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Кшиштоф Занусси:
«Соблазнять избирателей –
не моя специфика»

Сезон открытий
В Иркутском районе завершился
«Политсезон-2012»
ПОЗАДИ несколько месяцев напряженной работы и
вполне объяснимых волнений. Марафон «Политсезон2012» завершен. В конкурсе
участвовали представители
двадцати школ Иркутского
района, а в финал вышли восемь команд.

Н

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

ынешний политмарафон
проходил уже в третий раз.
Казалось бы, срок небольшой,
но этот молодежный конкурс
стал очень популярен в наших
селах и деревнях, во многом
благодаря усилиям и активной
помощи председателя территориальной избирательной комиссии Ивана Садчикова. Ребята и
их руководители очень ответственно готовятся к марафону, и
это чувствуется, особенно в финале. У каждого из них своя особенность, не стал исключением
и нынешний. Это был «сезон
открытий».

Состав многих команд полностью обновился, пришли интересные, талантливые ребята.
Особенно порадовала жюри и
зрителей команда из Ревякина.
Это ее второе выступление в
финале. Если раньше ревякинцы до призовых мест не дотягивали, то нынче они просто не
оставили никому шанса на победу. Подготовила замечательную команду педагог Ольга Владимировна Чиркова. В составе
агитбригады – Алена Лазарева,
Полина Артюхова, Слава Чирков и капитан Лера Иванова.
Каждый из них – яркая индивидуальность, «звездочка». Слава
поет, занимается каратэ, в театральной студии. У Леры такое множество талантов, что и
перечислить сложно. Полина и
Алена – неизменные участницы
всех школьных и сельских мероприятий. Кроме того, они все
успевают учиться на четверки и
пятерки.

Своя «изюминка» нашлась у каждой из команд
Еще одним открытием «Политсезона-2012» можно назвать
команду из Ширяева. В финале
они выступили ярко, талантливо. Конечно, лидера – команду
Ревякинской средней школы
– им обыграть не удалось. Да
и второе место у них «вырвали»
ребята из Пивоварихи, но третье
– они заняли по праву. Потенциал у ребят большой, и в следующем сезоне соперникам ширяевцев, по-видимому, придется
нелегко. В финале участникам
было предложено три конкурса:
визитка «А вот и мы!», выступление агитбригад «Иду на вы…»,

конкурс капитанов и домашнее
задание «Как привлечь молодежь на выборы».
В первом конкурсе очень
неплохо выступили ребята из
Малого Голоустного. Они сами
пишут стихи, музыку, поют и
считают, что «на просторах родной страны, такие как мы важны
и нужны». А команда из Ширяева уверенно заявляет: «Ты в
своей стране живешь. Что посеешь, то пожнешь». Понравилось
всем выступление команды из
Мамонской средней школы. Зрелищными были конкурсы «Иду
на вы…» и домашнее задание.
Ребята брали сюжеты из известных кинофильмов и делали
к ним «озвучку» на тему «Как
привлечь молодежь на выборы».
Зал веселился вовсю!
Победители марафона – команда Ревякинской школы – получили в подарок сертификат
на 9 тысяч рублей. За второе
место ребятам из Пивоварихи
жюри вручило сертификат на
7 тысяч, а команде из Ширяева,
показавшей третий результат,
подарили сертификат на 5 тысяч рублей.
«Победить в «Политсезоне»
– это была наша мечта, – сказала наставница команды из Ревякино Полина Артюхова, – и она
осуществилась».

Участников молодежного марафона приветствует председатель Иркутской
районной территориальной избирательной комиссии Иван Садчиков

«ВЫБОРЫ в моей жизни» – под таким девизом в период кампании по
выборам Президента РФ в Ленинском
округе Иркутска проводился конкурс фотографий. Главная его цель
– популяризация института выборов
и избирательного права, развитие
творческого отношения к избирательному процессу, формирование
архива фотодокументов, связанных с
выборами и участием избирателей в
голосовании.

П

одобный конкурс проводился уже во
второй раз. Первая попытка, оказавшаяся вполне удачной, пришлась на выборы депутатов Иркутской городской думы пятого созыва.

Ирина Галанова,
Иркутский район
Фото автора

В объективе – выборы
Участие в фотоконкурсе мог принять любой житель Ленинского округа. Главное условие – фотографии должны рассказывать о
том, как велась подготовка к выборам, как
проходило голосование. Наибольший интерес к конкурсу проявили молодые и будущие избиратели из числа старшеклассников
и их преподавателей. Всего было представлено около двух десятков фоторабот, в том
числе коллективных.
Итоги конкурса подводились на мартовском заседании Иркутской городской
№ 1 территориальной избирательной комиссии.

Первое место было присуждено мастеру производственного обучения техникума
транспорта и строительстве Галине Гординой. Второе место досталось девятикласснице из средней школы № 38 Екатерине
Сущевской. На третьей ступеньке оказались
сразу два призера – пятиклассница Маша
Сырецкая и восьмиклассница Олеся Самсонова из средней школы № 12.
Марина Шуленина, председатель
Иркутской городской № 1
территориальной
избирательной комиссии

Самые разные мгновения выборов сохранили фотоснимки участников выборов

Вниманию руководителей некоммерческих организаций!
УПРАВЛЕНИЕ Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области напоминает о необходимости предоставления отчетности о своей
деятельности.
В соответствии с законодательством некоммерческие организации обязаны ежегодно представлять документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Согласно п. 3.1 ст. 32 Закона «О некоммерческих организациях», некоммерческие организации, отвечающие следующим условиям:
1) их учредителями (участниками, членами) не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
2) в течение года у них не было поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства;
3) поступления имущества и денежных средств некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей –
представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган
заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности.
Общественные объединения, в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» обязаны ежегодно представлять уведомление о продолжении деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц,
а также информацию об объеме получаемых общественным объединением
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц

«ПРАВО ВЫБОРА»
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
ПИ № ФС 13-0206 от 24 декабря 2004 года.

без гражданства денежных средств и иного имущества по форме № ОН0003,
независимо от наличия или отсутствия таких поступлений.
Формы отчетов определены приказом Минюста России от 29.03.2010
№ 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
Сроки представления отчетов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации
отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» – до 15 апреля года, следующего за отчетным.
Кроме того, в соответствии с п. 3.2 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в сети Интернет отчет о своей деятельности или сообщение
о продолжении деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление. Порядок размещения данной информации установлен приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в сети Интернет
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».
Размещение отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций осуществляется на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет (www.unro.minjust.ru).
В случае размещения отчетности на портале Минюста России дополнительное представление её в бумажном виде не требуется.
Подробную информацию можно получить в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по адресу
г. Иркутск, ул. Желябова, 6, каб. 302 в понедельник, среду – 14:00 – 17:00,
вторник, четверг – 9:00 – 12:00, пятницу – 14:00 – 16:00, по телефону
(3952) 792-448, или на официальном сайте Управления: www.minjust-irk.ru
в разделе «Отдел по делам некоммерческих организаций / Отчетность некоммерческих организаций».
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области

В ИРКУТСКЕ прошел показ ретроспективы фильмов польского режиссера
Кшиштофа Занусси. На открытии фестиваля в Доме
кино, пока зрители смотрели
фильм, режиссер общался с
прессой. Пан Кшиштоф ответил на вопросы о политике,
культуре, творчестве и немного рассказал о себе.

и не думать о том, как можно
понизить налоги для пожилых
женщин или для молодежи. Я
не чувствую напрямую угрозы
моей свободе, поэтому могу не
вмешиваться. Если происходит
какая-то дикая несправедливость, насилие – это уже сфера
этики. В этические проблемы, я
как настоящий артист, должен
вмешиваться.

– Господин Кшиштоф, Вы
приехали в Россию в сложный период, у нас выборы,
митинги, споры. Как Вы оцениваете российские политические реалии?
– В развитых демократичных
обществах выборы – открытая
борьба, в которой участвуют
представители разных политических сил. В любой демократической стране именно так и
выглядит борьба за голоса избирателей. Это приближение
к норме. Требование разных
слоев общества отвечать на их
запросы – это всегда нажим на
власть. Впервые у вас заявляет о себе средний слой – класс
пользователей интернета и молодежи, который требует от
власти другого языка и подхода
к политике.
– Вы политизированный
человек и интересуетесь политикой?
– Я очень интересуюсь политикой, но совсем не принимаю
в ней участия, кроме того, что
голосую. Это гражданский долг.
К политике у меня нет никакого
таланта – я не умею соблазнять
избирателей, это не моя специфика. Мне более близка дипломатия, а это огромная разница.
Но я смотрю на политику во всем
мире с огромным интересом, меня интересует демократия. Я
считаю, что демократия необходима еще и для экономического развития. И это не менее
важно, чем человеческие права
и высокие лозунги. Мне хотелось бы подчеркнуть, что связь
демократии и экономики – основа развития всего мира, потому
что демократия стоит на страже
конкуренции, а без конкуренции
нет развития.
– За границей следят за
событиями в России, в частности за выборами?
– Да, это сильно интересует.
Россия – страна, от которой сегодня многое в мире зависит, и
роль Сибири при этом особенно
велика. Развитие России, включая Сибирь, – это развитие части
нашей общей евроатлантической
цивилизации. Серьезные люди,
с которыми я общаюсь по всему
миру, верят, что самая важная
задача России – развитие в этом
пространстве.
– А политические события
влияют на творчество?
– Конечно, хотя не напрямую. В нормальной стране, а
моя страна, к счастью, сейчас
нормальная, интерес к политике
прежде всего связан с налогами, кто и сколько будет платить,
вот в чем вопрос. В этом отношении у нас есть специалисты
в политике, которым я доверяю,
и потому могу спокойно спать

– Во многих ли Ваших
фильмах реальные истории
стали основой для сценария?
– Почти во всех, иногда это
только очерк настоящей истории. Я даже издал книжку, в
которой немножко рассказываю, что было на самом деле.
Раньше в фильмах часто появлялись личности, которые были
портретом моего отца. С ним в
жизни мы часто спорили, и это
было что-то вроде моего художественного отмщения в искусстве. Отец смотрел эти картины,
и никогда не замечал никакого
сходства, хотя там были его слова, диалоги.
«Семейная жизнь» – это мой
конфликт с отцом, и он абсолютно не заметил этого. Я был
так разочарован, думал, он меня
поругает, или скажет, что это несправедливо. А он говорит: «Я
таких стариков не выношу».
Или вот профессор, религиозный философ Ханс Кюнг, живущий в Швейцарии. Он у меня
появился со всеми своими диалогами в одном из фильмов. Мне
удалось показать Кюнгу картину
у себя дома, он посмотрел и даже не обратил внимания на своего прототипа. «А этот теолог вам
понравился?», – спрашиваю его.
«А, такой дурак, я таких, как он,
много знаю», – отвечает.
– В фильме «Год спокойного солнца» есть сцена, когда к матери с дочерью приходят мародеры – жестокая сцена эмоционального унижения
человека. Как Вам удалось
так точно показать ее?
– (Вздохнул) Не забывайте,
что я из этого поколения. Этот
страх во мне сидит – это проекция моей памяти и воспоминаний
о военной и послевоенной реальности. Эта история основана была на реальных фактах, и я даже
встречался с героиней, но когда
вышла картина, ее уже не было
в живых.
– Объясните название
фильма «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем».
– Такое граффити было написано на одной стенке. Мне оно
попалось мне на глаза и заставило задуматься. Я живу в интеллигентной части города, где
на стенках пишут страшные вещи, гораздо хуже, чем в бедных
кварталах, где просто пишут чтото неприличное. На самом деле,
с чем вполне можно согласиться,
жизнь, действительно, смертельная болезнь, и переносится, к
счастью, половым путем. Название оказалось коммерческим,
зрители приняли его с улыбкой.
Хотя в Ватикане всегда только
первую часть говорят, вторую забывают.
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– А почему тогда в названии нет слова «к счастью»?
– Счастье слово довольно
неясное, и надо найти способ
вообще понять, что это может
быть счастьем, если человек
умирает.
– Вообще, о смерти с Вашей позиции лучше говорить
с улыбкой?
– Всегда лучше говорить с
улыбкой, но смеяться – нет. На
Таганке с Золотухиным этой весной будет идти спектакль «Король умирает» по пьесе Ионеску. Там есть как будто улыбка,
почти комедия, но это серьезная
смерть. Мне кажется, общество
сейчас забывает, что мы все
смертные, надо напомнить. Нет
ни одной культуры в истории человечества, которая не имела бы
никакого отношения к смерти. А
сегодня мелкая массовая культура как будто отношения к этому
почти не имеет. В компьютерных
играх убивают десятками, как
комаров, а смысла никакого. Нет
понимания того, что время идет
в одном направлении, кто умер,
тот уже не вернется. В современном мире волна попкультуры
отдалила нас от правды, а правда такая, что смерть есть.
– Есть какая-нибудь основная мысль или идея, которую
Вы хотите донести до зрителей всем своим творчеством?
– Если бы была такая идея,
я бы посылал sms, и уже не делал картины. Безусловно, есть
во мне огромное желание находить в жизни какой-то смысл.
Подозрение, что весь окружающий нас мир – это абсолютный
хаос без смысла, очень сильное.
Повторю здесь слова Достоевского: «Есть только один вопрос
в мире, который важен: существует бог или нет?». Бог – это
смысл. Некоторые рациональные теологи говорят просто:
Бог – это математика. И это не
абсурдно сказано, потому что
математикой можно объяснить
мир. Если можно объяснить,
значит, он имеет какой-то порядок. А если есть порядок, то
есть какой-то смысл. Я пробую
доказать, что есть шанс не проиграть этой жизни, хотя большинство людей её проигрывают
в огромной степени, но никогда
не абсолютной.
– А любовь – это выбор
или нет?
– Конечно, это выбор, но
он основан на том, что нам дает инстинкт и разум. Потому что
любовь должна быть разумной.
Безразумная любовь – это уже
несчастье.
– Вы сами что ищите?
– Ищу того, чтобы не исчезнуть, существовать с таким чувством, что моя жизнь имеет цель,
что она нужна не только мне, но
кому-то еще больше. Не потерять
этого смысла, потому что мы уверены в этом вечером, а уже утром все исчезает. Человек не холодильник, он не может держать
в себе веру, она приходит и уходит. Это динамичный процесс поиска веры, а не то, что она есть.
– Вы много говорили о национальном характере, а как
Вы русских могли бы охарактеризовать?
– Очень трудный вопрос. Я
знаю несколько историй, услышав которые все сразу догадаются, что их герои – это русские.
Вот одна из таких забавных
историй, которую мне недавно
рассказали. Отправляются новые
русские на охоту, Вертолет приземляется в тайге. Пилот наказывает: «Господа, больших зверей
не убивайте, потому что взять на
борт их невозможно, не поднимемся». И вот вечером вертолет
возвращается, а здесь – огромный медведь. Пилот говорит: «Я
его не возьму». И слышит в ответ
от охотников «Сколько, триста
евро хватит?». Пилот вздохнул
и дал команду привязать медвежью тушу. Немного пролетели и
упали. К счастью, выжили. Выбрались из снега, и один новый
русский спрашивает другого:
«Где мы находимся?» – и слышит
в ответ: «Ты знаешь, недалеко от места, где мы разбились в
прошлом году». Вот такая история. Ее американцам бесполезно рассказывать, они ничего не
поймут.
Ольга Просекина,
наш внешт. корр.
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