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МНЕНИЕ

Пойдете ли вы
на выборы 13 сентября?
Владимир Кочетов, главный редактор
ИА «Байкал24»:
– На выборы я пойду.
Считаю принципиально
важным отдать свой голос
в пользу кандидата, который, по моему мнению,
лучше других справится
с созидательной работой.
Не разделяю мнения некоторых моих друзей, что,
мол, от моего голоса ничего не зависит. Я голосую
прежде всего для себя,
выражая свою позицию.
Пусть лучше я ошибусь,
чем проявлю равнодушие
и безучастность. Мудрецы
говорят, даже самая большая дорога начинается с
первого шага. Делать этот шаг или продолжать топтаться
на месте – каждый решает сам.

Алексей Москаленко, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Иркутской области:
– 13 сентября я обязательно пойду на выборы
губернатора Иркутской
области, потому что прямых выборов главы региона у нас не было почти
15 лет, и сейчас нам всем
предоставляется уникальная возможность воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать за того кандидата, который вселяет в нас
уверенность в том, что в
Иркутской области возможна лучшая жизнь, которой все мы достойны. Что у наших детей будет место
в детских садах и школах и что наши пенсионеры смогут
жить в достатке и в хороших условиях. Что освоение
богатейших ресурсов нашего региона будет направлено
на развитие Приангарья.
Прошу всех прийти на избирательные участки и отдать голос за своего кандидата. Именно от нашего выбора будет зависеть то, как мы будем жить дальше.
Лариса Марковская, телеведущая «АС Байкал ТВ»:
– Как правило, я иду
на избирательный участок
с созревшим решением,
точно зная, за кого буду
голосовать. Прихожу, чтобы поддержать конкретного кандидата, который мне
действительно нравится.
Реже случается, когда иду
на выборы, чтобы использовать свое гражданское
право и чтобы мой голос
не пропал.
Такую позицию я заняла не сразу. В юности до
определенного возраста
игнорировала выборы и
считала, что совершенно
все равно, кого выберут. Однако жизненный опыт, работа журналистом в гуще событий, в том числе и политических, сформировали мою гражданскую позицию. Я
убедилась: ходить на выборы надо. Отказ голосовать
– это не бездействие, а действие, только со знаком минус. Ты не пришел на выборы и передал кому-то в руки
решение важного вопроса, который касается в том числе
тебя. Теперь я целенаправленно иду голосовать и считаю, что это долг каждого гражданина.

Евгений Сухарев,
предприниматель:
– Я всегда хожу на
выборы, обязательно
поступлю так же и на
этот раз, 13 сентября
на досрочных выборах
губернатора Иркутской
области. Для меня участие в голосовании – это
прежде всего ответственность перед самим
собой: я привык сам
принимать
решения
и отвечать за них, не
ожидая, что кто-то сделает это за меня. Решение, кому отдать
свой голос, принимаю
задолго до дня голосования, анализируя, что
сделал тот или другой
кандидат, как он видит
стратегию развития региона. На этих губернаторских выборах я тоже
уже определился, кого
поддержу.

Елена Дмитриева,
директор Иркутского
областного дома
народного творчества:
– Я считаю, у человека должна быть ответственность перед обществом. Гражданство дает не только права, но и
налагает обязанности. И
ходить на выборы – одна из них. Возможность
избирать власть – это
механизм контроля за
происходящим в стране.
Исполнительная власть
отвечает за огромное количество функций, регулирует самые разные
стороны жизни. Если мы
не будем сами влиять
на ее формирование,
жизнь не будет отвечать
нашим требованиям.
Поскольку я собираюсь жить в Иркутской области, думаю о
судьбе своих детей (их
у меня трое), то сама
должна формировать
региональную власть
в той степени, в которой мне это доступно.
Мое убеждение: нужно относиться к выборам ответственно, быть
включенным в процесс,
знать, кто выдвигается
кандидатом, кого и почему ты хочешь поддержать своим голосом.
Я с гордостью могу
сказать, что плачу налоги, голосую на выборах. Если ты сам не
живешь честно, не исполняешь свой долг, что
ты можешь требовать от
других?

Татьяна Семейкина, директор Реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями:
– Я всегда хожу на
выборы. Правильно говорят: если есть возможность действовать,
необходимо ее использовать. Выбор нужно
делать самому. И результат работы спрашивать потом со своего
кандидата, для этого
имеются механизмы,
просто многим гражданам лень ими пользоваться. В России есть
нехорошая привычка:
жаловаться на жизнь
и искать виноватых. А
лучше бы вместо этого взять ответственность на себя, всем миром, так сказать, сообща. Мы забываем,
что выборы – это возможность решить что-то вместе,
своим голосом, принятым решением поддержать определенного кандидата, улучшить свою жизнь.

Павел Березовский, бизнесмен:
– Обязательно пойду
на выборы и считаю, что
так должен поступать
каждый человек, ответственно относящийся к будущему своего
региона. Я убежден,
что голос в день выборов равносилен высказанному мнению,
только мнение можно
обосновывать долго, а
знак напротив фамилии
кандидата – просто более лаконичная, сжатая
его форма.
Разговаривая со скептически настроенными по отношению к выборам людьми, я всегда стараюсь привести аргументы в
пользу своего убеждения, что именно своим отношением, делами, в том числе голосованием, мы формируем свою жизнь. Важно осознавать, что мы голосуем
не для кого-то, а прежде всего для себя, чтобы быть
честным перед самим собой, уважать себя за гражданскую позицию, за неравнодушие к тому, что происходит за пределами своей квартиры. Иметь свое мнение,
обладать готовностью отстаивать его, защищать свое
видение ситуации для меня в том числе значит быть
полноценным человеком.
Сергей Маяренков, руководитель общественного
проекта «Человек Иркутска»:
– Конечно, я пойду на выборы. Многие
думают, что исход выборов уже предопределен, но это не так.
Для победы кандидатам
многое нужно делать,
даже если известны явные лидеры предвыборной кампании, то победит кандидат с большим
перевесом голосов или
с перевесом в 1% – это
две большие разницы.
Своими голосами можно
всегда «сказать», что в
данный момент волнует
избирателя.

