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Целью развития
является свобода
ПРЕЗИДЕНТ РФ Дмитрий Медведев, чьи полномочия на
посту главы государства истекают ровно через год, выступил с нехарактерными для высших лиц страны заявлениями о главенстве общества над государством, ценности свободы во всех её смыслах и недопустимости «закручивания
гаек». Эксперты и политики трактуют слова Медведева как
программное заявление, свидетельствующее о его желании предложить обществу новую повестку дня и о готовности продолжить работу в качестве главы государства.

Несмотря на декларируемую
преемственность по отношению
к действиям Владимира Путина,
Медведев сделал ряд заявлений, которые выглядели более
либерально. В частности, он
отдельно остановился на необходимости укрепления свободы
слова и СМИ как одного из элементов борьбы с коррупцией,
отметив, что речь идет «о свободе во всех её проявлениях – о
личной свободе, об экономической свободе, наконец, о свободе самовыражения». Свобода
при этом, по словам Медведева,
должна также подразумевать
безусловное соблюдение действующих законов.
В 2009 году Медведев в
статье «Россия, вперед!» поделился с россиянами своим видением путей развития страны,
озвучил её основные проблемы, особо выделив обновление
правоохранительной системы,
предложил «модель поведения»
Российской Федерации в мире
и пригласил граждан к сотрудничеству в «создании новой
России». Президент выделил
основные проблемы – экономическую отсталость, коррупцию,
«полусоветскую» социальную
сферу, неокрепшую демократию, негативные демографические тенденции и нестабильный
Кавказ, а также убежденность
граждан в том, что все их проблемы решит за них кто-нибудь
другой.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Единство нации

В

ыступая на конференции
«Великие реформы и модернизация России» в Петербурге, Медведев заявил, что
целью развития страны является свобода для всех. Он отметил, что государство является
инструментом, а не целью развития. Президент призвал не
откладывать свободу на потом
и не бояться того, что свободный человек неадекватным образом распорядится своей свободой. Медведев подчеркнул,
что нация является «живым
организмом, а не машиной для
воспроизводства господствующих идей», а модернизация
и прогресс всегда направлены
на расширение пространства
свободы.
«Свобода от страха, от унижений, от бедности, от болезней, свобода для всех – такова,
на мой взгляд, и наша сегодняшняя цель развития. При этом это
не просто высокие слова, это на
самом деле потребность любого
разумного и современного человека. Это может облекаться в
различную словесную оболочку, но именно об этом мы думаем практически каждый день»,
– сказал глава государства.
Последнее десятилетие господствующей идеей в выступлениях руководителей страны
было укрепление государства
и выстраивание жесткой вертикали власти, которая способствовала бы эффективности
управления Россией. Однако
в последнее время российские
власти все громче критикуются с разных сторон за отказ от

выборности, ущемление прав
граждан на свободу собраний и
свободу выражения мнений. По
мнению оппонентов действующей власти, эти действия ведут
к росту социальной напряженности и угрожают стабильности
государства.

Верность идее
Политолог Дмитрий Бадовский отметил важность контекста выступления президента.
«Отмена крепостного права
– один из ключевых, поворотных моментов в истории России... это и есть один из наиболее очевидных шагов к свободе, которые Россия совершала
за всю историю», – сказал он
РИА Новости. В то же время эксперт напомнил, что тема свободы не является для Медведева
новой. Президент «верен своим
программным и идеологическим
принципам», озвученным им в
феврале 2008 года на Красноярском экономическом форуме
и в 2009 году в статье «Россия,
вперед!», напомнил Бадовский.
Выступая в Красноярске,
тогда еще первый вице-премьер и фаворит президентской
гонки Медведев обнародовал
детали своей экономической
программы, которая предусматривала ряд мер по обеспечению
независимости судебной системы, развитию инфраструктуры,
снижению налогового бремени, уменьшению влияния государства на экономику и общество и изменению социальной
политики.

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин высказал мнение, что президент своими словами о роли свободы пытается
объединить нацию, поскольку
насилие над свободой, в том
числе при выборах, может привести к социальным катаклизмам. «Это хороший сигнал, в
том числе местным властям в
преддверии выборов. Если в
России в конце этого года будет проводиться избирательная кампания через насилие
над обществом, то выборам
как механизму формирования
власти верить не будет никто,
а это прямая дорога, чтобы подобные власти сменить невыборным путем», – сказал Шеин
РИА Новости.
«Медведев сегодня пытается сохранить единство нации
и единство страны. И он как
человек образованный и обладающий широтой мышления
понимает, что это возможно
только через раскрепощение
человека – рабский труд не
бывает эффективным», – отметил парламентарий. По его
мнению, именно из-за монополии власти в 1917 и 1991 годах
рухнули царская империя и Советский Союз.
В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Валерий
Рязанский уверен, что слова
Медведева о роли свободы показывают, что российское общество стоит на пороге переосмысления этого понятия. «Я думаю, что Дмитрий Анатольевич
имел в виду, что сегодня наступает время, когда требуются
новые подходы к осмыслению
проблемы свободы личности,
свободы волеизъявления, сво-

Центр правового обучения
возобновил свою работу
НОВЫЙ учебный год для третьего потока слушателей молодежного центра
правового обучения, образованного
при Иркутских городских №2 и 3 территориальных избирательных комиссий, начался по традиции с обращения
председателей комиссий к студентам.

Ч

тобы заинтересовать участников
проекта, им рассказали о целях и задачах центра, а также настроили на
активную работу не только в качестве слушателей, но и как организаторов мероприятий. После окончания учебы им будут
выданы сертификаты, свидетельствующие
о зачислении в кадровый резерв для работы в участковых избирательных комиссиях. Ребят воодушевила перспектива поработать членами участковых избирательных
комиссий на предстоящих выборах в Государственную Думу.
Занятия в центре будут проходить один
раз в две недели. Курс обучения включает
лекции и деловые игры, на которых студенты будут изучать основы организации
избирательного процесса, знакомиться с
нюансами избирательного законодательства и постигать тонкости работы участковых избирательных комиссий.
С напутственным словом к новому составу слушателей обратился избранный в
2010 году президентом молодежного центра правового обучения Артем Палагута. Он
рассказал насколько интересны и полезны эти занятия – молодые люди не просто
получают знания, причем абсолютно бесплатно и в разнообразной форме подачи,

но и имеют возможность применить их на
практике.
Слушателями центра в 2011 году стали
студенты Байкальского государственного университета экономики и права, Иркутского государственного университета,
Национального исследовательского Иркутского государственного технического
университета, Иркутского филиала Российской правовой академии Минюста России,
Иркутского машиностроительного колледжа, Сибирской академии права, экономики
и управления, а также представители Иркутского городского отделения «Молодой
гвардии Единой России».
На первом занятии ребята познакомились с основными законами о выборах и
референдуме. Лекцию прочитал старший
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ИрГТУ Павел Деранжулин. В качестве домашнего задания
слушателям предложено сформировать
политические партии – сколько высших и
средних учебных заведений представлено
в молодежном центре, столько и должно
быть партий. Для того чтобы процесс обучения проходил оживленно, а полученные
знания можно было закрепить на практике,
участникам предлагается провести конференцию, на которой будут выбраны название партии, лидер, разработан устав, и на
следующем занятии провести презентации
своих избирательных объединений.
Пётр Семёнов и Ирина Иванова,
председатели Иркутских городских №2 и 3
территориальных избирательных комиссий

боды перемещения», – сказал
Рязанский. По его словам, в
любые периоды истории, как
это было при отмене крепостного права, переосмысление
понятия свободы всегда связано с какими-либо реформами и
преобразованиями.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван Мельников
в свою очередь предложил не
спешить с оценками выступления президента как программного – с его точки зрения,
глава государства не видит социальной составляющей категории «свобода».
«Я бы пока не спешил называть это выступление каким-то
программным. Это, скорее, развитие того, о чем он говорил в
своей статье «Россия, вперед!».
Однако бросаются в глаза две
вещи: он открыто критикует
положение вещей в современном российском государстве с
демократических позиций. Это
позитивно. Но он совершенно
не видит в категории «свобода» социальной составляющей.
Это негативно», – сказал Мельников. По словам депутата, человек, которого «не угнетает
государство», но при этом не
может себе позволить купить
квартиру, поехать отдыхать, качественно питаться и одеваться
– таких в России большинство
– «несвободен не меньше, чем
тот, кому заткнули рот».
Вице-спикер Госдумы отметил, что отмена крепостного
права – это «действительно
один из важнейших моментов
истории нашей страны», но делать это было нужно гораздо
раньше 1861 года. «Шаг был
запоздалым: как это обычно
бывает у нас, отмена происходила тогда, когда не отменить
было уже невозможно», – считает Мельников.

Блуждание
в законах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по
конституционному
законодательству и госстроительству
Александр Москалец убежден,
что Медведев находится на пути
выработки «внятной правовой
политики».
«Президент достаточно последователен и он подает серьезные сигналы в направлении
выработки внятной правовой
политики, а также выстраивания взаимоотношений между
государством и гражданским обществом. Сегодня мы не всегда
понимаем, что такое правовая
политика, и часто подменяем её
интенсивным принятием законодательных актов», – говорит
Москалец. По его словам, в настоящее время все уже «заблудились» в огромном количестве
законов, подзаконных актов,
выходящих из-под пера законодателей, многие из документов
«подвисли» в воздухе.
«Если нет режима реализации, то это не правовая норма,
а лишь задумка законодателя.
Сегодня нужно работать на опережение всего того, что может
произойти не только внутри
страны, но и в мире», – уверен
Москалец.
По материалам РИА Новости

ГОСУДАРСТВЕННАЯ автоинспекция, как бы она ни называлась сейчас, – единственная
силовая структура в России, которая работает по настоящему
профессионально. Так считает редактор автомобильного
журнала «T-Rex» и один из лидеров иркутского GT-движения
Михаил КУДРЯВЦЕВ.

– Михаил, в наши дни такое
отношение к автоинспекторам
как минимум нетипично – чаще
говорят об их беспредельном
лихоимстве. И особенно интересно услышать об этом от вас
– человека, чья жизнь связана
со спортивными машинами.
– А что здесь такого нетипичного? Люди действительно профессионально выполняют свою работу

На защите избирательных прав
граждан с ограниченными возможностями здоровья
СОСТОЯЛОСЬ очередное заседание рабочей группы по
взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской
области с региональными отделениями общероссийских
общественных организаций
инвалидов. Она создана для
контроля за выполнением
двухсторонних соглашений о
сотрудничестве, направленных на защиту избирательных прав инвалидов.

П

ервые три вопроса, рассмотренные рабочей группой,
касались выборов текущего года. Подробную информацию
об этом представила секретарь
областной избирательной комиссии Людмила Шавенкова. О
мероприятиях по обеспечению
избирательных прав граждан с
ограниченными физическими
возможностями доложил заместитель председателя облизбиркома Анатолий Тимофеев. С
мероприятиями по информационно-разъяснительной деятельности в период избирательных
кампаний познакомила начальник отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов облизбиркома Светлая Лютая.
Вторая часть заседания была
посвящена обсуждению реализации в Иркутской области проекта «Дорога на избирательный
участок». Об этой инициативе
ЦИК России шла речь в информации заместителя начальника
отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов облизбиркома Ларисы Пенюшкиной.
В обсуждении вопросов,
включенных в повестку, приняли участие Галина Катрук и Евгений Широков (Всероссийское
общество слепых), Леонид Магальников (Всероссийское общество глухих), Владимир Захаров
(общероссийская организация
инвалидов войны в Афганистане), Эльвира Рютина (областное
министерство социального развития), Евгения Рыбкина (областное отделение Пенсионного
фонда РФ). Все предложения,
высказанные на заседании, вошли в итоговые рекомендации.
Рабочая группа предложила подготовить методические
материалы для территориальных избирательных комиссий

Из стенограммы заседания
Галина Катрук:
– В ближайшее время за счет федеральных средств наше
региональное отделение получит оборудование для изготовления трафаретов. И мы сможем взяться за изготовление избирательной документации. Это облегчит участие слабовидящих
избирателей в голосовании и будет в целом способствовать
повышению с их стороны интереса к выборам.
Евгения Рыбкина:
– В отделениях Пенсионного фонда на демонстрационных
мониторах для посетителей сообщается самая разная информация. Мониторы можно использовать и для разъяснения порядка голосования, знакомства с основами избирательного
права. Если нам передадут аудио- и видеоролики, то мы готовы обеспечить их трансляцию. Использовать же такую возможность просто необходимо, поскольку граждане, имеющие
проблемы со здоровьем, составляют среди наших посетителей
немалую часть.
Евгений Широков:
– В ближайшее время на рабочий семинар соберутся руководители городских и районных отделений общества. Есть
резон обсудить выполнение мероприятий по взаимодействию
с избирательными комиссиями. В прошлом году заметный интерес вызвал конкурс сочинений по теме выборов. Высказывались пожелания и дальше проводить подобные конкурсы.
Давайте сообща подготовим серию мероприятий в рамках повышения правовой культуры избирателей.
Леонид Магальников:
– Бегущую строку в областных телепередачах надо укрупнить. И выбрать для неё оптимальную скорость. Пока же
сообщения бывает сложно прочитать, осмыслить информацию
удается далеко не всегда. По крайней мере, в передачах о
политике нужно использовать более крупный шрифт, помня о
том, что среди телезрителей немало представителей старшего
поколения.
Владимир Захаров:
– В день выборов для наших избирателей, которые большинство времени проводят в стенах квартиры, можно организовывать юридические консультации, встречи с врачами,
специалистами служб социальной защиты населения, представителями пенсионного фонда. Почему бы нам не подумать
об этом?

по обеспечению избирательных
прав граждан с ограниченными физическими возможностями. Подчеркнута необходимость
дальнейшего взаимодействия с
органами местного самоуправления, руководством местных
органов пенсионного фонда и
соцзащиты по уточнению информации об избирателях из числа
инвалидов. Отмечена целесообразность проведения учебных
семинаров с представителями
всех заинтересованных сторон.
Для реализации проекта «Дорога на избирательный участок»
предлагается собрать предложения городских и районных

организаций инвалидов и на их
основании утвердить специальный план. Рекомендовано также
объединить усилия по правовому обучению избирателей с использованием специальных технических средств и современных
обучающих технологий.
С учетом этих рекомендаций будут внесены коррективы
в рабочие планы облизбиркома
по повышению правовой культуры избирателей и по работе с
избирателями из числа граждан
с ограниченными физическими
возможностями. Всего в Иркутской области проживает 229 286
инвалидов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

В

эти весенние дни председатель Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Катрук отметила юбилей. Приветственный адрес имениннице направил председатель Избирательной комиссии
Иркутской области Виктор Игнатенко. «Каждый год Вашей
жизни наполнен служением людям, – говорится в обращении. – Своим личным примером и мужеством Вы вдохновляете сердца, пробуждаете умы и укрепляете дух людей,
которые с потерей зрения считали себя потерянными для
общества. Мы высоко ценим Вашу деятельность по защите
избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие региональной организации
Всероссийского общества слепых с Избирательной комиссией Иркутской области даёт положительный результат.
Это выражается не только повышением интереса к голосованию, но ещё и чувством сопричастности к такому важному общественному событию, как выборы».

Стараниями Галины Катрук
материальная база общества
слепых стала укрепляться

От смены вывесок – к национальной идее
– поддерживают порядок на дорогах. А если и берут деньги, то за
дело, наказывая людей за совершенные ими нарушения – пусть
даже и в «частном порядке». При
этом подавляющее большинство из
них – хорошие люди, готовые оказать помощь и даже закрыть глаза
на какие-то мелкие «огрехи». Я с
этим не раз сталкивался, управляя
спортивными машинами кустарного
производства. У них, как правило,
бывают установлены «неродные»
двигатель, шасси или другие агрегаты – и не всегда эти замены отражены в автомобильной документации. Но даже к подобным ситуациям гаишники обычно относятся с
пониманием – бывали случаи, когда
они еще и сопровождали мою машину, чтобы не возникло проблем с их
коллегами. В общем, автоинспекция
и прочая милиция – это как небо и
земля. И «полицейскими» реформами тут ничего не исправить.
– Почему вы так считаете?
– Потому что раньше, во времена СССР, сотрудник милиции должным образом исполнял свои обязанности по борьбе с преступностью и
воспринимался обществом как «товарищ милиционер». Сегодня государство обрекло его на полунищее
существование – вот он и борется
за выживание как умеет. Нет даже
никакой идеи, на которую он мог бы
опереться, – назовите это идеологией, национальной идеей или честью
мундира. Вы только взгляните на их
служебные автомобили – ну как на
них можно догнать нарушителей?

– К таким нарушителям вы
относите себя и других гонщиков на мощных спортивных
авто?
– Издеваетесь? Городской скоростной режим с заездами наперегонки, действительно, несовместим. Нашему городу давно нужна
своя спортивная трасса, где люди
могли бы тренироваться и проводить регулярные соревнования.
Недавно такую трассу построили
в Красноярске, а в Европе, США и
Японии они есть в каждом провинциальном городе. Что же до нас, то
в последние годы drag racing (парные заезды на дистанцию 402 метра – именно такое расстояние разделяет светофоры в США, откуда и
пошло это увлечение) в Иркутске
вообще находился на нелегальном
положении. Ситуация изменилась
лишь прошлым летом, когда нам
пошел навстречу новый иркутский
мэр Виктор Кондрашов. Он сам заядлый автолюбитель и даже участвовал в ледовых гонках около
ледокола «Ангара». Благодаря его
поддержке у нас получилось провести Чемпионат-2010 – четыре
этапа прошли на объездной дороге
в Солнечном при огромном скоплении народа.
– А как же безопасность?
– Безопасность обеспечивало
большое количество сотрудников
ГИБДД. Но это все-таки не выход,
ведь их место – на дорогах, а не
в оцеплении. Да и сами соревнования проводились четыре раза за
все лето – этого очень мало. Пра-

вильное решение одно – постройка
трассы.
– Что же мешает? Ведь автогонщики, как правило, – достаточно обеспеченные люди.
– Частные инвестиции такой
проект не поднимут – без поддержки властей нам никак не обойтись. Однако это не значит, что мы
просим подарков. Трасса со временем окупит себя: люди будут платить за возможность тренироваться и соревноваться на ней. Конечно, «отобьет» она себя не за год.
Но, наверно, на такую рассрочку
стоит пойти. Кстати, в советские
годы власть это хорошо понимала. Недаром развивался и авто- и
мотоспорт, был даже свой аналог
«Формулы один».
– Вы не первый раз приводите в пример СССР – являетесь поклонником советского
строя?
– Во многом да. Мы – страна с
имперским менталитетом. Нам нужны национальная идея и сильная
власть. Тогда мы способны свернуть горы. Мы даже свой автопром
сможем вывести на такой уровень,
что японцам или немцам и не снилось! Вспомните, какую военную
технику производил Советский
Союз, – лучшие в мире танки, ракеты, самолеты, подводные лодки.
Неужели такой нации Левшей, как
мы, не под силу создать хороший
автомобиль? Просто нужен фундаментальный подход к делу.
Беседовал Игорь Алексич

