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 ШВЕЙЦАРИЯ

Право голоса – с пеленок

О

бщественная организация «Детское лобби Швейцарии» предложила властям страны рассмотреть вопрос о том, чтобы ребенок с самого рождения мог принимать участие в голосовании. «Мы уверены, что детское
избирательное право сделает более крепкими и наши
семьи», – считает сопредседатель «Детского лобби» Аннелис Мюнх. Кроме того, нововведение, по мнению членов организации, в перспективе повысит политическую
активность швейцарцев.
Участники организации пояснили, что не предлагают
младенцу напрямую высказывать свое мнение на избирательном участке. Его голосом до достижения определенного возраста будут управлять родители, при этом
дети смогут осваивать сам политический процесс. По
словам активистов, детское избирательное право должно быть долгосрочной целью.
По данным местных СМИ, практически все инициативы, выдвинутые «Детским лобби» на данный момент,
были отклонены парламентом. Пока активистам удалось
добиться снижения возраста для избирателей в кантоне Гларус на востоке Швейцарии на два года. Молодые
люди теперь могут голосовать с 16 лет.

 АФГАНИСТАН

Пересчет голосов
за президента
торой тур президентских выборов прошел в Афганистане 14 июня. Сообщалось, что уже на следующий день избирательная комиссия получила 274 жалобы
на возможные факты мошенничества и фальсификаций.
При этом по итогам голосования и Абдулла Абдулла, и
Ашраф Гани Ахмадзай выразили уверенность в своей
победе.
Бывший министр финансов Афганистана Ашраф Гани
Ахмадзай лидировал на президентских выборах в стране: за него проголосовали 56,44 процента избирателей.
Оглашавший результаты выборов председатель независимой избирательной комиссии Ахмад Юсуф Нуристани
признал, что в ходе голосования были допущены нарушения. Однако, по его словам, все имевшие место инциденты будут расследованы. Он также сообщил, что в
голосовании участвовали восемь миллионов человек.
Другой претендент на президентский пост Абдулла
Абдулла сразу заявил, что отказывается признать свое
поражение, отметив, что он стал жертвой вбросов бюллетеней, проводившихся его конкурентом «в промышленных масштабах». Ашраф Гани Ахмадзай, со своей стороны, подчеркнул, что победил честно. Обе стороны также
заявили, что ООН вовлечена в переговоры между ними.
11 июля госсекретарь США Джон Керри, прибывший
в Кабул для посредничества в переговорах оппонентов,
на пресс-конференции, в которой также участвовали
оба кандидата в президенты, заявил, что голоса на выборах в Афганистане будут пересчитаны.
По словам Керри, оба кандидата согласились на пересчет голосов и на формирование коалиционного правительства после того, как будет объявлен победитель.
Во время речи дипломата участники гонки стояли рядом
с ним. Затем Абдулла и Гани Ахмадзай по очереди выступили и подтвердили достижение договоренностей.
Голоса будут пересчитаны при участии ООН. Ящики с избирательными бюллетенями из других регионов
доставят в Кабул военные Международных сил содействия безопасности. Победителя объявят сразу после
завершения проверки. В связи с решением пересчитать
голоса инаугурация президента, которая должна была
состояться 2 августа, отложена.
О пересмотре итогов сообщил также действующий
президент Хамид Карзай. По его словам, ООН в качестве посредника пригласил Абдулла, а второй претендент
на пост согласился на участие международной организации в проверке. Карзай заверил, что он и его вицепрезиденты не будут вмешиваться в пересчет голосов.
Отметим, что нынешние выборы – первая в Афганистане демократическая передача власти от одного
президента другому. Результаты второго тура были объявлены 7 июля. По данным избирательной комиссии,
Гани Ахмадзай набрал 56,4 процента, Абдулла – 43,6
процента. Противостояние претендентов на пост президента породило опасения относительно дестабилизации
ситуации в стране.
Выборы в Афганистане состоялись при серьезном
противодействии со стороны боевиков движения «Талибан». Экстремисты пытались сорвать голосование с
помощью террористических актов. За время проведения
выборов в Афганистане было устроено 150 терактов, в
которых погибли около полусотни человек.

 ИРАК

Кандидат от курдов

К

урдский парламентский блок избрал Фуада Маасума
в качестве кандидата на пост президента Ирака.
Согласно основному закону Ирака, именно депутаты парламента выбирают главу государства. В свою
очередь, президент выдвигает кандидатуру премьерминистра из парламентского большинства, который
формирует правительство и фактически руководит исполнительной властью в стране.
Ранее сообщалось, что парламент Ирака, который
23 июля должен был избрать нового президента страны,
перенес голосование на следующий день. Так, спикер
парламента Ирака Салим ад-Джубури сообщил, что об
отсрочке попросили курдские депутаты, которые хотели окончательно согласовать свою кандидатуру на пост
главы государства на смену действующему президенту
Джалялю Талабани. Мнение курдской фракции имеет
особо важное значение, поскольку, по неофициальной
договоренности, президентский пост в Ираке занимает
именно представитель курдов.
«Фуад Маасум – единственный кандидат от курдского блока на должность президента республики», – заявил источник в курдских политических кругах.
Действующий президент Ирака Талабани, госпитализированный в декабре 2012 года в одну из клиник
в Германии, недавно вернулся в Ирак после полуторагодового отсутствия. Талабани, впервые избранный
на президентский пост в 2005 году и переизбранный в
2010-м, считается первым курдом, занявшим высший
государственный пост в современной истории Ирака.
Выборы президента Ирака пройдут в разгар острейшего
кризиса, который грозит распадом страны. Фактически
Багдад потерял контроль над обширными территориями иракских провинций, населенных преимущественно
суннитами, где правит террористическая организация
«Исламское государство». Кроме того, о намерении провести референдум о самоопределении заявили власти
Иракского Курдистана.
По материалам interfax.ru и ria.ru

Связанные одной целью
БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

ЭХО ПЛАНЕТЫ

В

РУБРИКА «Наши люди», которую мы открыли в
нашей газете в нынешнем году, становится всё
популярнее. Ее героям интересно вспомнить
самые яркие истории, связанные с работой в
избирательной системе, их коллегам из других
территорий – изучить концентрированный опыт
и, может, иначе посмотреть на свою работу, а
просто читателю – узнать, чем занимаются избирательные комиссии после того, как он проголосовал и покинул участок.

В

нескольких номерах мы рассказали о председателях территориальных избирательных комиссий
Иркутской области. С этого номера открываем цикл
историй, связанных с председателями участковых избирательных комиссий (УИК) региона.
Три первые героини возглавляют участковые комиссии и работают в избирательной системе более
четырнадцати лет. За это время им приходилось не
только заниматься организацией и проведением выборов, участвовать в мероприятиях программы по
повышению правовой культуры избирателей, но и
покидать заминированное помещение, примерять медицинскую форму и помогать асфальтировать дорожки. Особенность всех трех избирательных участков в
том, что они расположены в Иркутске II и там в большинстве своем голосуют избиратели, которые трудятся на Иркутском авиационном заводе. Корпоративный
дух и верность традициям накладывают отпечаток и
на волеизъявление избирателей. Здесь не очень любят чужаков и болтунов, а, как правило, отдают предпочтение людям дела. Да и разброс во мнениях, как
говорят председатели УИК, не очень велик.
Каждая из героинь публикации признается, что
помимо стремления попробовать свои силы в организации выборов ими руководило и простое человеческое желание подработать. Не секрет, многие из
членов избирательных комиссий – это учителя общеобразовательных школ. А о величине зарплат педагогов в нашей стране знают все. Потому для многих
учителей выборы являются возможностью пополнить
семейный бюджет. В свою очередь, от привлечения к
работе педагогов выигрывает и избирательная система, ведь учителя отличаются ответственностью,
принципиальностью, педантичностью и обстоятельностью – именно эти качества и требуются при организации выборов.

Неравнодушные избиратели
Лариса Васильевна Книжина пришла в избирательную систему в 1998 году. Директор школы, в которой она работала, была председателем участковой
избирательной комиссии, располагавшейся в здании
учебного заведения, и пригласила коллегу на должность заместителя председателя УИК. Узнать о системе выборов не только с точки зрения ответственного
избирателя, всегда интересующегося политической
ситуацией, но и с позиции организатора процесса показалось ей интересным. О своем решении Лариса
Васильевна не пожалела, и когда после ухода председателя ей предложили возглавить УИК, она тоже
согласилась. Сейчас она является председателем
участковой комиссии №544.
Выстраивать непростую работу участковой комиссии, взаимодействовать с различными федеральными, областными и городскими структурами ей помогают сильный характер, благожелательное отношение
в людям. А также уверенность в том, что она занимается важным делом, от результатов которого зависит,
как будут жить ее ученики. С ними она, кстати, ведет
работу по повышению правовой культуры. Таким образом, две сферы ее профессиональной деятельности – каждая по-своему – связаны с формированием
гражданского общества и дополняют друг друга.
Анализируя отношение граждан к процессу выборов, Лариса Книжина отмечает, что, например, явка
избирателей связана больше не со временем года, а
с уровнем выборов: федеральные кампании традиционно вызывают больший интерес, чем региональные и
местные. При этом бдительность как избирателей, так
и наблюдателей от политических партий и кандидатов
всегда остается неизменно высокой.
– При малейшем подозрении на нарушение, например муж с женой хотят вдвоем зайти в одну кабину
для голосования или избиратель обращается к другому с вопросом, за кого голосовать надо, наблюдатели
сразу же обращают на это внимание членов участковой избирательной комиссии. Конечно, мы поясняем
избирателям, что является нарушением, а что вполне
допустимо, – рассказывает Лариса Васильевна. – Но
серьезных конфликтов, скандалов на нашем участке
никогда не было, выборы всегда проходят в спокойной обстановке, все ситуации я и мои коллеги разрешаем оперативно, разъясняя требования закона.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ПЕДАНТИЧНОСТЬ
И ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЛИЧАЮТ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ В
ИРКУТСКЕ».
Активность избирателей проявляется не только в
участии в выборах и внимательном отношении к их
организации и проведению, но и в неравнодушном отношении к благоустройству территории, прилегающей
к зданиям, где располагаются участки для голосования. Так, некоторые граждане, опустив бюллетень в
ящик для голосования, спрашивают, где можно написать свои пожелания и рекомендации. Чаще всего
подобные заметки касаются просьб заменить асфальт
на пешеходных дорожках, ведущих к избирательному
участку, чтобы пожилые люди, по-прежнему составляющие большинство голосующих, могли добраться
до участка без проблем для здоровья.
На территории участковой избирательной комиссии, которую возглавляет Лариса Книжина, расположена больница. В день голосования члены УИК приходят в лечебное учреждение с переносным ящиком
для голосования, чтобы дать возможность проголосовать за кандидата или партию людям, оказавшимся на
больничной койке.
– Традиционно нас встречает главный врач, мы
надеваем белые халаты и располагаемся в кабинете,
превращенном на этот день во временный участок для
голосования, – поясняет Лариса Книжина. – К тем же
больным, кому нельзя вставать, приходим в палату.
Я всегда отмечаю, что даже испытывая проблемы со
здоровьем люди считают важным для себя принять
участие в выборах.

Москвич с амбициями
Кандидатуру Натальи Александровны Евтух в члены участковой избирательной комиссии на общем
собрании предложил коллектив ее родного авиазавода. Она согласилась. Вспоминая те события 16-летней
давности, говорит, что в первую очередь ею двигало
любопытство: как устроена избирательная система,
что предшествует приходу избирателей на участок в
день голосования.
– В первый день председатель рассказал, в чем
суть работы, какие документы необходимо изучить,
на что обращать внимание, потом детали разъясняли
коллеги, – рассказывает Наталья Евтух.
Сейчас, работая уже председателем участковой
избирательной комиссии №531, пройдя выборы президента России, депутатов Законодательного Собрания, референдум по объединению Иркутской области
и Усть-Ордынского округа, признается: всё, что связано с выборами, ей по-прежнему интересно, она следит за изменениями избирательного законодательства
и старается убедить ответственно подходить к праву
голоса как можно больше людей. Наталья Александровна всегда призывает всех своих близких и знакомых прийти на выборы и проголосовать, объясняя,
что отказ от участия в формировании органов государственной власти и местного самоуправления не
приведет к улучшению жизни, а, напротив, позволит
проникнуть во власть случайным людям.
По словам Натальи Евтух, «недостатка избирателей никогда не наблюдалось», при этом голосование
на участке всегда проходило спокойно. Кроме, пожалуй, всего нескольких случаев, когда «мирное течение жизни» было немного нарушено.
Так, однажды во время голосования на участок
пришел нервный избиратель. Предъявил документы,
получил бюллетень, но отправился не в кабинку, а на
середину помещения, где демонстративно разорвал
его на мелкие кусочки и удалился с высоко поднятой головой. Правда, ни сорвать выборы здесь, ни
поселить сомнение в других голосующих у него не
получилось: после того как кусочки бюллетеня были
собраны, а в протоколе он был отмечен как недействительный, об инциденте сразу же забыли.
В ситуацию с другим возмутителем спокойствия Наталье Александровне пришлось вмешаться лично. Здесь
«героем» стал приезжий из Москвы, который привел
этот факт в доказательство того, что ему всё можно.

– На участок пришел человек и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень. Сотрудник УИК спросила у
него адрес. Он назвал, но когда у него попросили паспорт, чтобы сверить данные со списком избирателей,
оказалось, что он официально прописан в Москве, а
в Иркутске просто владеет квартирой, – поясняет Наталья Евтух. – Мужчина вел себя очень агрессивно,
доказывая, что наличие у него иркутской недвижимости дает ему право голосовать, что он, москвич,
лучше знает законы, чем мы здесь. Я несколько раз
объяснила ему, что владение квартирой и временная
прописка не дают право голосовать. Очень хорошо
помню этот случай, потому что он был редкостью для
нашей комиссии.

Выборы и математика
В участковую избирательную комиссию Светлана
Анатольевна Габушева попала сразу, как пришла работать учителем математики в иркутскую школу №67.
Сначала ее выбрали членом УИК, позже стала председателем комиссии, в настоящее время возглавляет
УИК №543. По мнению Светланы Анатольевны, в избирательной системе и математике много общего: необходимо четко знать правила, уметь анализировать
и грамотно оперировать важной информацией. А еще
в сложной ситуации нужно сохранять хладнокровие и
проявлять силу характера. За 14 лет эти навыки пригодились не единожды.
– Несколько лет назад в день выборов депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области в школу позвонили неизвестные и сказали, что заминировали ее. Это произошло примерно в 21:45, за 15 минут
до окончания голосования (в то время избирательные
участки работали до 22 часов), – мысленно возвращается в тот роковой день Светлана Анатольевна. – До
сих пор помню, как мы, держа в руках все документы,
оставшиеся бюллетени, ящики для голосования, быстро выходили из здания через коридор из сотрудников правоохранительных органов. Сначала мы даже
не осознали опасности, думали, наверное, больше о
сохранности документов, даже шутили, что такая детективная история случилась с нами под конец рабочего дня. Но потом стало по-настоящему страшно…
По словам Светланы Габушевой, в список избирателей этого участка включены более 2,5 тысячи
человек, что является весомым показателем. Максимальная явка была зафиксирована на президентских
выборах – более 50 процентов, также жители были
очень активны на выборах мэра Иркутска. Еще спокойнее и четче процедура голосования стала после
установки на участке КОИБ (комплекса обработки
избирательных бюллетеней). Такая форма подсчета
голосов вызывает особое доверие у избирателей. Из
этого правила было только одно исключение.
– Однажды, вновь минут за пятнадцать до закрытия избирательного участка, пришел юноша лет 18,
получил бюллетень, зашел в кабину для голосования,
а выйдя категорически отказался опустить бюллетень
в КОИБ, мотивируя отказ тем, что «не доверяет этому
непонятному механизму», – приводит пример Светлана Анатольевна. – В большинстве своем избиратели позитивно отнеслись к появлению «вежливых»
машин, которые приветствуют и благодарят каждого
проголосовавшего, но были и такие граждане, у
которых КОИБ вызывал опасения. Как правило, нововведениям противятся люди старшего поколения,
но случается, что и молодежь избегает технических
новшеств.
Также члены УИК участвуют в мероприятиях по повышению правовой культуры молодых избирателей,
они проводятся в школе. Так, Светлане Габушевой
больше всего запомнились выборы в школьный парламент, в организации и проведении которых помогали члены ее участковой избирательной комиссии.
Анна Важенина
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