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НАШИ ЛЮДИ

Когда выборы –
почти праздник
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ выборы этого года позади. Избирательные комиссии, сдав отчеты,
переходят в обычный режим работы. Многие острые моменты, произошедшие в ходе
подготовки к выборам 14 сентября, уже кажутся избиркомовцам несложными: и кандидаты-то были все достойные, и обстановка дружественной, и погода хорошей.

ЭХО ВЫБОРОВ

Спокойно и празднично
Председатель Балаганской территориальной
избирательной комиссии (ТИК) Александр Гордеев на все расспросы корреспондента газеты «Право выбора» отвечал четко, почти рапортовал: «У
нас на выборах мэра Балаганского района было
четыре кандидата: три от партий и один самовыдвиженец. Победила действующий мэр Надежда
Жукова. За нее проголосовали 1669 избирателей,
за ее основного оппонента было подано 1440 голосов. Явка превысила 50 процентов. Комиссия
отработала нормально. Со стороны администраций поселений и района оказывалась всемерная
помощь. Больших эксцессов не было. Фактов подкупа избирателей и серьезных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
Погода 14 сентября была хорошая».
По заверению Александра Константиновича,
полностью избирательные участки были готовы к работе уже 29 августа. На каждом участке
имелся сейф для хранения избирательной документации.
– Бюллетени в полном объеме получили 1
сентября и сразу же под охраной полиции доставили в участковые комиссии. Мы прогнозировали, что некоторые трудности могут возникнуть
при досрочном голосовании. Но зря боялись. У
нас в целом за 10 дней «досрочки» проголосовали 40 человек. Были участки, на которых не
было ни одного избирателя, проголосовавшего
досрочно. В общем, никакого массового наплыва, подвоза и прочих неприятностей, – признался Александр Гордеев.
Агитационная кампания кандидатов, по словам председателя территориального избиркома,
не изобиловала новинками и технологиями.
– Знаете, у нас район сельский, явка в 50
процентов – очень большая победа. И нужно
учитывать, на этих выборах, чтобы избежать
всяких разговоров, кривотолков про административный ресурс, мы не стали организовывать
работу социального такси для доставки избирателей. А народ тем не менее проявил сознательность, пришел и проголосовал, – уточнил Гордеев. – Инвалиды у нас все наперечет. Члены
комиссий к ним на дом с переносными ящиками
приходили, чтоб люди, которым трудно покидать свои дома, могли выбрать мэра района.
И в конце беседы Александр Константинович добавил: «На этих выборах наблюдатели на
участках благодарили членов комиссий за качественную работу. Обстановка была достаточно спокойная и походила на праздничную».

нов УИК поселка. Продемонстрировали работу
модельного избирательного участка, разобрали
на примерах все этапы работы комиссии в день
голосования. Несмотря на то, что председатель
УИК №201 работала фактически впервые на выборах, никаких нареканий к ней не было. Все
документы она подготовила грамотно и в срок,
– подчеркивает Елена Моштакова.
Был на этих муниципальных выборах в Мамакане и свой необычный кандидат. Этот человек
на протяжении многих лет выдвигался на выборах в местную думу, претендовал на пост главы.
В прошлом году на очередных выборах он таки
стал депутатом думы поселка. Но настолько был
уверен в победе на выборах главы Мамакана, что
заранее сложил с себя депутатские полномочия.
– Он искренне полагал, что избиратели его
любят и изберут главой. В итоге победы не
одержал, занял последнее место по результатам
голосования. Так и остался не у дел, – заметила
Елена Моштакова.
Претенденты на пост главы Мамакана не изготавливали листовки и газеты в свою поддержку, а лишь использовали бесплатную печатную площадь в муниципальной газете «Ленский
шахтер». Один из кандидатов все-таки потратился на предвыборку: он заказал дополнительно 200 экземпляров газеты «Ленский шахтер»,
в которой был материал о нем, и разнес издание
избирателям.
– У него так удачно получилось, материал
напечатали в номере, где также была программа телевидения, люди такие газеты в течение
недели хранят, заодно и на агитацию любуются,
– рассказала Елена Моштакова.
Армии страждущих проголосовать досрочно на муниципальных выборах в Мамакане не
оказалось. Всего 14 человек пришли на избирательные участки во время «досрочки».
В день голосования 14 сентября самым лучшим образом зарекомендовали себя не только
работники избирательной системы, но и, как ни
покажется странным читателю, местные предприниматели. Мамакан расположен на левом
берегу Витима, а территориальный избирком в
Бодайбо – на правом. Ночью, когда члены участковых комиссий подсчитали голоса избирателей

На доброе дело

По признанию председателя Нукутской ТИК
Аксаны Ланцовой, в Нукутах никакое важное
дело не начинается без проведения специальных ритуалов шаманом. И выборы, конечно, не
исключение.
– Мы шамана обязательно приглашаем. Проводим обряды, направленные на благополучный исход дела, чтоб кампания прошла без распрей и скандалов. Можно верить в это или нет,
но когда выборы идут благополучно, невольно
поблагодаришь мысленно духов за помощь,
– признается Аксана Сергеевна.
Возвращение досрочного голосования на выборах вызвало в Нукутах некоторые трудности,
в основном связанные с охраной избирательных
участков.
– На территории Нукутского района в отделении полиции работают 37 человек, считая
всех начальников. А у нас 33 избирательных
участка, каждый из которых нужно было круглосуточно охранять с момента доставки избирательных бюллетеней. Мы обсуждали возникшую
проблему на совещании в районной администрации, в итоге вопрос был решен: к нам прибыл десант из 20 полицейских из Тайшетского и
Нижнеудинского районов. Ребята молодые, многие впервые оказались в Нукутах. Разместили их
в местном детском лагере. Они отмечали: «У вас
на выборах как-то тихо и спокойно». С сейфами
для хранения избирательной документации нам
помогали сельские поселенческие администрации, учреждения культуры и образования. Проблем в этом смысле не возникло, – рассказала
Аксана Ланцова.
Конечно, ужесточение законодательства в
плане судимости кандидатов в Нукутском районе стало преградой для некоторых граждан на
пути в органы местного самоуправления. К примеру, один из претендентов на пост мэра района
в своем заявлении указал, что несудим. Но проверка через информационной центр ГУ МВД показала наличие судимости, хотя и погашенной.
Кандидату отказали в регистрации, и не только
из-за сокрытия судимости, а еще из-за отсутствия необходимых документов.

Не с первого раза
В Бодайбинском районе нынешней осенью
была только одна избирательная кампания –
выбирали главу поселка Мамакан. Пусть выборы и небольшие, но и они принесли свои перлы
в шкатулку впечатлений председателя Бодайбинской ТИК Елены Моштаковой.
– На место главы Мамакана претендовали
пять кандидатов, двое из которых выдвигались
дважды. С первого раза эти самовыдвиженцы
не смогли грамотно собрать 14 подписей, – недоумевает Елена Константиновна.
Из сложных моментов председатель избиркома назвала замену за два месяца до выборов
более половины членов участковой комиссии
(УИК) избирательного участка №201. Менять
людей пришлось, так как прежние члены комиссии оказались в прямом подчинении у одного из
выдвинувшихся кандидатов. Новых людей пришлось в срочном порядке обучать.
– Мы организовали три выездных семинара
в поселке Мамакан. Провели обучение всех чле-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий и заместитель
председателя облизбиркома Илья
Дмитриев в режиме видеоконференции приняли участие в заседании экспертной группы при председателе ЦИК России по вопросам
взаимодействия с политическими
партиями, общественными организациями и молодежными объединениями. В качестве гостей в
Избирательную комиссию Иркутской области были приглашены
представители региональных отделений политических партий и
средств массовой информации.
Мероприятие состоялось 25 ноября в ЦИК России.

О

ткрыл заседание председатель
ЦИК России Владимир Чуров. Он
подчеркнул, что впервые заседание
проходит в режиме видеоконференции и дистанционно в нем участвуют представители всех избирательных комиссий субъектов Федерации.
Главной темой заседания экспертной
группы стало обсуждение построения конструктивных взаимоотношений между избиркомами и членами
комиссий с правом совещательного
голоса, наблюдателями. Владимир Чуров напомнил, что на избирательных
участках присутствуют, как правило,

внимательно за деятельностью комиссии, – припомнила председатель Нукутской ТИК. – У нас и
наблюдателей в день голосования на участках
было много по местным меркам – более 50 человек. Заранее понимая, что интерес к выборам высокий, мы выбирали помещения для голосования,
чтоб там могли разместиться и все члены комиссии, и наблюдатели, убирали оттуда всю «местную
мебель» и старались расставить технологическое
оборудование, чтоб всем всё видно было.
По словам Аксаны Ланцовой, народ с интересом отнесся к прозрачным ящикам для голосования.
Работала в Нукутской ТИК телефонная горячая линия для избирателей.
– К нам звонили с вопросами не по деятельности избирательных комиссий, а социального
характера: то где-то свет отключили, то воду.
Народ привык использовать выборы как возможность обратить внимание местных властей
на социальные аспекты, – уверена Ланцова.
Сейчас, когда выборы уже позади, спокойное течение жизни избиркома нарушает несданная отчетность. «До сих пор четыре кандидата
не принесли финансовые отчеты, – разгневанно
сообщает Аксана Сергеевна. – Сейчас я вышла
из отпуска и буду писать им грозные письма.
Недосуг им было до меня дойти в течение месяца, отведенного законом. Будут дальше игнорировать, составим протокол об административном правонарушении и оштрафуем».

Нонсенс, а не явка
и заполнили протоколы, они должны были доставить документы в ТИК. А по расписанию переправа через Витим действует только до 9 вечера.
– Но частник (занимается эксплуатацией переправы) учел важность доставки избирательной документации и скорректировал время работы переправы. Членов УИК с бумагами и под
охраной полиции доставили ночью в Бодайбо,
те сдали все документы и оперативно вернулись
в Мамакан, – поведала Елена Моштакова.
Как говорил бургомистр в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»: «Может, это и не подвиг, но
что-то героическое в этом есть!»

Как отметила Аксана Ланцова, у избирателей в Нукутском районе особенно ценится
«живое слово кандидата», личные встречи народа с потенциальным народным избранником.
Правда, на этих выборах многие кандидаты не
скупились и на печатные агитационные материалы. Отдельные личности печатали листовки в
иркутских типографиях. Были и любители незатейливых плакатов, изготовленных в домашних
условиях на личном компьютере.
– В основном у нас были опытные кандидаты,
прошедшие не одну избирательную кампанию.
Они и сами строго соблюдали закон, и следили

Михаил Петров, председатель Боханской
ТИК, сразу не смог сказать, чем же таким особенным могут запомниться прошедшие 14 сентября выборы мэра и думы Боханского района.
– Был один кандидат с погашенной судимостью, но он всё честно написал, указал. Никаких
претензий к нему у нас не возникло. Хотя если
вы хотите странностей, то у нас на этих выборах
была странно низкая явка – менее 50 процентов. Для нашего района такой показатель – нонсенс, – недоумевал Михаил Петров.
В плане предвыборной агитации кандидаты шли проторенными путями: распространяли

листовки, проводили встречи с избирателями.
Только один из кандидатов на место мэра призывал голосовать за себя в социальных сетях.
Но этот вид агитации не слишком популярен –
не все в Боханском районе активно пользуются
Интернетом, убежден Михаил Петров.
Поступали в ходе избирательной кампании
на горячую линию в территориальный избирком
жалобы кандидатов на якобы незаконную агитацию, проводимую оппонентами в магазинах и
на автозаправочной станции.
– Мы по обращениям проводили проверку.
Во всех учреждениях, где висели агитационные
плакаты, кандидатами были получены официальные разрешения от владельцев зданий,
– рассказал председатель Боханской ТИК.
Не возникло у избиркома трудностей в Боханском районе с организацией «досрочки».
Избирательные участки были готовы вовремя,
оснащены всем необходимым.
– Мы ожидали, что кандидаты будут работать и «подтягивать» избирателей на досрочное
голосование. Наши прогнозы не сбылись. В целом 271 человек проголосовал досрочно, то есть
менее одного процента, – напомнил председатель Боханской ТИК.
Самой острой избирательной темой для Михаила Петрова стала борьба за финансирование
выборов.
– Вначале нам урезали финансирование на
восемьсот с лишним тысяч, потом 250 тысяч отстояли. В итоге смету сократили почти на 600
тысяч рублей. Пришлось экономить на оплате труда, на информационном сопровождении
выборов. Делать всё по минимуму. Я объяснял
администрации района, что это самые важные
выборы на нашей территории, да кто бы меня
услышал, – беспокоился Михаил Владимирович.
Несмотря на трудные моменты, председатели избиркомов предпочитают думать о хорошем
и рассказывать о добрых или веселых историях. Пожалуй, это общее свойство людей, которые выбрали для себя профессиональную стезю – заниматься организацией и проведением
выборов.

Строить диалог и обучать
наблюдатели от кандидатов, политпартий, общественных организаций и
непосредственно представители СМИ.
– Порой результаты наблюдения у
этих людей являются совершенно противоположными. Есть примеры, когда
жалоба на нарушения исходит от одного наблюдателя, а другими лицами,
присутствовавшими на избирательном
участке, не подтверждается, – рассказал председатель ЦИК России.
Далее он напомнил, что является
противником ограничения присутствия средств массовой информации на
избирательных участках и не приветствует опыт ряда зарубежных стран,
в которых освещение в СМИ голосования и работы избиркомов ведется
слабо, многие процессы скрыты от
взоров избирателей. А вот заседания
ЦИК России транслируются в реальном времени в Интернете. Это сознательный курс руководства комиссии
на политику открытости.
В завершение своего выступления
Владимир Чуров напомнил знаменитые слова известного российского
правоведа и философа Бориса Чичерина: «Нет права без обязанностей и

нет обязанностей без права» и призвал всех участников избирательного
процесса, в том числе представителей
партий, наблюдателей и работников
СМИ, неукоснительно соблюдать избирательное законодательство.
Заместитель председателя ЦИК
России Леонид Ивлев свое выступление посвятил теме взаимоотношений
членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей от
партий с избиркомами.
– Традиционно члены комиссий
с правом совещательного голоса и
наблюдатели поругивают комиссии,
пишут жалобы. Но эта тема гораздо
глубже, она поливариантная. Несмотря на то, что многие комиссии уделяют большое внимание работе с наблюдателями, издают по этому вопросу
специальные методические пособия,
нередко на избирательные участки
приходят наблюдатели слабо подготовленные, – констатировал Леонид
Ивлев.
На прошедших 14 сентября в регионах России выборах (учитывались
выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, депутатов

дум столиц субъектов Федерации и
мэров административных центров регионов. – Прим. ред.) работали 57542
члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса. В основном своих представителей направили парламентские партии – «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия». Всего же был образован на
этих выборах 52631 избирательный
участок, то есть далеко не все партии
воспользовались правом направить
своих представителей в избиркомы.
По числу наблюдателей на избирательных участках в день голосования
лидировала «Единая Россия», от нее
работали 24611 человек, всего же был
55741 наблюдатель от партий и 42189
– от кандидатов.
– К сожалению, деятельность некоторых общественных организаций
на выборах привела к дискредитации института наблюдателей. Были
даже вопиющие случаи: на одном из
избирательных участков подрались
два наблюдателя на почве различной
трактовки норм избирательного законодательства, – рассказал Леонид
Ивлев. – Наблюдатели, как правило,

появляются на избирательном участке
в день голосования, никто их до этого
не собирает, не обучает, и непонятно,
какая у них политическая культура,
что это за люди. Нужно менять подход.
Стоит продумать дистанционный курс
обучения наблюдателей. Разместить
его максимально доступно на сайте
ЦИК России и на ресурсах субъектовых
комиссий. Сделать тест для наблюдателей, журналистов, членов комиссии
с правом совещательного голоса. Нужно информацию систематизировать,
сделать доступной. Оказать партиям
помощь в подготовке наблюдателей.
Кроме того, на заседании экспертной группы выступил член ЦИК России Сиябшах Шапиев, он подробно
остановился на роли и ответственности средств массовой информации
при освещении выборов. Поведал об
удручающих историях, когда в качестве представителя СМИ на выборах в
одном из городов появился гражданин
Великобритании. Впоследствии этому
человеку запретили въезд на территорию России.
Сиябшах Шапиев отметил, что
участились случаи направления от
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СМИ лиц, которые не являются штатными журналистами, а, как правило,
представляют разного рода псевдообщественные организации. Такие персонажи дискредитируют институт выборов и бьют по престижу редакций.
По информации ЦИК России, 14
сентября на избирательных участках
побывал 6961 представитель СМИ.
Для сравнения: в Крыму работали 848
журналистов, в Москве – 301.
Леонид Ивлев дополнил сведения, что помимо исполнения журналистских обязанностей по освещению
выборов некоторые представители
редакций являются членами избирательных комиссий разного уровня. В
Иркутской области членами участковых комиссий являются 17 журналистов, членами территориальных избиркомов – один, в Москве – 92 человека
в УИК, 5 – в ТИК, в Санкт-Петербурге
25 и 1 соответственно.
Далее в режиме видеоконференции выступили председатели ряда
избиркомов субъектов Федерации,
представители политических партий. По итогам заседания экспертной
группы принято решение развивать
интернет-технологии для более качественного обучения наблюдателей,
представителей политических партий
и СМИ.
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