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В преддверии выборов в Совет депутатов г.Новосибирска 
5-го созыва 2010 года среди муниципальных библиотек 
города проводился конкурс на лучшее оформление угол-
ка избирателя «Я – избиратель!». Централизованная 
библиотечная система Октябрьского района, при под-

держке администрации, приняла активное участие в 
конкурсе. Была разработана программа мероприятий, 
завершением которой стал День молодого избирателя. В 
этот день, проведённый под девизом «Молодая Россия 
выбирает!», в библиотеке им. Л.Н.Толстого состоялась 
встреча будущих избирателей – учащихся 10-11 классов 
гимназии № 11 «Гармония» с председателем территори-

альной избирательной комиссии Октябрьского района 
Галиной Анатольевной Седовой.  

 

          Почему мы решили проводить такие мероприя-

тия? Вот уже четыре года как  избирательная комиссия 
приняла решение проводить День молодого избирате-
ля. Самый активный наш помощник – библиотека им. 
Л.Н.Толстого. Ей 115 лет, одна из старейших наших 

библиотек! И мало того – самая активная позиция 
именно у этой библиотеки. 
        Впечатление от встречи? Восторг!.. Вначале 
нужно сказать, что мы попали в цель. Те цели, которые 
мы ставили, достигнуты. И это, наверное, показатель 
правильно выбранного направления.  
          Второе – хотелось бы отметить упорство наших 
библиотекарей. Гимназии и так перегружены, у них 
программа… Поднять этот пласт  –  заслуга только на-
ших библиотекарей, они очень много сделали. 
           И третье – продуманность самого мероприятия. 
Мы как территориальная комиссия только дали на-
правление, что бы нам хотелось увидеть в преддверии 

Дня молодого избирателя. А вот продумать всё до ме-
лочей, чтобы это было интересно не только нам, взрос-
лым, а интересно было вот этим ребятам – я думаю, это 
огромнейшая заслуга библиотекарей. Наверное, не на-
до удивляться, поскольку все мероприятия, которые 
проходят в библиотеке Толстого, – только высокого 

уровня. Это действительно профессионализм, это дей-

ствительно понимание: уметь отсечь ненужное и вы-

делить главное. Я считаю, что то анкетирование, кото-

рое они провели, и День молодого избирателя прошли 
на высоком уровне. Это здорово, это красиво, это дос-
тойно. Вы видели интерес ребят: полтора часа в напря-
жении, и они с 
вопросами… 
Поверьте, в 
большинстве 
случаев ак-

тивность про-
является  толь-
ко с одной сто-
роны: когда 
выступает 
старший това-
рищ, а они 
слушают, ну, 
похлопали… 
Такой заинте-
ресованности 
нет. А в том, 
что мы «разбу-
дили» их и по-
лучили ответ 
модели буду-
щего государства – ну, знаете, я считаю, что это то, что 
мы и хотели. И такая  раскованность… Ребята говори-
ли «на равных». Было интересно не только нам, но и 
им. Было интересно!  
          Я ещё раз убедилась, что прекрасные молодые 
люди есть и будут. Молодые наши поколения, заин-
тересованные в своём будущем. 
 

          Подробно о встрече читайте на  с. 3 – 6.                
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Во всем мире население привлекают к выборам 
по-разному. В Австрии неявка на избирательный 
участок грозит штрафом в 1000 шиллингов. 
Штрафы предусмотрены в Болгарии, Греции, 
Бельгии и Турции. Кроме наказания материаль-
ного, бывают весьма жѐсткие методы. Например, в 
Пакистане за неявку на выборы грозит 5 лет ка-
торжных работ.  

 

         В нашей стране, по данным фонда «Обществен-
ное мнение», треть населения не ходит на выборы или 
ходит очень редко. К таким избирателям у нас отно-
сятся лояльно. В основном россиянам разъясняют, их 
убеждают и пытаются заинтересовать, привлекая к 
сотрудничеству общественность. Библиотеки, явля-
ясь информационно-культурными центрами, вы-
полняют роль связующего звена между властью и  
населением. Именно в библиотеках можно получить 
исчерпывающую информацию, которая  не только 
познакомит с кандидатами, но и поможет сделать 
осознанный выбор. Естественно, что особое внимание 
мы стараемся уделять молодѐжи, вступающей в пору 
своей гражданской зрелости. Как известно, будущее в 
демократическом обществе во многом определяют 
сами граждане путѐм своего волеизъявления на выбо-
рах. Вот почему так важно, что называется, «с младых 
ногтей» формировать правовую культуру будущих 
избирателей. 

 

         Библиотека им. Л. Н. Толстого активно сотруд-
ничает с администрацией Октябрьского района, регу-
лярно принимает участие в избирательных кампани-
ях, посвящѐнных выборам президента страны, мэра, 
депутатов областного и городского Советов. В 2007 
году наша библиотека заняла I место в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы библиотек 
по повышению правовой культуры избирателей среди 

библиотек г. Новосибирска, районных и сельских 
библиотек Новосибирской области. 

 

         Ощутимую поддержку нам всегда оказывает 
председатель территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского района Г. А. Седова. В этом 
году ЦРБ им. Л. Н. Толстого участвует в город-
ском конкурсе на лучшее оформление уголка из-
бирателя в период предвыборной кампании, по-
свящѐнной выбору депутатов в городской Совет 
города Новосибирска 5-го созыва на 2010 г. У нас 
накоплен определѐнный опыт, на основании кото-
рого подготовлен  сборник  методических мате-
риалов. 

Главный библиотекарь-методист  
Н. И. Михайлова  

    

 

 

 

Вопрос: 14 марта – выборы в Совет депута-
тов города Новосибирска. Вы пойдёте голосо-
вать? 
 

- Ну, а как же? Конечно, хожу каждый раз. Мы всей 
площадкой собираемся!  
- Определились, за кого будете голосовать? 

- Нет, я ещё не знаю. Не смотрела конкретно.  
                                           Галина Ивановна, 60 лет 
 

- Обязательно. 
- Знаете, за кого? 

- Пока не знаю, но я знаю, что я пойду.  
- Есть какие-то предпочтения? 

 - Скорее всего, «Единая Россия».     Дмитрий, 23 года 
 

- Нет, я, наверное, не пойду голосовать.  
- Можете объяснить, почему? 

- Потому что, банальный ответ, ничего не меняется. Я 
всегда ходила голосовать. Но то, что обещают, не вы-
полняют.      Татьяна, 43 года 
 

- Вам уже исполнилось 18? 

- Да! Недавно. 
- Вы пойдёте на выборы 14 марта? 

- Да, обязательно! Это же первый раз! 
- Ещё ни разу не были, интересно!  
- Уже выбрали «своего» кандидата? 

- Я – да! У нас Андрей Гудовский, нам он нравится, 
хотим, чтобы он снова прошёл. 
- А я пока не знаю, с родителями посоветуюсь. У меня 
папа хорошо в этом разбирается, знает, кто чего сто-
ит, кому можно доверять.     Юля, Катя, по 18 лет 

 

      Голосование не определяет хода событий.  
      Голосование решает, кто будет определять  
      ход событий.       Джордж Уилл 
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Встреча будущих избирателей с председателем территориальной избирательной 
комиссии.   19  февраля  2010г.,  читальный зал ЦРБ им. Л.Н.Толстого. 

                   

                                                                                                                                                                   

 

                 Участники встречи: 
 

Учащиеся 10-11 классов гимназии № 11 «Гармония». 
Андрейченко Олеся  Николаевна – учитель истории  
гимназии № 11 «Гармония». 
Боровских Людмила Ивановна  – учитель истории  
гимназии № 11 «Гармония». 
Бирюкова Людмила Анатольевна - начальник Отде-
ла обслуживания ЦРБ им. Л.Н.Толстого. 
Новикова Наталья Николаевна – директор ЦБС им. 
Л.Н.Толстого 

Седова Галина Анатольевна –  председатель  терри-
ториальной избирательной комиссии   Октябрьского  
района    
                   Слово директора  
 

Новикова Н.Н.: Дорогие ребята! Мы пригласили вас 
принять участие в городском конкурсе, посвящѐнном 
Дню выборов. Сегодня у нас завершающее мероприя-
тие, по итогам которого все вы будете награждены 
грамотами и подарками.  
     Основная идея и задача этого конкурса – помочь 
вам лучше разобраться, как устроена избиратель-
ная система в нашей стране; не только осознать 
свои права и обязанности перед обществом, госу-
дарством, но и уметь применять их на практике.  
     Каждый из вас является гражданином России. Но 
мало называться гражданином, надо им быть! Что же 
это значит – «быть гражданином»? Кроме прочего, 
это означает принимать участие в общественной и 
политической жизни страны. Политика встречает нас 
на каждом шагу. Не всегда нам нравится то, что проис-
ходит вокруг. Порой мы жалуемся на плохое управле-
ние страной, городом, критикуем действие тех или 
иных структур, партий, депутатов... А ведь всѐ это –  

 

 

 

 

 

 

 

проявление политической жизни. И мы с вами – 

обычные граждане – в силах изменить политиче-
скую жизнь страны в лучшую сторону. Это можно 
сделать, участвуя в выборах. От того, как мы будем 
себя проявлять, позиционировать себя в нашей обще-
ственной жизни, зависит, насколько хорошо или плохо 

мы будем жить. 
     Все вы, ребята, – будущие избиратели. Пройдѐт не-
сколько лет – и вы будете избирателями.  И вы  не 
должны быть пассивными, вы должны ходить на 
выборы. И ходить на выборы грамотно.  И выби-
рать тех людей, которые бы представляли ваши 
интересы. Участвуя в выборах, вы отдаѐте свой голос 
за кандидата или партию, которых считаете более дос-
тойными представлять ваши интересы и защищать их 
на государственном уровне. 
    Вы, наверное, все хотите гордиться той страной, в 
которой вы живѐте? Потому что Россия – это великая 
страна. И поэтому я говорю: ребята, будьте патрио-
тами, оставайтесь патриотами. Потому что патриот 
и гражданин – синонимы.   
    Вы приняли активное участие в конкурсе, вы напи-
сали прекрасные анкеты, молодцы! Я довольна, что 
именно в нашем 
Октябрьском рай-
оне – такие светлые 
головы таких за-
мечательных мо-
лодых людей. Спа-
сибо вам, молодцы! 
Когда вы будете хо-
дить на выборы, 
вспоминайте это ме-
роприятие. Может 
быть, это был один 
из первых толчков, 
который побудил 
вас стать в буду-
щем избирателями. 
Спасибо большое 
вам, ребята! 
         

   Демократия основывается на убеждении, что 

   в обычных людях заложены необычные воз- 

   можности.    Харри Эмерсон Фосдик 

 

 

                      Продолжение на с.4 -6                            3 
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Из сочинений ребят: 
Когда мне исполнится 18 лет, я наконец-то смогу с 
гордостью поставить «галочку» и сделать свой вы-
бор, чтобы не забывать прошлого, смело жить в 
настоящем и развиваться вместе с будущим Рос-
сии.   Филиппова Валерия, 10Б 

 

 

              
 

 

                 «Я  голосую, потому  что…» 
 

Бирюкова Л.А.:  К Дню молодого избирателя специа-
листы библиотеки им. Л.Н.Толстого вместе с педаго-
гами  гимназии  № 11 «Гармония»  Октябрьского  рай-
она провели анкетный опрос, цель которого – вы-
явить гражданскую позицию подрастающего поко-
ления.  В  анкетировании   приняли  участие  30  
учеников  10-11 классов. В  нашей  анкете  ребятам  
было  предложено  продолжить  фразу  «Я  голосую, 
потому  что…».   

 96 %  ответов  содержат  схожие  по  смыслу  

высказывания, например: 
«я – гражданин  России, и  хочу  сделать  все  воз-
можное  для  её  успешного  развития»; 
«мне  важна  жизнь  моей  родины, моего  города»; 
«почувствовать  поддержку  государства,  уверен-
ность  в  завтрашнем  дне»; 
«чтобы  всё  было  по  справедливости»; 
«считаю  это  не  своим  правом, а  своей  обязанно-
стью». 

 0,8 %  ребят  имеют   иное  представление  о  
том,  почему  же  человек  ходит  на  выборы. 

Например: «…мой  голос  все   равно  ничего  не  
решит»; «…так  надо». 

 5,2 %  респондентов  отмечают: «…я — Чело-
век! Я — Личность!» 

 

Как  видно  из  анализа  анкет, большинство  ребят  в  
будущем    хотят  принимать   участие  в  выборах,   
проявляя  свою  активную  жизненную  позицию. 
Нас  радует, что вам  не  безразлично  будущее  нашего  

города, нашей  страны.   

Разговор «по душам». 
 

Гаврин Артём, 11В: «Откровенно сказать… я бы хо-
тел видеть во главе государства Монархию и Церковь 
– власть, проверенную веками. Хотя не имею ничего 
против диктатуры, по крайней мере, мне это более по-
нятно в сравнении с «туманной демократией».  
          Голосовать – это ничтожно мало влиять на госу-
дарственных лидеров, контролировать принятие зако-
нов и программ. Очевидно, наше сознание ещё к этому 
не готово! России всегда нужен был царь!  
         Ходите на выборы, господа, – это весело!» 

 

 

 

 

 

 

Седова Г.А.: Я просто восхищена. И хочу вас спро-
сить: почему вы выступаете за монархию?  
Гаврин Артём: Если бы была истинная демократия, 
как мы проходим на уроках: право слова, полная сво-
бода личности, если было бы так на самом деле, то я 
был бы полностью за демократию – всё красиво сказа-
но. На самом деле у нас «туманная демократия» –  у 
нас всё наполовину. Может быть, это оттого, что мы 
недавно вышли на эту стадию, у нас недавно этот ре-
жим. Может быть, в будущем он будет развиваться. 
Посмотрим.  

Седова Г.А.:  Почему вы считаете, что голосовать – 

это маловажно? 

Гаврин Артём: Потому что, как я вижу, всё делается 
без нас! Откуда мы знаем, что эти голоса не подтасо-
вали в этом ящике? Их же без нас считают.  
Седова Г.А.:  Это говорит не о том, что голосование 
ничтожно. Это говорит о нашей – вашей – правовой 
слабости, тех, кто не знает, как проходит голосование. 
 

Бирюкова Л.А.: Раз у нас пошла защита работ, я хочу 
познакомиться с Артёмовым Денисом.  
Артёмов Денис, 11Б: В отличие от Артёма, я верю, 
что мой голос что-то значит, я способен изменить этот 
мир.  
         «Мне не понятно, почему свободолюбивый рос-
сийский народ, который во времена Великой Отечест-
венной войны боролся за свободу, неся колоссальные 
потиери, в настоящее время себя закрепощает. Почему 
наш великий народ постепенно становится ведомым? 
Людям проще смириться с выбором голосующих, чем 
самим выбрать своё счастье. Я крайне недоволен пас-
сивной избирательной позицией людей. Выходит, что 
таким людям безразлична своя жизнь и жизнь своих 
детей. 
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Из сочинений ребят: 
Процветающее государство!.. Вряд ли найдёшь 
человека, который не мечтал бы об этом. У каж-
дого дееспособного гражданина нашей страны 
есть право принять участие в политической жиз-
ни нашего государства. И я рад тому, что могу 
воспользоваться им. Кто, если не я? Это должна 
быть позиция каждого человека. Каждый из нас 
должен быть ответственным за то, что происхо-
дит в нашей стране.Я гражданин России, а зна-
чит, за мной будущее этой страны! 
                                             Смолыгин Юрий, 10А 

 

 

 

 

 

 

 Я не такой, как они, по-
этому я буду голосовать. 
Я буду голосовать по-
тому, что даже сейчас, 
являясь человеком мо-
лодым, ещё не имею-
щим детей, я уже заду-
мываюсь об их буду-
щем, я задумываюсь о 
счастливой жизни моих 
родителей и братьев. Я 
действительно их люб-
лю, поэтому делаю всё, 
что в моих силах». 
 

Седова Г.А.:  И всё-

таки, вы разделяете точ-
ку зрения предыдущего 
оратора о том, что луч-

ше для нашей России – 

авторитарное управление? 

Артёмов Денис:  Я соглашусь с тем, что монархия, 
авторитаризм – лучше, потому что человек, которому 
дарована власть, у которого никто её не забирает, не 
занят теми целями, чтобы обогатиться за счёт государ-
ства или различными способами сделать лучше себе. 

Он прежде всего думает о других. Когда у человека нет 
посторонних мыслей, он больше может сделать 

Седова Г.А.:  А как, вы думаете, монарх  должен пере-
давать свою власть? 

Артёмов Денис: По наследству. 
Седова Г.А.: Опять по наследству?! 
Артёмов Денис: Чем интересна власть, передаваемая 
по наследству? Когда мы избираем одного человека – 

он ведёт по одному пути развития, придерживается 
своей позиции, выбираем другого человека – у нас со-
вершенно иной путь развития. Поэтому страна не раз-
вивается. Получается, что страна пыталась здесь раз-
виться – её остановили, навязали другой путь разви-
тия… Я бы воспитал своего сына по своему примеру, 
поэтому мой сын продолжал бы мои традиции. И стра- 

на была бы стабильна.  
Арутюнян Маник, 11Б: Всё зависит от семьи. Если 
человеку с детства говорят, что нужно занимать актив-
ную позицию, гражданина своей страны… Ребёнок 
видит, что в день выборов родители не идут на голосо-
вание;  а если видит, что его родители активны, то он 
так же в будущем будет участвовать в выборах. 
Бирюкова Л.А.: Каминская Яна не успела вместе со 
всеми сдать сочинение, она сейчас принесла его. Мо-
жет быть, мы её послушаем? 

Седова Г.А.:  Яна, ваша точка зрения? Вдруг  вы у нас 
будете, как в Англии, королева, плюс сильная партия? 

Каминская Яна, 10Б: «Надо осознавать всю ответст- 

 

 

 

 

 

венность избирателя. Чтобы правильно выбрать прези- 

дента страны или руководящую партию, необходимо 
проделать вдумчивый анализ выступлений кандидатов 
и выяснить, соответствует ли их предвыборная про-
грамма взглядам и интересам социальной группы, ведь 
делая свой выбор, народ выбирает, по какому пути 
пойдёт Россия. Не стоит поддаваться эмоциям, в усло-
виях конкуренции политики пойдут на всё, чтобы за-
получить своего избирателя. Не верьте высокопарным 
лозунгам и обещаниям – это всего лишь пустые слова». 

 

Седова Г.А.:   А как вы 
считаете, 7 партий – это 
много или мало? Сколько 
вообще нужно партий? 

Каминская Яна:  Путей 
развития не так много, 
чтобы существовало 7 
партий. 4-5 достаточно.  
Костромина Ксения, 

11Б: Каждая партия на-
правлена на ту или иную 
возрастную группу. 
КПРФ – это люди более 
взрослого возраста, кото-
рые уже пожили в тех ус-
тоях, и их это устраивает. 
«Единая Россия» – она 
направлена больше на 
молодёжь, на будущее, за неё голосовала в основном  
молодёжь и так далее. Когда появится такая партия, 
которая будет поддерживать интересы всех возрастных 
категорий, тогда, мне кажется, количество партий на-
много уменьшится.  
Седова Г.А.:  Вам 18 лет, вам идти на выборы. Тут од-
на  партия начинает: «О-ле!о-ле!о-ле! Молодёжи – ста-
дионы, кабаре и всё прочее, – как 

молодёжь вы получите всё!»  
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Из сочинений ребят: 
Я голосую, я буду голосовать, потому что мне не 
безразлично, куда мы пойдём, какое будущее 
ожидает наше Отечество, в каком положении 
окажется наш великий Народ, испытавший огонь 
и медные трубы. Надо помнить, что тот выбор, 
который сделаем мы сегодня, скажется на том, 
что будет завтра. Наш осознанный выбор опреде-
лит будущее последующих поколений.  
                                              Каминская Яна, 11Б 

Другая партия говорит: 
«Давайте технопарк развивать, вкладывать в производ-
ство, не разбазаривать ресурсы…» Вот за кого вы бу-
дете голосовать? 

Костромина Ксения:  Я за первую вряд ли пошла бы, 

потому что выборы – это ориентировка на будущее. У 
меня же дети будут, я буду ориентироваться на то, что 
достанется моим детям.  Но, к сожалению, это не каж-
дый из нас сейчас понимает, и очень многие люди, ко-

торые этого не понимают, делают такой выбор.  
Новикова Н.Н.: Напрашивается вывод, что чаще надо 
вас собирать на такие мероприятия.  
Артёмов Денис: Нас надо вводить в массы. Потому 
что мы уже сформировались. А массы – нет. 
Седова Г.А.: Абсолютно правильная позиция!.. Может 
быть, именно вас аудитория будет слушать нормально. 
Знаете, чего нам не хватает?  Политруков, если гово-
рить по-старому. Тех, которые могли за собой повести. 
Таких, как Павка Корчагин. У нас таких мало. Орато-
ров и командиров-политруков, за которыми бы пошли. 
Вот в чём дело.  
          Знаете, я во власти много лет. 30 лет я отработала 
– сначала прошла секретарём исполкома, председате-
лем Совета, зам. главы администрации. Теперь я пред-
седатель территориальной избирательной комиссии. И 
у меня всё время мысли были такие, как у вас. Много 
прошло уже передо мной людей с нормальными пла-
нами. Бывают очень дерзкие, думаешь: «Господи, как 
же с тобой разговаривать? Проще сесть на ежа, чем с 
тобой разговаривать». Уверяю вас: такие вот люди 
очень многого добиваются. 
         Всё зависит от тех планов, которые вы сами 
строите.  Если у вас будут чистые помыслы и если 
вы верите в то, что вы принесёте пользу, и вы убе-
ждены в этом, – поверьте мне, цель, которую вы 
поставили, вы её добьётесь.  
        А если вы будете колебаться: «вот, да в меня не 
вложат, да вот я ещё подумаю, что там будет и как…» 

– вам в политике делать нечего. Должна быть убеж-

дённость! А когда вы 
убеждены в чём-то, надо, чтобы у вас появились сто-
ронники. Появятся сторонники, когда вы сумеете убе-
дить. А сумете убедить – значит, вы действительно тот 
политик, который нам нужен. Когда сумеете на свою 
сторону обратить ни во что не верящих – знамя вам 
тогда в руки! 
           Спасибо вам за вашу жизненную позицию! 

В ходе встречи Галина Анатольевна, видя непод-
дельную заинтересованность ребят, рассказала, какие 
категории граждан имеют право голосовать; разъясни-
ла процедуру выдвижения (и самовыдвижения) канди-
датов; состав избирательной комиссии, систему про-
верки подписей, процедуру голосования и подсчёта 
голосов и т.д.  

Интересную викторину «Знатоки  права» подготови-
ла и провела с ребятами учитель  истории  гимназии  
№ 11  «Гармония» Олеся Николаевна Андрейченко. 
Своими ответами юные граждане страны показали хо-
рошее знание  конституционного права России.  
Все участники встречи – будущие избиратели – бы-
ли награждены Почётными грамотами, Благодар-
ственными письмами и подарками. 
                                           Материал подготовила  
                                              Людмила Игнатова                                                         
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Накануне выбо-

ров в Совет депу-

татов города Но-

восибирска в 
библиотеке им. 
Л.Н.Толстого про-

шло две встречи 
действующего 

депутата Андрея 
Викторовича              

Андрейченко с 
молодёжью. Ау-

диторию состав-

ляли студенты 
Автотранспорт-

ного техникума и 
Химико-техноло-

гического колледжа, а также старшеклассники гимназии 
№ 11 «Гармония». Андрей Викторович рассказал о себе, о 
депутатской работе и планах на будущее, ответил на во-

просы ребят: 
 

           Политика, ребята, – это искусство возмож-

ного, политика есть не что иное, как вопрос о вла-

сти. Вообще политика и власть – это синонимы, 
согласитесь. А власть – это, как я понимаю, не по-

книжному, это кто и как правит, кто и как при-

нимает решения. От этих решений зависит судьба 
отдельных учреждений, школ, больниц, отдель-

ных городов и отдельных стран, и в целом – всей 
системы.  
          Как получают власть? Путём неких поли-

тических процедур. Согласны с этим? И предста-

вительная, и исполнительная ветви власти форми-

руются путём неких демократических процедур – 

каких? Это вы-бо-ры.  Понятно, что выборы – это 
очень важная вещь? И очень важны выборы в 
Горсовет.  
         Казалось бы, что такое депутат, или депута-

тишко? Поэт говорил: «Один голос тоньше писка» 
- это Маяковский… Но их там много – 40 избран-
ников, 40 депутатов. Один депутат ничего не мо-
жет, но Горсовет решает, во-первых, самый важ-
ный вопрос – вопрос финансов, распределение 
средств; в конечном счёте депутаты принимают 
решение, на что пойдёт бюджет города. 
          Вторая важная функция у городского Со-

вета – это собственность. Эта функция тоже оста-

ётся. Наиважнейшая функция – планирование. 
Стратегическое планирование развития города 
Новосибирска. Я часто на машине езжу из Ново- 

сибирска, допустим, в Киев, в Абхазию и обратно 
– много городов проехал и могу судить об их 

 

 

 

 

состоянии. Омск ещё как-то ближе к нам – по 
культуре, по чистоте, по благоустройству… Ос-
тальные-то города гораздо хуже, чем наш. Значит, 
что-то мы можем делать, хотя у нас нет, как в Ом-
ске, нефтеперерабатывающего завода, нет нефтя-
ных скважин, но как-то изворачиваемся…   
          И наиважнейшее направление появилось 

сейчас – это вопрос о возможности смещения и 
назначения главы муниципалитета – мэра го-

рода Новосибирска, это тоже сейчас по закону 
может делать городской Совет. Теперь судите – 

важны выборы или не важны. 
  

- Поделитесь с нами, дайте совет: с чего нужно 
начать, как пробиваться? 

- Читать книги, а не смотреть «Дом-2». Читать 
умные книги и смотреть умные передачи, хо-

дить на такие вот встречи. Я, например, всегда 

много читал, сам  себя называю «книжным пьяни-

цей» – книги, что называется, читал запоем. Читал 
очень много американского политического фольк-

лора. Стал понимать, что есть что в политике и 
почему надо идти в политику. И благодаря книгам 
я стал тем, кем я сейчас и являюсь.  
         Общаться с умными людьми. В своё время 
мне посчастливилось иметь дело с интеллектуа-

лами, и с той поры я понял, что важнейшим ресур-

сом у нас  является интеллект – это самое важное, 
физическая сила отступает на второй план.   
         Организовываться. Объединяться в нор-
мальные организации – интеллектуалов, книголю-
бов, как хотите… Если у вас общие взгляды, есть 
интерес что-то повернуть,  на что-то повлиять или 
хотя бы  чтобы ваш голос был услышан – собирай-

тесь и решайте, обращайтесь к старшим, которым 
тоже не безразлично. Проблемы молодёжи – нач-

ните с этого.  
         А относительно вашей политической актив-
ности… Быть на обочине – это одно. Ни за что не 
отвечаешь, только критикуешь – это легко. Либо 
ты берёшь на себя ответственность. Умение взять 
ответственность на себя – это то, чего нам, до-

рогие дети, не хватает сейчас. А если вы не пой-

дёте голосовать, кто-то будет за вас решать, ребя-
та. И надо подумать: а эти люди достойны за вас 
решать? 

          Есть крылатая фраза Бисмарка: «Если вы не 
хотите заниматься политикой, политика зай-
мётся вами».  Так что решайте. 
          Спасибо за внимание, 
           за ваши умные лица.                                    
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Демократия — это фор-
ма правления, при ко-
торой каждый получает 
то, чего заслуживает 
большинство. 
               Джеймс Дейл  
                  Дэвидсон 

 

Свобода не заключа-
ется ни в какой фор-
ме правления: она 
находится в сердце 
каждого свободного 
человека. 
          Жан Жак Руссо  
 

Демократия не может стать 
выше уровня того чело-

веческого материала, из ко-
торого составлены ее из-

биратели.  Бернард Шоу 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Пенн Уоррен. 
Вся королевская рать. 

 

Действие происходит в США в 
1930-е годы. В основу книги 
легла биография губернатора 
Луизианы Х. Лонга. Главный 
герой романа — политик Вилли 
Старк, ставший губернатором 
штата. Поднявшийся из низов 
общества прирожденный лидер 
искренне верил, что может 
сделать мир лучше. Однако 
открывшаяся перед ним правда 
жизни превращает его в жесто-
кого беспринципного политика. 
Его девиз — «Добро можно де-
лать только из зла, потому что 
больше его просто не из чего 
делать». 
Уоррен Р. П. Вся королевская рать. – 

М.: Прогресс, 1995.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Джеффри Арчер. 
Дети судьбы. 

 

Америка, конец 1940-х годов. 
Двое близнецов тайно разлу-
чены при рождении. Один ос-
тается у   своих родителей – 

учительницы и страхового 
агента, а его единоутробный 
брат оказывается сыном мил-
лионера и его великосветской 
жены.  Они вырастают, ничего 
не зная о существовании  друг 
друга. Один геройски служит во 
Вьетнаме и становится преус-
певающим банкиром. Другой 
занимается адвокатской прак-
тикой и политикой, и его изби-
рают сенатором. Один – кон-
серватор, другой – демократ. 
Все – другое, но судьба посто-
янно толкает их навстречу друг 
другу, и через полвека они 
встречаются, чтобы узнать 
правду… 

Арчер Д. Дети судьбы: роман /Пер. с 
англ. Г. Бена. –  М.: «Захаров», 2008.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркадий Шугаев. 
Ночь выборов. 

 

Тайные механизмы предвы-
борных технологий давно ста-
ли темой кино и театральных 
комедий. Но в каждой шутке 
есть доля правды. Ловя рыбу в 
темной воде агитации, пиарщик 
может остаться человеком с 
чистой совестью и романтиче-
ским взглядом на мир. Он мо-
жет влюбляться и даже искать 
истину. Которая, как обычно, 
где-то рядом. Но единствен-
ное, чего он не может, так это 
жить и работать скучно. И дру-
гим скучать не даст. Роман Ар-
кадия Шугаева - хит политиче-
ской сатиры. 
Шугаев А. А. Ночь выборов. – М.: 
«Эксмо», 2008. 
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