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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок №598 много лет
располагается в помещении МУП «Иркутскгорэлектротранс». Предприятие ремонтирует трамваи, готовит будущих водителей.
В небольшом учебном классе на втором
этаже в назначенный день убирают парты,
ставят кабины для голосования. Таблицы
с колесными парами и тормозными приводами уступают место биографиям кандидатов и информации о правах избирателя.
Вот уже четверть века в участковой избирательной комиссии (УИК) работает Елена
Владимировна Самойлова, последние десять лет она возглавляет УИК. Свою работу
в депо она начинала в производственнотехническом отделе, последние годы заведует складом депо. Перед беседой для меня
провели маленькую экскурсию по ремонтному цеху, где стоит гордость предприятия
– экскурсионный ретротрамвай. Вспоминая
работу на выборах за два с лишним десятилетия, мы словно совершили небольшое
путешествие через время в старом вагоне
и через его окна посмотрели на советские
улицы, перестроечные митинги и современные предвыборные баннеры.

Четверть века на посту
«У НАС ЕСТЬ ОДНА БАБУШКА, ОНА ПРИХОДИТ НА ВЫБОРЫ С ГИТАРОЙ И ПРИВЕТСТВУЕТ ВСЕХ СЛОВАМИ: “ТАК,
А ТЕПЕРЬ НЕБОЛЬШОЙ КОНЦЕРТИК!”»

ОБЩЕСТВО

Бесконфликтная среда
По словам Елены Самойловой, секретарем
участковой комиссии она стала в 1989 году:
«Сама на печатной машинке оформляла списки
избирателей, тогда их было около двух тысяч
человек. Это была ответственнейшая и трудоемкая работа, сейчас можно только порадоваться,
что списки нам предоставляют в готовом виде.
Хотя в них бывают неточности, и если раньше в
списках допускались исправления, можно было
фамилию зачеркнуть и правильно написать, то
сейчас мы исключаем человека из основного
списка и вносим дополнительно только по представленным документам».
В 2004 году Елена Самойлова была избрана председателем комиссии. В составе ее УИК
есть еще три старожила, которые работают на
выборах более 25 лет. Елена Владимировна
рассказала любопытный факт: в комиссии много
лет сохраняется численное равенство мужчин и
женщин. Возможно, благодаря этому равновесию, а может, благодаря доброжелательному
характеру руководителя комиссии работа идет
размеренно, без происшествий. Семь членов
УИК работают в «Иркутскгорэлектротрансе».
«Комиссия у нас дружная, все меня понимают, поддерживают, – говорит Елена Владимировна, – контролировать или заставлять кого-то
работать не приходится. Мы без проблем распределяем дежурства, доставку приглашений
избирателям и другие обязанности. Нередко на
городских совещаниях я слышу, что у председателей бывают сложные ситуации, непонимание,
например с наблюдателями от партий. Но у меня
есть правило: конфликты я стараюсь гасить.
Даже если кто-то чем-то недоволен, я сохраняю спокойствие, стараюсь держаться в рамках
здравой логики и в конце выборов слышу только
благодарности.
Бывает что “бушуют” наблюдатели, указывают на ошибки. В таком случае я всегда говорю: “Давайте решим вопрос полюбовно!” Люди
если сразу не улыбаются, то, во всяком случае,
озадаченно начинают слушать, а я объясняю им,
что и как.
У многих возникают конфликты с наблюдателями, которых нередко настраивают на
контроль за комиссиями, люди заранее обеспокоены, а законы знают плохо, потому и нервничают. И у меня бывали ситуации, когда данные
по явке в день голосования, которые я каждые
два часа передавала по телефону в окружную
комиссию, могли отличаться от тех, которые
зафиксированы у наблюдателей. Ведь я беру
данные по спискам, где отмечено количество
выданных бюллетеней. Наблюдатели же считают тех, кто подошел к ящику для голосования. Пока я дозваниваюсь, кто-то выходит из
кабинок, опускает бюллетень, проголосовав-

«В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЕ БЫЛО С 6 УТРА ДО
12 НОЧИ, И ЛЮДИ ШЛИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, НЕКОГДА БЫЛО
ПООБЕДАТЬ».

ших становится не 125, а 128, и наблюдатели
протестуют: “У нас данные расходятся, вы не то
передаете!”. А я им отвечаю, что всё станет ясно
вечером при подсчете голосов, ничего никуда
не денется и не изменится, давайте спокойно
дожидаться итогов голосования. Как правило,
людей это успокаивает, и после подсчета голосов, ночью, мы расстаемся совершенно довольные друг другом».
Уверенно и спокойно чувствуют себя члены участковой комиссии еще и благодаря поддержке территориальной избирательной комиссии (ТИК), убеждена председатель УИК. Несмотря на молодость, председатель Иркутской городской ТИК №2 Петр Семенов очень опытный
специалист.

Что знают школьники?
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области подвела итоги
викторины среди школьников региона «Знаешь ли ты избирательное право?» в сети Интернет, которая прошла с 15 сентября
по 30 октября.

В

сего в викторине приняли участие 311 школьников. Наиболее активными оказались будущие избиратели из города Тулуна (34 участника), Шелеховского, Жигаловского и Куйтунского районов (по 38, 35 и 33
участника соответственно).
– В этом году в интернет-викторине «Знаешь ли ты избирательное
право?» приняли участие 35 старшеклассников из нашего района. По
сравнению с прошлым годом активность школьников возросла более чем
в четыре раза! – рассказала председатель Жигаловской территориальной избирательной комиссии Нина Кулебякина. – Повышение интереса
к викторине – это результат того, что в сентябре наша комиссия провела правовые уроки «Мой выбор!», а также интеллектуальные игры. Все
члены молодежного избиркома Жигаловского района активно поработали в школах по информированию о проведении интернет-викторины, а
также сами приняли в ней участие.
Правильно ответив на все 50 вопросов и решив десять ситуационных задач викторины, максимально можно было набрать 80 баллов. Но
настолько хорошо с заданиями не справился никто. Средний балл за
работы из Бодайбинского района – 67, Балаганского – 59, Тулунского – 57, Баяндаевского – 45. Особенно трудными для участников стали
несколько заданий. Например, только четверо смогли верно ответить
на вопрос: «Регистрация кандидата может быть аннулирована: судом;
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата; судом либо
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата; избирательной комиссией, организующей выборы». Еще сложнее оказался другой
вопрос: «В какой орган должны быть представлены экземпляры агитационных печатных материалов или их копии до начала их распространения на выборах представительного органа местного самоуправления?
Варианты ответов: в участковую избирательную комиссию; в окружную
избирательную комиссию; в муниципальную избирательную комиссию;
в представительный орган местного самоуправления». Правильный ответ дали три участника.
Первое место завоевала Алёна Евменова (средняя школа №6 города
Шелехова), второе – Ирина Кошкина (средняя школа №1 города Бодайбо), третье – Марина Ефременко (средняя школа №4 города Тулуна).
Победителям будут вручены дипломы и призы. Кроме того, участники
викторины, набравшие высокие баллы, получат поощрительные призы
и сертификаты. В образовательные учреждения, учащиеся которых приняли активное участие в викторине, Избирательная комиссия Иркутской
области направит благодарственные письма.
Егор Капустин

– Петр Юрьевич открыт для общения, подскажет, поможет и поддержит, и это очень важно, – отмечает Елена Самойлова. – Поскольку
законодательство меняется постоянно и грамотная консультация руководства бывает жизненно
необходима.

Такие разные избиратели
Как и везде, на этом участке есть свой постоянный избиратель. Люди приходят много лет голосовать на один и тот же участок, знают членов
комиссии в лицо. В УИК их вспоминают добрым
словом.
– У нас есть одна бабушка, она всегда приходит с гитарой, – рассказывает Елена Влади-

КОНСТИТУЦИОННЫЙ Суд 18 ноября в открытом
заседании приступил к проверке ряда норм избирательного законодательства, позволяющих
отказавшимся от мандата депутата Госдумы
вновь получить его. Представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти выступили в защиту действующих
норм.

К

ак сообщает ТАСС, поводом для рассмотрения
дела стала жалоба экс-кандидата в депутаты
Николая Гончарова. На выборах в Госдуму в декабре 2011 года он баллотировался от «Единой
России» в региональной группе по Ставропольскому краю. Партия получила четыре мандата, заявитель, стоявший в списке на восьмом месте, в
нижнюю палату не прошел. Через полгода после
выборов депутат Юрий Эм, избранный от Ставрополья, перешел на работу в правительство края и
сложил свои полномочия. А осенью 2013 года Эм
вернулся в Госдуму, получив очередной освободившийся мандат.
Гончаров счел, что вакантное место должно
было быть передано ему. Он оспаривал решение
ЦИК России о передаче мандата в Верховном Суде,
однако суд не согласился с его доводами. После
этого Гончаров подал жалобу в Конституционный
Суд, поскольку полагает, что нормы содержат правовую неопределенность, которая позволяет вернуться в парламент тем, кто ранее добровольно
сложил депутатские полномочия, при этом нарушаются избирательные права как заявителя, так
и граждан, отдавших свои голоса за партийный
список.
В ходе заседания полномочный представитель
Госдумы в Конституционном Суде Дмитрий Вяткин
призвал суд «признать норму соответствующей Конституции».
По его мнению, сама возможность вновь получить мандат для тех, кто ранее от него отказался,
направлена на обеспечение непрерывности функционирования сформированной по пропорциональному принципу Госдумы. «Нельзя отнимать у партий
возможность для маневра, но и нельзя давать им
абсолютное право при распределении мандатов»,
– сказал Вяткин.
Согласен с позицией представителя Госдумы и
полпред Совета Федерации в Конституционном Суде
Алексей Александров: «Действующие нормы не со-

мировна, – приветствует всех словами: «Так, а
теперь небольшой концертик!» Затем исполняет
пару песен. Однажды она банку огурцов принесла нам в подарок. Для таких людей выборы – это
часть жизни, они много лет ходят голосовать как
на праздник. К сожалению, таких избирателей
всё меньше и меньше. Часть постоянных избирателей после утверждения новых границ избирательных округов теперь относится к другим
участкам. К нам нередко приходят бывшие наши
избиратели, поскольку приглашение на выборы
они получили, а адрес не прочли. Приходится
перенаправлять их на другой участок, люди
очень возмущаются. А что делать? Границы
утвердили на 10 лет, думаю, все привыкнут.
Жалко только, что наше ведомственное общежитие трамвайного депо перешло к другому
участку, я очень просила его оставить у нас, но
ничего сделать не смогла.
Всего в списках 598-го избирательного участка около 1900 избирателей. На территории расположены как частные дома, так панельные
девятиэтажки. Раньше, по словам председателя, активность жителей зависела от места проживания. Обитатели бараков и частных домов
приходили неохотно, тогда как жильцы благополучных многоэтажек строго исполняли свой
гражданский долг. Теперь ситуация изменилась
– пассивно к выборам относятся и те, и другие.
– В советское время голосование было с 6
утра до 12 ночи, и люди шли целый день, некогда было пообедать, – вспоминает Елена
Владимировна. – Об этом, конечно, приятно
вспоминать, но, с другой стороны, сейчас както честнее стало. Кто хотел – тот пришел. А в
былые советские годы нас, чтобы процент явки
был неизменно высоким, заставляли ходить, вечером людей с кроватей поднимать в общежитии, приглашать на участок.
О причинах нынешней невысокой явки Елена Владимировна говорит с явной грустью. По
ее словам, люди не верят никому, сравнивая,
насколько отличается их жизнь и жизнь многих
народных избранников. Некоторые избиратели выбирают неоригинальные формы протеста
– принципиально приходят и портят бюллетени, «чтобы голос никому не достался». Толку
от этого никакого, считает председатель УИК,
поскольку процедура проведения выборов сейчас максимально прозрачна. Негативных чувств
к обиженным избирателям Елена Владимировна
не испытывает. Многие люди используют публичные места, чтобы «спустить пар», высказаться о наболевшем, и обижаться на них нет
никакого смысла. То по временной регистрации
хотят проголосовать, то возмущаются, что нет
фамилии в приглашении, – претензии бывают
разные. Но тратить силы на конфликты с такими людьми не стоит, считает Елена Самойлова.
Лучше уделить внимание тем, кто искренне хочет сделать свой выбор.
– Конечно, изредка бывают серьезные происшествия, например, один раз в день голосования пришла женщина и заявила, что у нее в
почтовом ящике как-то оказался избирательный
бюллетень. Мы вызвали милицию, вместе с наблюдателями пересчитали бюллетени в сейфе,
всё было на месте. Что это была за акция, кто
ее проводил – никто не знает, но поволноваться нам пришлось. Слава богу, больше такого не

случалось, – вспоминает Елена Владимировна.
– Существенную помощь в разрешении спорных
вопросов оказывает горячая линия. Там всегда
проконсультируют, особенно это важно, когда
вопросы избирателей вне компетенции УИК.

Хорошие традиции
В участковой комиссии сложились свои традиции – раньше все вместе отмечали дни рождения. Запомнился 60-летний юбилей одного из
членов УИК, который пришелся на выборы президента Владимира Путина. После голосования
и подсчета голосов юбиляр всех членов комиссии пригласил к себе домой, такая открытость,
дружба между членами комиссии была в порядке вещей. Потом жизнь изменилась, и теперь
поздравляют только тех, у кого день рождения
приходится на предвыборную пору. Традиция
вручать после голосования тысячному избирателю бутылку шампанского сейчас ждет своего
часа, точнее года, когда явка опять станет высокой.
– На прошедших 14 сентября выборах на нашем участке проголосовало чуть более 500 человек. Даже на дом теперь вызывают меньше, и
виновата в этом не только гражданская несознательность. Как и многие, я считаю, что нужно
изменить дату голосования. Сейчас неудобно
всем: и учителям, которые запускают учебный
процесс, и дачникам, и тем, кто ходит в отпуск.
Оптимальное время – это октябрь, – убеждена
Елена Самойлова.
В семье Самойловых есть собственные традиции. В избирательной работе участвовала в
свое время мама Елены Владимировны, сейчас
председателю в работе помогает сын. А дочь
обязательно приходит на участок вместе со своими детьми, которые охотно навещают бабушку
на ответственном посту.
– Я считаю, что внукам это полезно, чем
шире они видят жизнь, тем быстрее развиваются, – говорит Елена Владимировна.
Знакомые не раз задавали Елене Владимировне вопрос: «Зачем тебе эти выборы, хлопоты
дополнительные, ответственность?»
– А я люблю общественную жизнь, и, вообще, у человека должно быть что-то кроме семьи
и работы, – считает Самойлова.
Еще в школе она была активисткой, да и
сейчас на встречах одноклассников все надеются на ее инициативу и организаторский талант.
За многолетнюю и добросовестную работу на
выборах Елена Владимировна отмечена Благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии, также в 2008 году ей вручили памятную медаль по итогам выборов президента
России.
– Выборы мне не надоедают, тем более что
процесс всё время меняется, появляется чтото новое, есть постоянный прогресс. Немного
жаль, что на нашем участке нет КОИБ. В трамваях в депо устанавливают оборудование для
электронной оплаты проезда, а комплексов обработки бюллетеней до сих пор не поставили.
Видимо, это новшество еще впереди, – говорит
Елена Самойлова.
Екатерина Григорова

Правильная очередность
держат неопределенности, не нарушают принцип
равенства и не противоречат Конституции».
Полпред президента России в Конституционном
Суде Михаил Кротов также уверен, что «оснований
для дисквалификации оспариваемых положений
федерального законодательства нет». Он напомнил,
что при пропорциональной системе, которая действовала на выборах в Госдуму в 2011 году, граждане
голосуют не за конкретного кандидата, а за партий-

ный список. При этом сами партии не могут отступать от очередности списка произвольно, а лишь с
учетом объективных обстоятельств.
По информации РБК, состав Госдумы предыдущего созыва «потерял» за четыре года работы
45 депутатов, за неполные три года нынешнего созыва – 58.
Ожидается, что решение Конституционного Суда
станет известно к концу декабря.

