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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

А

вот выступление помощников Крокодилова Геннадия
(для краткости — Крокодил
Гена) обернулось настоящим спичем.
Самый многодетный из
всех кандидатов — у него
трое сыновей: Тотоша,
Кокоша и приёмный сын
Чебурашка — всю свою сознательную жизнь проработал строителем и сейчас
возглавляет строительную
компанию. В своём избирательном округе на собс-

твенные средства он уже
отремонтировал четыре
детских сада. И не намерен
на этом останавливаться.
Впереди ждут школы, да
и благоустройством парковой зоны за ДК «Современник» кроме него, по всей
видимости, некому будет
заняться. Решительности Крокодилу Гене оказалось не занимать — в своём
письме-обращении к избирателям он подверг жёсткой критике действующую
(судя по оценкам кандидата — бездействующую) городскую власть.

В отличие от предыдущих ораторов это выступление вызвало неоднозначную реакцию со стороны
тех, на кого оно было рассчитано.
Зазвучали даже обвинения в том, что Крокодил
занимается чёрным пиаром
в отношении администрации Ангарска, так как факты, которые он приводит,
не соответствуют действительности.
Заполучив клеймо «чёрного пиарщика», можно
было распрощаться с политическими
амбициями.

Но не в этом случае. Помощница кандидата Ксения
Батыршина с достоинством
отвечала на каждое, казалось бы, справедливое
обвинение в предвзятости
своего патрона.
Из этих ответов было
очевидно, что Крокодил
Гена, прежде всего, человек дела и горит желанием
благоустроить свой город.
Его намерения были настолько адресными, а их
выражение в устах Ксении
настолько убедительным,
что, например, член Ангарской территориальной

избирательной
комиссии
Наталья Галушкина, которая собственно первая и
упрекнула не политкорректного кандидата в чёрном
пиаре, призналась затем,
что проголосовала бы за
Крокодила Гену...
Так кто же собственно побеждает на выборах?
Кандидаты или люди, которые занимаются их политической рекламой?
Крокодил Гена перед
избирателями и рта не раскрыл, хотя бы потому, что
нарисованный, а на выборах победил, да ещё воп-

реки обвинениям в предвзятости…
«Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича», — заключает автор
статьи о партнёрах Романа
Абрамовича по бизнесу в
одном из номеров журнала
«Форбс». Насколько подобное утверждение верно в
отношении избирательной
кампании, в которой вместо
Романа Абрамовича фигурирует Гена Крокодилов…
или какой-нибудь другой
нарисованный кандидат?
Владимир Шпикалов

КОММЕНТАРИЙ

На студентов Ангарского филиала ИГУ презентация предвыборных программ
мультяшных кандидатов произвела самое благоприятное впечатление

Я в Госдуму бы пошел…
СЛОЖНО ЛИ СТАТЬ депутатом
Государственной Думы, будучи обычным студентом? С какой программой выйти к избирателям и как убедить их,
что ты достоин столь высокой
должности?

Н

а базе Байкальского государственного университета
экономики и права успешно
прошла деловая игра «Выборы в Государственную Думу». Участниками
мероприятия стали ребята из юридической клиники БГУЭП и команда
студентов ИГУ «Пятый угол».
В рамках игры участники овладевают некоторыми избирательными технологиями проведения предвыборной кампании, знакомятся с
основами избирательного законодательства и избирательной политики, получают возможность закрепить деловые навыки и приобрести
дополнительный опыт публичных
выступлений.
Все участники делятся на команды, в каждой из которых выбирается минимум один кандидат
в депутаты, ни много, ни мало,
Государственной Думы! Остальные члены команды примеряют на
себя роли аналитика и менеджера,
имиджмейкера и социолога, идеолога и психолога, как представители и помощники своего кандидата.
Главное, чтобы каждый нашел
себе работу «по душе». Команда
– единый сплоченный коллектив. В

этом заключается одна из основных
задумок авторов игры. Стоит отметить, что все задания были встречены игроками достаточно уверенно
и решительно. Весь игровой процесс шел по следующему алгоритму: создание команды-партии, выдвижение кандидатов в депутаты,
оформление данного решения надлежащей документацией, регистрация кандидатов и их доверенных
лиц в избирательной комиссии и
получение удостоверений, разработка стратегии кампании, её реализация, и, собственно, проведение самих выборов. Также ребятам
было предложено провести прессконференции и политические дебаты кандидатов. Пожалуй, единственное, от чего отказались на этот
раз организаторы, это проведение
митингов и других массовых мероприятий в поддержку кандидата.
По итогам плодотворной работы,
командами было предложено две
программы, – по одной от каждой
партии. Ошибки, конечно, были,
но для того и существуют обучающие проекты, чтобы их исправлять.
Итак, партия «Демографическая
Россия» предложила качественный и проработанный проект, направленный на улучшение здравоохранения и других условий для
повышения уровня и качества рождаемости в стране.
Вторая партия «Свободная Сибирская партия» внесла проект по
объединению территорий от Ураль-
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ского хребта до Владивостока, с
целью создания единого Сибирского автономного округа в составе
России с республиканским правлением и четкими зафиксированными юридически границами. Также
в данном предложении говорилось
о необходимости пересмотра российской налоговой системы таким
образом, чтобы удерживать как
можно больше налоговых средств
на территории округа.
Не менее важным моментом
можно считать необходимость укрепления Восточной, Западной и
Центральной Сибири, с целью политического противостояния центральной России, и отстаивания
интересов автономии. Особенно
интересным являлся логотип партии, придуманный самими «партийцами». Он представляет из себя
медведя, у которого на ноге защелкнулся капкан… Я думаю, вы догадались, какой смысл скрывается в
этой задумке…
Вот такие получились выборы. Главной целью для участников
было – максимально эффективно
провести предвыборные кампании
и это у них получилось, по общему
мнению победила дружба. Ну, а за
дальнейшей деятельностью юных
«партийцев» узнавайте в первую
очередь из нашей газеты, и, конечно же, из других источников массовой информации.
Александра Никитина

Старший преподаватель Ангарского филиала
ИГУ Сергей Гончаров:
Мне приятно, что наши юные коллеги так зрело
и с уверенностью в своих силах защищали предвыборные программы. С точки зрения оформления избирательной кампании, я бы отдал приоритет Печкину
— красивый плакат, листовка. Ребята очень удачно
использовали в логотипе Печкина герб Ангарска. Другой вопрос — насколько это заимствование правомерно, но в плане креативности — сделано на отлично.
Кот Леопольд запомнился заманчивым предложением
по возрождению системы МЖК, прекрасно зарекомендовавшей себя в городе в своё время. А вот проголосовал бы я за Крокодилова. И объясню почему.
Во-первых, я не совсем согласен с тем, что критика
власти является чёрным пиаром. Во-вторых, кандидат
Крокодилов нашёл болевые точки избирательного округа и предложил конкретные пути их решения, подтвердив свои намерения своими же возможностями. И
то, что он идёт в депутаты — закономерно: он хочет
лоббировать свои интересы через думу, при этом его
интересы в значительной мере корреспондируются с
интересами жителей округа. У него хороший слоган
«Построим детям будущее», который полностью отражает то, чем он хочет заниматься.
В целом я очень рад тому, как ярко и грамотно
ребята подготовились и провели свои избирательные
кампании.

Учиться быть гражданином
К
ак сделать человека активным гражданином общества,
неравнодушным к происходящему вокруг?
Неп р о ста я за да ч а .
Профессиональное училище № 67 решает эти
задачи с помощью Совета
учащихся.
На одном из заседаний
Совета и было принято
решение о проведении
референдума по вопросу:
«Необходимо ли присутствие в составе администрации училища представителя
ученического
коллектива?».
Приказом
директора училища В.Д. Катаева
был создан организационный комитет, в состав
которого вошли педагоги,
имеющие большой опыт
работы в избирательных
комиссиях (И.А. Матюнин,
О.Б. Вечерина, Е.С. Пендюр), разработан план
подготовки к референдуму, создана инициативная
группа из числа учащихся. И работа закипела.
Три недели велась
агитация: встречи с избирателями – учащимися
– с разъяснительными беседами, объявлен конкурс
плакатов, подготовлен

игровой вариант закона о
референдуме. Члены Совета учащихся (старосты
групп) в своих группах
провели информационные
классные часы.
А после того, как была
сформирована комиссия
референдума, состоялись
обучающие семинары для
членов комиссии.
На референдуме право
проголосовать имел каждый учащийся при предъявлении паспорта или
студенческого билета.
В голосовании, которое длилось с 9:00 до
12:00, приняло участие

большинство студентов
училища – более 60%. Мы
видели как менялись лица
наших ребят: серьёзные,
всё по-взрослому.
«За годы своей педагогической деятельности я в
очередной раз убедился,
что ребята стремятся быть
активными гражданами
своего государства, – сказал член организационного комитета, заместитель
председателя Иркутской
городской № 4 территориальной избирательной
комиссии И.А. Матюнин.
– Просто их надо учить
быть активными».

«Вся процедура голосования – от открытия
участка до подсчёта голосов – была проведена
грамотно, – поделилась
своей оценкой председатель Иркутской городской № 4 ТИК Галина
Верес. – Всё действительно было похоже на
настоящий референдум.
Комиссия референдума
отработала грамотно,
самостоятельно - без
помощи взрослых».
Е.С. Пендюр,
заместитель
директора ПУ № 67

Комиссия референдума ПУ № 67. Через несколько минут
начнётся историческое голосование…
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