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Результаты последних социологических опросов показыва-
ют, что ещё не все жители нашего региона знают о выборах 
губернатора, которые назначены на 14 сентября. Тем более 
о том, что свои голоса можно начать отдавать досрочно – за 
десять дней до выборов. Кроме того, социологи выяснили, 
что даже те, кто знает об этом, ещё размышляют, идти или не 
идти на избирательные участки.

ШАНС ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ
Каждый человек сам куёт соб-

ственное счастье.
Шанс изменить судьбу выпа-

дает не только отдельным инди-
видуумам, но и их сообществам. 
В нашем регионе такое сообще-
ство обычно именуется самарским 
народом. Так вот, у самарского 
народа сейчас появился шанс ко-
ренным образом изменить судьбу 
своего региона, бывшего когда-то 
одним из опорных в огромной 
стране, вернуть ему былую славу. 

Этот шанс – выборы губер-
натора Самарской области. Чем 
больше людей будет в них уча-
ствовать, тем больше у регио-
на появится возможностей для 
продолжения того поступатель-
ного движения вперёд, которое 
началось два с небольшим года 
назад. Высокая явка на выборах 
продемонстрирует федеральному 
центру поддержку самарцами не 
только этого местного движения, 
но и самого центра. Да и всему 
миру покажет, что мы не апатич-
ны, мы сплочены. Нас не разва-
лить на части, как это удалось 
сделать прежнему и теперешнему 
руководству всё ещё братской нам 
Украины. 

Недоверие к прежней власти, 
очевидная порой отстранённость 
самой власти от решения людских 
насущных проблем, конечно, сде-
лали своё чёрное дело. У людей 
появились антиизбирательные 
настроения и социальная апатия. 
Они перестали считать, что своё 
избирательное право надо обяза-
тельно реализовывать везде, где 
только возможно. И во многом 
именно поэтому наша область по 
уровню гражданской активности 
оказалась в конце списка россий-
ских регионов. Многих наших 
земляков сейчас мало интересует 
то, что происходит за стенами их 
дома или квартиры.

В первые дни своего губерна-
торства Николай Меркушкин 
был просто шокирован данными 
местных социологов о том, что 
лишь около двух процентов са-
марского народа интересуется 
действиями власти. Конечно, с тех 
пор, когда в нашу повседневную 
практику вошел лозунг «Власть 
должна слушать и слышать лю-
дей!», очень многое изменилось. 
Но число наших земляков, счита-
ющих, что их хата с краю и своя 

рубашка ближе к телу, всё ещё 
остаётся очень большим. И это 
очень страшно. 

ЕСЛИ МЫ ПРОЯВИМ 
ПАССИВНОСТЬ
– Если индивидуалисты не из-

менят свои взгляды и не придут на 
выборы, это отрицательно скажет-
ся на судьбе региона, – констати-
рует политолог Пётр Царегород-
цев. – Не хочу присваивать себе 
лавры Нострадамуса или Ванги, 
но всё же рискну предположить, 
что может быть. Однако снача-
ла скажу: Самара пока что стала 
единственным регионом, который 
президент РФ Владимир Путин 
в преддверии выборов не только 
посетил с очень представитель-
ной группой ведущих федераль-
ных министров, но и провёл здесь 
многообещающее совещание по 
вопросам стратегии его развития. 
То есть Самарской области выдан 
достаточно большой аванс. И его 
нужно обязательно отработать.

Иначе федеральный центр, 
много ожидающий от результа-
та этих выборов, может изме-
нить своё отношение к региону, 
не оправдавшему ожиданий. 
В таких условиях непредсказуемы 
судьбы самарских предприятий 
ракетно-космической отрасли. 
У них немало серьёзных конку-
рентов, и потому никто не уди-
вится, если «Прогресс» и «Кузне-
цов» вдруг перестанут получать 
крупные госзаказы. Под большим 
вопросом может оказаться и судь-
ба орденоносного авиазавода, со 
стапелей которого в лучшие вре-
мена ежегодно сходило почти по 
восемьдесят самолетов «Ту–154». 
В результате Самара окончатель-
но и навсегда потеряет славу ра-
кетно-космического и авиацентра 
страны, которую ей создали де-
ды и отцы сегодняшних жителей 
региона. 

Дальше, думаю, можно не про-
должать. Другие стратегически 
важные областные проекты тоже 
могут оказаться под угрозой или 
их реализация затормозится.

И всё это может произойти 
только потому, что самарцы про-
явят свою обычную местечковую 
пассивность и 14 сентября не при-
дут на выборы. 

И в мировой истории, и в исто-
рии нашей страны было немало 
случаев, когда не очень значитель-

ные, казалось бы, события сильно 
влияли на положение дел. Вот 
и низкая явка на выборы губерна-
тора может стать серьёзной про-
блемой для такого огромного ре-
гиона, как наш. Страна-то без нас 
пусть худо-бедно, но как-нибудь 
обойдётся, а вот мы без неё никог-
да. И потому абсолютно прав по-
литолог Царегородцев: всем нам 
пора выйти из летаргического сна 
и прийти на выборы. 

ХВАТИТ БЫТЬ ИДИОТАМИ
Конечно, воскресный день 

в начале осени дорогого сто-
ит. Понятно, что хочется его 
провести не в городе, а где-ни-
будь на природе. Но час-пол-
тора, да и того меньше, вполне 
можно потратить на посещение 

избирательного участка. Это, 
кстати, запросто могут сделать 
и те, кто не собирается возвра-
щаться на постоянные места про-
живания в этот сентябрьский вы-
ходной. Они могут проголосовать 
или в территориальных избира-
тельных комиссиях за десять дней 
до 14 сентября, или за три дня – 
в участковых.

На днях Общественная палата 
Самары обратилась к горожанам 
с призывом проявить активность 
и сплочённость на предстоящих 
всенародных выборах главы реги-
она. Общественники сошлись во 
мнении, что жителям областного 
центра необходимо объяснить зна-
чимость высокой политической 
активности. Ведь деятельность 

Пора браться за ум

власти эффективна вдвойне, когда 
подкреплена поддержкой населе-
ния и опирается на высокий уро-
вень доверия в обществе. 

В обращении, в частности, го-
ворится: «Долгие годы мы с вами 
наблюдали, какие разрушитель-
ные последствия несёт нашему 
любимому городу разобщённость 
во власти, а также власти и об-
щества. И 14 сентября у нас есть 
возможность доказать, что в Са-
маре живут активные и неравно-
душные люди. В самые сложные 
для страны времена куйбышевцы, 
сегодняшние самарцы, проявляли 
силу характера, волю, сплочён-
ность и патриотизм.

Окончание на стр. 2
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Избирательная комиссия Са-
марской области напоминает: 
в случае, если граждане по ка-
кой-либо уважительной причине 
не могут прийти в день голосо-
вания, 14 сентября, на выборы 
губернатора Самарской области, 
им предоставляется возможность 
проголосовать досрочно. 

Сделать это можно в поме-
щении территориальной из-
бирательной комиссии с 3 по 
9 сентября, в помещении участ-
ковой избирательной комиссии 

Статья 32
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать 

и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»: 

Статья 4. Всеобщее избирательное право и право на участие 
в референдуме.

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
18 лет, имеет право избирать, голосовать на референдуме, а по 
достижении возраста, установленного Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации, – быть избранным 
в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на 
день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмо-
тренных законом и проводимых законными методами других из-
бирательных действиях, других действиях по подготовке и прове-
дению референдума.

2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, 
быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств.

Неологизм selfie появился на сайте Оксфордского словаря 
в конце прошлого  года. Новый термин обозначает модную 
тенденцию последнего времени – сфотографировать себя 
на смартфон или планшет и выложить в социальные сети. 
Однако провести фотосессию можно не только на пляже, 
дискотеке или в вузе…

Селфи с избирательного 
участка
Свою победу в день выборов можете одержать и вы

Проголосовать на выборах 
губернатора Самарской области 
можно досрочно

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)

Окончание. Начало на стр. 1 
Никогда не подводили, выпол-

няя самые сложные государствен-
ные задачи. Власть только тогда 
чего-то стоит, когда опирается на 
высокий уровень доверия в обще-
стве. Мы призываем вас не оста-
ваться равнодушными и сегодня». 

Председатель городской Об-
щественной палаты Владимир 
Золотарёв считает, что сегодня 
никому нельзя оставаться в сто-
роне. «Треть самарцев никогда 
не ходила на выборы, и потому 
задачу общественников 
я вижу в том, – подчер-
кивает он, – чтобы прео-
долеть их инерцию, до-
стучаться до таких людей 
и призвать всех горожан 
активно участвовать в го-
лосовании».

И в завершение этих 
заметок я хочу сказать 
всем землякам: хватит 
уже быть идиотами. Да-
да, именно идиотами, как 
ни обидно это для кого-то 
звучит.

Как указано в Энци-
клопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона, идиот 
в Древней Греции – это че-

ловек, живущий в отрыве от обще-
ственной жизни, не участвующий 
в общем собрании граждан полиса 
и в иных формах государственно-
го и общественного демократиче-
ского управления.

Древние греки относились 
к общественной жизни очень 
ответственно и называли себя 
политэс. А тех же, кто от уча-
стия в политике уклонялся (на-
пример, не ходил на голосова-
ния), называли идиотэс, то есть 
занятыми только своими лич-

ными узкими интересами. Есте-
ственно, идиотов сознательные 
граждане не уважали, и вскоре 
это слово обросло новыми пре-
небрежительными оттенками – 
«ограниченный, неразвитый, не-
вежественный» человек. И уже 
позже у римлян это слово стало 
означать «неуч, невежда». А от 
него два шага до другого – «ту-
пица».

Так что, уважаемые земляки, 
пришла пора браться за ум.

Аркадий СОЛАРЁВ

14 сентября в Самаре стартует 
конкурс «Селфи с избирательного 
участка», участники которого – 

избиратели в возрасте от 18 до 30 
лет – должны сделать собствен-
ную фотографию на выборах 

губернатора Самарской области. 
Требуется, собственно, немного: 
проголосовать, запечатлеть себя 
любимого, разместить получен-
ный снимок в социальной сети 
Instagram, поставить обязатель-
ные хэштеги конкурса и набрать 
максимальное количество лай-
ков. Выкладывать полученные 
фотографии и собирать «сердеч-
ки» можно с 8 до 22 часов 14 сен-
тября. При досрочном голосова-
нии можно сделать селфи в день 
голосования, а в день выборов 
выложить его в сеть. 

Конкурс проводится в не-
скольких номинациях: «Лучшее 
селфи», «ИнстаВУЗ» и «Мас-
совое селфи». Для участия в по-
следней из них требуется запе-
чатлеть на снимке трёх или более 
избирателей, голосовавших на 
данном избирательном участке.

В номинациях «Лучшее сел-
фи» и «Массовое селфи» побе-
дитель определяется по количе-
ству лайков, поставленных под 
его фотографией, а в номинации 
«ИнстаВУЗ» – путём подсчёта ко-
личества участников, разместив-
ших селфи с указанием хэштега 
вуза. 

Призы для победителей в но-
минации «Лучшее селфи» – по-
ездка на российско-китайский 
молодёжный фестиваль в КНР, 
зеркальный фотоаппарат и смарт-
фон. Учреждение – победитель 
в номинации «ИнстаВУЗ» осна-
щается необходимым оборудо-
ванием для коворкинг-центра. 
В номинации «Массовое селфи» 
каждый избиратель, запечат-
лённый на снимке-победителе, 
получает бесплатный абонемент 
в фитнес-клуб сроком на один год. 

с 10 по 13 сентября (в будние дни 
с 16:00 до 22:00, в выходные – 
с 10:00 до 18:00). 

Бланк заявления о досрочном 
голосовании можно получить не-
посредственно в избирательной 
комиссии либо скачать с офици-
ального сайта облизбиркома. При 
себе необходимо иметь паспорт 
или заменяющий его документ.

Непосредственно 14 сентября 
избирательные участки на терри-
тории Самарской области будут 
работать с 8:00 до 22:00. 

Пора браться за ум
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Почему я иду на выборы?
На этот вопрос отвечают сотрудники и студенты СамГТУ

Игорь АГАФОНОВ,
доцент кафедры «Экономика промышленности», 

зам. декана ИЭФ:
– Сложившаяся система формирования политической 
элиты в настоящее время базируется на волеизъявлении 
избирателей, которое проявляется в виде голосования на 
выборах. Обеспечение деятельности такой системы тре-
бует значительных усилий и ресурсов – как человеческих, 
так и финансовых. Рациональное использование ресур-
сов – актуальная задача для любого экономиста, и это яв-
ляется для меня одним из аргументов участия в выборах. 
Вторым доводом являются слова Уинстона Черчилля: 
«Лучший аргумент против демократии – пятиминутная 
беседа со средним избирателем!» или так называемый 
«принцип 95», то есть предположение, что 95 % населе-
ния в любом вопросе некомпетентно. Передоверять некомпетентным людям право 
выбора руководства страны или её субъекта представляется мне нецелесообразным. 
Наконец, третьим аргументом является формирование положительного имиджа на-
шего вуза, который я как сотрудник представляю на выборах. 

Юлия ПЕТРОПОЛЬСКАЯ,
сотрудник РИО: 

– В этом году время моего отпуска совпадает с датой 
проведения выборов губернатора Самарской области, 
в этот день в городе меня не будет. Очень хорошо, что 
университет выделяет время и предоставляет транс-
портные средства для нас, сотрудников, чтобы мы могли 
проголосовать досрочно. Я считаю, что каждый должен 
исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос 
за наиболее достойного кандидата, поэтому обязательно 
приму участие в выборах!

Олег ГЕРАСИМОВ, 
заведующий кафедрой философии:

– Построение современного демократического об-
щества невозможно без формирования гражданской от-
ветственности. Важнейшим её институтом является ин-
ститут выборов, прежде всего на муниципальном и ре-
гиональном уровне. Почему именно на муниципальном 
и региональном? Да потому, что именно на этих уровнях 
человек способен сделать осмысленный выбор, ибо ре-
зультаты этого выбора проверяются в его каждодневной 
практике. 

Отказ от участия в выборах – это, конечно, тоже 
выбор. Но может ли он быть продуктивным? Ни в ко-
ей мере! По сути, он выражает то, что философы XX 
столетия обозначили как «бегство от свободы». В ос-

нове его – нежелание, сознательное или бессознательное, принимать на себя от-
ветственность за свой выбор, его результаты, стремление переложить эту ответ-
ственность на другого, на абстрактное общество. Таким образом, безответствен-
ность, достижение психологического комфорта оборачиваются утратой свободы  
и самой возможности выбора, открывают путь безответственным политикам…

Поэтому я призываю коллег и студентов прийти на выборы губернатора Самарской 
области и выразить путём голосования своё отношение к происходящему в Самаре 
и Самарской области в последние годы.

Константин ФРАНК, 
председатель профкома студентов:

– Я иду на выборы, потому что являюсь граждани-
ном своей страны и считаю Самарскую область своим 
домом. И мне абсолютно не безразлично, что будет про-
исходить в моём доме и кто будет им управлять. 

Голосуя за кандидата, мы выбираем программу; вы-
бирая программу, определяем приоритеты. Мы надеем-
ся, что руководитель региона выведет область на новый 
уровень развития, сделает всё для повышения качества 
жизни её населения. Только достойный кандидат смо-
жет оправдать наши ожидания. Поэтому я стану голосо-
вать за человека, которого уважаю и которому доверяю, 
и готов разделить ответственность за свой выбор с буду-
щим губернатором Самарской области.

Владимир БАХАРЕВ, 
декан факультета пищевых производств:

– Плохую власть избирают те, кто не ходит на вы-
боры. Равнодушие и безучастность граждан порой по-
зволяют пролезть во власть людям некомпетентным, 
а этого быть не должно. Лично я обязательно приду на 
выборы, чтобы отдать свой голос за кандидата, который 
стратегически мыслит, действительно заботится о благе 
губернии и не бросает слов на ветер.

Участие в выборах – это гражданский долг каждо-
го человека, ибо от нашей воли зависит будущее малой 
родины, а значит, будущее каждого из нас, наших детей 
и внуков. Равнодушных быть не должно. Важен каждый 
голос, потому что он может стать решающим.

Владислав ШИРОКОВ,
студент ИТФ, 
председатель студсовета СамГТУ:

– Право участвовать в выборах – прерогатива граж-
дан демократического государства. И возможность его 
реализации для меня является проявлением граждан-
ской позиции. Уверен, что сделанный выбор позволит 
достойно жить в будущем.

Дмитрий БЫКОВ, 
ректор СамГТУ:

– В прежние годы студенты часто не приходили на избирательный участок – уезжали 
из города в выходные дни. Сейчас должно быть иначе: мы должны прийти на выборы 
в полном составе. Нельзя молчать и ждать, ибо самые негативные вещи случаются 
с нашего молчаливого согласия.

Уверен: если у вас есть гражданская позиция и настрой на созидание, желание жить 
лучше в своём регионе, вы сделаете правильный выбор. 

Нужно помнить о том, что когда-то наша губерния гордилась своими достижени-
ями, но теперь мы во многих отношениях отстали от других регионов. С 1963 года 
в Самарской области не было построено ни одного спортивного комплекса, в то время 
как в Мордовии за последнее десятилетие их появилось 22, а в Казани – 67. Единствен-
ный город-миллионник на Волге, не имеющий автомобильного моста через реку, – это 
Самара. Мы устали ездить по разбитым дорогам. Чтобы решить эти и многие другие 
проблемы, нужна сильная власть. 

Верю, что вы все пойдёте на избирательные участки и отдадите голоса за самого 
достойного кандидата в губернаторы. 
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Ровно 20 лет назад указом Президента РФ в нашей стране 
установлен ещё один замечательный праздник – День рос-
сийского флага, а с 2007 года стало традицией широко его 
отмечать. 22 августа при поддержке Департамента культу-
ры, туризма и молодёжной политики г.о. Самара на набе-
режной в районе Некрасовского спуска состоялось торже-
ство «Я люблю Россию», приуроченное к Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации. 

Триколор по-самарски
На набережной состоялся флешмоб, 
посвящённый Дню российского флага

Главными участниками 
праздничного мероприятия ста-
ли студенты большинства самар-
ских вузов, внёсшие огромный 
вклад в его проведение, ведь 
помимо официальной части, 
конкурсов и концертной про-

Почему я иду 
на выборы?
На этот вопрос отвечают 
сотрудники и студенты СамГТУ

граммы всех зрителей ждал сюр-
приз – массовый молодёжный 
флешмоб. В считанные секунды 
под динамичную музыку ребята 
выстроили из обычных зонтиков, 
раскрашенных в триколор, фразу 
«Я люблю Россию». А в конце ве-

чера участники праздника увидели 
красочное шоу мыльных пузырей. 

Несомненно, такого рода ме-
роприятия в первую очередь на-
правлены на поддержание патрио-
тического духа у молодёжи нашей 
страны. По словам самих молодых 
людей, участвовавших в организа-
ции праздника, перед ними стояла 
задача повысить значимость наше-
го флага как символа государства, 
а следовательно, укрепить любовь 
к Родине. Это можно сделать через 
творчество, что и увидели все при-
шедшие на праздник.

Анастасия МУРАСИНА

Чтоб губерния была 
благоустроенной,

Голосуй с энергией утроенной!

Иван ЮРЬЕВ, 
студент ФАИТ, лауреат международ-
ных вокально-эстрадных конкурсов:

– Я иду на выборы, потому что 
мне не безразлична судьба города 
и региона. Не могу не задумываться 
о будущем нашей губернии, так как 
я вырос в Самарской области и хочу 
именно здесь построить карьеру. На-
деюсь, мой выбор будет правильным 
и оправдает все мои ожидания.

Сергей ВОБЛИКОВ, 
начальник военной кафедры:

– Военнослужащие не могут со-
стоять в политических партиях, но как 
граждане имеют право участвовать 
в референдумах, избирать и быть из-
бранными в органы государственной 
власти и местного самоуправления. 
Я призываю тех, кто служил и слу-
жит в армии, нынешних курсантов 
и будущих военных прийти на изби-
рательные участки и проголосовать за 
достойного кандидата на пост губер-
натора. Это наш гражданский долг.

Альберт БОЯЗИТОВ, 
руководитель «Политех-ТВ»:

– Выборы – это возможность по-
влиять на будущее нашей губернии, 
выбрать для неё правильный путь 
развития и просто проявить свою 
гражданскую активность, приняв 
участие в политической жизни наше-
го края. 

Сегодня процедура выборов 
прозрачна. Электронные урны для 
голосования сделали этот процесс 
автоматизированным и вытеснили 
человеческий фактор. Всё зависит от 
нашего с вами голоса. Не стоит оста-
ваться в стороне.

Ксения ВОСТРОВА, 
студентка ФАИТ, первокурсница:

– В этом году мне исполни-
лось восемнадцать, и я буду впер-
вые участвовать в выборах. Ме-
ня это радует: давно хотелось 
проявить своё волеизъявление 
в деле государственного масштаба. 
Я уже определилась, за кого буду го-
лосовать. Думаю, этот кандидат смо-
жет отстоять интересы области на 
федеральном уровне и сделать мно-
гое для её жителей.


