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РАБОТА с людьми всегда насыщена эмоциями. И даже когда в основе деятельности,
к примеру организации выборов, лежит
целый свод законов и правовых норм, их
применение на практике каждый раз несет массу впечатлений. Для одних председателей территориальных избирательных
комиссий выборы становятся почвой для
философского анализа реальности, для
других – калейдоскопом испытаний, проверяющих нервную систему на прочность.
Осмыслив прошедшие выборы, руководители избиркомов делятся своими впечатлениями.

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

Кандидаты всех мастей
Избирательная кампания в Черемховском
районе была богатой на события. Кроме федеральных выборов в районе выбирали мэра. На
вопрос: «Что бы вы улучшили, будь у вас второй шанс провести кампанию?» руководитель
Черемховской районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Чайковская
искренне выдохнула: «Во второй раз я бы эти
выборы не вынесла». Основными сложностями
кампании стали большое число претендентов на
пост мэра и вал жалоб от штабов кандидатов с
целью навредить друг другу.
– Такой избирательной кампании давно
не было, – вспоминает Светлана Федоровна.
– В прошлый раз кандидатов на пост мэра было
втрое меньше. В этом году выдвинулись аж 15
человек, фамилии десяти вошли в бюллетень
для голосования.
Руководитель ТИК отмечает, что кандидаты
были «разные и интересные», пришли регистрироваться представители разных профессий,
разных поколений. Самому молодому – Николаю
Швецову – 25 лет, самому старшему – Виктору
Демину – 54 года. К сожалению, до финиша эти
кандидаты не добрались: подписи избирателей, собранные Виктором Деминым, не прошли
проверку, а Николай Швецов снял свою кандидатуру. Свои силы на электоральном поле попробовал председатель думы соседнего города
– Свирска, самовыдвиженец Сергей Марач, что
также стало интересным штрихом предвыборной картины. В результате именно этот кандидат составил самую сильную конкуренцию действующему мэру Виктору Побойкину и набрал
более 27 процентов голосов. Однако руководитель района, уже заслуживший доверие людей,
победил с большим отрывом (набрал более 43
процентов голосов).
Каждый день кампании давался комиссии
непросто. Жалобы рассматривались не только
в ТИК, но и на судебных заседаниях, которые
Светлане Чайковской пришлось посетить 20
раз! Два решения комиссии были отменены, что
для избирательной системы в Иркутской области
большая редкость. Светлана Чайковская сделала свои выводы: нужно максимальное внимание
переносить на работу с документами, поскольку
иногда малейшая недоработка может стать слабым местом в судебном разбирательстве.
– Комиссия у нас хорошая, работоспособная, опытная, – говорит Светлана Федоровна.
– Только два человека новенькие. Если бы не
слаженная работа коллег, просто не знаю, как
бы справлялись с непрекращавшимся цейтнотом.
Агитационная кампания проходила в традиционном ключе. Оригинальные ходы применил
только представитель КПРФ Сергей Угляница. В
поселке Михайловка его агитационные плакаты
крепились прямо на доме, развешивались на
балконе. Хотя в основном кандидаты пользовались стандартными инструментами: встречались
с избирателями, распространяли плакаты, буклеты, календари с выборной символикой.
Голосование 18 сентября прошло в штатном
режиме, без неожиданностей. По просьбам избирателей открыли один дополнительный участок в Булайском муниципальном образовании. В
поселке много пожилых людей, которые попросили дать им возможность проголосовать в шаговой доступности от дома.
– В целом по прошествии времени кажется,
что всё прошло хорошо, – говорит Светлана Федоровна. – Когда эмоции уходят, остается лишь
результат. И сейчас есть силы думать только о
предстоящем отпуске.

НАШИ ЛЮДИ

Вдумчивые
избиратели
и ликующие
сторонники

«СИТУАЦИЮ В ОЛЬХОНСКОМ
РАЙОНЕ НИКТО НЕ БРАЛСЯ
ПРЕДСКАЗАТЬ, НАСТОЛЬКО
СИЛЬНО РАБОТАЛИ ОБА КАНДИДАТА».
комиссии приходилось 6–7 наблюдателей. Работу это не сильно осложняло, но было очень
необычно. Был один звонок о том, что один из
наблюдателей начал бузить. Якобы не так оформляются документы. В итоге, когда я приехал,
бузотера не оказалось. Провел с оставшимися
пятью наблюдателями беседу. Небольшую лекцию им прочитал в стиле «билль о правах наблюдателя». И дело кончилось миром.
Сейчас комиссия полным ходом готовится к
кампании будущего года. Это будут «большие
выборы» – предстоит избрать мэра Слюдянского района, глав поселений и поселковых дум. По
словам Геннадия Константиновича, впереди работа по нарезке избирательных округов.
– У нас целый городок из 10-этажных домов
в Слюдянке построен, – рассказывает председатель ТИК. – Изменились адреса избирателей,
численность населения, придется вносить большие коррективы. Но мы не жалуемся, наоборот.
Город живет, у людей жизнь улучшается, это
прекрасно! А работы мы не боимся.
Председатель Чунской ТИК Татьяна Чичулина, как и ее коллега из Слюдянки, уже полностью погружена в работу «на будущее».
– Ничего особенного из прошедшей кампании не вспоминается, и это редкая радость для
председателя, – улыбается Татьяна Сергеевна.
– Значит, всё прошло спокойно, острых моментов не возникало. Помощь из области вовремя
приходила, и методические материалы, и консультации, спасибо коллегам. Была у нас одна
«скандальная» статья в газете, но разобрались,
ничего крамольного не оказалось.
Сейчас комиссия совместно с отделением социального обслуживания на дому по Чунскому
району проводит мониторинг среди пенсионеров и инвалидов. Члены избирательной комиссии изучат ситуацию с соблюдением гражданских прав, информированностью этой категории
избирателей о выборах.
Нашей редакции Татьяна Чичулина предоставила много фотографий с прошедшей кампании, которые мы с благодарностью публикуем.

Стреляли, но от радости

Бурная кампания,
но в рамках закона

«НА ПЯТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПРИХОДИЛОСЬ 6–7 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. РАБОТУ ЭТО
НЕ ОСЛОЖНЯЛО, НО БЫЛО
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНО».

Александр Суворов, председатель Ольхонской ТИК, с коллегами уже вовсю занимается
подготовкой к выборам будущего избирательного цикла. В 2017 году предстоит избрать четырех
глав муниципальных образований и депутатов
дум в пяти поселках. Комиссия занимается разработкой схем округов. Вспоминая прошедшую
кампанию, Александр Демьянович спокойно перечисляет: «Землетрясение, отключение света
на участках, подвоз избирателей, черный пиар…
Ничего этого, по счастью, не было». Прошедшие
выборы руководитель ТИК считает очень любопытными и познавательными. Всего жителям
района, расположенного на берегу Байкала,
помимо депутатов Госдумы, предстояло избрать
мэра района и главу самого крупного населенного пункта острова Ольхон – Хужира.
– Интересно, что никто из местных жителей
не соизволил побороться за пост районного руководителя. В схватку за эту должность вступили выходцы из района, которые по окончании
школы переехали в Иркутск и Улан-Удэ. В результате жители района доверили руководство
территорией Андрею Тыхееву, который вернулся на родную землю из столицы Бурятии. Там он
получил опыт работы в правительстве республики, в связи с чем на него теперь возлагаются определенные надежды. Главный конкурент
Тыхеева – Александр Мороев – отстал от фаворита буквально на сто голосов (оба набрали
более 40% голосов). Это показывает, насколько
мощной была предвыборная борьба, – говорит
Александр Демьянович.
Тем не менее, по утверждению Александра
Суворова, кампания, хоть и была насыщена событиями, прошла в рамках закона, цивилизованно и ровно.
– Мы читали аналитические обзоры и прогнозы, которые некоторые политологи пытались
сделать по области, – рассказывает Александр
Суворов. – Ситуацию в Ольхонском районе никто не брался предсказать, настолько сильно
работали оба кандидата, сельское сообщество

буквально разделилось пополам, что и подтвердили итоги голосования.
Агитация велась активно, кандидаты стремились быть ближе к народу, проводили много
встреч. Однако выигрышным козырем победившего кандидата стали концерты творческих коллективов и артистов из Бурятии.
– Нередко встречи кандидатов устраивались
одновременно, правда, в разных помещениях,
– вспоминает Александр Суворов. – Народу всех
хочется послушать, но поскольку артисты в глубинке бывают редко, люди все-таки шли туда,
где поют. На концерты приглашали агитаторы,
которые ездили по населенным пунктам на украшенных машинах. В общем, кандидаты старались изо всех сил.
В день голосования на участки пришло более 63% жителей Ольхонского района. Один из
немаловажных компонентов, способствующих
хорошей явке, – погода – не подвела организаторов. Было не жарко и не дождливо, к тому же
к 18 сентября огороды были уже убраны. Свою
положительную роль сыграла и качественная
работа кандидатов в Госдуму, фактор совмещения с федеральными выборами всегда повышает явку. По словам опытных работников избирательной системы, 10 сентября 2017 года с этой
точки зрения будет менее удачным днем.
Сам день голосования прошел без единой
жалобы, хотя в период кампании их было очень
много.
– В течение подготовительного периода жаловались много, – рассказывает Александр Суворов. – «Технические» кандидаты старались,
писали жалобы массово. Делалось всё, что не
запрещено законом, чтобы давить на оппонентов. Однако все заявления не нашли подтверждения.
Тем не менее 18 сентября стал одним из самых тяжелых дней в смысле психологической
нагрузки. Кандидаты постарались на каждый
участок назначить наблюдателей либо членов

комиссии с правом совещательного голоса. К
тому же партии, рассчитывающие на места в
Госдуме, тоже прислали своих представителей.
На многих участках число наблюдавших превышало число работающих членов комиссии.
С одной стороны, руководитель ТИК отмечает
положительную роль такого массового наблюдения – никаких сомнений в итогах голосования
не было ни у кого. С другой стороны, комиссии
оказались под психологическим прессом.
– Впервые территориальная комиссия работала всю ночь. Приняли итоговые протоколы за
ночь и только перед обедом плавно перешли на
заседание, – рассказывает Александр Демьянович. – Сложности предвыборному периоду добавило и то, что одновременно так же напряженно,
как в районе, проходили выборы главы Хужирского муниципального образования на Ольхоне.
Там выдвинувшихся кандидатов было намного меньше, и в ходе кампании несколько человек снялись. Несмотря на меньший масштаб
выборов, интенсивность жалоб была та же, что
и на районном уровне. Одно обращение дошло
до областного суда, но в итоге не было удовлетворено.
– Некоторых кандидатов закон не останавливает, они его так плохо знают, что после суда
идут в прокуратуру, потом еще находят куда
пожаловаться, – вздыхает Александр Суворов.
– Не на что жаловаться, так один человек на
явку начал жаловаться, хотя выше 63 процентов
– это совсем неплохо!
Жители острова Ольхон тоже активно участвовали в выборах: свои кандидатуры выдвинули
действующий глава поселка Григорий Огдонов,
заместитель мэра района, уроженка поселка
Вера Маланова, руководитель местного муниципального предприятия Владимир Карачев и еще
несколько человек.
Авторитет главы в поселке был довольно высоким, однако на момент выборов против него
было возбуждено дело, следственные органы
пытались разобраться, качественно ли организован вывоз мусора с территории острова.
– Многие, в том числе и сам кандидат, рассчитывали на оправдательный приговор, – рассказывает Александр Суворов. – Однако уже
после выдвижения вступил в силу обвинительный приговор, и кандидат сошел с дистанции.
Возможно, именно поэтому вначале никто из серьезных игроков не стал выдвигать свою кандидатуру. В результате в бюллетень вошли только
кандидаты Владимир Карачев и Вера Маланова,
последняя одержала уверенную победу.

Преимущество дамы-кандидата Александр
Суворов объясняет тем, что хоть территория
и относится к тем районам, где силен традиционный жизненный уклад и патриархальные
взгляды, люди всё же имеют привычку внимательно присматриваться к будущим руководителям.
– Вера Сергеевна все-таки имеет опыт работы в районе, к тому же дела ее говорят сами
за себя, – рассуждает Александр Суворов. – Поскольку она местная уроженка, люди ей доверяют. Наши избиратели вообще довольно вдумчивые, пустыми обещаниями их не заманишь.
Еще одной отличительной чертой выборов
стал выездной характер семинаров для участковых комиссий. Для Еланцов, Хужира и других
территорий обучающие встречи председатель
ТИК проводил отдельно, чему члены УИК были
очень рады.
– Много благодарностей услышал, – улыбается Александр Демьянович. – Каждому всё объяснили, времени на вопросы достаточно было.
Этого требовала ситуация, уж очень много изменений в закон внесли со времен выборов прошлой Госдумы. Мы внимательно рассмотрели,
какие нарушения были, как их избежать, примеры прошлых лет проанализировали, из областной практики что-то взяли. И, судя по результату, информация была усвоена хорошо.

Работы не боимся
Рассказывая нам о прошедших выборах,
председатель Слюдянской ТИК Геннадий Котовщиков пребывал в приподнятом расположении
духа.
– Наши члены комиссии насмотрелись выборов американских, теперь шутят о том, как
Трамп меньше голосов набрал и победил. Им
до нас далеко, а они нам еще нотации читают!
– шутил Геннадий Константинович. – Но если
серьезно, у нас всё было нормально, чем выше
уровень выборов, тем они спокойнее проходят.
Были, конечно, и жалобы, куда же без них? Запомнилась одна, о якобы пропаже агитматериала (газет), однако совместно с полицией в этом
вопросе разобрались. Но в целом кампания прошла нормально.
Любопытным моментом, на взгляд председателя, стало «изобилие наблюдателей».
– Доходило до смешного, – рассказывает руководитель ТИК. – Когда выезжал на участок по
звонку из комиссии, в зале наблюдающих было
больше, чем членов комиссии. На пять членов

В Тайшетском районе предвыборная работа для председателя Тайшетской ТИК Надежды
Быбиной была осложнена сразу несколькими
факторами. Выборы мэра района совпали с выборами в Госдуму, что само по себе всегда испытание. Кроме того, в этом году на пенсию ушел
опытный заместитель председателя теризбиркома, сменился секретарь. Два члена комиссии
оказались тяжело больны, а представитель партии «Справедливая Россия» не считал нужным
участвовать в работе комиссии.
– В принципе, мы привыкли к «фронтовой»
обстановке на выборах, – устало шутит Надежда Аркадьевна. – Но в этом году было уж очень
тяжко. Даже мысли уйти на заслуженный отдых
появились.
Оглядываясь назад, Надежда Быбина отмечает, что в целом всё прошло нормально, голосование состоялось. Мэром района, опередив
троих конкурентов, стал Александр Величко,
выдвинутый КПРФ.
Однако в кампании было много эмоционально изматывающих моментов. Так, все силы бросила на написание жалоб «вечный кандидат»
– местная адвокатесса и сутяга. Как отмечает
председатель ТИК, к жалобам в любой комиссии
привыкли, но есть профессиональные жалобщики, которые не зацикливаются на сути вопроса,
им важен сам факт обращения в судебные инстанции.
– Эта дама выдвигается кандидатом на всех
выборах и как только выходит из стен теризбиркома, сразу начинает выискивать поводы для
жалоб, – рассказывает Надежда Быбина. – Ее
уже мало кто воспринимает всерьез, ни одно
ее обращение не было удовлетворено. Однако
жалобщицу это не останавливает. Непонятны ее
мотивы, мы знаем, что есть такое явление, как
«технический» кандидат, есть борцы за идею,
но что движет этим человеком, непонятно. Она
отнимает у нас самый главный ресурс, которого
вечно не хватает, – время.
«Благодаря» этому кандидату у комиссии
много судебных разбирательств, но ни одного
дела в суде ТИК не проиграла, вплоть до Верховного.
Запомнилась работникам избирательной системы новая для Тайшетского района форма привлечения сторонников – агитационные пикеты
партии «Единая Россия». Они были празднично
оформлены, молодые люди в нескольких населенных пунктах раздавали листовки. Однако
нашлись жители, больше привыкшие к встречам
с кандидатами и агитации через СМИ, которые
даже жаловались в теризбирком.
– Для наших избирателей это было ново, и
они почему-то были раздражены, были звонки, люди говорили: «Что это такое? Нам это не
надо!» – вспоминает Надежда Аркадьевна. – Мы
объясняли, что это право кандидата. Хотя было
и празднично, ребята молодые, веселые. Нам
было непонятно, на что люди жалуются.
Последним «ярким аккордом» кампании стала неуемная радость одного избирателя, который, выскочив в пять утра на улицу, начал стрелять в воздух. Понятное дело, товарищ был, как
говорят в народе, «выпимши», его тут же увезли
в полицию. Свои действия он объяснил радостью за избранного мэра.
– На нас сразу анонимная жалоба пришла,
что у нас стреляли на избирательном участке,
– рассказывает Надежда Аркадьевна. – И почерк знакомый, очень похож на почерк «вечного кандидата». Хоть это и было в пять утра,
мне не раз потом задавали вопрос, кто стрелял
на участке. Надеюсь, всё это скоро забудется.
Сейчас мы работаем с архивом, настраиваемся
на кампанию будущего года.
Екатерина Григорова

