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Вперед, в прошлое!

Поощрения юбилярам

П

ринято постановление о
награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии
Иркутской области члена Осинской территориальной избирательной комиссии Алексея
Матвеева за активное участие в
подготовке и проведении избирательных кампаний, организацию методической помощи
нижестоящим комиссиям и

Стартовал второй сезон «Прогулок по старому Иркутску»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ПО ВТОРНИКАМ в вечернее время в
Иркутске можно увидеть странное
зрелище: собираются человек 150–
200 возле какого-то здания, что-то
пристально рассматривают, фотографируют, громко рассуждают, размахивая руками, потом стремглав мчатся куда-то дальше. Публика вполне
интеллигентная, как говорят юмористы, «с отпечатком красного диплома
на лицах».

Э

то не аукцион, не митинг и не демонстрация. Это – «Прогулки по старому
Иркутску». Не знаю, есть ли аналоги в
других городах, но в столице Приангарья
такие общественные экскурсии прижились
и развиваются. Организаторами выступают молодые историки, главный идейный
вдохновитель – преподаватель исторического факультета Иркутского Государственного университета, член городской
Общественной палаты и горячий борец за
возвращение старым иркутским улицам их
исторических названий Алексей Петров. К
слову, Алексей довольно часто появляется
на страницах нашей газеты, но в другой
своей ипостаси – в качестве эксперта-политолога. А сегодня наша редакция решила показать его с другой стороны – как
главного «прогульщика» по Иркутску.
– В конце мая стартовал второй
сезон «Прогулок по старому Иркутску». Самое время поговорить о том,
насколько успешным оказался проект в прошлом году и какие планы на
нынешний.
– Когда в 2012 году мы начинали «Прогулки по старому Иркутску», то даже не
предполагали, что они окажется такими
интересными для горожан. Я думал, к нам
в лучшем случае придут человек 30–40.
Но на первую же прогулку явились 150! Я
тогда подумал: иркутяне истосковались по
истории, соскучились по своему городу.
Одна из наших проблем – нехватка книг об
Иркутске, а те, что есть, дорого стоят. Вот
люди и тянутся на наши экскурсии.
Мы выбрали довольно удачный формат «Прогулок»: лекции читают профессиональные историки, краеведы и любители, собравшие уникальный исторический материал по каким-то узким темам.
Получается такая «народная история»
– без фальши и передергиваний, с интереснейшим и, как правило, неизвестным
широким массам фактажом.
Прошлым летом мы провели 14 прогулок по городу, нынче планируем 15. Но
пока было холодно, мы не удержались и
собрались три раза в помещениях, так что
получается 18 мероприятий на год.
– Как вы подбираете темы для
прогулок?
– В прошлом году, когда мы начинали,
я обратился к своим коллегам по историческому факультету Госуниверситета, и мы
вместе выбрали несколько тем, в которых
больше всего белых пятен. Большинство из
этих тем связаны с городским управлением
– в советское время эта тема практически
не исследовалась. Поэтому мы посвятили
несколько «Прогулок» городским головам,
гласным (депутатам), которые внесли большой вклад в развитие города Иркутска.
Это и Василий Васильевич Жарников. (На
аптеке №80 теперь есть его мемориальная
доска, раньше это была так называемая
Жарниковская аптека – первое место на
улице Большая, сейчас – Карла Маркса,
где появился асфальт.) И политический
ссыльный Болеслав Петрович Шостакович
– очень известный культурный деятель,
просветитель. Ну какой еще город может
похвастаться, что его главой был политический ссыльный? Иркутяне всегда придерживались широких взглядов на общественно-политическое устройство, ведь именно
гласные (депутаты) доверили управление
городом политическому ссыльному. И не
ошиблись: он не только оправдал их доверие, но и внес огромный вклад в развитие
Иркутска на долгую перспективу.
В этом году мы решили пойти еще
дальше – большую часть проекта посвятим мультикультурным вопросам Иркутска. Будем рассказывать о различных

национальностях, конфессиях. Запланировали лекцию «Мусульманский Иркутск» (соборной мечети в нынешнем году исполнилось 115 лет). Расскажем, кто
такие эти братья Шафигуллины, которые
в собственном дворе выделили землю под
строительство мечети.
Еще хотим провести «Прогулку» по
Иркутску еврейскому. В нашем городе
всегда проживало много евреев, они были купцами, развивали этот город. И мы
намерены рассказать о некоторых еврейских фамилиях, внесших большой вклад
в формирование Иркутска. Кстати, в прошлом году одна из наших «Прогулок»

ИДЕЯ ОТ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВА
В следующем сезоне хочу провести «Прогулку по старому Иркутску», посвященную выборам. В
архиве есть много забавных писем,
в которых люди рассказывали, как
проходили избирательные кампании. Кто-то пишет: «Пока проходили
выборы и я сидел в избирательной
комиссии, у меня пропали башмаки.
Требую вернуть 3 рубля 60 копеек,
чтобы я купил себе новые». Или просят списать полтора рубля из бюджета, потому что покупали пирожки
– кормили членов избирательной
комиссии. Обычные интересные человеческие вещи, которые через 100
лет невозможно читать без улыбки.
Я уже не говорю о том, что
бюллетень появился как таковой
только в 1906 году, а до того были баллотировочные шары, ими
голосовали! Это были деревянные
шары, которые изготавливали в
Иркутском тюремном замке, и ими
голосовали не за одного, а за каждого из кандидатов.

была посвящена семье братьев Юцисов,
владельцев Пассажа на Пестеревской
(Урицкого). Это была очень трогательная
прогулка. Ее вела самая молодая участница проекта – Кристина Брохоцкая, студентка исторического факультета Иркутского Госуниверситета, правнучка одного
из братьев Юцисов. На нашу тему отозвались потомки другой ветви Юцисов, и у
нас получилось, как в телепередаче «Жди
меня»: воссоединились две ветви замечательной фамилии.
Нынче мы планируем одну из прогулок
посвятить белорусам и полякам. В 2013
году исполнилось 150 лет Польскому восстанию 1863 года, после которого в Иркутскую область было сослано много поляков
и белорусов. Это были, как правило, образованные, высококультурные люди. Они
много сделали для Иркутска. Думаю, эта
«Прогулка» будет иметь продолжение.
А под конец нашего второго сезона мы
подготовили прогулку с доктором исторических наук, главным редактором «Комсомольской правды – Байкал» Станиславом
Гольдфарбом – «Анекдоты старого Иркут-
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ска». Станислав Иосифович расскажет,
как шутили иркутяне 100 лет назад.
– Вы гуляете только по центру Иркутска?
– В 2012 году мы организовывали наши «Прогулки» только в центре Иркутска.
А в этом году мы захватываем и Свердловский округ. Одна экскурсия уже состоялась, она прошла в здании библиотеки
им. Молчанова-Сибирского и была посвящена замечательной женщине, самому
уважаемому библиотекарю Иркутска Марии Гаевской, которая 47 лет возглавляла
Иркутскую публичную библиотеку. Хочется, чтобы о таких людях мы знали как можно больше. Вторая экскурсия в Свердловском округе будет посвящена Глазковскому
некрополю (парк Парижской коммуны), ее
проведет министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Барышников.
– Ваш конек – представители органов власти города Иркутска?
– Да, эта тема мне близка и интересна.
Мы с моей супругой и коллегой Марией
Плотниковой подготовили биографический справочник «Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы». В нем
собраны сведения за полвека (с 1872 до
1920 годы) о 650 иркутянах, которые руководили этим городом или были депутатами Иркутской городской думы. И когда
мы стали знакомиться с архивными материалами о них, возникло огромное желание донести до людей их истории, дела и
поступки. Так родилась идея рассказать о
людях, которые руководили городом. Ну
а впоследствии мы не могли не расширить
наш проект: зачем зацикливаться только
на тайнах городского управления? Нужно
раскрывать и другие городские тайны.

Помню, мы с профессором Дуловым
проводили экскурсию на Иерусалимском
кладбище – это была самая массовая
«Прогулка». Пришли порядка 350 человек. Я так понимаю, само Иерусалимское
кладбище представляет интерес для иркутян: 120 тысяч человек там похоронено, но никто толком об этом кладбище
ничего не знает.
– Кто ходит на ваши «Прогулки»?
– Все, кому интересна история Иркутска. Как правило, это иркутяне разных
возрастов, большинство – люди с высшим
образованием. Многие из них еще помнят
общество «Знание», которое активно работало во времена существования Советского Союза.
Сначала к нам приходили в основном
женщины старшего возраста, но после
одной – двух экскурсий они стали приводить и своих внуков. Сейчас у нас довольно много молодежи. Иногда бывают
и гости города. Кстати, говорят, наши
лекции прослушали почти все иркутские
экскурсоводы. Мне понравилось мнение
одного из них: он сказал, что таким образом получает точную информацию, которую потом передает своим экскурсантам.
Я считаю, это чрезвычайно важно, что мы
даем людям более качественные знания,
чем те, которые имеются в массовом доступе.
– Рассказывают, что вы к каждой
«Прогулке» готовите специальную открытку, и эти открытки уже стали чуть
ли не коллекционной редкостью.
– Да, на каждое мероприятие мы готовим открытку. Как и сами прогулки, это
совершенно бесплатно для всех участников. У нас образовался костяк проекта
– интеллигентные женщины среднего
возраста, которые ходят на все «Прогулки», так вот среди них появилась традиция – заводить специальные альбомы
для этих открыток. Мне как организатору
мероприятия очень приятно, что люди так
бережно относятся к наглядному материалу, который мы готовим к «Прогулкам»:
значит, не зря работаем!
– Напрашивается логичный вопрос: вы так замечательно сотрудничаете с областным правительством, с
министерством культуры и архивов
(в прошлом году министр Барышников провел одну лекцию и в этом
планирует). Ваш проект финансируется из бюджета области?

в связи с юбилейной датой –
50-летием.
Еще одному юбиляру – председателю Иркутской городской
№4 территориальной избирательной комиссии Андрею Жуковскому в связи с 50-летием
будет выплачено денежное поощрение. Такое решение приняла Избирательная комиссия
Иркутской области.

Награды для юных художников

В

День защиты детей 1 июня
в картинной галерее УстьИлимска прошла выставка рисунков на тему выборов учащихся художественных отделений школ искусств №1 и 2.
Председатель Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии
Александр Кочетков вручил
победителям дипломы и подарки.
Первое место присудили
учащейся школы искусств №1
Анастасии Денисович за рисунок «Выездная комиссия», второе место – учащейся этой же
школы Валерии Герасименко за
рисунок «Граница голосует»,
третье место – учащейся школы
искусств №2 Алёне Лебедевой
за работу «Ритм города в день
выборов».
Помимо этого, специальными призами были отмечены

Виктория Васильева, Мария
Заваруева, Анастасия Левина
из школы искусств №1, а также учащиеся школы искусств
№2 Евгения Булдакова и Софья
Трушкина.
Особых
благодарностей
Усть-Илимской городской ТИК
удостоились педагоги юных художников – Марина Ивановна
Кондрашова, Оксана Валерьевна Николаева, Эльвира Александровна Советкина, Людмила
Аполлоновна Балахнина, Валентина Михайловна Палевич.
Конкурс рисунков на тему
выборов среди учащихся художественных отделений устьилимских школ проводится уже
семь лет подряд. Его организатором выступает Усть-Илимская
городская ТИК совместно с управлением культуры администрации города Усть-Илимска и
картинной галереей.

Победило «Лето»

В

– Нет, мы не получаем ни копейки
бюджетных денег. Да у нас и расходов
немного: лекции все читают бесплатно,
тратим только на печать открыток. Хочу
поблагодарить благотворительный фонд
«Оберег», который второй год с нами работает, и персонально его руководителя
Александра Соболева. За их счет мы печатаем открытки.
– Как вы информируете иркутян о
прогулках?
– Журналисты – наши большие друзья,
они охотно размещают наши объявления
о готовящихся «Прогулках». Кроме того,
у нас созданы специальные странички в
социальных сетях – Фейсбук, Вконтакте,
«Одноклассники», через которые идет
информация о месте и времени встречи.
Время всегда одно и то же: по вторникам в 18:00. А места разные – в зависимости от темы «Прогулки».
– Алексей, какие места в Иркутске
у вас самые любимые?
– Это, конечно же, улица Карла Маркса,
потому что именно она несет исторический
дух города. Этим летом одну из «Прогулок» мы проведем по ней, тема звучит как
«Большая улица кафе и ресторанов». Центральная часть Иркутска всегда была местом скопления питейных заведений. Нам
бы хотелось и об этом рассказать: как иркутяне жили, чем занимались вне работы,
как проводили время. Это очень интересно
– сравнить, чем отличается иркутянин столетней давности от сегодняшнего.
Кстати, мы параллельно с «Прогулками по старому Иркутску» начали второй проект, который называется «Улица
Большая». Собираем информацию обо
всех зданиях на улице Карла Маркса, о
людях, которые там жили. Есть идея создать музей одной улицы. Таких проектов
в России нет, и в мире всего два – на Украине и в Бельгии. Почему бы Иркутску
не стать первым российским городом, где
появится музей одной улицы?
– Провести массовое мероприятие
в Иркутске – не самая простая задача. Возникают в связи с этим какието проблемы у организаторов «Прогулок»?
– Да, иногда возникают проблемы с
ГИБДД. Мы подаем все документы на комиссию по массовым мероприятиям, но
ГИБДД, к сожалению, не всегда может
обеспечить безопасность участников акции. И это не проблема самих правоохранительных органов, просто у нас в Иркутске не так много мест, где могут собраться
много людей. Вот, например, в прошлом
году у нас проходила одна из прогулок,
посвященная городскому управлению, и
наши участники – около 200 человек – минут пять переходили дорогу от сквера Кирова до здания администрации. Понятно,
что тут же на дороге возникла пробка.
– Вы пока захватываете только
период до революции 1917 года?
– Советский период – это следующая
серия. Есть много тем, которые можно
осветить: это и строительство Иркутской
ГЭС, и советские памятники, и многое
другое. Напрашивается тема, посвященная иркутскому самиздату, небольшим
советским газетам. Есть коллекционеры,
которые готовы к нам присоединиться.
Так что в 2014 году, надеюсь, мы доберемся до Иркутска советского периода.

ыборами времени года завершился учебный год в
Школе молодого избирателя,
работу которой организовала
председатель Казачинско-Ленской территориальной избирательной комиссии Галина Мельникова. Подвести итоги обучения решили именно в форме
ролевой игры, чтобы проверить
знания, полученные слушателями Школы.
В течение года старшеклассники Ульканской средней школы №2 (именно на базе этого
учебного заведения действовала Школа молодого избирателя)
знакомились с основами избирательного законодательства,
изучали процесс организации и
проведения выборов. А 20 мая
на итоговом занятии учащиеся 10-х классов разделились
на четыре команды – «Лето»,
«Осень», «Зима», «Весна».
Каждая команда провела агитацию за избрание именно своего
времени года. Была сформирована участковая избирательная
комиссия. В 8 утра в школе был
открыт избирательный участок,
на котором началось голосование. В мероприятии помимо
школьников принимали учас-

тие и учителя. С их помощью
разыгрывались различные ситуации, возникающие во время
проведения реальных выборов. Так, один избиратель пытался получить бюллетень без
предъявления паспорта, другой
рассчитывал проголосовать по
доверенности за своего родственника.
Детям популярно разъяснялось, какие есть права у избирателей, как должны реагировать на различные нештатные
ситуации члены избирательной
комиссии. Школьников интересовало: возможно ли сфальсифицировать итоги выборов,
надежно ли опечатаны ящики
для голосования, как проходит
подсчет голосов.
Завершились выборы времени года победой «Лета»,
оно было избрано сроком на
пять лет.
На будущий учебный год
Галина Мельникова планирует
продолжить обучение молодых
избирателей, и помимо Ульканской средней школы №2 уже
поступают предложения организовать аналогичные занятия
в других учебных заведениях
Казачинско-Ленского района.

Лучшие эссеисты

В

Чунской территориальной избирательной комиссии (ТИК)
состоялось награждение участников районного конкурса эссе
«Наказ депутату». Состязание
было организовано Чунским территориальным избиркомом совместно с отделом образования
администрации Чунского района.
Участниками стали 23 учащихся
10–11 классов из семи общеобразовательных школ района.
Победителем конкурса признан Михаил Левшаков, учащийся 10 класса средней общеобразовательной школы №9
села Бунбуй. По мнению членов
конкурсной комиссии, в работе Михаила наиболее полно и
четко были сформулированы
социально-значимые проблемы, имеющиеся в Бунбуйском
муниципальном образовании,

решению которых должны способствовать депутаты.
За свое эссе Михаил Левшаков получил подарок и диплом
от Чунской ТИК. Поощрительными призами и благодарственными письмами избирательной
комиссии были отмечены Анна
Горбачева, учащаяся 11 класса
средней школы №1 (поселок
Чунский), Анна Колпакова, учащаяся 11 класса средней школы №6 (поселок Парчум), Анастасия Астраханцева, учащаяся
11 класса средней школы №20
(поселок Каменск), Азамат Нурмаматов, учащийся 11 класса
средней школы №1 (поселок
Чунский).
Благодарностей удостоились также педагоги Чунского
района, воспитавшие таких талантливых учеников.

В Ангарске
поздравили выпускников

Ч

лен Ангарской территориальной избирательной комиссии
Денис Ягодзинский объявил о
завершении учебного года в
Школе молодого избирателя.
Будучи руководителем данной школы, он сообщил, что
обучение в ней прошли 23 слушателя. По итогам компьютерного тестирования 12 человек
смогли ответить верно более
чем на половину вопросов, касающихся избирательного законодательства.
Представители Ангарской
территориальной избирательной комиссии в торжественной
обстановке поздравили выпус-

кников с успешным завершением обучения в Школе молодого
избирателя и вручили ребятам
ценные подарки и памятные сувениры.
Напомним, в 2012/2013
учебном году Школа молодого избирателя действовала на
базе Ангарской средней школы
№9, а слушателями являлись
учащиеся старших классов.
Кроме того, в Ангарске прошла церемония награждения
победителей конкурса «Лидер
ученического самоуправления», организатором которого
также выступал Ангарский территориальный избирком.

Записала Галина Солонина
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