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Салют, фестиваль!

Флаг фестиваля поднят!

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Начало на стр. 1
Молодёжь Приилимья придумала
познавательную игру по избирательному праву.
– Игра состоит из семи этапов.
Самый энергичный и стремительный
из них проводится в форме эстафеты: на пути к избирательному участку ребят ждут различные преграды,
– рассказывает руководитель команды нижнеилимцев, председатель молодёжной избирательной комиссии
Нижнеилимского района Данил Аксёнов. – Команды – участники игры
должны кроме того составить кроссворд не менее чем из 20 слов, придумать слоган-призыв, который бы
убедил молодых избирателей прийти
на выборы.
Для ангарчан средством вовлечения молодёжи в избирательный процесс стала сеть Интернет.
– Сначала мы хотели сделать компьютерную игру по выборам, потом
задумались над созданием сайта, но
в итоге решили объединить эти две
идеи в одну, – говорит представитель команды города нефтехимиков
Владимир Быстрых. – Воплотить замысел нам поможет Интернет-приложение: оно включает информацию о
кандидатах, причём у посетителей
есть возможность «пройти» предвыборные программы кандидатов. Получается что-то вроде он-лайн игры.
После прохождения программ пользователю будет предложена процедура виртуальных выборов.
Не забывали участники фестиваля
и про кинематограф. В номинации на
видеоролик о выборах среди школьников отмечена команда Усольского района, среди студентов – УстьИлимска.
– Мы отсмотрели десятки часов
мультфильмов, чтобы подобрать лучшие кадры для ролика, – отмечает
ученица Белореченского лицея из
Усольского района Татьяна Власова.
– Сами монтировали. Хотелось сделать что-то яркое – только так можно
заинтересовать молодёжь. Это же необычно, когда на выборы тебя приглашает мультяшный персонаж.
А вот усть-илимцы использовали в
своем видео документальную хронику, отсняли и собственный материал.
По сюжету главный герой фильма в
день выборов ленится идти на из-

бирательный участок и забрасывает
паспорт в стол. В этот момент его посещают видения хаоса, вызванного
людским безразличием. И молодой
человек прозревает: возвращается к столу, берёт паспорт и идёт на
выборы, чтобы навести порядок если
ни во всём мире, то хотя бы в своём
городе.
«Синема» пользовалась популярностью и среди команд, попытавших
счастье в номинации «Выборы в шутку и всерьёз». Здесь поздравления
принимали школьники из УсольеСибирского и студенты из Саянска.
Усольчане переозвучили на предвыборный лад фрагменты мультфильма «Ледниковый период», а саянцы
свой фильм построили из двух частей. В первой использовали кадры
комедии «День выборов», во вторую
включили музыкальную композицию
студента Саянского колледжа экономики и управления Владимира Туровского. Добавила симпатий зрителей и
красивая песня на слова всё того же
Владимир Туровского в волшебном
исполнении Елены Верфель.
– Я на фестивале молодых избирателей уже во второй раз, – говорит
студент Саянского колледжа экономики и управления Александр Несветов. – Всем рассказал, как же на нём
было здорово, и к новому фестивалю
мы готовились как к празднику!
О том, что праздник удался, можно было судить по смеху, песням и
аплодисментам, наполнявшим фестиваль. Юноши и девушки щедро
делились своим творчеством. Особенно ярко выступила команда Слюдянского района, за что заслуженно
получила первое место в номинации
«Наша визитная карточка». Второе
место в этой номинации заняли сразу
две команды – Тайшетского района
и Смоленщины Иркутского района, а
третье – вторая команда Иркутского
района из Пивоварихи. Лучшей в музыкально-творческом конкурсе «Салют, фестиваль!» признана команда
из Шелехово, второе место у Усть-Кута, третье – у Братского района.
С энтузиазмом включилась молодёжь и в деловую игру по выборам
президента республики ФЕМИО. Старту избирательной кампании предшествовало формирование политических
партий. В первый же день участники
фестиваля разделились на три команды, которые впоследствии и являлись
избирательными объединениями.
– Давайте встанем в круг, познакомимся! – обращается к ребятам старожил фестиваля Михаил Кухтачёв и
после звонкого ответного «Ура!» в
двух словах рассказывает о себе.
– Певец, брейкер, учёный, актёр,
баскетболист, кэвээнщик, – дополняют юноши и девушки свои имена
краткими характеристиками, сопровождая знакомство весельем и шутками.
– Запоминаем! – подхватывает
Михаил Кухтачёв. – Я могу показать
на любого, а вы должны назвать его
имя и сказать, откуда он.
– Смоленщина! Слюдянка! УстьИлимск! Ангарск! Белореченское!
Усть-Кут! Братск! Бохан! Железногорск-Илимский! – звенит фестиваль
под байкальским небом.
Сформировали в республике и
свою избирательную комиссию, сразу же приступившую к организации
выборов. Все три партии выдвинули
претендентов на высокий пост: Александра Проказова из Усть-Илимска,
Надежду Кузакову и Павла Жолудева из Иркутска. В стройные ряды
партийцев внёс сумятицу кандидат
от группы граждан мини-государства, иркутянин Александр Старухин
– действующий на тот момент президент республики ФЕМИО, избранный
на эту должность в 2008 году.
Как политические партии и их
протеже могут вести борьбу за голо-

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

са избирателей, говорилось на мастер-классах известных политологов
Алексея Петрова и Сергея Шмидта.
Алексей Петров подробно остановился на способах предвыборной
агитации, сопровождая свой политологический экскурс демонстрацией
печатных агитационных материалов
в поддержку Дмитрия Медведева,
Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского. Посмотрели ребята и
предвыборные ролики Дмитрия Медведева и Барака Обамы. На вопрос,
что понравилось больше (оценивались не кандидаты, а видеоряд), примерно две трети зала отметили кадры
с российским президентом, симпатии
остальных завоевал американский
фильм.
– Есть ли среди вас те, кто ждёт
выборы, чтобы пойти и проголосовать? – задал политолог провокационный вопрос и воскликнул: «Ого!»,
когда руки подняли половина зала.
Всё-таки выборы – не каникулы, чтобы их ждать, отсюда и удивление.
– Как вы будете определять, за
кого голосовать? – спросил ведущий.
– Буду знакомиться с биографиями кандидатов, их предвыборными
программами, – ответила гражданка
республики ФЕМИО.
– А звонок другу будет?
– Зачем? – пришла очередь удивляться участнице фестиваля. – Это
ведь мой выбор.
На следующий день слово взял
Сергей Шмидт. Темой выступления
стали деструктивные политические
технологии, называемые газетчиками
«чёрным пиаром».
– Деструктивные технологии вовсе не предполагают, что о человеке
говорят неправду, – пояснил он. В
качестве примера назвал случай на
выборах губернатора Иркутской области в 2001 году, когда «дискредитации правдой» подвергся один из
кандидатов.
Если вы что-то не договариваете в
сложной конкурентной борьбе, за вас
это скажут другие, уверен политолог.
То, чему человек, желающий попасть
в политику, порой даже не придаёт
значения, может быть использовано
против него. Шанс выйти из положения один – право первой речи: избиратели должны услышать правду из
уст самого кандидата, а не политтехнологов.
– Есть два железных правила,
которых следует придерживаться
кандидату, ставшему жертвой деструктивных технологий. Эти правила применимы и в повседневной жизни: нельзя оправдываться и нельзя
обижаться, – говорит Сергей Шмидт.
– Когда человек оправдывается, то
люди делают вывод – значит, есть в
чём. Если обижается, значит, слабый
характером. За таких не голосуют.
Прошли ребята и школу политических дебатов. Каждый кандидат
доказывал, что его предвыборная
программа – самая полезная. Павел
Жолудев предложил проводить фестиваль на природе в палаточном городке, это позволит расширить географию его участников и вывести молодёжный форум на международный
уровень. Надежда Кузакова выступила за организацию всевозможных
тренингов, совместные просмотры
фильмов с последующим их обсуждением, а Александр Проказов поставил перед собой задачу найти новые
возможности для самореализации и
раскрытия талантов граждан республики ФЕМИО.
Свои предвыборные кампании
кандидаты вели, соблюдая законы жанра: агитационные плакаты,
встречи с избирателями, митинги и
даже демонстрация видеороликов –
телевизор заменил большой экран в
актовом зале, где выступали команды. Не обошлось и без «скандала»
– избирком исключил из предвы-

Голосование на выборах

Фейерверк в ночном небе горы Соболиной

Агитация за кандидатов
Команда Слюдянского района

Выступления команд: Черемхово
даёт угля!
борной гонки Александра Старухина: подвели, как это часто бывает,
подписи избирателей, собранные
кандидатом в поддержку своего выдвижения.
Завершилась трехдневная избирательная кампания активным голосованием. На избирательный участок
пришли 94,7% жителей республики.
Кандидатуру Павла Жолудева поддержали 24 избирателя, Надежда Кузакова получила 30 голосов, а победу
праздновал Александр Проказов: за
него проголосовало вдвое больше избирателей, чем за обоих его соперников вместе взятых – парень из УстьИлимска набрал 60 голосов.
В ночь перед закрытием фестиваля звёзды над Свящённым озером
померкли в огнях фейерверка. Этот
подарок желанным гостям преподнёс
глава Байкальска Валерий Пинтаев. Затем молодёжь водила хоровод
вокруг большого праздничного костра, а утром принимала поздравления
и получала награды. Прозвучало немало тёплых слов в адрес мэра Слюдянского района Андрея Должикова
и главы Байкальска Валерия Пинтаева за гостеприимство и обеспечение

Интервью с председателем областной
избирательной комиссии Виктором Игнатенко

прекрасных условий для проведения
фестиваля на байкальской земле.
– Для нас фестиваль молодых избирателей – это не только воспитание политически активной и грамотной молодёжи, но и возможность подготовить кадровый резерв, – говорит
Виктор Игнатенко, председатель
Избирательной комиссии Иркутской
области, которая является организатором фестиваля. – Многие молодые
люди, получив здесь первый опыт
проведения выборов, затем работают
в избирательных комиссиях. Для них
это хорошая школа.
Никто не хотел уезжать из республики ФЕМИО, подарившей столько новых друзей и впечатлений!
– Смотришь на них порой и думаешь: если бы взрослые были такими
же ответственными и талантливыми
как наши ребята, в стране было бы
меньше проблем, – делится своими
наблюдениями куратор команды десятиклассников шелеховской школы
№2 Оксана Горностаева… Всё верно будущее за молодёжью!
Владимир Шпикалов.
Фото автора и Павла Егорова

Торжественная клятва
избранного президента
республики ФЕМИО
Александра Проказова
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