для школьников
по темам: «Что вы знаете о выборах?»
и «Мы пришли заявить о себе!» Ролевая игра среди учащихся 9-х классов
Кимильтейской школы «Нам жить! Нам
выбирать!» состоялась благодаря Зиминскому районному территориальному
избиркому.
По инициативе Казачинско-Ленской
ТИК был объявлен конкурс сочиненийэссе среди учащихся школ «Наказ депутату Законодательного Собрания». А
Качугская ТИК совместно с администрацией поселка предложили молодежи
пофантазировать и представить свои
проекты на тему: «Если бы я был главой
поселка».

Три фестиваля и марафон
Знатоки
избирательного права
Общегородская олимпиада по вопросам избирательного права среди
студентов юридических факультетов
высших учебных заведений прошла в
Иркутске, ее организаторами выступили
Иркутские городские № 1, 2, 3, 4 территориальные избирательные комиссии
при содействии администрации города.
В олимпиаде приняли участие студенты
ИГУ, ИрГТУ, Иркутского юридического
института (филиал) РПА Минюста РФ,
Иркутского юридического института
Академии Генеральной прокуратуры,
Восточно-Сибирского института МВД
России.
Олимпиада прошла в четыре этапа: первый – приветствие и презентация команды, второй – брейн-ринг,
третий – индивидуальное тестирование на знание избирательного законодательства, четвертый – решение
ситуационных задач, основу которых
составили случаи, произошедшие в
ходе реальных избирательных кампаний. По итогам олимпиады лучшими
стали студенты Иркутского юридического института (филиал) РПА Минюста
России.

Новые формы взаимодействия с
молодежью реализовала ТИК города
Братска. Там объявили конкурс электронных презентаций на тему: «Время
выбора». Свои работы представили 16
старшеклассников общеобразовательных учреждений Братска и два студента
Братского государственного университета. Членам конкурсной комиссии было
трудно определить победителей. Выход
нашли, присудив два первых и два вторых места.
Еще один необычный способ обратить внимание молодых людей на
политические и выборные вопросы
предложил Зиминский городской территориальный избирком.
В Зиме был проведен соцопрос среди работающей молодежи в возрасте до
30 лет. Респондентам (всего около 100
человек) предлагалось ответить на ряд
вопросов. Почти 90% опрошенных заявили, что ходят на выборы, 80% – знают или что-то слышали о предстоящих
выборах в сентябре, 60% считают, что
их голос влияет на итоги голосования.

Референдум в детсаду
Иркутская городская № 2 территориальная избирательная комиссия решила

не ограничиваться просветительскими
мероприятиями среди школьников и студентов и устроила праздник в детском
саду № 63. Ранее дети уже участвовали
в выборах сказочного героя. Теперь же
было решено познакомить их с новым
понятием – «референдум», а также объяснить, чем он отличается от выборов.
Малышам было предложено ответить на вопрос: «Хотите вы стать самостоятельными или хотите, чтобы за
вас все делали взрослые?» Референдум
проводили по всем правилам. Избрали
трех членов избирательной комиссии,
назначили двух наблюдателей.
Для лучшего понимания вопроса
члены молодежной избирательной комиссии Октябрьского округа Иркутска
показали ребятам две сценки. В одной
за мальчика Петю все делали его родные: одевали, кормили, выполняли
за него домашние задания. Во второй
сценке мальчик Сережа, напротив, все
делал сам, что и помогло ему в дальнейшей жизни.
Референдум прошел организовано.
В итоге из 38 детей, принявших участие
в голосовании, 30 ребят ответили, что
хотят стать самостоятельными.
Иркутский городской № 3 территориальный избирком сделал акцент
на работу с людьми с ограниченными

Не менее интересное событие привлекло внимание молодежи 28 февраля
в школе № 32 Октябрьского округа Иркутска, где в шестой раз состоялся ежегодный фестиваль «Агитбригада». В нем
приняли участие девять команд из школ
Октябрьского округа. Целью фестиваля
является воспитание гражданской культуры у школьников, повышение интереса к выборам.
Организаторами мероприятия выступили Иркутская городская № 2 территориальная избирательная комиссия
(Октябрьский округ) совместно с мэрией
Иркутска. В конкурсах ребята продемонстрировали свои знания избирательного
права, провели полноценную агитационную кампанию за сказочную партию.
Единогласным решением жюри первое
место и переходящий кубок фестиваля
отдали команде «Актив» школы № 14.
В Иркутском районе под патронатом
ТИК в феврале стартовало масштабное
мероприятие «Марафон «Политсезон2013». Участие в нем примут учащиеся
школ всего района. Конкурсанты разделены на две территориальные подгруппы: первая – с центром в Пивоварихе,
и вторая – в Усть-Куде. В каждой из
подгрупп юные знатоки избирательного
права будут состязаться в смотрах агит-

Партии с иркутской «пропиской»
МНОГО партий – хороших и
разных. Под таким девизом в
2012 году вышел в свет новый
закон об упрощении регистрации политических партий – и
понеслось… К сегодняшнему
дню Минюст зафиксировал в
РФ более 600 политических
новообразований. Возникли
отделения некоторых новых
партий и в Иркутской области. По последним данным в
сводном списке областного
управления Минюста значатся региональные отделения
25 политических партий. По
официальным данным они
объединяют почти 45 тыс. жителей Иркутской области.

Ч

то представляют из себя новые политические партии и
как собираются (и собираются ли)
проявлять себя на местах? Какие
идеи планируют продвигать? На
какие слои опираться? Собираются ли участвовать в региональных
выборах? В поисках ответов на
эти вопросы наш корреспондент
Екатерина Мурзаева погрузилась
в список партий, представленных
в нашем регионе. Последствия
оказались небезынтересными.
Сразу было решено отмести
«раскрученные» партии, которые и так на слуху – во-первых,
парламентские («Единая Россия»,
ЛДПР, «Справедливая Россия»,

КПРФ), а во-вторых, зарегистрированные и действующие уже
давно («Яблоко», Аграрная партия, «Патриоты России») – поближе приглядеться к новичкам,
а также к тем, кто мало «засвечен» в публичном пространстве.
Звонок в региональное отделение партии «Альянс Зеленых
– Народная партия» вначале
вселил некоторый оптимизм – не
так все плохо, выживают партиималыши: настроены решительно
и, несмотря на малочисленность
(всего 15 человек), готовы вступить в бой даже за мандаты в
ЗС. Об этом решительно заявила
секретарь регионального отделения, член центрального совета партии Татьяна Николаевна
Алешкина.
Она рассказала, что «Альянс
Зеленых» планирует не только
участвовать в выборах, но и направить своих представителей в
участковые избирательные комиссии (напомним, в конце марта 2013 года формирование УИК
заканчивается). Конечно, людей
у «зеленых» не хватает, однако
задача расширять ряды не ставится: «Мы делаем ставку на привлечение к работе сочувствующих»,
- сообщила Татьяна Алешкина.
– Все борются за власть – мы
боремся за жизнь, – напомнила
Татьяна Николаевна главный лозунг своей партии. – Под таким

девизом и пойдем на выборы.
Вопросы, которые мы поднимаем – экология, охрана Байкала,
защита лесов от пожаров (региональное отделение намерено добиваться принятия жестких мер
по профилактике – доступ в леса
в пожароопасный период надо ограничить!).
Из ближайшего «зеленые» намереваются поучаствовать в экологической акции «Сделаем!», а
также заняться весенней очисткой города и посадкой деревьев
в Иркутске. Татьяна Алешкина
сообщила, что у партии имеется и
офис, и сайт, где можно ознакомиться с подробностями деятельности «Альянса зеленых».
Следующий звонок – в региональное отделение политической партии «Молодая Россия»
(численность отделения 16 чел.)
– несколько поубавил оптимизма.
Юный голос в телефонной трубке
(как выяснилось, секретаря регионального совета Андрея Бендера) сообщил, что пока у отделения нет ни своего помещения, ни
сайта, ни финансовых ресурсов:
«Мы решаем организационные
вопросы – партия у нас еще молодая, мы только прошлым летом
зарегистрировались». Об идейной
базе и политической платформе,
на которой партия собирается строить себя, молодой лидер
тоже затруднился сказать: «Мы

пока не готовы об этом говорить».
Правда, подчеркнул, что «Молодая Россия» всецело поддерживает политику действующего
президента Владимира Путина.
О сходстве в названии с молодежным крылом «партии власти»
(«Молодая гвардия») Андрей Бендер ответил, что «мы не одно и то
же» (правда, прозвучало это не
очень уверенно).
В региональном отделении
«Партии свободных граждан»
(численность отделения в Иркутской области, по данным Минюста
– 12 человек) были лаконичней
– сообщили, что пока никакой
активной работы не начинали,
и предложили «перезвонить попозже».
Зато буквально шокировала
своей активностью политическая
партия под амбициозным названием «Умная Россия» численностью в шесть человек (состав
регионального отделения по данным Минюста). Лидер ИРО Антон
Егерев (судя по юному голосу,
только начинающий свою политическую карьеру) сообщил, что
умнороссы ведут активную подготовку к выборам в Законодательное Собрание области, готовят
партсписок и собираются активно участвовать в формировании
УИКов («около 100 участковых
избирательных комиссий нами
будет закрыто точно»). Партия

собирает под своими знаменами
молодежь – средний возраст умнороссов 18–35 лет.
– Активно ищем место для
офиса, возможно, разместимся в
районе нового здания Молчановки. Присутствуем в социальных
сетях (ВКонтакте). Занимаемся
полезным делом – участвуем в
рейдах по проверке павильонов
и ларьков, нарушающих правила
торговли алкоголем. Пока только в Иркутске, – бодро рассказал
лидер иркутских умнороссов. – К
«Единой России» отношения не
имеем – только названия похожи.
Правда, вопрос, кто является руководителем партии «Умная Россия», вызвал некоторое
затруднение. Однако затем мне
перезвонили и сообщили, что руководитель партии – Никита Боровиков (бывший лидер движения
«Наши». – Прим. автора).
После беседы осталось ощущение, что «Умная Россия» возьмет если и не числом, и не умением, то активностью – точно.
Партия Мира и Единства (численность в Иркутской области
– 12 человек) удивила своим «немирным» бэкграундом. Как рассказал председатель регионального отделения Андрей Тигров,
«партия, созданная еще в 1996
году, позже была распущена по
суду и только в сентябре прошлого года ее вновь зарегистрирова-

бригад, интеллектуальных турнирах на
тему выборов, создании видеофильмов.
Сильнейшие встретятся в финале.
«Политсезон» проводится территориальной избирательной комиссией
Иркутского района в четвертый раз, набирая все большую популярность среди
молодежи.
Более 700 студентов и школьников
собрал седьмой фестиваль «СтудЗима-2013», прошедший 31 января – 1
февраля в Черемхово. Второй день фестиваля был посвящен выборной тематике. Демонстрировались видеоролики,
проводились дискуссии и конкурсы,
нацеленные на разъяснение важности
участия молодежи в выборах. Победители получили призы и ценные подарки
от Черемховской городской территориальной избирательной комиссии.
Еще один фестиваль организовала
Шелеховская ТИК. Под девизом «Будущее за молодежью!» прошел фестиваль
молодых избирателей Шелеховского
района. В мероприятии приняли участие
восемь команд, члены которых представили проекты по повышению правовой
культуры и информированности молодежи о выборах.

От лекций до турниров
Час избирателя в Центральной библиотеке города Усолье-Сибирское провели представители Усолье-Сибирской
городской ТИК. Участники встречи, студенты филиала НИ ИрГТУ получили информацию об истории выборов в стране, начиная с XIX века, познакомились с
последними изменениями в избирательном законодательстве.
В Тайшетском медицинском училище в рамках Дня молодого избирателя
состоялся круглый стол «Молодежь.
Власть. Выборы», в котором приняли
участие представители Тайшетской ТИК
и депутаты районной Думы.
Конкурсы детского рисунка и агитационных материалов были организованы
в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.
Спортивные мероприятия тоже использовали в качестве привлечения
внимания к выборной тематике. Соревнования по настольному теннису среди
молодых избирателей, которые являются представителями партий, состоялись
при содействии ТИК города Свирска.
Открытый районный турнир по горнолыжному спорту на кубок мэра и Нижнеилимской ТИК провели в Железногорске-Илимском.
В целом в Прибайкалье во время
поведения Дня молодого избирателя
состоялось свыше 300 мероприятий.
Наиболее активные территориальные
избиркомы будут отмечены Благодарностями Избирательной комиссии Иркутской области.

ли». Главная причина «гонений»
– требование воссоздать единство Союзного государства.
В отличие от предыдущих
собеседников, в Партии Мира и
Единства мне охотно рассказали об идеологической платформе и политических требованиях:
партия выступает за скорейшее
образование единого Союзного
государства и более тесную политическую, экономическую, военную и культурную интеграцию
народов бывшего СССР.
– Мы как политическая сила
опираемся не на социальную,
этническую или политическую
платформу. Мы – за возвращение в единую орбиту братских
народов, – рассказал Андрей
Тигров.
Пока Партия Мира в Иркутске занимается только организационной работой. Проблем у нее
хватает: нет ни офиса, ни денег
на его аренду, и даже с выходом
в Интернет проблемы. В отделении состоит всего 18 человек, но
в «мирной партии» не планируют
расширять ряды: во-первых, расширять – не расширять – решает
центральное руководство, а вовторых, как сообщил Андрей Тигров, «мы в этом вопросе разборчиво подходим – лучше меньше
да лучше. В нашу партию почему-то стремятся порой не вполне
здоровые люди, поэтому приходится быть более жесткими в этом
вопросе».
Насчет участия в выборах (в
том числе в ЗС) Партия Мира сообщила, что пока не видит, кого
можно было бы выдвинуть из

Елена Щеглова

своих рядов, хотя нерешенных
проблем в Иркутской области
хватает. «Это и межэтнические,
и межконфессиональные вопросы. Но ввязываться в борьбу без
согласования с «центральным
командованием» нельзя, – заявил Тигров. – Не хотим уподобляться тем, кто идет в депутаты
ради личной выгоды. Мы не собираемся заниматься псевдополитикой и создавать «депутатские династии», когда место в
политике наследуется от отца к
сыну. А ведь в целом ряде партий такое практикуется. В этом
отношении «правые», которые,
вообще-то, являются нашими
идейными противниками, гораздо лучше выглядят. У них нет
такой практики наследования
политических «титулов». Вот какая жизнь – приходится отдавать
должное своим идейным противникам».
Попытка добраться до региональных лидеров партии под
громким названием «ЧЕСТНО»
(Человек. Справедливость. Ответственность), к сожалению, успехом не увенчалась. Контактный
телефон, обозначенный в списке
партий на сайте Минюста, оказался недействующим: равнодушный
голос в трубке ответствовал –
«Абонент в сети не зарегистрирован». Ну, как говорил герой Юрия
Никулина в фильм «Бриллиантовая рука» – будем искать.
О других новых и малоизвестных политических партиях, отделения которых зарегистрированы
в Иркутской области, мы напишем
в следующем номере.

