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Лыжи, песни и коты
САМУЮ знаменитую строку про третий месяц зимы написал
Борис Пастернак: «Февраль. Достать чернил и плакать». Но у
иркутян в это время были более оптимистичные занятия: посещение первого котокафе, получение драйва от гонки «Лыжня
России», создание романтического настроения на концертах и
выставках.

Разговоры и песни по душам

В

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

День знаний о выборах
ДЕНЬ открытых дверей в
рамках Дня молодого избирателя провела Избирательная комиссия Иркутской области во вторник, 10
февраля. Двадцать четыре
девятиклассника одной
из иркутских школ смогли
узнать, как работают депутаты Законодательного Собрания региона, избранные
два года назад, как готовится к выборам на всех уровнях облизбирком и территориальные избирательные
комиссии, как формируются списки избирателей. Но
главное – сделать для себя
вывод о том, что необходимо
интересоваться выборами и
принимать в них самое деятельное участие.

Представить себя
депутатом
Встретил будущих избирателей заместитель председателя
Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. Он кратко рассказал о сути
Дня молодого избирателя и особенностях его программы в этом
году, а после повел школьников
на экскурсию в зал заседаний
Законодательного Собрания,

где была запланирована встреча с председателем комитета
по госстроительству и местному
самоуправлению, одним из опытнейших депутатов регионального парламента Борисом Алексеевым.
Юные гости расположились
в креслах, где во время сессии
сидят депутаты, и Борис Алексеев, пожелав ребятам тоже
когда-нибудь быть избранными в главный законодательный
орган региона, подробно объяснил, в чем состоит работа областных парламентариев, как
формируется их график и поддерживается производственная
дисциплина.
– В этом зале вершатся
судьбы людей, поэтому депутатам необходимо принимать
взвешенные решения, быть
внимательными и помнить наказы избирателей, которые они
получили перед избранием,
– отметил Борис Алексеев.
Он пояснил, что депутаты
плотно сотрудничают с правительством региона при решении
важных для Приангарья задач,
определяют, кто может быть
уполномоченным по правам ребенка и уполномоченным по защите прав предпринимателей,
формируют квалификационную
коллегию судей, взаимодейст-

ВСЕ территориальные избирательные комиссии Иркутской области
с начала февраля проводят самые
разные мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и просвещение ребят, которым еще только предстоит обрести высокое звание – избиратель.
Приангарье, как и другие регионы
России, активно участвует в проведении всероссийской акции «День
молодого избирателя», праздник
традиционно отмечается в последний месяц зимы.

вуют с адвокатской палатой.
Отдельный акцент сделал на
том, что депутаты часто выезжают в территории для участия
в совещаниях и семинарах.

Узнать
о системе выборов
Примерив на себя роль депутатов Законодательного Собрания, школьная делегация
отправилась постигать премудрости организации и проведения выборов в Избирательную
комиссию Иркутской области.
Председатель облизбиркома Эдуард Девицкий встретил
их в зале заседаний, где регулярно проводятся встречи четырнадцати членов комиссии, и
детально рассказал об особенностях структуры, на которую
возложена важная государственная миссия – организовывать и проводить выборы всех
уровней.
– В Иркутской области в избирательной системе работают
более 15 тысяч человек. Они
занимаются подготовкой выборного процесса в участковых
и территориальных избирательных комиссиях во всех муниципалитетах региона, на отлично
организуют выборы от главы

местной администрации до президента страны. Это ответственная и важная работа, и все
выполняющие ее люди – профессионалы своего дела, – подчеркнул Эдуард Девицкий.
Как отметил председатель
облизбиркома, комиссия выполняет огромный объем работы: каждый год в единый день
голосования, определенный законодательством, обязательно
проходят какие-либо выборы,
подготовка к ним ведется максимально тщательно.
В финале встречи Эдуард
Девицкий вручил школьникам
полезные подарки – Конституцию Российской Федерации и
свежий номер газеты облизбиркома «Право выбора».

В святая святых
избиркома
Следующей точкой маршрута по облизбиркому стал информационный центр, где его
начальник Наталья Земскова
подробно разъяснила принцип работы Государственной
автоматизированной системы
«Выборы», через которую осуществляется обмен данными
об избирателях и результатах
голосования между террито-

Егор Капустин

Праздник для всех

В

Черемхово День молодого избирателя начался с традиционного ежегодного фестиваля «Студзима-2015».
Организаторами мероприятия выступили Черемховская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК),
отдел по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации Черемхово, муниципальное учреждение «Центр поддержки молодежных
инициатив».
Среди конкурсов, подготовленных
для студентов, были и состязания, посвященные муниципальным выборам,
запланированным на сентябрь 2015 года: конкурсы промороликов и «Блогер»
(подготовка статьи на тему «Молодежь
и выборы»), призывающие молодежь
Черемхово участвовать в выборах.
В фестивале, как и в конкурсах
на избирательную тему, участвовали
команды горнотехнического и педагогического колледжей, медицинского
техникума и профессионального училища №9. Лучший видеоролик получился у «девятки», второе место – у
команды медиков. Лучшими блогерами
признаны представители училища №9.
Победу на фестивале одержала сборная медицинского техникума, второе
место – у горнотехнического колледжа,
третье – у училища №9.
Все участники фестиваля были награждены дипломами и призами Черемховской городской ТИК. Лучшие ролики
будут транслироваться весь февраль на
местном телевизионном канале.
А вот члены молодежной избирательной комиссии (МИК) Черемхово
приняли участие в интеллектуальной
игре под названием «К барьеру!», организованной специально для них городским избиркомом.

риальными избирательными
комиссиями и Избирательной
комиссией Иркутской области,
а потом – между нею и Центральной избирательной комиссией.
– Такая система установлена во всех 85 субъектах Российской Федерации и во всех территориальных избирательных
комиссиях Иркутской области.
Она оснащена специальными
средствами защиты, данные
передаются по специальным
каналам, – пояснила Наталья
Земскова.
Для демонстрации работы
системы ребят попросили назвать имена и фамилии, а специалисты отдела внесли данные
в систему и продемонстрировали, что все, достигшие 14-летия
и получившие паспорт, внесены
в нее как будущие избиратели
и по достижении 18-летия будут
внесены в списки избирателей
и смогут принять участие в голосовании.
Члены облизбиркома пожелали молодым людям проявлять
гражданскую активность и в будущем обязательно принимать
участие в выборах, тщательно
изучая предвыборные программы кандидатов.

Разделившись на две команды, выбрав капитанов, члены МИК успешно
ответили на большинство вопросов,
подготовленных для них старшими
коллегами. Игра состояла из пяти раундов. В первом им предстояло отвечать на вопросы одновременно, во втором – задавать вопросы друг другу, в
третьем – соревноваться на быстроту
ответов за одну минуту.
Как отметили сами ребята, это интеллектуальное соревнование оказалось очень полезным для них, оно
не только пополнило их знания избирательного права, истории выборов
в России и в Иркутской области, но и
объединило и сплотило членов МИК,
ведь они совсем недавно, в ноябре
2014 года, обновили свой состав.
В Иркутске же в библиотеках, расположенных на территории Правобережного округа Иркутска, открылись
выставки специальной литературы по
избирательной тематике. Все они ориентированы на гражданско-патриотическое воспитание молодых избирателей. Материал для выставок предоставила Иркутская городская №3 ТИК
(Правобережный округ). В информационно-культурном центре «Предместье»
– библиотеке №2, а также в Иркутс-

«ПРАВО ВЫБОРА»
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кой областной юношеской библиотеке
им. И.П. Уткина стенды оформлены не
только книгами и периодическими изданиями, но и творческими работами
участников конкурса среди учащихся
училища-интерната для инвалидов.
В Шелехове председатель территориального избиркома Наталия Лола провела открытый урок для старшеклассников средней образовательной
школы №4.
Разделившись на команды – «депутаты», «кандидаты», «избиратели»,
ребята составили «портреты» каждой
группы, выделив основные качества,
которыми в идеале должен обладать их
представитель. С этого и начался разговор о честных выборах, тонкостях
организации избирательного процесса,
отдельных требованиях и нормах избирательного законодательства.
– Встреча получилась познавательной. Старшеклассники активно
участвовали в беседе и даже сами попытались заполнить подписные листы
в поддержку выдвижения кандидата,
– поделилась Наталия Лола. – Безусловно, такие встречи с будущими
избирателями очень нужны и важны.
Именно посредством подобных бесед
повышается уровень интереса молоде-

жи к общественной жизни и политическим процессам.
Председатель Тулунской городской
ТИК Светлана Цезарева приняла участие в первом заседании молодежного
парламента Тулуна четвертого созыва.
На встрече были рассмотрены вопросы о выборе председателя молодежного парламента и председателей комиссий структуры, утвержден план работы на первое полугодие 2015 года.
Молодые парламентарии запланировали участие в общегородских мероприятиях, публичных слушаниях, экспертных семинарах, круглых столах, форумах, разработку и реализацию масштабного проекта «Школа молодого
политика», а также приняли решение
содействовать в проведении мероприятий Дня молодого избирателя.
– Работа предстоит серьезная, поэтому инициатива, лидерские качества
крайне важны, – отметила Светлана
Цезарева. – Хочется пожелать молодым коллегам приобрести новые знания, управленческие навыки, учиться
друг у друга, обмениваться положительным опытом. Желаю новому составу молодежного парламента отличного
настроя на хорошую, плодотворную
работу в интересном и полезном для
общества деле.
Иркутская городская №4 ТИК объявила о проведении интернет-викторины
«Знаешь ли ты избирательное право?»
среди учащихся 9–11-х классов средних
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Свердловского округа Иркутска. По словам председателя избиркома Андрея Жуковского,
викторина пройдет с 10 февраля по 2
марта. Вопросы уже размещены на сайте
комиссии: irktik4sv.my1.ru.
Для участия в викторине школьники должны не позднее 28 февраля
направить на электронную почту (irk.
tik4sv@mail.ru) сведения о себе и ответы на вопросы. Награждение победителей и призеров викторины пройдет в
торжественной обстановке в марте.
Игорь Северов

Доме Вампилова 5 февраля
состоялся очередной вечер из
цикла «Мастера», посвященного
живущим в Иркутске писателям и
журналистам. На этот раз «мастером», собравшим публику, был
известный журналист, писатель и
однокурсник Вампилова Арнольд
Харитонов. Ветераны иркутской
литературы вспоминали минувшие дни и делились планами.
В тот же день в филармонии
состоялся очередной концерт
«Декаданс-оркестра» Анны Климашевской с программой, состоявшей из песен Александра Вертинского. Концерт прошел после
недавнего триумфального появления коллектива в программе
«Наблюдатель» на телеканале
«Культура». А в кафе «Марадона» выступил известный иркутс-

кий бард Олег Медведев. Зрителей было так много, что стульев
на всех не хватило, некоторым
пришлось стоять все три часа.
Те, кто отдает предпочтение
классике, сходили в органный
зал на концерт французского
органиста Томаса Оспиталя, который исполнил произведения
Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Сезара Франка и
авторские композиции. Также
«классический» вечер можно было провести под музыку Иоганна
Штрауса в Музыкальном театре
– на оперетте «Летучая мышь».
В современность иркутских
меломанов перенесет Николай
Носков при участии рок-группы
и струнного квартета Magnetic
fantasy на единственном концерте 4 марта.

Больше чем кино
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ервая неделя февраля ознаменовалась и выходом на
экраны самого обсуждаемого
фильма последнего времени
– получившего множество кинопризов и раскритикованного за
множество пунктов «Левиафана». По мнению некоторых зрителей, это первая картина, чей
выход в прокат стал не просто
кинопремьерой, а событием,
имеющим культурный смысл,
выходящий за рамки строго киношные.
Для того чтобы после «Левиафана» воспарить в мечтательных
грезах, стоило отправиться в Дом
кино на французскую мелодраму
«Три сердца». Или в антикафе
Summer на показ проекта «Кино без спойлеров»: его суть в
том, что название фильма становится известно только на самом
мероприятии. Фильмы выбирает
иркутский кинокритик Влад Демешков.
Кинотеатр «Художественный» приглашал на подборку короткометражных фильмов Black
Comedy Shorts, объединенных
черным юмором: для авторов
проекта смешно всё, и чем отчаяннее шутка, тем лучше. Продолжить смеяться можно было здесь
же – на просмотре фильма «Похабовск. Обратная сторона Си-

бири». Таким образом кинотеатр
отметил день рождения режиссера бессмертных комедий Леонида Гайдая.
Кстати, скоро киноманы снова смогут посмотреть фильм, снятый иркутянином: известный автор-исполнитель из творческой
студии «Полнолуние» Максим
Кузиков недавно начал снимать
необычный фильм – детективный сериал в жанре немого кино.
Он будет состоять из серии короткометражек. В фильме много
музыки, есть любовные истории,
и, конечно, какой детектив без
перестрелок, драк и погонь? К
тому же в сериале планируют
принять участие известные иркутские боксеры.
– Почему немое кино? Потому что непрофессионалам очень
трудно сделать качественную
озвучку фильма. Например, у
меня один знакомый еще три года назад снял художественный
фильм, но до сих пор не может
его профессионально озвучить.
В общем, мы подумали и решили
снимать короткие серии, в несколько минут, в жанре немого
кино. Там всё ясно и понятно,
без диалогов, поскольку подобрана соответствующая музыка
и действие очень динамичное,
– рассказал Максим Кузиков.

Спортивный драйв
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ля любителей спорта второе
воскресенье февраля стало
особенным: в этот день состоялось одно из главных событий
зимы – массовая гонка «Лыжня
России – 2015». В этом году на
старт трассы ИрГСХА вышли 12
тысяч человек. Самым пожилым
участником стал 88-летний ветеран войны Константин Михайлович Познянский. Самому молодому лыжнику Косте Лубягину – два
с половиной года. Дистанцию 10
километров выиграли Денис Селянкин и Екатерина Терентьева.
На пятикилометровой дистанции
лидировали Константин Гаврюшкин и Анна Кузнецова.
Массовый лыжный забег
состоялся и в 15 других территориях региона. Наибольшее
количество участников было
зарегистрировано в Усть-Илимске, Осинском, Эхирит-Булагатском и Казачинско-Ленском
районах.

Те же, кто кроме гонок по горизонтали готов и к вертикальным
путешествиям, могли поучиться
у альпиниста Глеба Агафонова –
встречу с ним в библиотеке имени
И.И. Молчанова-Сибирского организовал тревел-проект «52017’».
Агафонов рассказал, как подготовиться к путешествию в горы выше четырех тысяч метров.
Интересующихся различными
явлениями в окружающем мире
приглашали в ту же библиотеку
на лекцию «Солнечная система.
Новый взгляд». О планетах, спутниках, астероидах и кометах рассказывал доктор физико-математических наук Сергей Язев. На
земные же явления можно было
полюбоваться в галерее «Revолюция», где открылась выставка
иркутской художницы Евгении
Алексеевой. Экспозиция состоит
из живописных произведений и
оригинальных фотографий, главная тема которых – природа.

В гости к котам

В

воскресенье в Иркутске увеличилось число мест, где
можно лично пообщаться с милыми представителями животного мира: к контактному зоопарку
добавилось первое в городе котокафе «Котейка». Подобные заведения есть во многих городах
мира, постепенно мода пришла
и в Россию (такое же заведение
открылось и в соседнем Красноярске), теперь эстафету приняла
и столица Восточной Сибири.
Суть таких кафе – в особой
атмосфере. Стресс здесь можно
снять, не только разговаривая с
друзьями и наслаждаясь вкусным чаем, но и наблюдая за несколькими кошками, свободно

гуляющими по помещению. Сейчас здесь восемь кошек, все они
– временные жильцы приюта для
пушистых бездомных «Томасина». Кстати, социальная миссия
кафе помочь не только людям
через общение с ласковыми урчащими животными, но и помочь
кошкам найти постоянную семью: если поймете, что с какимто обитателем кафе вы нашли
друг друга, его можно навсегда
забрать домой. А само кафе уже
стало домом для его талисмана
– черного кота по имени Котей.
В планах владельцев кафе –
сдавать помещение под проведение различных лекций по уходу
за животными.
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