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Предвыборная повестка
ПОВЕСТКИ летних заседаний большинства территориальных избирательных комиссий Приангарья во многом оказались схожими. Первыми в них значились вопросы, связанные с исполнением планов работы в первом полугодии
и определением перспективы действий на вторую половину текущего года. Одновременно оценивалось и выполнение целевых планов и программ, связанных с повышением правовой культуры избирателей, воспитанием молодых избирателей, усилением контактов с организациями
инвалидов и другими общественными структурами.
Что же удалось занести в актив? На этот вопрос отвечают председатели ряда территориальных избиркомов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Кочетков,
председатель Усть-Илимской
городской территориальной
избирательной комиссии
– Первое полугодие выдалось для нас весьма напряженным. Комиссия провела 22
заседания, принято 226 решений. Этой статистике есть объяснение. В марте усть-илимцы
избирали своего депутата в
областное Законодательное
Собрание и решали судьбу
пяти вакантных депутатских
мандатов в городской думе.
Приходилось оперативно решать различные вопросы – и
традиционные, характерные
для любых выборов, и новые,
продиктованные требованиями времени. На этот раз, к
примеру, мы подключились к
эксперименту с использованием веб-камер для прямой
трансляции хода голосования.
Ими были оборудованы три
избирательных участка. Опыт
оказался вполне удачным, будем его развивать.
Несмотря на большую загруженность из-за мартовских
выборов, старались не забывать и о других первоочередных делах. Проведены конкурсы сочинений «Я и моя жизненная позиция», олимпиада
«Что ты знаешь о выборах?».

а также с молодежными организациями Усть-Илимска. Эта
деятельность особенно актуальна накануне выборов депутатов Государственной Думы,
так как является хорошей возможностью информирования
молодёжи об избирательном
процессе и предстоящих федеральных выборах.
В наших планах – продолжение взаимодействия с местными отделениями партий,
общественными структурами.
Готовимся и к активному взаимодействию со СМИ по вопросам освещения избирательной
кампании по выборам депутатов Госдумы.

Черемхово:
решения
на перспективу
Ирина Васильева,
председатель Черемховской
городской территориальной
избирательной комиссии
– Наша комиссия детально
рассмотрела выполнение плана работы за истекшее полугодие. Большинство намеченных мероприятий выполнено.
Состоялось девять заседаний
комиссии. Принято 44 решения, в том числе 23 решения
явились результатом рассмотрения вопросов, включенных в
перспективный план работы.

Практическое занятие для студентов: работа
участковой избирательной комиссии в день
голосования
В них участвовали старшеклассники и студенты. Воспитанники художественных школ
были приглашены к участию в
конкурсе рисунков на тему выборов. Заметными событиями
для юных усть-илимцев стали
мероприятия, посвященные
февральскому Дню молодого
избирателя, и городской этап
областного фестиваля молодых избирателей «Будущее за
молодежью!».
Одновременно с подведением итогов полугодия утвержден план работы на вторую половину года. Комиссия,
как и прежде, будет уделять
большое внимание работе по
повышению правовой культуры избирателей, в том числе
среди молодёжи. С этой целью
намерены оказывать всестороннюю правовую и организационно-методическую помощь
молодёжному парламенту и
молодёжной избирательной
комиссии города. Запланированы совместные мероприятия с филиалами высших и
средних учебных заведений,

Сформирована собственная
контрольно-ревизионная служба. Утвержден порядок проведения
антикоррупционной
экспертизы принимаемых нормативных актов и решений. Из
членов комиссии образована
рабочая группа для рассмотрения обращений и жалоб, поступающих в адрес комиссии.
В рамках взаимодействия с городской администрацией проведены мероприятия с целью
совершенствования нормативных правовых актов о выборах,
уточнена достоверность сведений об избирателях, включенных в городской реестр.
Для обеспечения избирательных прав граждан, имеющих проблемы со здоровьем,
утвержден план взаимодействия с местными отделениями
общероссийских общественных организаций инвалидов.
Первые встречи состоялись в
информационно-консультативном центре, и они будут
продолжаться.
Двенадцать решений комиссии касались реализации

Певец Байкала
В межвыборный период территориальные избирательные комиссии
проводят большую работу по повышению правовой культуры избирателей.
На фото фрагмент деловой игры с участием курсантов ВосточноСибирского института МВД
плана мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов. При этом
особое внимание было уделено
правовой подготовке будущих
избирателей. Большинство акций получило живой отклик в
молодежной среде. Об этом,
в частности, свидетельствуют
результаты многочисленных
мероприятий, приуроченных к
февральскому Дню молодого
избирателя и городскому этапу областного фестиваля молодых избирателей «Будущее
за молодежью!».
Молодые черемховцы стали участниками тематических
занятий «Я, Россия, выборы»,
интернет-викторины «Избирательное право и местное самоуправление», конкурса рисунков «Я рисую приглашение на
выборы». Тема выборов стала
одной из центральных при проведении городского фестиваля
«СтудЗима – 2011». Для юных
политиков проводились деловые игры, экспресс-викторины
и мастер-классы. Они знакомились с особенностями ведения избирательных кампаний,
подготовкой
предвыборных
программ, участия в публичных дебатах. В школе №6 поселка Касьяновка проведены
выборы школьного парламента
с использованием всех атрибутов взрослых выборов.
Полезная информация для
практических действий получена в ходе социологического опроса на тему «Молодежь
и выборы». В нем приняли
участие 669 учащихся пяти
учреждений среднего профессионального образования.
По результатам опроса будут
внесены коррективы в планы
комиссии по правовому воспитанию молодёжи.
В ближайшее время начнет действовать городская
молодежная избирательная
комиссия. Её формирование
завершилось в конце первого
полугодия. В состав комиссии
вошло девять человек. Уже
объявлен конкурс информационных интернет-баннеров,
посвященных предстоящим выборам Государственной Думы.
Его победители будут названы
к середине сентября. Еще два
молодежных конкурса объявим
после летних каникул.
Значительное внимание в
минувшем полугодии уделили
обеспечению гласности в деятельности комиссии. В местной прессе постоянно публиковались решения комиссии и
информационные материалы.
Сообщения о деятельности комиссии регулярно появляются
в эфире городского телевидения. Из последних телерепортажей особое внимание зрителей привлек рассказ об участии черемховской команды в
областном фестивале молодых
избирателей «Будущее за молодежью!».
Заметные изменения претерпела и веб-страница комиссии на сайте городской администрации. Обновлен дизайн.
До 21 увеличено количество
разделов и подразделов. Оперативная информация постоянно обновляется, чему способствует введение персональной
ответственности за наполне-

КУРС НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

У

твержден план работы областной избирательной комиссии на вторую половину
2011 года. В качестве приоритетов сохранены, как и в первом полугодии, 16 направлений работы, но основные усилия сосредотачиваются на подготовке к предстоящим
выборам депутатов Государственной Думы
шестого созыва, а также на проведении местных выборов текущего года.
Первостепенное внимание, как свидетельствует план, обращается на соблюдение
избирательных прав граждан, оказание мето-
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дической и иной помощи избирательным комиссиям всех уровней, рассмотрение жалоб
и заявлений, совершенствование контроля
над исполнением выборного законодательства. Предусмотрены меры по дальнейшему
взаимодействию с правительством области
и Законодательным Собранием, а также с
региональными отделениями политических
партий. Продолжится курс на расширение
и совершенствование работы по правовому
воспитанию избирателей и разъяснению избирательного права.

ние веб-страницы. Решением
комиссии утвержден перечень
информации, которую в соответствии с действующим законодательством необходимо
размещать в сети Интернет.
С учетом обсуждения итогов работы комиссии в первом
полугодии утвержден план её
работы на вторую половину
текущего года. В нем сохраняются все основные направления деятельности, но главные
усилия будут сосредоточены
на подготовке и проведении
декабрьских выборов депутатов Государственной Думы.

Братск:
адресовано молодым
Елена Московских,
председатель Братской
городской территориальной
избирательной комиссии
– В первом полугодии на
семи заседаниях рассмотрено
свыше 30 вопросов. Своевременно выполнено большинство мероприятий, включенных в перспективный план
работы. С удовлетворением
было отмечено, что в первом
полугодии удалось реализовать целый комплекс мероприятий, адресованных молодым и будущим избирателям.
Большой резонанс имела
межвузовская научно-практическая конференция «Выборы: вчера, сегодня, завтра», проведенная на базе
Братского государственного
университета. В ней приняли
участие свыше 250 человек,
включая студентов филиалов
Иркутского госуниверситета
и Байкальского госуниверситета экономики и права.
В ближайшее время выйдет
сборник с материалами конференции.
Дальнейшее развитие получила практика заключения
соглашений о взаимодействии
в вопросах правового воспитания молодежи. В настоящее
время такие соглашения комиссия имеет с тремя вузами
и четырьмя средними специальными учебными заведениями, а также с городскими департаментами образования и
культуры, централизованной
библиотечной системой.
Участие в Дне молодого
избирателя, проводившегося в российских регионах по
инициативе Центризбиркома,
дало толчок организации серии массовых мероприятий,
получивших заметный отклик
у молодёжи. На открытых
уроках, посвященных истории выборов в Государственную Думу, побывали около
полутора тысяч старшеклассников.
Достигли своего результата диспуты «Я гражданин – я
избиратель», дебаты за круглыми столами, демонстрация
фильма «Посвящение в избиратели», игра-тестирование
«Путешествие в мир избирательного права», конкурсы
кроссвордов, выставки и другие массовые акции.
Для обучения молодежного актива основам избирательного права разработан
специальный курс по программе «Школа выборов».
Сформирована лекторская
группа, костяк которой составили члены Братского теризбиркома.
Для более целенаправленного продолжения этой работы создана городская молодежная избирательная комиссия. В её ближайших планах
– студенческая олимпиада по
избирательному праву, научно-практическая конференция «Молодежь и выборы»,
участие в учебных занятиях с
применением активных форм
обучения молодежи.
Одновременно и наша
комиссия, опираясь на собственный опыт, будет усили-

вать активность работы среди
молодежи. Удачным оказался
конкурс рисунков для детворы, отдыхающей на оздоровительных площадках при
городских школах. В нем приняли участие свыше 60 юных
рисовальщиков. И большинство из них – 44 ребенка – оказались в числе призеров. В
августе объявим конкурс среди муниципальных библиотек.
В сентябре будет дан старт
конкурсу социологических
проектов среди старшеклассников. Чуть позже начнутся
конкурсы: художественный
– «Выборы глазами детей»,
креативный – агитационных
кричалок «Все на выборы!».
Студентов в канун предстоящих думских выборов ждут
деловые игры и политические
дебаты под девизом «Выбор.
Доверие».

Иркутск:
готовим кадровый
резерв
Андрей Жуковский,
председатель Иркутской
городской №4 территориальной избирательной комиссии
(Свердловский округ)
– В разноплановой работе по правовому воспитанию
избирателей наша комиссия
особое внимание уделяет обучению актива основам избирательного права, особенно среди учащихся и студентов. Эта
работа ведется, прежде всего,
с прицелом на пополнение
кадрового резерва участковых
избирательных комиссий. Не
первый год на базе комиссии
плодотворно действует центр
правового обучения молодых
избирателей. В первом полугодии два потока слушателей из
пяти высших и четырех средних учебных заведений прошли обучение по курсу «Школа
молодого избирателя». Свидетельства об успешном освоении
программы получили более 50
студентов. Большинство их них
изъявили готовность к участию
в работе участковых избирательных комиссий и включены
в наш кадровый резерв.
Вести обучение молодых
и будущих избирателей нам
помогают соглашения о взаимодействии, подписанные с
учебными заведениями, сотрудничество с администрацией Свердловского округа и
тесные контакты с коллегами
из других территориальных избиркомов Иркутска. Взять тот
же молодежный центр правового обучения. Занятия, благодаря сотрудничеству с Национальным исследовательским
Иркутским государственным
техническим университетом,
ведутся с применением активных форм обучения. В практику вошли деловые игры, политбои, социологические опросы.
Слушатели участвуют в подготовке учебных пособий и методических разработок, которые
затем применяются в качестве
наглядных пособий. Инициатива исходит от представителей
центра избирательных технологий ИрГТУ и его руководителя Павла Деранжулина.
Удачным оказалась идея
проведения на базе Восточно-Сибирского института МВД
учебно-практического курса
«Безопасный выбор». Серия
лекционных занятий и практикумов завершилась деловой
игрой «Выборы мэра Студгородка», в ходе которой моделировались различные ситуации,
характерные для избирательных кампаний. Слушателями
курса стали и студенты Института социальных наук Иркутского госуниверситета.
Если же подсчитать всех
участников молодежных акций,
связанных с обучением молодежи основам избирательного
права, то наберется не менее
тысячи человек.

АВТОРУ легендарной песни «Славное море – священный Байкал...» Дмитрию Павловичу Давыдову в 2011 году исполняется
200 лет со дня рождения. Песня о Байкале стала народной и получила широкое распространение ещё в начале 60-х годов XIX
века. А вот её автора – учителя, поэта, краеведа и этнографа
Дмитрия Павловича Давыдова на долгие годы забыли.

В

60-е годы XIX века в Нерчинске песню записал известный этнограф
С. Максимов, но имя автора ему установить не удалось. В 90-е годы
XIX века эту песню услышал ссыльный народоволец П. Мельшин-Якубович. Уголовник Петик Сохатый принёс ему написанный на клочке бумаги
текст песни и объявил себя её автором. Но другой узник уличил Сохатого
в плагиате, заявив, что «этой песне по крайней мере тридцать лет есть».
Лишь в конце 20-х годов XX века появились в печати две статьи о Давыдове иркутского историка Фёдора Александровича Кудрявцева, одна из
них называлась «Забытый сибирский поэт».
Во второй статье рассказывалось о педагогической и краеведческой
деятельности Давыдова. В 1937 году Кудрявцев подготовил к печати небольшую книжку стихов поэта, которая была издана в Иркутске. Таким
образом, читатели впервые познакомились с жизнью и творчеством автора знаменитой песни. Историк установил, что в 1858 году в еженедельной петербургской газете «Золотое руно» появилось стихотворение
«Думы беглеца на Байкале», его автор – Дмитрий Давыдов. Неисповедимыми путями стихотворение попало на Нерчинскую каторгу в Забайкалье, кто-то сочинил к нему мелодию, и родилась песня, полная пафоса
борьбы и свободы, которая затем вырвалась из «глубины сибирских руд»
на волю и зазвучала в крестьянских селениях и городских предместьях.
Первоначальный текст претерпел изменения, но основа его осталась.
В ходе народной обработки изменилось название – «Думы беглеца на
Байкале» стали называть «Славное море – священный Байкал». Выпали
шесть строф из одиннадцати, «привольный Байкал» стал «священным
Байкалом»; обращение «Ну, баргузин» – заменено на более энергичное
«Эй, баргузин». В таком виде песня стала динамичнее, не утратив при
этом своей цельности и смыслового значения. От неё веет простором
Байкала и преодолевающей всякие препятствия жаждой свободы.
К сожалению, не все факты биографии Дмитрия Давыдова достоверно установлены до сих пор. Неизвестна точная дата рождения (число и
месяц), известен лишь год – 1811-й, достоверно не установлено и место
рождения. Одни источники сообщают, что это был Ачинск, другие – Каинск (ныне г. Куйбышев в Новосибирской области).
Отец поэта, Павел Васильевич Давыдов, происходил из обедневших
дворян Рязанской губернии и являлся родственником героя Отечественной войны 1812 года поэта-партизана Д. Давыдова. Павел Васильевич
был командирован в Сибирь, чтобы исследовать «возможности соединения Енисея с Обью и для приучения инородцев к употреблению в пищу
хлеба».
По мнению историков В. Трушкина, Н. Сухарчука, В. Андреева на
пути в Сибирь, в городе Каинске, у Павла Васильевича и родился сын
Дмитрий. Детские годы его действительно прошли в Ачинске. В 15-летнем возрасте он поступил на службу канцеляристом в окружной суд этого уездного города. Служба длилась около трёх лет, а в 1829 году его
зачислили «кандидатом учительского звания» в иркутскую гимназию.
После её окончания он был направлен в Троицкосавск (г. Кяхта).
В 1833 году Дмитрий Павлович переехал в Якутск, где работал учителем второго класса уездного училища, а с 5 октября этого же года стал
исполнять обязанности смотрителя училища и одновременно продолжал
преподавательскую деятельность. В Якутске он прожил до 1846 года.
Давыдов принимал активное участие в работе Северо-Восточной сибирской экспедиции, организованной Российской Академией наук под
руководством академика А. Миддендорфа. Выполняя поручения экспедиции, он с увлечением проводил геотермические и метеорологические
исследования на территории Якутии, пробивал шурфы, бурил артезианские колодцы. Результаты этих исследований получили высокую оценку в
научной среде. «Господин Миддендорф, – вспоминал позднее Давыдов,
– мои изыскания напечатал в своей книге «Sibirische Reise» и, кроме
того, упомянул о моих трудах в записке, читанной им 13 августа 1847
года в заседании императорской Академии наук и помещённой в академическом бюллетене».
В Якутске Давыдов начал работу над поэмой «Покорённая Сибирь»,
главным действующим лицом которой стал Ермак. Работа над поэмой
подходила к концу, когда в январе 1846 году случился пожар, уничтоживший дом, имущество и рукописи поэта. Очевидно, пожар стал определённым толчком к переезду Давыдова в августе 1846 года в Верхнеудинск (ныне г. Улан-Удэ).
Годы жизни в Верхнеудинске были наиболее плодотворны для литературного творчества Давыдова. До нас дошло двадцать одно произведение поэта, включая оставшиеся в рукописи два романа в стихах. Семнадцать стихотворений при жизни поэта публиковались в различных газетах
того времени, в том числе в еженедельнике «Золотое руно». В этой газете Давыдов рассказал о предыстории своего стихотворения «Думы беглеца на Байкале»: «Беглецы из заводов и поселений с необыкновенной
смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут
через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на какомнибудь обломке дерева, и были случаи, что они рисковали переплыть
Байкал в бочках, в которых обыкновенно рыболовы солят омулей».
В 1859 году Давыдов подал прошение об отставке, мотивируя своё
решение необходимостью поправить здоровье и желанием заняться краеведением, изданием накопившихся краеведческих и литературных материалов.
Дмитрий Павлович намеревался переехать в Европейскую часть России, но, как вспоминал он потом, «на пути в Россию болезнь внезапно
поразила меня в Иркутске». Паралич рук и ног приковал его к постели на
долгие восемь лет, он стал плохо видеть. В 1879 году, после страшного
иркутского пожара, Давыдов с семьёй переехал в Тобольск, где прожил
до конца дней своих – 1888 года.
«Я много жил, я много видел, страдал, любил и ненавидел...» – эти
строки из «Поэтических картин» могли быть высечены на его могильной
плите. Но не было ни эпитафии, ни некролога. Только спустя пять лет
после смерти Давыдова в «Тобольских губернских ведомостях» появилась статья С. Ганинского о жизни и творчестве поэта.
Р. Михеева, Централизованная библиотечная
система города Иркутска. Фото Байкала А. Фёдорова

