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Романтика жизни
Николая Гуменюка

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

П

рочитав увлекательную книгу, маленький Коля твердо решил стать геологом и не
только сдержал данное себе
в детстве слово, но и добился
немалых успехов на профессиональном пути. В юности покинув солнечную родину, Молдавию, Николай Гуменюк более 40
лет работал в сибирской тайге
и в монгольских степях на поисках урана и трудится на родном предприятии в настоящее
время. В юбилейном издании,
посвященном 65-летию «Сосновгеологии», в биографии Николая Ивановича целый абзац
посвящен благодарностям за
профессиональную и общественную деятельность. Среди
знаков признания – награды
от «Урангеологоразведки», министерств и посольств России
и Монголии. Отличник геологоразведки, ветеран труда, Николай Иванович имеет награды и от
избирательной системы Российской Федерации. С 1987 года он
участвует в организации выборов, а с 1993 года является бессменным председателем участковой избирательной комиссии.
Ответственный, жизнерадостный Николай Гуменюк умеет
ладить с людьми, возможно,
поэтому кроме производственных задач на него всегда возлагали большую общественную
нагрузку. Вспоминая сложности
и радости профессии, Николай
Иванович охотно шутит, рассказывая даже о самых серьезных
вещах.

– Николай Иванович,
всегда хотела спросить, откуда у такой серьезной организации такое название, как
у пионерлагеря, – «Сосновгеология»? Неужели от хвойных деревьев?
– Именно от них, от сосен.
Это для конспирации. Когда-то
у нас была серьезная секретная
организация, все подобные учреждения, работавшие по поиску урана, назывались похожим
образом: «Сосновгеология» в
Иркутске, «Березовгеология» в
Новосибирске, «Таежгеология»
в Амурской области.
– То есть чтобы враг не
догадался?
– Можно и так сказать, организация у нас была стратегическая. В 1940-х годах, когда
начали разрабатывать ядерное
оружие, стране понадобился
уран. В ноябре 1947 года появилась наша «Сосновгеология»,
она входила в Первое главное
геологическое управление. Сейчас правопреемник управления
имеет вполне понятное, несекретное название «Урангео».
– Вас не смущали ограничения, которые накладывала работа в секретной организации?
– К своей профессии я шел
много лет, поэтому, когда наконец стал геофизиком, был только рад тому, что осуществил
свою мечту. Наша работа была
не просто интересным, захватывающим делом. В те годы жизненно требовалось нарастить
запасы, обеспечить ядерный
потенциал страны, а значит, ее
безопасность. Да и сейчас, по
моему глубокому убеждению,
Россия живет за счет тех недр и
ресурсов, которые были разведаны и разработаны в те годы.
Это касается углеводородов и
других природных богатств.
– В Сибирь попали по
распределению?
– Вам это правда интересно?
Я думал, мы будем обсуждать
только выборы.
– Выборы организуют
люди, а мы пишем о них,
так что нам всё интересно и
важно.
– Ну, тогда слушайте. Я родился в 1940 году в Молдавии.
В седьмом классе твердо решил, что буду археологом или
геологом. Мы в школе принимали участие в раскопках мест,
где захоронены погибшие в
Великую Отечественную войну
бойцы. У нас в школе был дядя
Миша Банько, он занимался
поиском сведений о погибших
солдатах, а нас брал в помощь.

«НА УЧАСТКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОКОЛО 2500 ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДВЕ ТРЕТИ ИЗ
НИХ Я ЗНАЮ ЛИЧНО».
Мы патрончики с данными бойцов собирали и отдавали ему, а
косточки их бережно раскладывали в коробки, писали данные.
Тогда у меня появился интерес к
археологии, истории. К геологии
потянуло позже, когда я прочел
книгу Ольги Баян «Отец русской
геологии» о судьбе Александра
Петровича Карпинского. Она
меня очень вдохновила, захотелось искать природные богатства, делать открытия. Сначала
я поступал в Новочеркасский
геолого-разведочный техникум.
На институт не претендовал,
потому что нужно было русский
язык хорошо знать, а с этим
имелись определенные проблемы. В техникуме было очень
тяжело: стипендию не платили,
общежития не было. Бросил эту
затею и уехал домой. Стал работать в строительной организации и готовился поступать на
геолога. Я всё думал, куда бы
поехать. И однажды, занимаясь
физикой, взял атлас страны, занес над ним карандаш и закрыл
глаза. Подумал: «Господи, где
мое счастье?» И ткнул карандашом в карту. Попал в Нижнеангарск. Ниже располагался
Иркутск. Я стал искать информацию, смотрю – Иркутский
геолого-разведочный техникум,
туда и решил ехать. Тогда рюкзака у меня не было, пришлось
взять вещмешок. Положил сухари, фрукты, один арбуз, некоторые пожитки и тронулся в путь.
Прибыл я в Иркутск 31 июля, и
мне показалось, что здесь холодновато.
– В это время, наверное,
уже заканчивались вступительные экзамены?
– В том-то и дело, но мне
опять судьба помогла. До сих
пор я не теряю связи с человеком, который тогда проявил
участие ко мне. Светлана Ефимовна Каменева была секретарем приемной комиссии. Она
сообщила, что я поздно пришел
и первый экзамен уже завтра. А
я ответил: «Я из Молдавии ехал,
как же мне быть теперь?» Спасибо ей, она взяла документы
мои и отнесла директору, Николаю Ефимовичу Свадковскому. Он посмотрел и сказал, что
если абитуриент завтра готов
сдавать, пусть сдает. Первым
экзаменом стояло сочинение. И
тут мне опять повезло, тема попалась хорошо знакомая – образ
Павла Корчагина. Я написал на
«четыре». Затем сдавал математику, однако для поступления
на геофизику одного балла не
хватило. Поэтому сначала я закончил буровое отделение, работал в Амурской области, где
сейчас космодром Восточный.

«НАДО ПРИНЯТЬ ТАКОЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ
ТЕХ, КТО НЕ ГОЛОСУЕТ, КАК-ТО УЩЕМИТ
В ПРАВАХ. В ЕВРОПЕ, ГОВОРЯТ, ЗА НЕЯВКУ ШТРАФ ПЛАТЯТ».

Там мы проводили инженерногидрогеологические изыскания.
После года работы перевелся в
«Сосновку». Здесь были и армия, и институт, где я очень старался хорошо учиться уже, как
и мечтал, на геофизика.
– «Говорят, геологи – романтики», вы согласны с
этими известными стихотворными строчками?
– Наверное, слушая наши
любимые песни, вспоминая лучшие моменты, достижения, можно что-то о романтике сказать.
Но когда ты «в поле» – в тайге
Бурятии или степях Монголии
– на поиске урановых месторождений, какая там, к чертовой
бабушке, романтика? То солнце,
то холод, то комары, то пауты.
Иногда голодный как черт, весь
день проходишь, ведь нормального повара найти в партию
всегда было сложно. Были, конечно, отличные работники, но
не каждый год везло. В общем,
работа не из легких. Были у
нас, конечно, и песни под гитару у костра, и шашки-шахматы,
но это лишь малая толика сложных трудовых будней геологаразведчика.
– А что все-таки давало
силы терпеть трудности?
– Что давало силы? Я люблю
тайгу, люблю природу, она прекрасна, хоть и комары кусают,
и мошка заедает до крови. Спокойствие, величие природы невозможно повторить, ими можно наслаждаться только там, на
месте. Да сам процесс поиска
завораживает, азарт охватывает, остановиться невозможно.
– У нефтяников есть обычай умываться нефтью из
первой скважины. У геологов
есть какие-то свои ритуалы?
– У нас не так всё просто.
Большая радость, если кто-то в
партии найдет рудопроявление
или аномалию, особенно когда
правильность находки и наличие руды потом подтверждают
бурением. Особых ритуалов
нет, успешную работу геологи
«забутыливают», наверное, как
во всех профессиях. Но иногда
годы и годы работы нужны, что-

бы точно установить, руда есть
или нет. И нам есть чем гордиться: геология заложила фундамент благополучия страны.
Ядерные боеголовки – это безопасность страны, атомные электростанции – это свет и тепло.
«Сосновгеология» – единственная геологическая организация
в Советском Союзе, имевшая
звание «Краснознаменная ордена Ленина», это высшая награда Родины. На счету экспедиции
– 12% мирового урана.
– Как произошло ваше
включение в работу по организации выборов?
– Тринадцать лет я проработал в «Зарубежгеологии» в
Монголии, а в 1986 году меня
пригласили в Иркутск на пост
руководителя профсоюзной организации. У нас в производственно-геологическом объединении было в то время 5400
членов профсоюза. С 1987-го
меня подключили к организации выборов в качестве члена
комиссии, с тех пор так и работаю. С 1993 года являюсь председателем участковой комиссии,
провел 25 выборных кампаний,
причем нередко в один год
совмещались выборы разных
уровней, от муниципальных до
федеральных. Когда-то здесь у
«сосновичей» (так работники
«Сосновгеологии» ласково называют коллег. – Прим. ред.)
был свой избирательный участок на предприятии. С 1993
года наш избирательный участок «квартирует» в университете путей сообщения (ИрГУПС),
там работают две комиссии. На
участке зарегистрировано около 2500 человек. Не совру, если
скажу, что две трети людей на
своем участке знаю лично. Помню, как-то во времена, когда
был порог явки, садился и обзванивал знакомых, говорил:
«Слушай, имей совесть, приходи, проголосуй. И жену прихвати, она наверняка тоже не
успела нас посетить». И люди
прислушивались, приходили.
До сих пор самые активные избиратели – это ветераны. Хотя
молодежь последние годы активизировалась. Это было видно
на выборах мэра Иркутска, молодые избиратели тогда хлынули на участки. В 2015 году,
когда избирали губернатора,
тоже явка была приличная. Получается, что молодые приходят
тогда, когда их чем-то не устраивает положение вещей. А если
они со всем согласны, то вроде
как и приходить не нужно.
– Что, на ваш взгляд,
нужно сделать, чтобы повысить интерес людей к выборам?
– Когда я был маленький, у
нас в день выборов в селе играл духовой оркестр. Люди тянулись на участок. Там продавали селедку, водку, пиво. Не
удивительно, что явка была под
90 процентов. Для людей это
был праздник, поход на участок
был значим, интересен. Сейчас
это рядовое событие. Тут, мне
кажется, нужно привлекать законодателей. Надо принять такой закон, который тех, кто не
голосует, как-то ущемит в правах. В Европе, говорят, за неявку штраф платят. И у нас что-то
нужно придумать. Тогда люди
изменят свое отношение, и мы
совсем по-другому жить будем.
В настоящее время, если посмотреть на некоторые результаты выборов, стыдно за людей
становится. Например, выборы
депутатов городской думы – из
10 тысяч по округу проголосовала тысяча человек. Выходит
не результат, а смех и грех.

– А были нерядовые случаи в выборной работе, чтото запоминающееся?
– Слава богу, потрясений у
нас за всё время работы не было
никаких. Самая большая неприятность, если человек сбрасывал паспорт в ящик вместе с
бюллетенем. Такие горе-выборщики встречались не раз. Приходилось их приглашать после
подведения итогов, когда мы
подписали протокол.
Есть у нас своеобразные
провокаторы, в основном это
женщины. Придут в день голосования и начинают привязываться к членам комиссии: «Скажите, за кого голосовать?» Я сразу
эти разговоры пресекаю. Как-то
раз, это было на выборах президента Ельцина, кто-то в субботу, в день тишины, оклеил
столбы возле участка агитацией. Поскольку по закону ближе
50 метров от места голосования
никакой агитации не должно
быть, пришлось быстро всё обрывать самим. А в целом у нас
всё проходит спокойно и организованно.
– В комиссию вашу кандидатуру выдвинула партия
КПРФ, у вас в кабинете висят
портреты Ленина и Че Гевары. На волне разочарования
в политике государства в
конце 1980-х годов многие
покинули ряды коммунистической партии. Если возможно, расскажите, почему
вы остались в партии?
– У меня до сих пор сохранились заявления людей, которые
тогда выходили из КПСС. У нас
в «Сосновгеологии» было 180
членов партии, а осталось человек восемнадцать. В основном
люди, указывая причину ухода,
писали, что обижены на предательство Горбачевым идеалов
партии. Хотя истинных мотивов
мы, конечно, знать не можем.
Что касается меня, то карьеристом я никогда не был и особенно в ряды КПСС не рвался.
В партию сагитировали, когда
служил в армии в Ленинградском военном округе. Однажды
выступил на каком-то собрании,
после чего меня вызвали в штаб.
Замполит полковник Соколов
сказал: «Сержант Гуменюк, вы
должны быть членом партии».
Я ответил: «Товарищ полковник, я морально не готов». «Ты
готов, я слышал твое выступление, сам тебе напишу рекомендацию», – был ответ. Я всё
отнекивался, думал о том, что
мне еще поступать в институт.
Потом написал заявление, год
длился испытательный срок.
В ноябре этого года будет 50
лет, как я в партии. Почему я из
нее не вышел? Наверное, моя
страна, моя профессия и моя
партийная жизнь были неотделимыми понятиями. Как можно
отречься от одного, а другое
оставить? Я ленинской партии
рядовой и этим горжусь.
– Часть состава избирательной комиссии формируется по предложениям
партий, как я понимаю, несмотря на различие взглядов, никаких сбоев в вашей
работе не возникает. В чем
секрет бесконфликтного существования?
– Секрет в том, что я никогда не вступаю в полемику, не
высказываю свою симпатию или
антипатию к тому или другому
кандидату. И другим не советую.
У нас в комиссии есть представители ЛДПР и «Справедливой
России», «Яблока» и «Единой
России». И ни разу никакого
недопонимания не было между
нами. Комиссию собираю, всех
настраиваю на изучение избирательного права, это главное.
У нас обычные человеческие отношения. Мы ничего друг другу
не доказываем, хотя у каждого
члена комиссии свои суждения
и взгляды. Наше дело – провести выборы на высшем уровне.
Кто победит, не мы определяем,
а избиратели.
Беседовала
Екатерина Григорова

Продолжение «Партнерства»

Н

ачалось обучение второго набора слушателей образовательного проекта «Перспективное партнерство». Проект реализуется в
рамках сотрудничества Избирательной комиссии Иркутской области и
Института социальных наук Иркутского госуниверситета. По замыслу
организаторов, студенты, успешно прошедшие обучение и сдавшие
тесты, могут быть включены в резерв участковых комиссий.
В 2016 году желание пройти обучение в рамках курса «Теоретические и прикладные аспекты организации и проведения выборов»
выразили 50 студентов Института социальных наук. В течение двух
месяцев для них будут организованы лекции, семинары, а завершит
обучение итоговый практикум «Модельный избирательный участок».
Первое занятие 15 марта для ребят провел консультант правового
отдела облизбиркома, кандидат юридических наук Сергей Хвалев. На
лекции были рассмотрены ключевые положения закона «Об основных гарантиях избирательных прав».
– Было много вопросов, и это не может не радовать, поскольку
говорит о заинтересованности студентов в материале, – отметил Сергей Хвалев. – На практике мы знаем, что в участковых комиссиях
ждут притока именно молодых кадров. Надеюсь, что, как и по итогам
прошлого набора, все ребята смогут на деле поучаствовать в организации выборов.

Контроль за финансами

В

ЦИК России продолжается обучение по вопросам обеспечения
контроля за формированием и расходованием средств избирательных фондов с использованием задачи «Контроль избирательных
фондов» подсистемы ГАС «Выборы». От Избирательной комиссии
Иркутской области на стажировку отправлена ведущий консультант
планово-финансового отдела Светлана Ануфриева.
Как отмечают организаторы обучения, прямо или косвенно в избирательные кампании вкладывается всё больше средств. С целью
создания равных финансовых условий, а также исключения влияния
извне на избирательные процессы законодатель предусмотрел ряд
ограничений для политических партий и кандидатов в их финансовой
деятельности. Поэтому необходимо обеспечение эффективного контроля за средствами, привлекаемыми кандидатами и избирательными
объединениями в период избирательных кампаний. Нужен контроль
за тем, из каких источников наполняются избирательные фонды,
насколько эти источники соответствуют требованиям избирательного законодательства. При этом избиркомам следует сосредоточить
усилия не только на контроле за средствами, поступающими непосредственно от жертвователей (граждан и юридических лиц) в избирательные фонды, но и не ослаблять в период всей избирательной
кампании текущий контроль за поступлениями на счета партий и их
региональных отделений.
Обучающий курс одного потока рассчитан на три дня, всего обучение пройдет в три потока и охватит представителей избирательных
комиссий всех 85 субъектов Российской Федерации.

Работа над законопроектом

П

редседатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий принял участие в работе сессии Законодательного
Собрания региона. На заседании был рассмотрен во втором чтении
законопроект, внесенный в качестве законодательной инициативы
облизбиркомом.
В предложенном проекте закона региональное законодательство о
выборах и референдумах приводится в соответствие с федеральным.
Как рассказал председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев, ко второму
чтению поступили поправки редакционного характера. Было предложено принять законопроект во втором чтении и «в связи с внесением
в последнее время значительных корректив в избирательное законодательство на федеральном уровне продолжить работу над проектом
закона в третьем чтении». Депутаты поддержали это предложение.
Крайний срок представления поправок установлен до 8 апреля.

Открытый урок и конкурс

П

редседатель Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Александр Кочетков 16 марта провел в
седьмом классе средней школы №17 открытый урок на тему «Что такое выборы?».
В ходе урока рассмотрены вопросы: какие органы власти формируются на выборной основе, сколько стадий избирательного процесса, в чем состоит ценность избирать и быть избранным. Александр Кочетков ответил на вопросы школьников. Для закрепления материала с
ребятами провели викторину. По словам председателя территориального избиркома, такие мероприятия проводятся комиссией регулярно, а не только в рамках Дня молодого избирателя, открытые уроки
позволяют в доступной форме рассказать детям о выборах, пробудить
интерес к демократическим процессам, происходящим в нашей стране, сформировать у молодежи активную гражданскую позицию.
Усть-Илимская районная ТИК подвела итоги конкурса рисунков
«Выборы глазами детей», посвященного выборам депутатов Государственной Думы. Всего поступило 37 работ, авторами которых стали юные художники от 7 до 16 лет. Победителями признаны Софья
Сырникова (1-е место), Анастасия Ложкина (2-е место), Светлана
Кашперова (3-е место), все из поселка Железнодорожный. В ближайшее время их наградят дипломами и призами.

Требования к открепительным

Ц

ентральная избирательная комиссия России 16 марта утвердила
требования к открепительным удостоверениям, которые будут
использоваться на ближайших выборах депутатов Госдумы, а также
определила порядок учета открепительных.
Как рассказал член ЦИК Сергей Даниленко, при изготовлении
открепительных будут использоваться несколько способов защиты:
бумага с водяными знаками, микрошрифт, специальные краски, графические элементы защиты, сочетание разных видов печати. Кроме
того, открепительные будут иметь единую на всей территории страны
семизначную нумерацию, что позволяет изготовить несколько миллионов экземпляров. Необходимое количество открепительных, которое потребуется изготовить к выборам, уточнит уже новый состав
ЦИК, пояснил Даниленко.
Также новому составу комиссии (который должен собраться на
первое заседание после 27 марта) предстоит завершить работу над
перечнем и формами документов, представляемых кандидатами в
ЦИК. Программное обеспечение, позволяющее оформить комплект
документов для кандидата или партийного списка и на бумаге, и в
электронном виде, должно быть готово к 10 апреля.

Молодежные избиркомы

Т

ерриториальные избирательные комиссии Иркутской области проводят работу по формированию и активизации деятельности молодежных избиркомов.
Секретарь Зиминской районной территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Наталья Сорокина посетила заседание школьного
парламента в комитете по образованию Зиминского района, где подробно рассказала о деятельности молодежной избирательной комиссии (МИК) при теризбиркоме в период с 2011 по 2015 год. Целью
встречи было привлечение внимания к работе МИК и информирование школьных активистов о формировании нового состава.
Нижнеилимская ТИК объявила прием предложений по кандидатурам в члены Молодежной избирательной комиссии Нижнеилимского
района. Среди требований к кандидатам – лидерские качества, участие в общественной работе, ответственность и готовность помогать
людям.

