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ПРЕДСТАВИТЕЛИ большинства
профессий могут назвать свою
работу серьезной и ответственной. Обеспечение избирательных
прав, поддержка демократических
ценностей – миссия сотрудников
избиркомов. Председателями территориальных избирательных комиссий (ТИК) накоплен огромный
опыт преодоления трудностей, которыми сопровождаются выборы.
И у каждого в жизненном багаже есть самая сложная кампания.
Однако запоминаются не только
трудности. Случаются и курьезы, и
забавные истории. Мы попросили
руководителей территориальных
избирательных комиссий рассказать о себе и поделиться наиболее
яркими сюжетами, остающимися
за рамками официальных хроник.

Необыкновенные
будни избиркомов
ных, ответственных людей. При этом немало людей, работающих вахтовым методом. Поэтому обеспечить голосование
на выборах всех желающих – серьезная
задача. Комиссия работает по информированию населения в прямом смысле
слова с детского сада. Члены комиссии
участвуют в мероприятиях с будущими
избирателями, в том числе с ребятами
детсадовского возраста. Детям выдаются красочные буклеты, рассчитывая,
что малыши расскажут о предстоящих
выборах родителям.
Молодые избиратели – студенты,
учащиеся, с радостью воспринимают
новую информацию, у взрослых же
более скептическое отношение к правовому просвещению. Кто-то не ходит
голосовать из-за того, что нет работы,
кто-то по другим протестным мотивам.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Пугать нет смысла
Председатель Саянской ТИК Владимир Губанов не предполагал, что
так надолго свяжет свою профессиональную судьбу с избирательной
системой. Он управлял структурами
коммунального хозяйства, был заместителем мэра, занимался предпринимательством. Однако жизнь преподнесла
сюрприз. Владимир Витальевич вошел
в состав территориального избиркома.
И в свой очередной день рождения, 29
декабря 2007 года, он стал председателем Саянской ТИК.
– В марте 2008 года должны были
состояться выборы президента России.
Это была моя самая первая и самая
сложная выборная кампания, – рассказывает Владимир Губанов. – Дума
города Саянска пропустила срок назначения выборов, и пришлось совмещать
федеральную и муниципальную кампании. До этого я глубоко не вникал в избирательную систему, а тут пришлось
сконцентрироваться. Было очень сложно сразу сориентироваться во всех нюансах, объем и скорость работы – просто огромные. Одним словом – аврал!
Однако работа оказалась настолько интересной, что Владимир Губанов
ни на минуту не пожалел о выбранном
пути.
В Саянск он приехал в 1976 году,
город только создавался.
– Тогда мне казалось, что я большую часть жителей знаю лично, а сейчас в Саянске проживает 40 тысяч человек. За прошедшие годы город стал
мне по-настоящему родным. Это очень
помогает в работе, – уверен Владимир
Витальевич.
Из особенностей местных выборов
Владимир Губанов выделяет тот факт,
что нередко в муниципальных кампаниях в Саянске принимают участие
кандидаты из других территорий. И эти
граждане, как правило, не спешат в Саянск сдавать итоговые финансовые отчеты. В ходе прошлой кампании были
выдвиженцы из Зиминского района,
Иркутска, Байкальска, Заларей.
– Потом этих кандидатов приходится разыскивать, объяснять важность
соблюдения всех законных процедур,
– говорит Владимир Губанов. – Пугать
штрафами смысла нет, люди не любят,
когда им угрожают. Нужно подключать
талант переговорщика. Радует, что в
результате сознательность в кандидатах побеждает, отчеты сдают все. Мы
для того и работаем, чтобы законными
способами призвать людей к порядку.
Один кандидат от ЛДПР довольно высокомерно высказался о нашей работе:
«А что здесь уметь-то нужно в вашей
работе? Вы бумажки перекладываете».
Когда он приехал сдавать финансовый
отчет и просидел у нас целый день, переделывая документы, то в конце концов сказал: «Сколько же нужно знать,
чтобы работать в избирательной системе, никогда бы не подумал, что здесь
столько порядка».
У нас хороший коллектив, есть
«зубры» выборного дела. Многие из
бывших членов комиссии работают
теперь на руководящих должностях в
Красноярске, в Москве. Перед тобой,
можно сказать, проходит история страны, ты наблюдаешь изменения и развитие политической системы.

ВЛАДИМИР ГУБАНОВ: «ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕДКО КТО УХОДИТ, ПОТОМУ ЧТО РАБОТА
ИНТЕРЕСНАЯ, ПОРОЙ ДАЖЕ ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ».
Но ТИК планомерно продолжает проводить большую просветительскую работу, и результат этой деятельности виден
в постепенном повышении интереса к
выборам.
Почувствовать свое «общественное положение» в первые дни на посту
председателя ТИК Галине Мельниковой
помог один забавный случай.
– Мне на работу как-то позвонила
пожилая женщина и решительно спросила: «Ты что ли – председательша?
Так вот, слушай, пока лампочку мне на
улице не вкрутишь, на выборы не пойду!». Я посоветовала обратиться к главе
поселка, – рассказывает Галина Анатольевна, – но жительница этот разговор
сразу оборвала, использовав сочные
народные выражения. «А ты-то, председательша, ты там на что?», – закончила
избирательница диалог. Пришлось звонить главе муниципалитета, он, конечно, пошел навстречу, уличное освещение починили.
Пройдя путь от члена УИК до председателя ТИК, Галина Мельникова хорошо понимает причину возникновения
ошибок, отдельных неточностей в работе членов комиссий. Поэтому огромное

трированных избирателей. Вот такие
героические усилия иногда приходится прилагать, чтобы обеспечить людям
право выбора.

Другая сторона выборов
Председатель Зиминской районной
территориальной избирательной комиссии Ирина Матвеенко про себя шутит,
что побывала по обе стороны выборной
кампании.
– До прихода в выборную систему
я когда-то работала агитатором на выборах губернатора Иркутской области
Бориса Говорина. В 2000 году это было
делом непростым, пришлось в прямом
смысле «отвечать за власть». В тот
год случилось серьезное наводнение,
в нашем районе многие дома сильно
пострадали. От губернатора требовали
реальной помощи. Наш кандидат не обманул ожидания людей. Выдавали компенсации, затем возвели новый дом, в
который переселили пострадавших от
подтопления людей. Поэтому, мне кажется, я понимаю и чувствую суть избирательной системы. Для кого-то участие
в выборах нацелено не на достижение

ПРИБЫВШИМ В ПОСЕЛОК НЕРПО ЧЛЕНАМ КОМИССИИ СРАЗУ ВСПОМНИЛИСЬ СЛОВА ПЕСЕНКИ: «ВСЕ
ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА…».
значение ТИК уделяет обучению организаторов выборов – членов участковых комиссий и резерва.

Иногда и на олешках
Не одной лишь ответственностью,
но и определенной самоотверженностью обладают члены Бодайбинской
территориальной избирательной комиссии. В районе три труднодоступных
территории, добираться до которых
приходится и вертолетом, и иногда на
оленях.
Председатель Бодайбинской ТИК
Елена Моштакова в избирательной
системе работает с 1996 года, с марта
2009 года – возглавляет комиссию. С
удовольствием вспоминает работу на
выборах мэра Бодайбо в 1998 году.
В калейдоскопе воспоминаний работников Бодайбинской территориальной избирательной комиссии особое

В погоне за призом
Грамотное использование законодательства помогло Татьяне Чичулиной, председателю Чунской ТИК,
провести самую сложную в ее практике
избирательную кампанию.
Татьяна Сергеевна пришла в избирательную систему, не имея большого
опыта, и несмотря на то, что ранее работала юристом, она сразу столкнулась
с массой сложностей. С психологической точки зрения самые трудные выборы для любого руководителя – первые
выборы, об этом говорят все без исключения председатели территориальных
избиркомов. Для Татьяны Чичулиной
таковыми стали выборы в Госдуму 2011
года. Но по-настоящему тяжелая ситуация сложилась, когда выбирали главу
поселка Чунский в октябре 2012 года.
Предыдущий глава не подписывал документы на открытие избирательного
счета комиссии, фактически саботируя
этим избирательную кампанию. Время
шло, деньги на выборы не поступали.
– С огромной благодарностью вспоминаю помощь отдела организации избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии Иркутской области,
лично Людмилы Ивановны Шавенковой
и Виктора Васильевича Игнатенко. Они
мне оказали огромное содействие в решении всех вопросов в те нелегкие дни,
– говорит Татьяна Сергеевна. – Знание

группой. 9 апреля было принято решение ехать на аэросанях. Однако
кроме трех членов избирательной
комиссии в Нерпо прибыли представители пожарной охраны, милиции,
врач. Снегоход кое-как проехал около 5 километров, и водитель сказал,
что мощность саней не позволяет изза погодных условий везти так много
людей. Пришлось возвращаться, причем пешком. До прилета вертолета
организаторы выборов жили в домах
гостеприимных жителей, которых на
тот момент по списку было 50 человек. Только 10 апреля погода установилась, и прилетел вертолет.
Но на этом избирательные приключения в Нерпо не закончились. Следующий «сюрприз» ждал на том же
избирательном участке №139, но уже
в 2007 году, когда члены комиссии
прилетели проводить голосование по
выборам мэра района. На лицах встречающих читалась растерянность. Комиссию встретили словами: «Вы только не волнуйтесь, у нас, в общем-то,
все нормально, голосование мы обязательно проведем…».
Прибывшим членам комиссии сразу
вспомнились слова песенки: «Все хорошо, прекрасная маркиза…». Оказалось,
здание библиотеки, в котором всегда
располагался избирательный участок,
ночью горело. Но информационные
стенды и мебель уцелели. Все перенесли в другое помещение. Явка была
стопроцентной: пришли все 39 зарегис-

тонкостей правового регулирования,
колоссальный управленческий опыт
этих людей помогли найти действенные
рычаги влияния и разрешить, казалось
бы, патовую ситуацию. Выборы состоялись, и сейчас у нас работает новый
глава поселка.
Члены Чунской территориальной
избирательной комиссии вспоминают
не только проблемные моменты. Бывали и курьезные случаи. Например, както один очень стеснительный кандидат
унес образцы документов на выдвижение и регистрацию с информационной
доски. Они были перечеркнуты, но его
это не остановило, видимо, ему было
очень сложно пересилить себя и попросить эти образцы в комиссии.
– Хотя встречаются люди, напротив,
очень решительно отстаивающие свои
«гражданские права», – рассказывает
Татьяна Чичулина. – Однажды избирательница так хотела получить подарок
в числе первых пяти голосующих, что
пришла задолго до открытия избирательного участка. Ожидая восьми утра,
дама прогуливалась перед входом на

участок и, услышав звуки гимна, поняла, что голосование уже началось. Она
решила бежать к столам коротким путем, обгоняя «конкурентов», и выбрала
маршрут между кабинами для тайного
голосования. Поскольку избирательница была тучной комплекции, она застряла между кабинами, а растерявшиеся работники комиссии даже не сразу
бросились ей на помощь. Все же, когда
даму вызволили из импровизированной
западни, ей вручили-таки памятный сувенир.

Зачем нам
председательша?
Галина Мельникова, председатель
Казачинско-Ленской ТИК, прошла всю
«избирательную вертикаль». Сначала
работала два года членом участковой
избирательной комиссии (УИК), потом
председателем УИК.
– Затем два года я отдыхала, мы
на Севере рано выходим на пенсию. И
когда узнала, что принимаются пред-

ложения в состав территориального
избиркома, оформила все необходимые
документы и с радостью приняла предложение облизбиркома возглавить ТИК.
Мне нравится эта работа, – признается
Галина Анатольевна.
Боевое крещение на посту председателя она проходила в ходе подготовки и проведения выборов депутатов
Госдумы в 2011 году.
– Хоть я ранее много отработала в
выборной системе, оказавшись в роли
руководителя, почувствовала огромную ответственность. Спасибо сотрудникам аппарата Избирательной комиссии Иркутской области за помощь в то
трудное время. Казачинско-Ленский
район сложен тем, что здесь шесть
труднодоступных участков, где проводится досрочное голосование, вообще
населенные пункты очень удалены
друг от друга. Но мы справились со
всеми задачами без нарушений и замечаний, – отмечает Галина Мельникова.
Избиратель на Севере тоже особый
– много бывших бамовцев, решитель-

результата (избирание), а на получение
известности. Хотя на самом деле – это
народное доверие, которое нужно оправдывать делами, – рассказывает Ирина Викторовна.
Председателем территориального
избиркома Ирина Матвеенко стала в
2011 году, как и многие председатели
боевую закалку она прошла на выборах
Госдумы. Но самая масштабная кампания состоялась в 2012 году.
В районе выбирали 10 глав муниципальных образований и депутатов 11
местных дум. В этих кампаниях участвовали около 200 кандидатов. Такое количество участников создало колоссальный объем работы – кипы документов.
Ведь на Зиминскую районную ТИК возложены полномочия 13 избирательных
комиссий муниципальных образований.
А в 2013 году члены комиссии впервые
проводили досрочное голосование для
работников метеостанции в поселке Ле-

С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМЫЕ
ТРУДНЫЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ ЛЮБОГО РУКОВОДИТЕЛЯ – ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ, ГОВОРЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ТИК.
место занимает голосование в поселке
Нерпо. Он расположен в 90 километрах
вверх по реке Витим и включен в число
труднодоступных территорий.
– Зимой туда нужно было ехать на
аэросанях, а где и на олешках приходилось добираться. Сейчас этот поселок
закрыт для проживания, все жители перебрались в Бодайбо, – рассказывает
Елена Моштакова.
С поселком связаны две не рядовые истории. В 2006 году 16 апреля
проходил референдум по объединению Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа и Иркутской области. Досрочное голосование организовали 5 апреля, вертолет доставил в Нерпо членов комиссии 4 числа.
Голосование прошло хорошо, но ни 6,
ни 7 апреля вертолет не вернулся за

вый Сарам. Члены УИК добирались туда
полтора часа на моторной лодке по бурной реке Ока. Люди испытали большой
прилив адреналина, и все ради шести
избирателей.
– По первой специальности я – педагог, и мне в работе часто приходится использовать опыт преподавателя,
– рассказывает Ирина Матвеенко. – Избирательная система постоянно совершенствуется, нормы меняются, к нам
приходят новые люди. Приходится постоянно учить и учиться.
Все председатели единодушны, что
их жизнь была бы скучна без организации и проведения избирательных кампаний, без работы с молодыми избирателями, без авралов и курьезов.
Екатерина Григорова

