6

ТЕНДЕНЦИИ

Понедельник
18 апреля - 2 мая 2011 года

№ 7 (118)

Книга по истории Сибири
ждёт своих читателей

В ГОРОДАХ и районах Иркутской
области действует 45 территориальных избирательных комиссий
(ТИК). В конце декабря прошлого
года 38 комиссий были сформированы в новых составах. В этой
связи любопытную статистику для
читателей «Право выбора» подготовила заместитель начальника
отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов Избирательной комиссии Иркутской области Лариса
ПЕНЮШКИНА.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПЕРВЫЙ краеугольный камень в фундамент новый историографии
Сибири положил путешественник, профессор, ученый, журналист,
писатель, преподаватель Иркутского государственного университета Виталий Иннокентьевич Зоркин. Его книга «Иркутские градоначальники: воеводы и вице-губернаторы (1661–1764)» – крупнейшая жемчужина среди исследований истории нашего края. За свой
уникальный труд автор удостоен в 2007 году премии губернатора
в области культуры и искусства. Эта книга могла бы послужить основой для учебника по истории Иркутска, о составлении которого
говорится уже не один год.
«Виталий Зоркин хорошо знает эпоху, время и людей, о которых пишет. И не одни отписки,
«скаски», распоряжения и другие
документы помогают ему в этом:
он знаком и с современными монографиями, исследованиями и
статьями, посвященными Сибири
и нашему городу, сам много лет
занимается историей мореходов
и землепроходцев. Все это ему
помогло в работе, и в результате
вышла книга, которая, как мне думается, найдет своего читателя и
порадует его», – говорит в своём
предисловии к «Иркутским градоначальникам» доктор исторических наук, профессор Герман Иванович Медведев.
Книга не только насыщена историческими фактами, но и изобилует иллюстрациями, что украшает издание и расширяет исторический кругозор современного
читателя. Мало кто из россиян
знает о первооткрывателе пути в
Китай. О нем рассказал в своей
книге Виталий Зоркин. И назвал
его фамилию, им оказался казак
Иван Петлин. Виталий Зоркин пишет: «Иван Петлин первый открыл
и прошел путь в Китай через Алтай
и Саяны, пустыню Гоби, вдоль Великой Китайской стены до Пекина
в 1618 году».
О книге «Иркутские градоначальники: воеводы и вице-губернаторы» можно говорить много,
потому что она богата по своему
содержанию и глубине раскрытия
исторических вековых пластов Сибири. Умело и доходчиво показано
мирное присоединение Сибири к
России. Ученый пишет: «В 40–50
годах ХХ века бытовало мнение,
что Сибирь завоевывалась, и при
этом поголовно уничтожалось коренное население. И такое мнение
было общепринятым. Но историки
60–70 годов опровергли его. В частности, В.И. Шунков пишет: «Мирный характер освоения Сибири
очевиден для любого непредвзято настроенного исследователя».
В этой же книге захватывающе
рассказывается об оборонительной войне с китайскими захватчиками (маньчжурами). Летом 1685
года 15-тысячное войско окружило Албазинский острог, и начался
его обстрел из 50 орудий. «Гарнизон Албазина состоял из 450 человек, они имели на вооружении
лишь три пушки и четыре ядра к
ним. И уже первая атака показала,
что Албазин слишком слабо укреплен». После окончания военных
действий, Албазин был восстановлен. Через год после этих боевых
действий, следующее нападение.
«В июле 1686 года к Албазину
подошло 12-тысячное войско. И
началась почти двухлетняя осада
городка. Албазин охраняли: отряд
служивых людей и казаков численностью 699 человек». «Защитники
Албазина мужественно совершали дерзкие вылазки, вносившие
панику в ряды противника». В
конце военной эпопеи автор книги сообщает: «Военные неудачи
заставили императора Канси искать дипломатических контактов с
Россией».
Много сил приложили воеводы для налаживания добрых взаимоотношений Центра России с
Сибирью. И эта деятельность талантливо отображена писателем.
Тем, кто интересуется прошлым
нашего государства, советую прочитать эту книгу. Как сказал о ней
уже упоминавшийся выше Герман
Иванович Медведев: «Такой книги
об иркутских градоначальниках не
было. А она нужна».
Эта книга нужна всякому просвещенному сибиряку. Но наряду
с этим, есть серьезная претензия… к её тиражу. Посудите сами

– всего лишь 150 экземпляров! О
мизерном тираже своей книги с
горечью сообщает автор: «У меня
вышло два тома книги «Иркутские
градоначальники: воеводы и вицегубернаторы». За неё я получил в
2007 году губернаторскую премию
и еще одну премию в городе Сочи:
там работу выделили из нескольких тысяч других учебников. К сожалению, в нашем регионе её не
сумели оценить по достоинству:
книга вышла небольшим тиражом
– всего сто пятьдесят экземпляров. А необходимо было бы выпустить каждую книгу хотя бы по 500
экземпляров. В последнее время
часто говорят о необходимости хорошего учебника по истории города. А ведь история Иркутска в книге раскрывается через личности
его правителей. Как раз сейчас я
работаю над продолжением этого
издания и готовлю еще два тома,
которые будут называться «Иркутские градоначальники: губернаторы и генералы-губернаторы».
Планирую довести исследования
до 1917 года. Думаю, такой материал был бы интересен и полезен
каждому школьнику, студенту и
жителю нашего региона. Ведь мы
так плохо знаем историю родного города. Я очень надеюсь, что
найду поддержку у нашего правительства и смогу увеличить тираж
книги» – поделился планами Виталий Зоркин.
Собирал Виталий Иннокентьевич материал для книги во многих
государственных архивах: от Москвы до Владивостока – по строчке, десятилетиями. С одержимостью золотоискателя. Перебирая
историю по крупицам, Виталий
Зоркин находил самородки. Много
похвальных отзывов о книге «Иркутские градоначальники» получил и продолжает получать её автор. Среди поздравителей немало
его коллег. К примеру, известный
журналист Ирина Алексеева пишет: «По моему мнению, книга об
иркутских градоначальниках может быть неплохим фундаментом
для исследовательской деятельности будущих поколений историков». Далее она утверждает:
«Множество исторических фигур,
канувших в лету, очерчены ярко
и убедительно». «Книгу Виталия
Зоркина можно считать уникальным явлением». «Собирались отцы города и области издать книгу
в 2001-м и в 2003 годах. Да так
и не собрались». «Станут ли эти
интереснейшие исследования
доступны читателям не только
областного центра, но и многих
других сибирских городов, кому,
собственно, они и адресованы?».

– Вопрос о формировании территориальных комиссий дважды включался
в повестку декабрьских заседаний облизбиркома. В первый раз было сформировано 10 комиссий, а затем еще 24
комиссии. Необходимость обновления
возникла в связи с истечением срока
полномочий комиссий прежнего состава. Этот процесс не коснулся только
трех комиссий – Нижнеудинской, Свирской и Тайшетской, сформированных в
2009 году. У них впереди еще более половины срока полномочий.
В отношении четырех комиссий – Балаганской, Катангской, Усть-Илимской
городской и Усть-Илимской районной
– принимались решения о продлении
полномочий, поскольку им предстояло
провести в январе – марте 2011 года

Кадровая перезагрузка
«К сожалению, и первая, и вторая
книги об Иркутских вице-губернаторах изданы микроскопическими
тиражами, как учебные пособия
для одного университета, хотя
они обе сразу вызвали большой
интерес и в Иркутске, и в других
городах, и даже в Москве. Купить
книги Зоркина пока нельзя, о них
можно только услышать. Писатель
говорит, что городские чиновники не могут или не хотят найти
средств – около 200 тысяч рублей для издания двух книг по 500
экземпляров».
Иркутский читатель хорошо
знаком с творчеством Виталия Зоркина. Удивляет разносторонность
этого человека: педагогическая
работа в университете, научная
деятельность, активное участие в
культурной и литературной жизни
Иркутска и Сибири. Он награжден
двадцатью грамотами и дипломами за научную, литературную и
общественную работу.
Научная и литературная деятельность Виталия Зоркина своим
трудолюбием напоминает деятельность Джека Лондона: та же неукротимость духа и жажда трудового
подвига, создание интереснейших
произведений. Приведу только два
факта из жизни этого неугомонного человека. А таких фактов было
великое множество.
Факт первый. В 1973 году, еще
в аспирантуре, Виталий Иннокентьевич на собаках проехал по Индигирке, Колыме – тысячи верст.
Там записал несколько былин,
много исторических песен, в общей сложности более 800 текстов.
Факт второй. В 1990 году, в
составе группы журналистов из
Хабаровска, Виталий Зоркин повторил водный маршрут А.П. Чехова, пройдя 4400 верст на самоходных баржах и военных катерах от

Виталий Зоркин - публицист и исследователь

Сретинска до Александровска на
Сахалине.
Подготавливая этот материал,
я окунулся в безбрежное творчество ученого – столько издано!
А еще больше материала лежит
в столе и ждет своей очереди! Я
был удивлен невероятной плодовитостью этого человека. И при
встрече задал ему вопрос: «Когда
это все вы успели сделать?». Виталий Иннокентьевич улыбнулся
моему вопросу: «Я много работаю, обычно до трех часов ночи.
Пять – шесть часов сплю. И иду
на лекции. Творческие люди призывают: «Ни дня без строчки!». Я
уже давно определил норму для
себя: в день пишу семь – восемь
страниц машинописного текста. В
экстренных случаях приходится в
ночь выдавать по 26 страниц. А то
и больше».
В книгах Зоркина предстают,
как живые, протопоп Аввакум,
Петр I, Ганнибал, Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Григорий Распутин, декабристы, иркутские воеводы и градоначальники,
русские и зарубежные писатели.
Талантливо показан великий покровитель неведомого края, казацкий атаман Ермак Тимофеевич,
князь Сибирский.
В городе Сочи состоялся Всероссийский конкурс лучших научных работ, учебников и учебных
пособий. Было просмотрено более
четырех тысяч исследовательских
произведений. К большой радости жителей Иркутска и Иркутской
области, они узнали, что среди работ, представленных на конкурс,
оказались две работы иркутян:
книга «Иркутские градоначальники: воеводы и вице-губернаторы»
Виталия Иннокентьевича Зоркина
и книга «Синтаксис современного
русского языка» Нины Георгиевны
Бакановой.
Президент Фонда развития
отечественного образования,
ректор Университета Российской
академии образования, академик
М.Н. Берулаев сказал по поводу
авторов–победителей, в том числе
и ученого Виталия Зоркина: «Книги авторов, ставших победителями и лауреатами, рекомендованы
Фондом развития отечественного
образования для использования в
учебном процессе и переиздания
для широкой общественности в
России и за рубежом».
Хочется верить, что эта рекомендация поможет нашим региональным руководителям культуры
и области повернуться лицом к
«Иркутским градоначальникам» и
предоставить её автору возможность донести содержание книги
до широкого круга читателей.
Михаил Нашиванов,
член Союза журналистов России,
ветеран Великой
Отечественной войны

Выпускной в молодёжном центре
Н

а очередном занятии центра правового обучения молодых и будущих избирателей, действующего при
Иркутской городской №1 территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ), изучались последовательность и порядок подсчета голосов
избирателей членами участковой избирательной комиссии, а также составление протокола об итогах голосования.
Это занятие завершило учебный курс
основ избирательного права, рассчитанный на подготовку кадрового резерва для участковых избирательных
комиссий.

сии». Из них 15 человек (78,94%) вошли в составы комиссий. Трех выдвиженцев провели «яблочники», а «Патриотов
России» представляют 12 человек.
Не остались в стороне и общественные объединения, предложившие 37
кандидатур. Два десятка их выдвиженцев (54,05%) вошли в комиссии с правом решающего голоса.
Представительные органы местного
самоуправления из 14 муниципальных
образований выдвинули 17 кандидатур.
Все выдвиженцы, за исключением одного, оказались среди членов комиссий. В
ряде муниципальных образований сразу несколько представительных органов предлагали своих кандидатов для
назначения в состав территориальных
комиссий. Подобное произошло в Шелеховском районе. Наряду с депутатами
районной думой, своих представителей
назвали их коллеги из двух сельских
дум – Олхинской и Подкаменской.
Постарались активно реализовать
право на выдвижение кандидатур и территориальные комиссии прежних составов. От них поступило 33 предложения,
и 31 (93,94%) было принято.
Значительная часть новых членов
комиссий к назначению рекомендована собраниями избирателей. Всего ими
были названы имена 225 человек и более половины – 124 человека (55,11%)
– оказались в составе комиссий. Собра-

После знакомства с законодательными нормами, слушателям было
предложено самостоятельно заполнить протокол об итогах голосования
на избирательном участке, после чего
состоялся коллективный анализ допущенных ошибок. Своеобразную деловую игру завершил блиц-опрос, проведенный для закрепления учебного
материала. В ходе обучения слушатели центра из числа студентов медицинского колледжа железнодорожного
транспорта Иркутского государственного университета путей сообщения
познакомились с порядком формиро-

вания участковых избирательных комиссий, их правовым статусом, полномочиями, а также основами ведения
делопроизводства. В ходе практических занятий внимание уделялось работе со списками избирателей, открепительными удостоверениями, организации голосования. Участие в деловых
играх способствовало закреплению
практических навыков. Все слушатели
по завершении учебного курса были
включены в кадровый резерв территориального избиркома для включения
в состав участковых избирательных
комиссий.

на своих территориях выборы разного
уровня. В феврале состоялось обновление Балаганской и Катангской ТИК. Сейчас ведется прием предложений по кандидатурам в усть-илимские комиссии, а
в мае их новые составы будут утверждены постановлением облизбиркома.
О чем же свидетельствует статистика, если обратиться к декабрьским итогам формирования 38 комиссий? Их численный состав – не менее 5 и не более
14 членов – регулируется федеральным
законодательством. Вот почему еще в
сентябре 2010 года облизбирком своим постановлением установил численные пределы: девять ТИК – 11 человек,
двадцать пять ТИК – 9, три ТИК – 7 человек. И только одна комиссия – Ангарская – сохранила прежний численный
состав в 12 человек. В каждом случае
учитывалось, прежде всего, количество
избирателей, зарегистрированных на
территории. По этой причине Ангарская
ТИК и оказалась самой большой по составу, а на территории Иркутска были
сформированы, как и прежде, четыре
городских ТИК (в границах административных округов). Всего с правом решающего голоса в 38 ТИК предстояло
назначить 357 человек.
По итогам выдвижения было названо 482 кандидата. В ряде случаев на
вакантное место претендовало до двух
человек. Наиболее высоким уровень
альтернативности оказался при формировании Братской городской, Иркутских
городских №3 (Правобережный округ) и
№4 (Свердловский округ), Мамско-Чуйской, Киренской и Эхирит-Булагатской
ТИК.
Из 357 человек, вошедших в новые
составы комиссий, назначены по предложениям: политических партий – 166
человек (46,49 %); общественных организаций – 20 человек (5,60 %); представительных органов муниципальных
образований – 16 человек (4,48 %);
ТИК предыдущего состава – 31 человек
(8,68 %); собраний избирателей – 124
человека (34,73 %).
В этом процессе приняли участие
большинство субъектов выдвижения,
наделенных этим правом федеральным законодательством. Особую активность, как и ожидалось, проявили
региональные отделения политических
партий. Ими названо 170 кандидатур,
или 35,26% от общего числа. Причем,
парламентские партии назвали 151 кандидата (31,33%), и все вошли в составы комиссий. Еще 19 кандидатур предложили региональные отделения двух
партий – «Яблоко» и «Патриоты Рос-

ния избирателей проводились в большинстве муниципальных образований,
но особенно активно возможностью их
проведения воспользовались в Ангарске, Братске, Киренском, Куйтунском и
Мамско-Чуйском районах.
О чем еще говорят итоговые цифры?
Из 357 членов ТИК высшее образование имеют 283 человека (79,27%),
в том числе юридическое – 80 человек
(22,41%). Более половины назначенцев
– 253 человека (70,86%) – имеют опыт
работы в избирательных комиссиях. Из
членов ТИК прежнего состава сохранили за собой места 196 человек. По-прежнему основная нагрузка приходится на
женщин. Они заняли 225 мест (63,03%).
Возрастная градация: до 30 лет – 42 человека (11,76%), от 30 до 50 лет – 163
человека (45,66%), старше 50 лет – 151
человек (42,30 %).
Одновременно с формированием ТИК
назначались и председатели комиссий.
Право на продолжение руководства получили 24 председателя (63,1%), возглавлявшие комиссии предыдущих составов. Впервые назначены 14 человек
(36,8 %).
Среди председателей – 21 женщина (55,26%). Высшее образование
имеют 37 человек (97,37%), в том числе высшее юридическое – 16 человек
(42,10%). Подавляющее большинство
председателей – 37 человек (97,37%) –
имеют опыт работы в избирательных комиссиях различного уровня, в том числе
10 человек (26,31%) – свыше 10 лет и
27 человек (71,05%) – до 10 лет.
Среди председателей 23 человека
(60,52%) назначены в состав комиссий
по предложениям региональных отделений парламентских партий, четверо
(10,52%) – представительными органами муниципальных образований, пятеро
(13,15%) – территориальными избирательными комиссиями прежнего состава
и шесть человек (15,78%) – собраниями
избирателей.
Следует подчеркнуть, что судебных
споров по вопросам назначения членов
и председателей ТИК не было.
Анализ качественного состава 38
территориальных избирательных комиссий, сформированных в декабре
2010 года, позволяет сделать вывод о
том, что они способны обеспечить организацию подготовки и проведения
избирательных кампаний различного
уровня в соответствии с действующим
законодательством. Этим комиссиям
предстоит работать в течение пяти лет.
Срок их полномочий истечет в декабре
2015 года.

КСТАТИ
В 2003 ГОДУ был принят Закон «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области», согласно которому с января 2004 года территориальные комиссии, образованные в муниципалитетах с числом избирателей
более 60 тысяч человек, наделялись статусом юридического лица, что позволило их председателям и ведущим специалистам работать на постоянной
основе. До этого времени они проводили выборы на общественных началах.
Статус юрлиц получили теризбиркомы Братска, Ангарска, Усть-Илимска,
Усолье-Сибирского и четыре комиссии Иркутска. В 2006 году статусом юридического лица были наделены ещё 12 территориальных избирательных комиссий области.

Регистр избирателей: новые обязательства
В

несены изменения в постановление областной избирательной
комиссии «Об обеспечении функционирования
Государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Иркутской области».
Этот документ был принят еще в январе 2006 года, но сейчас возникла
потребность его корректировки в
связи с изменениями федерального
законодательства и нормативных
документов ЦИК России. Наряду с
поправками редакционного характера, внесены для исполнителей

и новые обязательства по организации учета избирателей. Главам
местных администраций предложено представлять в областную
избирательную комиссию копии
нормативных правовых актов о переименовании населенных пунктов,
улиц, присвоении новых адресов
жилым домам. Срок передачи документов определен в 15 дней. Это
позволит в оперативном режиме
вносить соответствующие изменения в территориальные фрагменты
регистра избирателей, участников
референдума.

В Иркутской области расположены 45 комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы», они
обеспечивают проведение избирательных кампаний муниципального, регионального и федерального
уровней. С помощью 12 подсистем
ГАС «Выборы» ведётся регистр
избирателей, обеспечивается информационная безопасность и защита от несанкционированного
доступа, оперативно обнародуются
данные о ходе выборов, предварительных и окончательных итогах
голосования.

