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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

День молодого избирателя

Минута на ответ
Иркутские студенты знают о выборах всё
НАСКОЛЬКО ЖЕ слабым должно быть
государство, стабильность которого
завязывается на галстуке одного человека? Если народ не в состоянии
избрать толкового губернатора, как
он может избрать толкового президента? Удивлялись риторике отдельных политиков иркутские студенты
– участники второй городской олимпиады по вопросам избирательного
права.

О

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

лимпиада, организованная территориальными избирательными комиссиями Иркутска в ходе проведения всероссийского Дня молодого избирателя,
собрала шесть команд высших учебных
заведений областного центра. Представители вузов соревновались в конкурсе приветствия, отвечали на тестовые задания,
показывали своё знание избирательного
права в интеллектуальной игре и ораторское мастерство в дебатах.
Площадкой для молодёжной встречи
выступил Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет. Кроме команды НИ
ИрГТУ в олимпиаде участвовали студенты
Юридического института Иркутского государственного университета, Байкальского государственного университета
экономики и права, Иркутского филиала

Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия, Иркутского государственного
университета путей сообщения. Ведущим
олимпиады второй год подряд был кандидат политических наук, координатор ассоциации «Голос» Алексей Петров.
Открылось интеллектуальное соревнование видеопрезентацией команды НИ
ИрГТУ – на экране можно было видеть,
как равнодушие граждан к выборам приводит к узурпации власти в стране и социальным катастрофам. Студенты Россий-

ской правовой академии своей сценкой с
умным ящиком для голосования, который
оказался ещё и говорящим, продемонстрировали, что технический прогресс
скоро настигнет избирательный процесс
и окончательно его изменит. Не обошлось
без песен о выборах: музыка из кинофильма «Бриллиантовая рука», слова народные. Но на этот раз не зайцы напевали
странные слова, а команда Юридического
института ИГУ пела о том, что остров демократии в океане есть.
Состязание продолжилось интеллектуальной игрой. На каждый вопрос командам давалась минута на ответ. Пожалуй,
единственный вопрос, так и оставшийся
без правильного ответа, касался малоизвестной детали истории выборов почти
трёхтысячелетней давности. Что делали
древние греки с содержимым избирательных урн после окончания выборов? Оказывается – съедали, потому что голосование проводилось не бумажными бюллетенями, а бобами. Белый боб означал «за»,
чёрный – «против». После подсчёта голосов зерновая культура попадала в горшок
и превращалась в похлёбку.
Следующий этап – тестирование – требовал уже знания конституционных прав
россиян. Все участники олимпиады получили тестовые задания. Будущие юристы
отвечали на вопросы о системе избирательных комиссий, предвыборной агитации, порядке голосования. Лучше всех с
задачей справилась студентка Иркутского
филиала Российской правовой академии
Министерства юстиции РФ Елизавета Бочарова – на 28 вопросов из 30 она ответила верно. Кстати, Елизавета – лауреат
областного этапа конкурса ЦИК России
среди студентов и аспирантов на лучшую
работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса в 2011 году.
Завершающей стадией олимпиады
стали дебаты на актуальные темы: может
ли один и тот же человек избираться президентом более двух раз, назначать или
избирать губернаторов, оправдано ли сокращение количества подписей избирателей для кандидатов в президенты? Студенты приводили убедительные доводы
к противоположным точкам зрения, тем
самым показывая не только своё знание,
но и умение его применять.
По результатам тематических заданий
победителем олимпиады признана команда Юридического института ИГУ. Честь
вуза защищали пятикурсники Кристина Петина, Андрей Казанцев, Станислав
Меринов, Кирилл Салахутдинов и третьекурсник Андрей Путинцев. Научный руководитель команды – старший преподаватель кафедры конституционного права
Юридического института ИГУ Фёдор Галенпольский.
Михаил Попов. На фото автора
фрагмент дебатов и лауреаты олимпиады

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ мероприятия в рамках всероссийского Дня молодого избирателя провела Иркутская городская №4 территориальная избирательная
комиссия. В течение февраля молодые избиратели
Свердловского округа областного центра знакомились с основными принципами проведения избирательных кампаний.

М

есяц активного общения
организаторов выборов с
молодёжью открылся встречей
в Информационно-досуговом
центре библиотеке №20 Централизованной библиотечной
системы Иркутска. Депутат городской Думы Михаил Корнев
и председатель территориальной избирательной комиссии
Свердловского округа Андрей
Жуковский выступили перед
одиннадцатиклассниками
средней школы №4.
«Михаил Георгиевич уже не
первый созыв является депутатом, он рассказал о задачах,
которые стоят перед городской
Думой, поделился своими наблюдениями о возрастающем
влиянии молодёжи на разви-

Праздничный февраль
тие политической ситуации в
стране и в мире, – говорит заведующая Информационно-досуговым центром библиотекой
№20 Любовь Коренчук. – В
свою очередь Андрей Иванович напомнил учащимся 11-х
классов, что совсем скоро, с
наступлением совершеннолетия, они обретут избирательные права и смогут не только
голосовать на выборах, но и
выдвигать свои кандидатуры в
депутаты городской Думы».
Смогут попробовать свои
силы ребята и в организации
выборов. Андрей Жуковский
проинформировал старшеклассников, что при территориальной избирательной комиссии
образован Центр правового
обучения молодых избирателей. Его выпускники зачисляются в кадровый резерв избирательных комиссий и во время выборов работают членами
участковых комиссий. Очередной набор слушателей Центра
будет объявлен уже в марте.
«Участие молодежи в работе
участковых избирательных ко-

Депутат Думы города Иркутска Михаил Корнев.
Беседа с молодёжью
«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

миссий: опыт и перспективы»
– тема круглого стола, который
состоялся в Национальном исследовательском Иркутском
государственном техническом
университете. Встреча была
организованна теризбиркомом
совместно с Центром избирательных технологий, правового
просвещения и консультирования НИ ИрГТУ и собрала более 50 студентов, аспирантов,
преподавателей университета
и представителей трёх политических партий.
В ходе дискуссии студенты
делились сообщениями по актуальным проблемам, с которыми сталкивается большинство начинающих членов участковых комиссий. Насколько
важно внимательно, точно и
грамотно вести документацию на избирательном участке рассказала в своем докладе студентка НИ ИрГТУ Алена
Пичугина. Она не раз работала в участковых и окружных
избирательных комиссиях в
должности секретаря и охотно поделилась своим опытом.
Обсуждались принципы работы со списками избирателей, с
открепительными удостоверениями.
Большой интерес вызвало
выступление студента специальности кибернетика НИ
ИрГТУ Дмитрия Слободчикова
о принципах работы комплексов обработки избирательных
бюллетеней, обсуждались и
перспективы «веб-выборов».
Молодые организаторы избирательного процесса обменивались советами и рекомендациями по работе с избирателями, делились идеями по привлечению молодежи к участию
в голосовании.
Самым масштабным оказался круглый стол в Доме
культуры «Юбилейный», собравший детские общественные
организации 15 общеобразовательных учреждений. На
нём рассматривались вопросы

школьного самоуправления
и его роли в формировании
гражданской позиции молодёжи, говорилось об эффективных способах отстаивания интересов учащихся.
Кроме председателя территориальной избирательной
комиссии Андрея Жуковского
перед ребятами выступили заместитель начальника департамента образования Иркутска
по Свердловскому округу Галина Скрипучая, член общественного Совета при Главном
управлении внутренних дел
Иркутской области, председатель областного комитета
Российского союза молодёжи
Александр Попов, председатель молодежного парламента
при Думе Иркутска Иван Истомин, председатель комиссии
по образованию, патриотическому воспитанию и вопросам
здравоохранения молодежного
парламента при Думе Иркутска Алексей Заруцкий, руководитель объединения «Парламент» Анастасия Хамидулина.
Андрей Жуковский рассказал учащимся об избирательных правах и взаимодействии
территориальной избирательной комиссии с общеобразовательными учреждениями
Свердловского округа. Галина
Скрипучая раскрыла понятия
таких слов, как «честность»,
«выбор», «достоинство», ответила на вопросы по организации проведения ЕГЭ. Не осталось без внимания выступление Александра Попова на
тему «Роль общественных организаций в жизни города, области, страны». Иван Истомин
и Алексей Заруцкий познакомили молодых людей с работой молодежного парламента
при Думе Иркутска. Анастасия
Хамидулина осветила деятельность школьного самоуправления в Свердловском округе
областного центра.
Анна Шаронова

Решающий голос
молодых избирателей
ВВЕСТИ кастинг для кандидатов и сделать голосование
обязательным. С такими предложениями по совершенствованию избирательной системы выступили участники
фестиваля молодых избирателей Шелеховского района
«Будущее за молодёжью!».
Тогда даже Баба Яга придёт
на выборы.

П

раздник проводился в рамках
всероссийского Дня молодого избирателя и собрал весёлых
и находчивых юношей и девушек из посёлка Большой Луг,
старшеклассников гимназии, лицея, школ №1, 2 и 4 города Шелехов, студентов шелеховского
филиала Иркутского техникума
архитектуры и строительства,
а также молодых специалистов
районного управления образования, молодёжной политики и
спорта.
Восемь команд-участниц показывали своё творческое мастерство в конкурсе «Визитная
карточка», разрабатывали проекты, направленные на развитие
инновационных методов информирования молодёжи о выборах
и повышение правовой культуры
избирателей. Программа фестиваля включала и мастер-класс на
тему «Культура электоральной
активности».
Молодёжный форум был организован Шелеховской территориальной избирательной
комиссией совместно с районным управлением образования,
молодёжной политики и спорта.
Активное участие в фестивале,
который проходил в школе №2
города металлургов, приняли
депутаты Думы Шелеховского
района. Народные избранники
оценивали выступления команд
в составе жюри.
О том, что выборы – это творческий процесс, ребята наглядно
показали чтением стихов, исполнением песен и постановкой театральных миниатюр. Вот член
избирательной комиссии, пробираясь сквозь чащу, приносит Бабе Яге приглашение на выборы. В
ответ она обещает прийти на избирательный участок и обратить
своё внимание на кандидатов.
Среди них наверняка встретится
ни один Иванушка-дурачок, а
значит, прежде чем проголосовать, надо всё хорошенько обдумать. Вот кастинг для кандидатов

– хореографический, литературно-лирический, эзотерический и
музыкальный. А вот и три девицы
под окном выбирают вечерком.
Костюмированные сценки
сменил мастер-класс на тему
выборов, который провёл политтехнолог Сергей Беспалов. Организатор избирательных кампаний кандидатов и политических
партий отметил, что в нашем обществе существует много мифов
вокруг выборов. Один из них
– массовые фальсификации итогов голосования. Верный способ
избавиться от этой галлюцинации – принять участие в работе
избирательных комиссий и своими глазами увидеть, что называется изнутри, как устроен избирательный процесс.
Раскрывая
несостоятельность другого мифа о том, что
«мой голос ничего не значит»,
Сергей Беспалов привёл примеры, когда от одной единственной галочки в избирательном
бюллетене зависела судьба кандидата. На муниципальных выборах в Иркутской области были
случаи, когда кандидат побеждал с минимальным перевесом
всего в один голос. Иногда два
кандидата набирают одинаковое
количество голосов, тогда победитель определяется по итогам
жеребьёвки. «Ваш голос может
стать решающим», – напутствовал слушателей ведущий мастер-класса, призывая молодёжь
участвовать в голосовании и в
организации выборов.
Завершился форум презентацией командных проектов,

реализация которых, по мнению
авторов, будет способствовать
повышению интереса избирателей к выборам и формированию
гражданского общества.
Решением жюри по итогам
выступлений диплом первой степени присуждён команде школы
№2, второй – гимназии, третьей
– школы №4.
В номинации «Молодые политики» победителем признана
Анна Дубель (команда молодых
специалистов системы образования), в номинации «Активный
креатив» – Анастасия Кузьминых
(команда инициативной молодёжи из Большого Луга), в номинации «Будущее российской политики» лучшими называны сразу
три участника: Влада Полякова
(команда гимназии), Александр
Васюков (шелеховский филиал
Иркутского техникума архитектуры и строительства) и Иван Щенников (команда школы №1).
Лауреатам фестиваля были вручены дипломы и ценные
призы.
«Фестиваль молодых избирателей района проводился впервые, – говорит председатель
Шелеховской территориальной
избирательной комиссии Наталья
Лола. – Надеемся, что он станет
традиционным, а его самые активные участники будут представлять Шелеховский район на
областном фестивале молодых
избирателей».
Владимир Шпикалов.
На фото автора команды –
участники фестиваля

Фестиваль «Агитбригада»
В КОНЦЕ февраля в Иркутске состоялся традиционный фестиваль «Агитбригада» среди учащихся школ Октябрьского округа.
Праздник проводился Иркутской городской
№2 территориальной избирательной комиссией.

К

ак и в прошлом году, фестиваль проходил в
школе №32. Участие в нём приняли семь команд. Их выступления оценивали председатель
территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа Пётр Семёнов, члены теризбиркома Михаил Лайков и Лидия Магданова, а
также главный специалист департамента обра-

зования комитета по управлению Октябрьским
округом Иркутска Ольга Сорокина.
Несомненными победителями были признаны
учащиеся школы №14 – команда «АктивистыОптимисты». Второе место по праву досталось
очаровательным и умным девушкам – «Алёнушкам» (все участницы были одеты в национальные
русские костюмы) из школы №32. Третье место
завоевала команда школы №25 «Бригада №25».
Молодёжные коллективы, занявшие пьедестал
почёта, были поощрены призами. Остальным командам были вручены Благодарственные письма
Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ).

Агитбригады иркутских школьников выходят на сцену
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