ПЕРСОНА

Понедельник 18 февраля – 3 марта 2019 года
зультат ложилась на главу избиркома Эдуарда Ивановича Девицкого, который никогда за спины коллег не прятался, не боялся критики
и непростых решений…
В целом для региональной комиссии наиболее трудными являются выборы в областной парламент. Это и значительное количество кандидатов и партий, участвующих в кампании, и избирательные
споры, и технические вопросы: от
печати бюллетеней до их доставки в труднодоступные территории.
Всегда по итогам таких выборов
будут недовольные, которые будут
обвинять в своем проигрыше кого
угодно, только не себя.
– Выборы в Законодательное Собрание позади. Какие
выводы организационного характера вы для себя сделали?
– Всё было так быстро: вот, кажется, только назначили выборы,
и вдруг оказалось, что завершился
период выдвижения, потом регистрации, раз – и уже день голосования, подведение итогов. Времени
на раскачку ни у кого не было: ни у
меня, ни у нового состава избирательной комиссии (где из прежнего состава осталось три человека).
Мы сразу после переформирования
облизбиркома вошли в кампанию
по избранию депутатов регионального парламента. И могу признаться: слава богу, что всё сложилось
именно так, что у нас не было никакого переходного периода. Если
бы у нового состава облизбиркома
был год до выборов в Заксобрание,
не знаю, лучше бы мы отработали
кампанию или хуже. Здесь времени
на сомнения не было совершенно,
требовалось мобилизоваться и всё
сделать.
Да, при принятии решений, на
которые отводилось не более минуты, я потом делал себе помет-

«Пожалуй, самыми сложными
для меня были
выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области третьего
созыва».

ку продумать тему, доработать и
определить концептуальный подход. Но, как это часто бывает, с
точностью ситуации не повторяются, и принятые ранее решения не
всегда могут пригодиться.
Сейчас у меня есть ясное представление о распределении обязанностей между «тройкой»: председатель, заместитель, секретарь
комиссии. Есть понимание, какие
направления в работе требуют корректировки. Но главный вывод: новая комиссия отработала достойно,
профессионально, четко. Для меня
это очень важно.
– Как вы думаете, избирательное законодательство нуждается в регулярных изменениях или требуется установить
правила игры и не менять их
несколько лет?
– Должны быть на государственном уровне установлены
четкие законодательные рамки по
всем видам выборов: от федеральных до местных. Есть вещи, на мой
взгляд, требующие корректировки,
в том числе касающиеся формирования органов местного самоуправления, и здесь именно государство
должно дать однозначный ответ.
А затем надо позволить системе в
установленных рамках поработать
некоторый период, выявить недостатки, обобщить опыт. На основе
глобального анализа можно позже
проводить изменения, но правила
и ориентиры должны устанавливаться на длительный срок.
– А какими будут выборы
через двадцать лет?
– Наш мир очень быстро меняется, реалии таковы, что мы уже
не можем оставаться в стороне от
цифровых технологий. Очевидно,
что бумажные бюллетени уйдут в
прошлое, будущее – за голосованием с использованием гаджетов.
Это дело ближайшего времени, и
разработкой соответствующих технологий нужно заняться уже сейчас. Понимание этого есть и у нынешнего состава Центризбиркома.
– Есть такой анекдот. Институт Гэллапа провел опрос граждан на тему «Что опаснее для
страны: невежество или апатия?». Большинство ответило:
«Не знаю и знать не желаю». А
что вы скажете на этот вопрос в
привязке к теме выборов?
– Оба эти явления – невежество
и апатия – очень опасны. В моем
понимании люди должны ходить на
выборы и участвовать в формировании органов власти и местного
самоуправления, делать ответ-

«Меня часто
упрекают в перфекционизме,
но в юриспруденции именно
такой подход
правильный».
ственный выбор. Должно ли быть
голосование обязанностью? Нет.
Это именно право! Право выбрать
достойных людей, которые будут
отстаивать интересы граждан. И
здесь роль избирательной комиссии состоит в информировании,
просвещении, воспитании политической культуры.
Кстати, выборы показывают,
что избиратели понимают суть политических процессов, их невозможно обвинить в невежестве или
ввести в заблуждение политтехнологиями. Они осознанно голосуют,
а избиркомы лишь фиксируют решения граждан.
– Вы много работаете, а позволяете себе отдыхать и забывать о работе?
– Конечно я отдыхаю. Думаю ли
я во время отдыха о работе? Безусловно! Лучший отдых для меня
дома с любимой женой. Мы стараемся всё свободное время, которого у нас не очень много, проводить
вместе. Кроме того, настоящей отдушиной является спорт. Я с 1991
года, с момента поступления на
юрфак, играл в университетской
баскетбольной команде, с 1994 года был ее капитаном. Потом, уже
окончив вуз, много внимания уделял поддержанию этой команды,
пополнению состава. К сожалению,
прошлым летом я этим вопросом
не смог заниматься (организация
выборов буквально поглотила всё
мое время). Команда не смогла собраться, чтобы пойти в сезон для
участия в первенстве области. Это
случилось впервые. Я очень переживаю, но надеюсь, у госуниверситета снова будет достойная
команда.
Для меня баскетбол – это возможность отключиться от проблем
и перезагрузиться. Расскажу вам
одну историю, суть которой подтверждается и моей жизнью. Я
тогда только начал играть в университетской команде, мы пришли
на тренировку, и нас вахтерша не

пропускала в зал. Один из старших товарищей (он уже окончил
универ, но продолжал играть за
команду), всегда спокойный и выдержанный, вдруг накричал на эту
старушку. И его приятели потом
спрашивают: «Что? Работа с людьми? Сорвался?» Он ответил, что
да, на работе неприятности, вот не
выдержал. Потом пошел извиняться перед вахтершей... На этой же
тренировке другому старшему товарищу заехали в нос (баскетбол
– контактный вид спорта, травмы
здесь не редкость). Он сидит, ватку в нос запихивает, кровь льется,
и рассуждает: «О, хорошо! Месяц
к вам не походил, на жену и детей
кричал. А тут пришел, нос мне разбили, надеюсь, не сломали. Но как
я отдохнул!» Это так и есть. Мы
приходим, играем, бывают столкновения на площадке, жесткое
соперничество, но выходим за пределы зала снова друзьями.
– Удается читать художественную литературу? Или для
вас чтение – не отдых?
– Сейчас, конечно, меньше читаю, но на самом деле очень люблю
хорошие книги. У меня за литературными новинками следят папа и
мама. Недавно навещал родителей,
мама мне собрала целую книжную
подборку, в том числе «Зулейха
открывает глаза» Гузели Яхиной.
Начал читать, пока неоднозначное
впечатление об этой книге.
– Какие качества вы цените
в людях?
– С точки зрения работы – профессионализм. Это основное качество. В обыденной жизни в самых
разных сферах мы постоянно сталкиваемся с массой непрофессионалов. Это был бы идеальный мир,
если бы на каждом месте трудился
профессионал… Из общечеловеческих качеств очень ценю порядочность, дружбу.
– Предательство можете
простить?
– Наверное, нет. Мне очень повезло, я с предательством друзей
не сталкивался.
– Этот год в Иркутской области будет посвящен муниципальным выборам. Есть какието кампании, которые потребуют пристального внимания?
– Политическая ситуация в
Приангарье непростая, и это ни
для кого не секрет. Разные политические силы будут бороться за
места в местных думах, за кресла
мэров и глав. Второго призового места на выборах не бывает, а
значит, кандидаты будут жестко
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вести кампании, вырывать победу у соперников, использовать с
этой целью юристов и технологов.
Полагаю, все муниципальные выборы будут сложными и конкурентными.
Наверное, было бы идеально:
пришли десять кандидатов, зарегистрировались, никто никого по
суду не снимает, никто ни на кого
жалобы не пишет, закон не нарушает. Все ходят, рассказывают о
своих программах, раздают листовки, изготовленные в соответствии с законом. Потом избиратель
является на участок и голосует за
понравившегося претендента. Но,
к сожалению, в реальности всё
не так.

«Бумажные бюллетени уйдут в
прошлое, будущее – за голосованием с использованием
гаджетов».
– Разве такая кампания заинтересовала бы людей?
– А вы считаете, чем грязнее
борьба кандидатов, тем людям интереснее? Да, борьба может быть
сложной и бескомпромиссной, но
избирателя должны интересовать
профессиональные данные претендента на пост мэра или на место
депутата. Сможет этот кандидат хорошо работать и принести пользу
тем, кто за него голосовал, или это
просто популист? Вот это важно.
– Мы с вами беседуем накануне 23 Февраля. Что вы пожелали бы мужчинам, работающим в избирательной системе?
– Принято считать, что у избирательной системы – женское
лицо. У нас, наверное, девяносто
процентов членов комиссий – женщины. Поэтому на мужчинах, которые трудятся в комиссиях, лежит
особая ответственность – брать на
себя самую трудную и сложную работу и выполнять ее четко и профессионально. Конечно, желаю
коллегам здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и финансовой стабильности.
Ангелина Грешко

