6

Понедельник
19 ноября - 9 декабря 2007 года

№ 19 (41)

ТЕХНОЛОГИИ

Ролевые сценки и фестиваль

КАЛЕЙДОСКОП

ИЛИ КАК ПРИАНГАРЬЕ ОТМЕТИЛО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
ОКОЛО 40 мероприятий прошло в Иркутской области в рамках всероссийского Дня молодого избирателя 2 ноября 2007 года. Викторины, выставки,
конференции, деловые игры, посвящение в избиратели проводились в большинстве городов и районов
Иркутской области. А в областной избирательной
комиссии состоялся День открытых дверей (читайте
предыдущий номер «Право выбора»).

В

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Иркутске в школах
прошли открытые
уроки на тему «История современных выборов
в Государственную Думу»,
в
библиотеках
начали
свою работу книжные выставки «Молодёжь и выборы», а в вузах состоялись
студенческие конференции, на которых обсуждались вопросы отношения
молодёжи к выборам.
В этот день в Доме
детского творчества № 5
города Иркутска была
проведена
викторина
«Выборы: вчера, сегодня, завтра» среди
представителей органов
школьного
самоуправления. В ней участвовали четыре команды из
общеобразовательных
школ № 12, 34, 37, 53,
всего около 70 человек.
«В ходе брейн-ринга
ребята показали хороший
уровень знаний по основам избирательного права, – говорит председа-

тель Иркутской городской
№ 1 территориальной
избирательной комиссии
Марина Шуленина. – Они
активно участвовали в
ролевых сценках и не менее активно перечисляли
намеренно допущенные в
этих сценках нарушения
избирательного права. Завершающим этапом викторины были агитационные выступления команд
за необходимость участия
граждан в выборах».
Победителем викторины стала команда «Молодые политики» из школы
№ 53 – одиннадцатиклассники Павел Кулаков, Анна
Скорнекова, Екатерина
Спиридонова, Екатерина
Сосновская и Александра
Бадмаева. Кроме этого,
были определены победители в разных номинациях: «Лучший знаток избирательного права» – Петр
Яковцев ученик 11 «А»
МОУ СОШ № 12, «За исполнительское
мастерство»

г. Шелехов. Встреча председателя территориальной избирательной комиссии с инвалидами местного
отделения слабослышащих и глухонемых, посвящение в избиратели впервые голосующих граждан данной категории.
г. Ангарск. Выездное заседание «Школы избирательного права» в лицее № 32. Радиообращение
председателя территориальной избирательной комиссии к молодежи города.
г. Братск. Подведение итогов конкурса детского
рисунка «Выборы глазами детей», открытие выставки
детского рисунка.
г. Тулун. Проведение первого тура олимпиады по
вопросам избирательного права.
г. Усолье-Сибирское. Презентация выставки
«Азбука молодого избирателя» в центральной городской библиотеке. Презентация учебной программы
«Школа молодого избирателя» в Усольском химикотехнологическом техникуме.

– команда «Избирком»
МОУ СОШ № 37, «Приз
зрительских симпатий» –
команда «Единство» МОУ
СОШ № 34, «Лучший агитатор» – команда «Росток»
МОУ СОШ № 12.
Все победители викторины, а также её организаторы получили ценные
подарки и благодарственные письма от Иркутской
городской № 1 террито-

риальной избирательной
комиссии. Викторина проводилась территориальной комиссией совместно с
департаментом по Ленинскому округу управления
образования комитета по
социальной политике и
культуре администрации
г. Иркутска.
Неоценимую помощь в
организации большинства
мероприятий в рамках

Дня молодого избирателя оказал Молодёжный
центр правового обучения
при территориальных избирательных
комиссиях
Иркутска. Энергичные и
талантливые члены Молодёжного центра настолько «завели» иркутскую
молодёжь, что вдобавок
к насыщенному графику
празднования Дня молодого избирателя органи-

зовали ещё и студенческий фестиваль «Молодой
избиратель» на базе Иркутского государственного университета путей сообщения. Как говориться:
«День молодого избирателя – дело рук самих молодых избирателей!».
Максим Шульдешов,
рисунок Анатолия Ерошко
МОУ СОШ № 2 г. Иркутска

Увлекательное это дело – выборы
ФИЛИАЛ № 4 Иркутской городской библиотеки уже
многие годы уделяет пристальное внимание вопросам повышения правовой культуры избирателей. Не
стал исключением в этом направлении деятельности всероссийский День молодого избирателя, назначенный Центральной избирательной комиссией
страны на 2 ноября. Аудиторию занятий, проводимых в уютном зале библиотеки, на этот раз составили ученики 9а класса иркутской школы № 20.

П

рограмму
урока,
проводимого в форме активного обучения, условно можно
было разбить на три раздела. Сначала председатель Совета ветеранов
избирательной системы
Иркутской области Александр Петрович Ведров
прочитал молодым слушателям краткую лекцию
о зарождении и развитии
выборов в Иркутской губернии. Архивные документы свидетельствуют о
том, что первые выборы

на территории Приангарья состоялись еще в 1722
году, когда был избран состав Иркутской городской
ратуши.
Таким образом, исторически недалек тот день,
когда Иркутская городская
дума будет справлять свое
трехсотлетие. Поражают
основательность и продуманность тех выборных
систем, которые применяли наши предшественники
для
обеспечения
эффективного общественного управления. Доста-

точно сказать, что в начале
XVIII века на 452 посадских двора, насчитываемых в Иркутском поселении, выбиралось до
150 должностных лиц – от
посыльных и сторожей до
бургомистра. Это ли не
пример широкого привлечения граждан к управлению городским хозяйством? Подобные факты
развития демократических форм управления
на начальном этапе освоения Сибири вызывали
живой интерес у школьников. Экскурс в историю
выборов был завершен
рассмотрением особенностей выборов депутатов
Государственной
Думы,
состоявшихся в начале
прошлого века.
Затем заведующая библиотекой Ольга Викторовна Борейка провела

среди учеников викторину
по вопросам о выборах.
Ребята старались проявить
все свои знания, ведь присутствующий
здесь
же
преподаватель истории и
обществоведения Вячеслав
Александрович Чернышов
объявил, что активным
участникам викторины будут выставлены оценки в
классный журнал успеваемости. А по окончании
викторины юных знатоков
выборных процессов ждал
еще один приятный сюрприз – вручение памятных
подарков, среди которых
были научно-познавательные журналы «Земля Иркутская», изданные ОГУ
«Центр по сохранению
историко-культурного наследия Иркутской области»
к 70-летию области. Заключительная часть мероприятия была не менее ин-

тересной. Неистощимая на
выдумки Ольга Викторовна
разделила аудиторию на
две группы и каждой из
них выдала по восемь полосок бумаги, на которых
были напечатаны названия
определенных этапов выборной кампании. Задание
состояло в том, чтобы из
них составить правильный
алгоритм
избирательных
действий, начиная от назначения выборов и заканчивая объявлением их
результатов.
Задание оказалось не
из простых, и начались
бесконечные перестановки бумажных полосок. Какое очередное действие
должно следовать за совершенным? С чего начинать – с назначения избирательных округов или
формирования избирательных комиссий? В какой

очередности расположить
составление списков избирателей и начало предвыборной агитации? С этими
головоломками ученикам
удалось справиться только
при помощи организаторов деловой игры.
…Давно
закончился академический час, а
школьники все еще рассматривали плакаты передвижной выставки «История выборов в Иркутской
области», подготовленной
областной избирательной
комиссией, обсуждали
преподнесенный им материал. Увлекательное это
дело – выборы.
А.П. Ведров,
председатель Совета
ветеранов избирательной
системы при
Избирательной комиссии
Иркутской области

МОГУЧИЙ военный потенциал России сегодня нужен как
никогда, в том числе и на востоке страны. Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе немало острых социальноэкономических конфликтов, политических противоречий
и территориальных споров. И первоочередная задача армии – отстаивать и защищать государственные интересы
России.
ри этом распространяется мнение, что «Армия –
вне политики». Но как же
так? Разве люди в погонах – не
полноправные граждане своей страны? Да, избирательный
процесс в вооружённых силах
имеет свою специфику, существуют определённые ограничения для деятельности политических партий в армейских
условиях. Но нет никаких сомнений, что состав Вооружённых Сил примет самое активное
участие в выборах депутатов
Государственной Думы, а затем
и в выборах президента. Таким
образом, военные реализуют
свое конституционное право
– право выбора.
Это подтверждается практической работой на примере
Иркутского высшего военного авиационного инженерного
училища (ИВВАИУ). Как рассказал заместитель начальника
училища по воспитательной работе полковник Александр Воеводин, в училище разработан
план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Его
основу составили методические
рекомендации Главного управления воспитательной работы
Министерства обороны РФ.
Всего на территории училища будет образовано три избирательных участка. Вопросами
разъяснения
избирательного

права занимаются сотрудники
отдела воспитательной работы подполковник Игорь Тунко,
майоры Андрей Петров и Алексей Мацибуро. Последний является помощником начальника
училища по правовой работе.
Важная роль в подготовке
к выборам отводится кафедре
гуманитарных дисциплин, где
курс законодательства и правовых знаний ведёт старший
преподаватель, подполковник
Олег Ефремов. Особое внимание обращается на то, что выборы депутатов Госдумы 2 декабря будут проходить только
по пропорциональной системе,
то есть в них принимают участие кандидаты, выдвинутые
политическими партиями.
Представители партий не
будут допущены в служебную,
учебную зону и особенно в казармы, курсантские общежития. В то же время на территории училища большое поле
деятельности для партий в военном городке, где проживают
офицеры, прапорщики и члены
семей военнослужащих.
Иркутское высшее военное
авиационное инженерное училище – старейшее в ВоенноВоздушных Силах и единственное по своему профилю учебное
заведение в стране. Курсанты
училища не оторваны от жизни
своих близких, и выборы депу-

г. Усть-Илимск. Проведение игры «Брейн-ринг»
в филиале Байкальского государственного университета экономики и права. Заседание дискуссионного
клуба «Время думать, время выбирать» в центральной городской библиотеке.
г. Усть-Кут. Открытие выставки «История выборов в Иркутской области» в выставочном зале городского музея. Информационный час «История Государственной Думы России» в техническом училище.
Иркутский район. Презентация «Клуба молодого
избирателя» в селе Хомутово.
Братский район. Открытие передвижной выставки «100-летие Государственной Думы России» в центральной библиотеке города Вихоревка. Награждение победителей конкурсов кроссвордов и сочинений
на тему выборов.
Нижнеилимский район. Выборы президента лицея № 33 города Железногорск-Илимский. Олимпиада по вопросам избирательного права. Игра-викторина «Право и закон».
Усольский район. Встреча молодых избирателей
посёлка Белореченский с членами территориальной
избирательной комиссии и депутатами районной думы.
Открытие книжной выставки «Молодежь и выборы».
Тайшетский район. Посвящение в избиратели
впервые голосующих в городе Тайшете, в посёлке
Юрта и городе Бирюсинске.
Слюдянский район. Открытие выставки «100летие Государственной Думы России», встреча председателя территориальной избирательной комиссии
с молодыми избирателями города Слюдянка.
Нижнеудинскский район. Открытие выставки
«Сегодня ученик – завтра избиратель» в библиотеке
города Нижнеудинска. Подведение итогов конкурса
кроссвордов по избирательному праву и награждение
победителей.

ПИСЬМО В НОМЕР
ЗА ДУМАЮЩУЮ ДУМУ
В СЕНТЯБРЕ и ноябре 2003 года я послал два
письма в Государственную Думу с критикой работы нашего телевидения, по которому вовсю
пропагандируется пошлость и насилие. В ответ – тишина. Я попросил одного из депутатов
Госдумы от Иркутской области выяснить судьбу моих писем, оказалось, что они утеряны. В
этом году я написал очередное письмо в Госдуму с просьбой разработать закон о наказании
за глумление над памятью о предках. Необходимость такого закона я обосновал событиями,
которые произошли в Иркутске.

Избиратели в погонах
П

Мероприятия, проведённые на территории
Иркутской области в рамках всероссийского
Дня молодого избирателя

Х

В Иркутском высшем военном авиационном инженерном училище учат не только
летать, но и постигать свои избирательные права
татов Государственной Думы
они справедливо связывают с
улучшением их материального
благосостояния.
Вполне закономерно, что
при подготовке к выборам
большое внимание уделяется
первокурсникам, прежде всего
тем, кому исполнилось в этом

году 18 лет, и которые будут
голосовать впервые. Каждый
впервые голосующий курсантизбиратель получит памятный
подарок.
Сам процесс избирательной кампании усиливает интерес людей в погонах к изучению конституционного и

избирательного права, совершенствованию своей правовой
культуры.
Яков Дегтярёв,
координатор военной прессы
в Сибирском федеральном
округе, полковник в отставке,
фото www.ivvaiu.ru

удожественный редактор одного из иркутских
журналов в своей литературоведческой книге
написала о величайшем советском поэте Константине Симонове: «Что нынче Симонов? Да он же в одной
кампании с палачами!». И это о человеке, стихотворение которого «Жди меня» было гимном воюющей
страны. Для солдат стихотворение «Жди меня» было
больше, чем любимое стихотворение – оно было
для них молитвой. Я потребовал от автора клеветнических строк о Симонове, чтобы она извинилась
за оскорбление памяти Великого Гражданина перед
поклонниками его таланта, но никакого извинения
не последовало. Такая клевета, как преступление,
– разве можно её оставлять безнаказанной?
Ощущение безнаказанности и вседозволенности
породило в Иркутске ещё одну не менее чудовищную
клевету. На этот раз одна из иркутских газет опубликовала письмо своего читателя под заголовком
«Пушкин – неуч и альфонс». В этой публикации нашего великого соотечественника охарактеризовали
как «помешанного, сексуального маньяка, паразита,
вора, алкаша, негодяя и лжеца».
Все эти оскорбления остались безнаказанными.
Поэтому я и решил в очередной раз написать в Госдуму с просьбой законодательно предусмотреть ответственность, в том числе уголовную, за клевету на
нашу историю, на наших предков. Депутат Государственной Думы С.И. Дубровин на моё письмо ответил
заверением, что он «посчитал возможным обратиться в комитет Государственной Думы по культуре с
предложением о подготовке статьи в законодательство РФ о наказании за указанные оскорбления». Но
в итоге руководство Госдумы на моё письмо как избирателя и на ходатайство С.И. Дубровина отреагировало… молчанием. Как и в 2003 году.
Тупиковая ситуация. Но выход из неё есть: нужно
не бойкотировать выборы, а принимать в них активное участие. Нужно голосовать за тех, кому верите.
Только так можно выбрать истинно народную думающую Думу.
Михаил Нашиванов,
избиратель, Иркутск

