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Японцы снимают документальный
фильм об Иркутске и Байкале

В

Иркутске побывала съемочная
группа японского телеканала BS-TBS. Команда находилась
в городе неделю. Целью визита
были съемки сюжетов, которые
лягут в основу нескольких серий
телепроекта «Замечательные
пейзажи нашей планеты».
Кинематографисты провели
съемки в иркутском аэропорту.
В основе сюжета фильма лежит
история путешествия молодого
японского туриста, прилетевшего
в Иркутск.
Зрителю предоставляется
возможность увидеть глазами
путешественника разные уголки

Иркутской области, полюбоваться видами Байкала и Ольхона. Во
время съемок японские кинематографисты встречались с жителями Прибайкалья, творческой
интеллигенцией столицы Восточной Сибири.
Помимо Иркутска съемки телепроекта «Замечательные пейзажи нашей планеты» пройдут
еще в двух российских городах:
Владивостоке и Москве. Телевизионные серии покажут по одному из крупнейших спутниковых
каналов Японии в октябре 2013
года. Продолжительность каждой
серии составит 54 минуты.

«Маркеловы голоса» и не только

К

Члены команды «Граждане России»
задумались над каверзным вопросом

В ожидании своей очереди
занять места за игровым столом

Брейн-ринг о выборах
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Иркутские школьники блеснули эрудицией
на предмет избирательного права
КАК УВЛЕЧЬ школьников изучением избирательного законодательства,
объяснить важность участия в выборах, сформировать ответственность за
будущее города, области, страны? Уроки, семинары, факультативы – без
них, конечно, никуда. Но это все же достаточно консервативные и не всегда эффективные способы подачи знаний. Гораздо быстрее информация
усваивается в форме игры, состязания, конкурса. Потому на брейн-ринг,
организованный молодежной избирательной комиссией Ленинского округа
при поддержке Иркутского городского №1 территориального избиркома,
пришли пять команд из пяти школ Ленинского округа Иркутска. Школьникам 9–11-х классов хотелось продемонстрировать свою эрудицию и посоревноваться за звание лучшей команды.

Важен интерес
Об амбициях и интеллекте игроков
говорили уже сами названия команд.
Так, представители средней школы №67
назвались «Юртет», школы №30 – «Пинки и брейн», школы №38 – «Эрудиты».
Учащиеся школы №53 предпочли название «Граждане России», а школы №29
– «Демократы».
Приветствуя участников, глава молодежной избирательной комиссии Алексей
Заруцкий призвал ребят не расстраиваться, если они не знают точный ответ на
поставленный в игре вопрос, а проявлять
смекалку и смелее выдвигать предположения. И сообщил, что знание правовых
основ избирательного законодательства
может пригодиться молодым людям уже в
ближайшее время, когда им исполнится
18 лет и они станут избирателями.
– Нам очень интересно узнать, как
вы себе представляете избирательное

законодательство, – сказала игрокам
Марина Шуленина, председатель Иркутской городской №1 территориальной
избирательной комиссии. – Не столь
важно, какие знания вы покажете в ходе
игры, важно, что вы интересуетесь избирательной тематикой. Возможно, именно
вы в недалеком будущем станете депутатами, мэрами, губернаторами.
Организаторы с большим энтузиазмом подошли к формированию вопросов
к игре. На некоторые вопросы можно
было найти ответ, размышляя логически, но большинство все-таки требовали
конкретных знаний.
К примеру, игроки не смогли догадаться, о каком избирательном участке так высказался Владимир Чуров:
«Я знаю точно один избирательный
участок, на котором международных
наблюдателей будет больше, чем российских избирателей». А речь шла о
Международной космической станции,

где на момент голосования находились
один российский космонавт и два иностранных.

Матвиенко
и «Булыгинская дума»
Оказалось, не знают школьники и
сколько полных лет Конституции России.
Зато ребята точно назвали политика,
который возглавляет сейчас Совет Федерации. Видимо, яркость личности Валентины Матвиенко не оставила детей равнодушными. Известно игрокам, и за что
боролись суфражистки, и какой возрастной порог установлен для кандидатов в
президенты России.
Когда ребята не смогли назвать точную дату проведения первых президентских выборов и пояснить, что такое
«Булыгинская дума», учителя, сопровождавшие детей на игру, стали обмениваться колкостями: «Что же это вы так
плохо детей по истории готовите?»
Но все эти шероховатости дети сгладили своими точными ответами на вопросы о количестве территориальных избиркомов в Иркутске, о числе фракций,
образованных в Законодательном Собрании Иркутской области в 2008 году.
Приятный факт: ребята неплохо знают историю Иркутска последних лет. Игроки с легкостью вспомнили имя первого
избранного мэра города – Бориса Гово-

рина. И им точно известно, что в избирательных бюллетенях не указывается
семейное положение кандидата.
В перерывах между игровыми раундами Марина Шуленина давала пояснения наиболее каверзным вопросам, рассказывала об отечественном избирательном законодательстве, о том, с каким документом нужно идти на избирательный
участок, чтобы получить бюллетень для
голосования.

Приятные минуты победы
Игра продолжалась полтора часа.
После нескольких фальстартов, когда ответ давался раньше произнесения
команды «Время», после попыток сбить
соперников неверными подсказками
из зала все-таки был выявлен явный
фаворит интеллектуального состязания.
Первое место присудили команде «Граждане России», второе занял «Юртет», а
третье место оказалось у «Эрудитов».
Все участники получили грамоты и
подарки от Иркутской городской №1
территориальной избирательной комиссии и управления по физкультуре,
спорту и молодежной политике администрации города Иркутска. Игроки команд,
занявших призовые места, были удостоены памятных медалей. А обладатели
первого места унесли в свою школу еще
и кубок победителей.
Подводя итоги брейн-ринга, Марина
Шуленина отметила, что впервые в Ленинском округе состязания проводились
вне школы: помещение предоставил Дом
детского творчества №5. Такая выездная игра поставила всех состязавшихся
в равные условия. Еще одним приятным
моментом для организаторов стало то,
что год от года увеличивается число игроков и команд, участвующих в брейнринге по избирательному праву.
Ася Семенова

День дублера

«Что ты знаешь о выборах?»

В

У

администрации Усть-Кутского
муниципального образования в
очередной раз прошел «День дублера», участниками которого стали
члены Усть-Кутского общественного
молодежного парламента. Организаторами мероприятия выступили
Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия и Усть-Кутский
«Детско-юношеский центр», идею
проведения «Дня дублера» поддержал и мэр муниципалитета Владимир Сенин.
Представители молодежного парламента получили возможность ознакомиться с работой администрации Усть-Кутского муниципального
образования, с кругом обязанностей
руководителей структурных подразделений и даже смогли поучаствовать в управлении районом.
В течение одного дня юные парламентарии посещали с чиновниками администрации муниципальные
учреждения Усть-Кутского района.
Внимание молодых людей привлекли недостроенные объекты в городе
и районе, проблемы нехватки парковых зон и территорий для выгула
собак. Молодежь предложила муниципальным властям свою помощь
в решении некоторых социальных
вопросов, в частности, в проведении
акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Подводя итоги «Дня дублера»,
глава Усть-Кутского муниципального
образования Владимир Сенин высказал пожелание чаще проводить
подобные ознакомительные мероприятия, позволяющие привлечь к
решению проблем молодых и активных людей.

Дети рисуют выборы

И

ркутская городская №3 территориальная избирательная комиссия подвела итоги конкурса детских
рисунков «Мы немного подрастем и на выборы пойдем», который проводился в дошкольных учреждениях
Правобережного округа Иркутска.
Обладательницей первого места стала Ирина Алексеевич (6 лет, детский сад №68), второе место поделили Егор Попов (5 лет, детский сад №82) и Милена
Андреева (7 лет, детский сад комбинированного вида
№101). На третьем месте оказались Полина Большакова (7 лет, детский сад №102) и Виктория Коробочкина
(5 лет, детский сад комбинированного вида №156).
Отдельно решено поощрить авторов ряда интересных работ. Призы за креативность присуждены Юлии
Мотошкиной (7 лет, детский сад №68) и Олесе Швец (7
лет, детский сад комбинированного вида №156). Специальным призом за масштабность исполнения отмечена работа Татьяны Афанасьевой (6 лет, детский сад
№82).
За оптимизм сюжета награды удостоились рисунки
Владимира Колоколова (5 лет, детский сад №102), Дианы Мамировой (7 лет, детский сад комбинированного
вида №108) и Регины Хамидулиной (7 лет, детский сад
комбинированного вида №12).
Всех остальных юных художников наградили за активное участие в конкурсе.

«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.

сть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия совместно с управлением образования
администрации города Усть-Илимска провела олимпиаду
среди учащихся 8–11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска на тему:
«Что ты знаешь о выборах?».
В олимпиаде приняли участие 48 человек: 24 ученика 8–
9-х классов и столько же представителей 10–11-х классов.
Победителями в возрастной группе 8–9-х классов стали
учащаяся 8-го класса экспериментального лицея «Научнообразовательный комплекс» Анастасия Лапшинова (1-е
место), учащаяся 9-го класса этого же лицея Анна Вяткина
(2-е место), учащаяся 9-го класса средней общеобразовательной школы №5 Мария Байгускарова (3-е место).
Среди учащихся 10–11-х классов 1-е место заняла Дарья Чечелева, учащаяся 10-го класса средней общеобразовательной школы №5, 2-е место – у одиннадцатиклассинцы из этой же школы Елизаветы Темниковой, 3-е место
– у учащейся 11-го класса экспериментального лицея «Научно-образовательный комплекс» Екатерины Костровой.

онцерты духовной музыки в
рамках областного пасхального фестиваля «Повсюду Благовест звучит» состоятся в начале
мая в концертном зале Иркутской
областной филармонии.
7 мая перед иркутской публикой выступит прославленный коллектив из Новосибирска
«Маркеловы голоса». Хоровой
ансамбль был назван в честь русского церковного композитора и
мастера пения XVI века Маркелла
Безбородова. В состав ансамбля
входят 16 профессиональных вокалистов. Репертуар коллектива
состоит из редко исполняемых
произведений доклассического
периода – это древняя русская

И пеший, и конный

В

Иркутской области пройдет
первый региональный этнофестиваль конной культуры. Мероприятие состоится 25 мая на
ипподроме поселка Усть-Ордынский. Организаторами фестиваля
выступают агентство по туризму
Иркутской области и администрация Усть-Ордынского Бурятского
округа.
– Основной целью мероприятия является развитие и продвижение туристских возможностей Усть-Ордынского Бурятского округа и конного туризма
в регионе. На фестивале будут
представлены самобытная культура бурятского народа, блюда

И

ркутский художник Евгений
Турунов принял участие в
международной выставке современного искусства, организованной министерством культуры
Китая и Фондом культурного развития Пекина.
В этом году выставка артискусства в Пекине Art Beijing
– 2013 прошла с 30 апреля по 3
мая. Участие в ее работе приняли
художники, коллекционеры, эксперты и любители современного
искусства, а также лучшие художественные галереи мира. В программу выставки были включены
тематические экспозиции, форумы, деловые встречи и перего-

воры с обсуждением концепций,
возможностей и рыночных перспектив азиатского рынка современного искусства.
Евгений Турунов представил
там свою работу из китайского
цикла «Золотой павлин» – триптих высотой около двух метров.
По словам иркутского художника: «Art Beijing зарекомендовала
себя как наиболее интересная в
Азии выставка национального,
экспериментального и авангардного искусства». После участия
в Art Beijing он отправился город
Наньтун, там в ближайшее время
состоится открытие его персональной выставки.

Гармония хаоса

В

К 20-летию избирательной
системы России

И

Стена Памяти

Ф

отографии военных лет будут принимать 18 библиотек
Иркутска. Все желающие смогут
принести в эти библиотеки фотографии с изображением своих
родственников – участников Великой Отечественной войны или
тружеников тыла. Фото будут
отсканированы и станут основой
Стены Памяти, которую установят к 22 июня у Вечного огня в
Иркутске.

жизнь, – так характеризует работы Александра Аносова французский искусствовед Кристиан
Ноорберген.
По мнению иркутского искусствоведа Тамары Драницы, природа у Аносова – не бесстрастный
объект, а исполненный непостижимого смысла живой космологический субъект, живой символ
вечности и красоты.
Напомним, Александр Аносов
родился в 1951 году в Улан-Удэ.
Художественной фотографией
занялся в 1965 году. С 1994 года регулярно экспонируется во
Франции, в Иркутске и других
российских городах. Лауреат Губернаторской премии в области
культуры и искусства, обладатель
медали в области культуры города Труа (Франция, 1994) и других
наград международных салонов.

В настоящее время сканирование производится в специальной
палатке, установленной в сквере
им. Кирова. Там размещены сканер и два компьютера для хранения и обработки фотографий.
Оцифровка фото производится
ежедневно с 11 до 19 часов.
Узнать точные адреса библиотек, участвующих в акции, можно
на сайте администрации города
Иркутска.

По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Иркутской области,
сайта Иркутской областной филармонии, ИА «Телеинформ».
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национальной кухни, туристские
проекты, – рассказала руководитель регионального агентства по
туризму Марина Рожкова.
В рамках фестиваля пройдет
ряд уникальных мероприятий,
среди которых шествие конной
кавалькады, показательные конно-верховые выступления, игры,
концертная программа, выставкаярмарка традиционных ремесел,
мастер-классы по верховой езде.
Кроме того, на фестивале будут
презентованы проекты конно-верховой историко-этнографической
экспедиции, корпоративных и индивидуальных турпродуктов УстьОрдынского Бурятского округа.

«Павлин» для Пекина

Иркутском художественном
музее им. В.П. Сукачева в
отделе сибирского искусства начала работу выставка «Гармония
хаоса» фотографа с мировым
именем Александра Аносова.
Представляемая экспозиция –
это редчайшая возможность увидеть фотоработы, выполненные в
технике серебряного отпечатка,
которая уже навсегда осталась
в прошлом. Фотографии Аносова
притягивают взгляды посетителей своей необычностью.
– Здесь в напряжении контрастов можно предчувствовать
близость трагедии, скрытое присутствие противоречий. На основе простой фотопленки Александр Аносов показывает обновление и возрождение Вселенной,
взаимодействие сил, которые
появляются из хаоса и создают

збирательная комиссия Иркутской области объявила
о проведении конкурса среди муниципальных учреждений культуры на тему выборов. Конкурс посвящен 20летию избирательной системы Российской Федерации и
будет проводиться с 1 мая по 30 ноября этого года.
Целью данного состязания является привлечение учреждений культуры региона к проведению информационно-разъяснительной работы среди избирателей.
Победителей определят в четырех номинациях: методическая разработка мероприятия по повышению электорально-правовой культуры; мероприятие по информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей;
продвижение электорально-правовых знаний социально
незащищенным слоям населения; организация систематической работы по информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей.
Конкурсные работы можно представить в Избирательную комиссию Иркутской области не позднее 11 ноября
этого года.

духовная музыка, грузинские церковные песнопения и застольные
песни, западноевропейская музыка эпохи Возрождения и барокко.
Кроме того, ансамбль исполняет
произведения современных композиторов – Яна Френкеля, Александры Пахмутовой и других.
Программу фестиваля 8 мая
продолжит концерт иркутских
хоровых коллективов, среди которых хор Иркутского областного музыкального колледжа
им. Ф. Шопена, мужской квартет
«Знамение» Иркутской Епархии,
Иркутский камерный хор, детский хор «Соловушка», Иркутский филармонический русский
ансамбль.
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