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комиссия г.Екатеринбурга

Выборы Деда Мороза!

узнали, что в Англии есть место, 
кудане может зайти ни один ко-
роль или королева, - это зал засе-
даний Палаты общин.  А одному 
из аме-риканских президентов в 
середине прошлого века удалось 
избежать импичмента благодаря 
перевесу всего в один голос.

Кроме того, прямо в библио-
теке будущим избирателям пред-
ставилась возможность впервые 
поучаствовать в настоящих вы-
борах. В преддверии Нового года 
им было предложено провести 
предвыборную кампанию лучше-
го Деда Мороза. Ребята с интере-
сом включились в игру и занялись 
разработкой лозунгов, акций и 
предвыборных программ. В итоге 
одни студенты пытались привлечь 
голоса   избирателей  с   помощью 
лозунга «Я за праздник в каждом 
доме» и обещания подарить каж-
дому молодому избирателю по ма-
шине. Другие сулили бесплатные 
поездки на оленьих упряжках, а 
также скидки на заказ выступле-
ния Деда Мороза летом. 

После презентаций команд 
каждый начинающий избиратель 
получил специальный  бюллетень

9 декабря в библиотеке им. 
Горького собрались студен-
ты и учащиеся сразу несколь-
ких учебных заведений района: 
УрГПУ, РГППУ, Профессиональ-
ного лицея №1 им. Курочкина и 
механико-технологического 
отделения Екатеринбургского 
экономико-технологического 
колледжа. Повод для встречи 
оказался нетривиальным: в 
десятый раз сотрудники би-
блиотеки и районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии посвящали юных ор-
джоникидзевцев в избиратели. 

Большинству ребят, собрав-
шихся в зале, 18 лет исполнится 
лишь в будущем году. Несмотря на 
это, организаторы заранее поведа-
ли им том, как выбор одного чело-
века может повлиять на принятие 
решений государства в целом.

- Дорогие друзья, с наступлени-
ем совершеннолетия у вас появля-
ется одно самое главное граждан-
ское право – право участвовать в 
выборах, - обратилась к собрав-
шимся председатель районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Наталья Шадри-
на. -  Не думайте, что ваш голос 
ничего не значит. Напротив, он 
может стать решающим. В на-
шем районе была ситуация, когда 
количество голосов, отданных за 
депутатов, отличалось всего на 
восемь единиц. Поэтому помните, 
что без вас в нашем государстве 
ничего не произойдет.

Кроме напутственных речей, 
организаторы подготовили для 
будущих избирателей и развле-
кательную программу. Так, сту-
дентам рассказали несколько ин-
тересных   исторических   фактов 
о    выборах.    Например,     ребята 

и на тайном голосовании сделал 
свой выбор в пользу понравивше-
гося кандидата. После подсчета 
голосов лучшим Дедом Морозом 
был признан студент РГППУ.

- Сегодняшнее мероприятие 
было очень познавательным, - под-
вел итог встречи студент факуль-
тета юриспруденции РГППУ 
Николай Омутов. – Я уверен, что 
с помощью выборов мы можем 
влиять на происходящее в стране 
и на свою жизнь. Поэтому ходить 
на выборы нужно. 

Ирина КОВАЛЕВА. 
Газета «За тяжелое 

машиностроение» 
№ 23, 2010 г.

Что же касается выборов, 
то придти на избирательные 
участки ребятам впервые пред-
стоит в декабре будущего года, 
когда в стране будут проходить 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации.

Ну, а уж если речь зашла о 
Деде Морозе и Новом годе, то в 
честь приближающегося праздни-
ка будущие избиратели получили 
в подарок конфеты, Конституции 
РФ и ручки с логотипом Орджони-
кидзевской районной территори-
альной избирательной комиссии.

Орджоникидзевская районная молодежная избирательная комиссия го-
рода Екатеринбурга сформирована решением Орджоникидзевской рай-
онной территориальной избирательной комиссией города Екатерин-
бурга от 30.11.2010 № 18/180 "О формировании Орджоникидзевской 
районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбур-
га". Этим же решением председателем молодежной комиссии назначена 
Катаева Надежда Владимировна.

На первом организационном заседании были избраны заместитель 
председателя комиссии - Козлов Михаил Викторович и секретарь ко-
миссии - Устюгова Ольга Алексеевна.

Катаева Надежда
Председатель комиссии

(старший преподаватель 
кафедры права РГППУ)

Козлов Михаил
Зам.председателя комиссии
(консультант некоммерческого 

партнерства «Интеллект-Знание-
Методология»)

Устюгова Ольга
Секретарь комиссии
(студентка 4 курса УГГУ)

Члены комиссии с правом решающего голоса

Ворончихина Елена
(учащаяся 9 класса 
МОУ СОШ № 95)

Давлетшин Марат
(студент 1 курса философского 

факультета УрГУ)

Лень Виктория
(учащаяся 8 класса 
МОУ СОШ № 138)

Новоселов Артем
(студент 4 курса РГППУ)

Скибина Олеся
(студентка 4 курса УрГПУ)

Толстых Максим
(учащийся 8 класса 
МОУ СОШ № 138)

Шиляев Виталий
(студент 1 курса ЕМК)

Щевичкина Александра
(учащаяся 10 класса 
МОУ СОШ № 67)

Яшин Игорь
(юрисконсульт, Свердловское 

регионаольное отделение 
ЛДПР)

Численный состав 
молодежной избира-
тельной комиссии - 12 
членов комиссии с пра-
вом решющего голоса.
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конкурс                                 

«МоМент истины - 2010»
Завершился восьмой районный конкурс по вопросам избирательного права 

- Мы долго думали над темой нынешне-
го конкурса, - рассказывает председатель 
Орджоникидзевской районной террито-
риальной избирательной комиссии На-
талья Шадрина. – А потом поняли, что 
до этого момента вообще никогда не обра-
щали пристального внимания на женщин-
политиков. Так и была выбрана тема. 
Правда, женщин-политических лидеров у 
нас в стране не так много, поэтому под-
готовиться к конкурсу было непросто.

Серьезно подошли к изучению темы 
конкурса и сами участники. Так, еще на 
первом этапе школьникам пришлось до-
сконально изучить биографию и полити-
ческую деятельность многих зарубежных 
женщин-политиков, в числе которых ока-
зались Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, 
Ангела Меркель, Юлия Тимошенко и 
т.д. А перед нынешним конкурсом ребятам 
из девяти команд предстояло проштудиро-
вать литературу по истории женского изби-
рательного права в России в целом.

- Но готовиться было очень интересно, 
- делятся участники команды лицея №100 
Георгий Колпаков и Ашот Манукян. – 
Обычно политики - это все-таки мужчи-
ны, а вот управляющие страной женщины 
- для нас что-то новое. С другой стороны, 
женщины, идущие в политику, - личности 
очень интересные, и было очень познава-
тельно узнать истории их жизни. И, ко-
нечно, во время подготовки к конкурсу мы 
изучили очень многое о развитии женского 
избирательного права как в России, так и 
за рубежом. 

Благодаря тщательной подготовке не 
только ребята из лицея № 100, но и другие 
участники с легкостью ответили на вопро-
сы блиц-викторины. Например, для них не 
стало откровением, что именно в Великом 
княжестве Финляндском впервые на терри-
тории Российском империи было введено 
избирательное право для женщин, а на вы-
борах на пост Президента РФ в 1996 г. свою 
кандидатуру выдвигала Ирина Хакамада. 

Впрочем, не все исторические факты 
были охвачены школьниками. К сожале-
нию, многие ребята не знали или просто 
не догадались, что народным депутатом 
Верховного Совета СССР, имевшим воен-
ное звание генерал-майор, была Валентина 
Терешкова, а выдающаяся советская фигу-
ристка, трехкратная олимпийская чемпион-

ка, многократная чемпионка мира, член 
Совета при Президенте РФ по физической 
культуре и спорту - это Ирина Роднина.
Зато на вопросы второго конкурса, касав-
шиеся поведения и этикета современных 
женщин-политиков, ребята отвечали бо-
лее уверенно. Они правильно угадывали 
ошибки, допущенные в небольших сценках 
женщинами-политиками, роли которых ис-
полняли студентки Екатеринбургского теа-
трального института.

С легкостью определили школьники 
и те вещи, от которых должна отказаться 
женщина-политический лидер: это шпиль-
ки, короткие юбки, вызывающие чулки, 
блузки со стразами, рюшами и т.д.

- Мне, как девушке, вопрос о гардеробе 
женщины-политика был очень интересен, 
- признается участница команды школы 
№167 Лиана Кутлуева. - Сразу стало по-
нятно, что нельзя носить, занимая какую-
либо политическую должность.

Но самым интересным и зрелищным 
как для самих участников, так и для чле-
нов жюри, стал третий, заключительный 
конкурс второго тура. Согласно заданию, 
ребята попали в начало 70-х гг. на Прези-
диум Верховного совета СССР, который 
был посвящен стахановскому движению. 
Правда, это движение в то время уже не 
существовало, но подобная небольшая не-
точность нисколько не повлияла на выпол-
нение задания. Тем более, что выходившие 
на трибуну женщины-лидеры высказы-
вали просто феерические предложения. 
Женщина-космонавт, например, обещала в 
рамках стахановского движения съедать на 
2-3 тюбика еды в день больше, благодаря 
чему быстрее открывать новые планеты, а 
знатная доярка пророчила, что в ближайшем 
будущем к каждой корове будет приставле-
но 3-4 специалиста, и надои увеличатся в 
разы. А вот заслуженный воспитатель дет-
ского сада замахнулась на всю экономику 
страны сразу: «Товарищи, сегодня я расска-
жу вам еще об одной сфере нашей жизни, 
куда приходит стахановское движение, 
- это дошкольное образование. Стаханов-
ские детсады очень сильно повлияют на 
хозяйство страны. Мы поможем сельско-
му хозяйству, ведь наши дети будут пить 
в два раза больше молока и есть в три раза 
больше каши. Найдется работа для тек-
стильных фабрик, которые должны будут 
шить для детей распашонки большего раз-
мера… В результате, стахановские дети 
вырастут быстрее, а значит, совсем скоро 
примут участие в строительстве нашего 
светлого будущего!».

Под таким напором идей и лозунгов 
члены жюри устоять не смогли, и по итогам 
голосования решили не отсеивать участни-
ков и пропустить в финальный этап конкур-
са все команды.

Ирина КОВАЛЕВА. 
Газета «За тяжелое машиностроение» 

№ 22, 2010 г.

25 ноября посетители читально-
го зала библиотеки им.Горького на 
несколько часов вернулись 1970-е 
годы: заседание Верховного Совета 
СССР, кримпленовые костюмы, со-
ветские песни, женщины - доярки, 
космонавты, учителя… Таким стал 
для школьников района второй тур 
конкурса по вопросам избиратель-
ного права «Момент истины», по-
священный в этом году женщинам 
– политическим лидерам.

В первом конкурсе «Наш кандидат» 
(визитная карточка команды) школьники 
попытались как можно ярче и красочнее 
представить свою партию и кандидата. При 
этом, несмотря на свой возраст, участники 
подошли к созданию предвыборной про-
граммы как настоящие профессионалы. 
Партии «РЕПА», «ТЭМП», «Дамы России», 
«Свободу корнеплодам» и др. своими глав-
ными лозунгами провозгласили повышение 
благосостояния каждой семьи, честность, 
правдивость, порядок. Выступали ребя-
та также за достойную зарплату, развитие 
технологий и повышение стипендий. Но 
кроме таких важных целей, свойственных 
настоящим партиям, школьники пытались 
привлечь на свою сторону избирателей и 
с помощью очень забавных предложений. 
Например, они решили, что всех женщин 
обязательно нужно одеть в сибирские меха, 
а на обувь на каблуке непременно должна 
быть скидка 50% в любом магазине. 

Некоторые школьники пошли еще даль-
ше и в рамках конкурса предложили всем 
желающим обменять выданные ранее фла-
еры на конфеты. Несмотря на то, что такая 
агитация больше походила на подкуп изби-
рателей, члены жюри, среди которых были 
депутаты Евгений Артюх, Яков Спектор, 
Игорь Данилов и другие, с удовольствием 
совершили обмен. 

Второй конкурс финала был посвящен 
теледебатам. Как настоящие кандидаты в 
депутаты, девушки-лидеры партий должны

были, сражаясь с противницами, дока-
зать, что именно они достойны попасть в 
Думу. 

Здесь пути к сердцу народа у ребят 
разошлись. Кто-то настаивал, что без раз-
вития технологий Россия не станет мощной 
сверхдержавой, другие пытались доказать 
необходимость  первоочередного  развития
социальной сферы в стране. А партия 
«Дамы России» пошла еще дальше: 

- Вас заваливает снегом? У вас течет 
вода? Летом горят леса? Мы гарантируем 
вам спасение в любой сложной ситуации! - 
рапортовала лидер команды. – Как мы смо-
жем это сделать?  Мы договоримся с двор-
никами, дворники - с собаками, собаки - с 
кошками, кошки - с мышками, мышки - с 
крысами, крысы - с бобрами. А бобры-то 
уж нам помогут. А если кто с нами не со-
гласится… То с голубями мы уже догово-
рились. 

Стоит отметить, что, готовясь к этому 
этапу конкурса, ребята не просто фанта-
зировали, но и придумывали для соперни-
ков каверзные вопросы. Например, откуда 
взять деньги на исполнение всех предло-
женных программ? По мнению ребят, уве-
личить бюджет можно за счет конфискации 
имущества за неуплату налогов, усиления 
методов борьбы с коррупцией, трехпро-
центного налога на роскошь. 

16 декабря в библиотеке 
им.Горького состоялся финал рай-
онного конкурса «Момент исти-
ны». За звание лучших знатоков 
избирательного права в игре КВН 
боролись восемь команд школьни-
ков. В этом году конкурс «Момент 
истины» посвящен женщинам-
политикам. А потому в финаль-
ной части состязаний участникам 
предстояло выдвинуть в депутаты 
Государственной Думы  не просто-
го кандидата, а девушку. 

В целом же конкурсанты пришли к вы-
воду, что цель женщины не зарабатывать 
деньги, а рационально их распределять.

А в том, что распределять женщины 
умеют, все собравшиеся смогли убедиться 
уже в следующем музыкальном конкурсе. 
Лидеры партий с песнями и танцами суме-
ли так рассчитать свое время, что успели 
и сходить на работу, и накормить детей, и 
прибрать в квартире, и многое другое. Тем 
самым участники доказали, что женщина-
политик всегда остается женщиной. 

По итогам всех туров победителем кон-
курса «Момент истины» в этом году стала 
команда школы № 80. 

- Мы так долго стремились к этой по-
беде: постоянно что-то придумывали, ре-
петировали! – рассказывает капитан побе-
дителей Анжелика Арсланова. – Уже даже 
немного подустали, но сделали последний 
рывок, выложились на 100 процентов, и вот 
она - долгожданная победа! 

Все победители и участники конкурса 
были награждены дипломами и памятными 
подарками. 

Ирина КОВАЛЕВА. 
Газета «За тяжелое машиностроение» 

№ 24, 2010 г.
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