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В АПРЕЛЕ этого года Избирательная комиссия Иркутской области объявила конкурс
среди председателей территориальных
избиркомов (ТИК). При рассмотрении положения о конкурсе было немало споров,
члены комиссии отметили, что название
«Лучший по профессии» не отражает всей
сути проводимого состязания. После длительного обсуждения постановление о
конкурсе было принято с рядом корректировок.

В

течение сентября и октября в облизбирком
поступали работы конкурсантов. Всего 16
председателей отважились посостязаться с коллегами в написании эссе, составлении летописи
теризбиркома и презентации персональных проектов на тему «Профессиональная организация
работы комиссии – залог успеха».
Все участники конкурса без исключения
сумели поразить членов жюри своими творениями. И на этом этапе разгорелись словесные
баталии, но уже между членами конкурсной
комиссии, которые убежденно отстаивали свои
представления, кто же достоин второго и третьего мест. Дискуссии же по поводу безусловного
победителя не было совершенно. Все были единодушны, что лучше других представила плоды
своей многолетней работы в избирательной системе Наталия Алексеевна Лола, председатель
Шелеховской ТИК.

И даты, и герои

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

НАШИ ЛЮДИ

В летописи, которую Наталия Алексеевна,
по собственному признанию, собирала по крупицам в архиве, в библиотеке, пролистывая старые подшивки газет, представлены интересные
материалы, раскрывающие тонкости организации избирательного процесса в Шелехове и Шелеховском районе за последние 20 лет.
Так, в летописи есть отсканированное решение городской думы Шелехова №46 от 20
сентября 1995 года, в котором утвержден пофамильно состав Шелеховской территориальной
избирательной комиссии для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы. В списке немало уважаемых работников
Иркутского алюминиевого завода, а возглавил
тогда комиссию Юрий Александрович Сюсин,
ныне являющийся членом облизбиркома с правом решающего голоса.
Наиболее сложными для членов шелеховской
комиссии были, конечно, муниципальные выборы. Это пусть и не столь явственно, но все-таки
заметно при чтении летописи: «В ходе избирательной кампании по выборам мэра Шелехова в
территориальную избирательную комиссию поступали заявления от кандидатов И.Н. Владимирова, В.В. Поздняка, С.В. Полякова о нарушении
порядка проведения предвыборной агитации.
Рассмотрев заявления кандидатов, избирательная комиссия указала на недопустимость нарушений требований закона».
Так педантично и подробно освещается каждый год работы территориального избиркома.
Дается исчерпывающий список кандидатов и
избирательных объединений по всем кампаниям: будь то выборы в шелеховскую думу или в
парламент страны.

От уроков до дебатов
С развитием избирательной системы менялись и задачи, стоящие перед ней. Кроме непосредственно процесса организации голосования
на избирательные комиссии была возложена
обязанность повышать правовую культуру избирателей и воспитывать подрастающее поколение в лучших демократических традициях.
Вот что удалось сделать Шелеховской ТИК за
2011 год в этом направлении: «Обобщен опыт
работы “Школы будущего избирателя” по воспитанию правовой и избирательной культуры
обучающихся МОУ “Гимназия”. Итогом работы
стали проекты, представленные обучающимися
на суд старшеклассников, членов избирательных комиссий и сотрудников администрации
района.
Комиссией заключено соглашение о сотрудничестве с МОУ СОШ №2, в рамках которого был организован и проведен целый ряд
мероприятий. Так, была создана “Школа будущего избирателя”, при реализации программы
которой прошли встречи старшеклассников с
представителями политических партий и общественных движений, депутатами города и
района, общественниками. Проводились уроки
по истории избирательной системы, дискуссии,
ток-шоу, круглые столы и мозговые штурмы. В
школьной библиотеке был организован уголок
права.
Состоялась деловая игра “Дебаты” на тему
“Обязательно ли голосование?”, в мероприятии
приняли участие старшеклассники из шелеховского лицея и гимназии. Одним из значительных мероприятий года по повышению правовой
культуры стала экскурсия с целью знакомства
представителей районного школьного парламента с работой органов местного самоуправления.
Юные парламентарии узнали, как проходит организация выборов, в чем заключается работа
депутатов думы Шелеховского муниципального
района, и встретились с мэром района Александром Лобановым».
Немало сил члены комиссии за прошедшие
годы направили и на обеспечение избирательных прав инвалидов, что тоже нашло отражение
в летописи Наталии Лолы.
«Формировались списки инвалидов и
пожилых людей для индивидуальной работы
по организации голосования. При поддержке и
непосредственном участии сурдопереводчика
И.В. Сапожниковой оказывалась помощь в голосовании членам местного отделения Всероссийского общества глухих. Осуществлялись мероприятия по реализации проекта “Дорога на
избирательный участок”: заполнялись паспорта
маршрутов избирателей на избирательный участок, обследовались помещения для голосования
на предмет их доступности для различных категорий инвалидов. Главам поселений давались
рекомендации по оборудованию избирательных
участков с целью обеспечения доступа избирателей с инвалидностью. Осуществлялось дополнительное информирование (в том числе наглядное) этой группы избирателей о ходе кампаний,
возможностях реализации избирательных прав,
о кандидатах и политических партиях».

Жизненные уроки
председателей
Чем библиотека хуже?

В своем эссе на тему «Комиссия в моей судьбе» Наталия Алексеевна признается: «Я хочу
работать в библиотеке, желательно в читальном зале – эта мысль приходит в голову особенно часто в дни избирательных кампаний. Накатывает из ниоткуда, когда целый день с тобой
рядом сидит самый важный и знающий всё член
с правом совещательного голоса, или наблюдатель внимательно следит за каждым твоим
движением, вслушиваясь в разговоры, задавая
«неудобные» вопросы, стремясь всё время тебя
в чем-то уличить. Когда один за другим в комиссию идут кандидаты, и ты в сотый раз разъясняешь каждому то, что, в принципе, он мог и сам
прочитать в законе. Когда телефон раскаляется
от звонков кандидатов, избирателей, председателей, сотрудников и представителей, и ты в
одну минуту должен выдать компетентный ответ. Когда валом валятся решения, протоколы,
постановления и не хватает времени. Когда,
когда, когда…
Карусель раскручивается с такой скоростью,
что сойти уже невозможно. Нет дней недели, а
есть периоды, сроки, даты. И вот уже и ты, и
все твои родные живут в соответствии со сроками избирательных кампаний, привыкнув к тому,
что в определенные периоды, слушая их, ты все
равно где-то там переживаешь, споришь».
За этими немного ироничными и в то же
время удивительно правдивыми словами скрывается сама суть работы председателя теризбиркома, в которой нередко больше сложных
моментов, чем приятных и веселых.
«Председатель избирательной комиссии не
может быть одновременно хорошим для всех.
Те, у кого что-то не сложилось в ходе кампании,
видят в тебе несправедливого коррумпированного чинушу. И от общения с такими обиженными остается осадок, и ты ещё долго в мыслях пытаешься кому-то что-то доказать. Каждое
утро просишь у Всевышнего терпения», – пишет
Наталия Лола. И с ней сложно спорить, ведь видеть в трудностях уроки могут лишь по-настоящему мудрые люди.
Не говоря уже о том, чтобы в рутинной работе рассмотреть поэзию повседневности. Эта
роскошь доступна лишь тонким знатокам своего дела, профессионалам. Вот чем завершается
эссе победительницы конкурса: «В день голосования я люблю появляться в комиссии раньше
всех. Проезжая мимо избирательных участков,
наблюдая, как там зажигается свет, чувствую
волнение каждого председателя. Внимательно
слежу, как бегут минуты. Душа замирает. Голосование началось. И всё задвигалось, заговорило, зазвенело. Потерян счет времени. Потом
вновь всё отступает, стрелки часов переваливаются медленнее и медленнее, люди в кабинет
заходят реже. Казалось бы, всё идет своим чередом, но душа находится в постоянном напряжении до окончания голосования.
Наконец я иду встречать председателей и
членов участковых комиссий, в чьих руках долгожданный результат голосования. Первое, что
я вижу, их глаза, в которых немного тревоги,
усталости и безграничное доверие. И вот уже
спустя короткий период в них нет ни капли усталости, как будто не было двенадцати часов напряженной работы. Взгляд каждого из них становится частью меня, моей души, моей жизни».

На старых фотографиях
По-мужски сдержанная, но от того не менее
талантливая конкурсная работа Владимира Губанова, председателя Саянской ТИК. Он с двумя другими коллегами, о которых мы расскажем
чуть позже, стал обладателем второй премии
конкурса.
Летопись комиссии у него предстает в виде
тщательно сформированной подборки документов, статей, очерков, вышедших в 1975–2014
годы в средствах массовой информации. Это
красочный обзор истории становления рабочего
поселка Саянска, избрания первого поселкового
совета, затем получения статуса города и формирования горсовета, наступления демократической эпохи и избрания новой власти.
Увлекательное занятие – рассматривать
отобранные Владимиром Губановым фотографии начала 1970-х годов. Вот фотографом запечатлен монтаж первого панельного дома будущего города, играет духовой оркестр, люди
с надеждой ждут, что скоро они смогут жить
в комфортных условиях. Или парадное фото
первого созыва депутатов поселкового совета:
женщины с пышными шиньонами и мужчины со
строгими лицами.
Не меньшее удовольствие доставляет и чтение газет начала 1990-х, которые тоже являются
овеществленной историей избирательной системы. На страницах «Саянских зорь» описывается, как саянцы поддержали на выборах Бориса
Ельцина и новую конституцию страны.
Корреспондент Н. Дашкина рассказала на
страницах газеты, как ходила на выборы с дочкой (газета датирована декабрем 1993 года).
Она собиралась на выборы, а ее маленькая дочка, прихорашивавшаяся у зеркала, заявила, что
обязательно тоже должна идти на избирательный участок: «Я тоже пойду голосовать, мама,
помнишь, как вместо скучных историй один дядя
показал мультики, “Ну, погоди!”». И журналистка припомнила, как один из кандидатов в депутаты, Виктор Игнатенко, вместо своих предвыборных роликов предоставил время для показа
мультфильмов. «Как же я могла отказать своей
дочери и не взять ее с собой на выборы. Мы с
ней вместе рисовали в избирательных бюллетенях крестики, хотя, конечно, это игра не для детей», – написала в своем очерке журналистка.
Этой заметке более 20 лет, а она вызывает
теплые чувства у читателя независимо от вре-

мени. Потому что для многих история выборов
– это еще и личная история, и воспоминания,
связанные с детством, молодостью, наиболее
счастливыми минутами жизни.

«Очередное поручение»
Один из этапов конкурса председателей подразумевал создание фотоальбома на тему «Профессиональная организация работы комиссии
– залог успеха». Если у Наталии Лолы это превратилось в сказку про Федота – «организатора
выборов» со стихотворными шутками и иллюстрациями из будней избиркома, то у Владимира
Губанова всё оказалось строго и по канонам.
Фото отражали все этапы избирательной кампании от регистрации кандидатов до подведения
итогов выборов, а также основные направления
работы комиссии по просвещению избирателей,
обеспечению прав инвалидов при голосовании,
обучению организаторов выборов.
Свое эссе Владимир Витальевич начал со
слов: «Можно смело сказать, что я не родился председателем Саянской территориальной
избирательной комиссии. По профессии я инженер-строитель. Получив в 1976 году диплом
Красноярского политехнического института,
по зову сердца (это был мой выбор) приехал
на строительство нового города, уникального
химического производства. Как и все молодые
специалисты, начал работать с должности рядового инженера».
И все-таки судьба сложилась так, что, проработав на разных должностях и в разных структурах, Владимир Губанов оказался среди организаторов выборов: «Предложение, поступившее
мне в декабре 2003 года, от депутатов городской
думы войти в состав Саянской территориальной
избирательной комиссии было неожиданным.
После недолгого раздумья дал согласие, решил,
что работа обещает быть интересной.
Назначение руководителем ТИК я воспринял
как очередное поручение, тем более в то время
должность председателя в комиссии была на внештатной основе... Пришлось снова садиться «за
парту». В 2007 году я получил диплом юриста.
Совершенствование профессионального мастерства должно быть непрерывным. Отстать, не успеть, не знать – это не для председателя ТИК».

Поддержка от коллег
Еще один лауреат конкурса и обладатель
второй премии – председатель Иркутской городской №4 ТИК Андрей Жуковский – тоже продемонстрировал личный взгляд на избирательную
систему.
– Впервые в состав избирательной комиссии
я был назначен в марте 1989 года на выборах
народных депутатов СССР. Получил назначение
в участковую избирательную комиссию, расположенную в воинской части на станции Батарейная в городе Иркутске. В этот период
многое менялось в стране, поэтому первый опыт
работы «по ту сторону ящика для голосования»
оказался для меня как необычным, так и очень
познавательным, – пишет в своем эссе Андрей
Иванович.
Он успел поработать и в облизбиркоме членом комиссии и секретарем, а с декабря 2010-го
возглавил Иркутскую городскую №4 ТИК.
– После работы в областной комиссии я,
конечно, набрал опыта во многих вопросах, но
везде есть своя специфика, оказалась она и в
работе ТИК. В период выборов первые трудности, с которыми мне пришлось столкнуться
в качестве председателя, были связаны с подготовкой решений территориальной комиссии.
Первое время по непонятным мне вопросам я
часто обращался к председателям Иркутских
городских №2, 3 ТИК Петру Юрьевичу Семенову и Ирине Прокопьевне Ивановой и неизменно
получал доброжелательную поддержку, – вспоминает Андрей Жуковский.
Андрей Иванович один из немногих конкурсантов, кто раскрыл не только свои успехи на
поприще организации выборов, но и указал на
проблемные точки, требующие дополнительного внимания, а возможно, и более детальной
проработки законодательства. Это коснулось и
прав наблюдателей на избирательных участках,
и уточнения списков избирателей (здесь пока
еще недостаточно эффективно отстроен механизм взаимодействия с УФМС), и повышения
правовой культуры как избирателей, так и, что
особенно важно, организаторов выборов.

Воспитывать избирателя
Третья обладательница второго места в конкурсе председателей – Лариса Каморных – возглавляет Усолье-Сибирскую городскую ТИК. В
ее эссе преобладают философские размышления о природе выборов и делаются порой неожиданные выводы: «Что для меня, председателя территориальной избирательной комиссии,
выборы? Это каждодневная, иногда рутинная
работа, направленная на изучение законодательных актов, проведение обучения членов
участковых комиссий. Однако есть одно неоспоримое преимущество: каждые выборы имеют
конкретный результат. Каждый раз, когда заканчиваются выборы, испытываешь чувство
гордости, удовлетворения и усталости после хорошо выполненной работы.
Естественно, что работа теризбиркома не
прекращается и в межвыборный период. Иногда
возникает вопрос: а готовы ли граждане сами
определять пути развития страны, региона, города, поселка? Пока, к сожалению, можно констатировать – не всегда! Явным признаком этого является низкая явка избирателей на избирательные участки».
Лариса Юрьевна отказалась от шаблонного
подхода к выполнению задания по созданию
фотоальбома комиссии и подробно рассказала, как героически теризбирком преодолевал
бытовые трудности при подготовке к выборам
губернатора в 2015 году. На летние месяцы в
помещении комиссии устроили ремонт, вскрыли
полы, и члены комиссии забирались в свои кабинеты по пожарной лестнице.
Особой похвалы заслуживают исторические
изыскания Ларисы Каморных, итоги которых изложены в написанной ею летописи избирательной системы Усолья.
Ася Семёнова
Продолжение следует

