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СО СТЕН этого избирательного
участка на голосующих смотрят не только кандидаты, но
и самые сильные, быстрые,
ловкие, лучшие из лучших,
составляющие спортивную
гордость Приангарья. Прежде чем опустить бюллетень,
люди рассматривают фото
чемпионов, кубки и медали на
стенде «Пьедестал почета» и
только потом заходят в кабину для голосования. Позитивная обстановка и бодрый дух
– традиционны для избирательного участка №630. Много лет он находится в стенах
бывшего техникума физической культуры, ныне училища
олимпийского резерва. Участковая избирательная комиссия давно стала сыгранной
командой единомышленников, а руководит ею молодая
обаятельная дама – Татьяна
Шараева.

Команда молодости
не одно успешное сражение в
морской бой.
– Дата выборов не совсем
удачная. 14 сентября только один
дачник завернул к нам на участок
проголосовать. Дедушка в защитном костюме извлек из походного
рюкзака завернутый в несколько пакетиков паспорт и, получив бюллетень, прошел в кабину
для голосования. Он сказал, что
решил перед отъездом на дачу
завернуть на выборы. Но таких
людей было совсем мало, – вспоминает Татьяна Шараева.
Ничего экстраординарного из
жизни УИК Татьяне Александров-

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Сборная команда УИК
Вместе с Татьяной Александровной мы просматриваем на
компьютере фотографии членов
участковой избирательной комиссии (УИК): на снимках подтянутые молодые люди в эффектной
спортивной форме, очаровательные девушки. Заместитель председателя УИК Сергей Тюленев,
между прочим, мастер спорта по
рукопашному бою, является надежным помощником и соратником в деле организации выборов.
– Половина членов комиссии
– сотрудники нашего училища,
– рассказывает Татьяна Шараева.
– Мы уже сработались, поэтому в
процессе организации выборов
действуем сообща. И с членами
комиссии, которых представляют
партии, у нас прекрасное понимание. Так что действуем как
одна команда. Эта сплоченность
во многом заслуга моей предшественницы, Галины Бабкиной, за
много лет она отладила работу
комиссии. Играет на руку и тот
факт, что спортсмены уважают
дисциплину и исполнительность.
В числе сотрудников УИК имеются два мастера спорта по рукопашному бою, тренер по легкой
атлетике и прыжкам с шестом.
Среди членов комиссии не только
спортсмены, есть и преподаватели русского языка, ОБЖ. Сама Татьяна Александровна – секретарь
учебной части заочного отделения училища и ответственный
секретарь приемной комиссии.
– Когда избиратели видят
внушительного вида молодого человека Виктора Качергина (тренер боевых единоборств. – Прим.
ред.), за бюллетенем стремятся
подойти именно к нему. Возможно, он вызывает большее доверие, или же причина в том, что
в комиссиях, как правило, работают женщины, а тут избиратели видят интересного мужчину,
– улыбается Татьяна Шараева.
Узнав, что в УИК работают
борцы, многие шутят, что только им можно доверить разносить
пригласительные на выборы по
почтовым ящикам избирателей.
Но председатель решительно отвергает этот шаблон. Дома распределены между всеми членами
комиссий, у каждого есть «своя»
часть участка.
– Я, наверное, слишком ответственная. Всё, что можно
сделать самой, подготовить для
других, я делаю. Раскладываю
раздатку, клей, схему домов,
чтобы членам комиссии не нужно было об этом заботиться. В
начале работы я даже проверяла, разнесли ли приглашения,
спрашивала жильцов. Потом поняла, что на наших людей можно
положиться, – говорит Татьяна
Шараева.

В ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ УИК ИМЕЮТСЯ
ДВА МАСТЕРА СПОРТА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ, ТРЕНЕР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
И ПРЫЖКАМ С ШЕСТОМ.

Спортсмены носят на руках председателей комиссий.
Василий Донских и Татьяна Шараева (в центре)

Члены комиссии в ожидании избирателей

Бывший председатель
участковой комиссии №630 Галина Бабкина

ПАУЗЫ МЕЖДУ ПРИХОДОМ ОЧЕРЕДНОЙ
ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЧЛЕНЫ УИК ТРАТЯТ НЕ НА ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ, А НА
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
А вот обеспечивать голосование вне помещений для голосования действительно доверяют сейчас только мужчинам. Прекрасное
чувство юмора, умение общаться
с людьми помогают члену УИК
№630 Александру Гусеву сделать
радостным для избирателя-инвалида приход членов комиссии.
Ведь, как правило, люди, ограниченные в передвижении, находятся в непростой жизненной
ситуации и требуют к себе особенного отношения.
– Когда мы разносим пригласительные избирателям, ходим по
домам, то лучше себе представляем ситуацию: что люди думают, какое настроение у граждан,
– говорит председатель. – Конечно, всякие казусы бывают, на-

пример, нас часто путают с агитаторами, в подъезд не пускают.
Один товарищ со мной 15 минут
по домофону разговаривал, агитировал, про коммунизм рассказывал, потом всё же пустил в
подъезд разложить по почтовым
ящикам приглашения, – вспоминает Татьяна Шараева.
По словам председателя, есть
избиратели, которые в училище
работают, живут близко и голосуют здесь же, поэтому на участок
приходят как домой. Члены УИК
уверены, что избирателю полезно, приходя на выборы, видеть
еще и портреты выдающихся
спортсменов региона.
– Избиратели, когда идут голосовать, проходят мимо стенда
«Пьедестал почета». Рассматри-

Сравнили опыт
В МОСКВЕ 27 ноября прошел экспертный
семинар «Современные модели местного
самоуправления: принципы организации,
практический опыт, перспективы развития». Мероприятие было организовано
Комитетом гражданских инициатив (КГИ).
Собравшиеся российские и немецкие специалисты по местному самоуправлению
рассматривали и анализировали современные отечественные и европейские
практики функционирования различных
моделей муниципального управления.

А

Татьяна Шараева устроилась на
работу в тогдашний техникум
физической культуры. Сначала
она была членом УИК, с 2007-го
работала секретарем. Предыдущий председатель комиссии Галина Андреевна Бабкина к работе на
выборах была очень требовательна. С ней Татьяна Александровна
прошла серьезную школу.
– Я и со списками избирателей
работала, и со всеми документами, и голосование вне помещения
проводила. Помню, в мои первые
выборы поступило 16 заявок от
избирателей, желающих проголосовать на дому. Пирожков я тогда

ктуальность и острота этого вопроса в настоящее время объясняются трансформацией системы местного самоуправления,
которая происходит в результате реализации
Федерального закона №136-ФЗ от 27 мая 2014
года. В соответствии с этим документом субъекты Федерации до 27 ноября 2014 года обязаны
были принять региональные законы, устанавливающие порядок формирования и распределение ролей органов местного самоуправления
в структурах муниципальной власти.
Председатель экспертного совета Союза
российских городов, руководитель проектов
КГИ Андрей Максимов сообщил, что эксперта-

ми Комитета был проведен предварительный
анализ изменений, произошедших за последние полгода в системе МСУ. Он констатировал, что сегодня в России в большинстве муниципальных образований происходит отказ
от прямых выборов мэров городов и почти в
половине субъектов Федерации отказываются
от прямых выборов депутатов муниципальных
образований.
– Если раньше самой распространенной
была модель «сильного мэра», то сегодня всё
больше регионов выбирают в качестве обязательной модель назначаемых сити-менеджеров, – сообщил он.
В ходе дискуссии были озвучены преимущества и недостатки каждой из моделей. Специалисты анализировали не только российский опыт, но и практики ведущих европейских
стран с развитой муниципальной традицией. О
распределении полномочий и ответственности
между городскими органами управления в Баварии рассказала член Национального совета по
контролю за нормативными актами Германии, в
прошлом более 17 лет работавшая обер-бургомистром города Швайнфурт, Гудрун Гризер.
Почетный профессор Берлинского университета им. Гумбольдта доктор Хельмут Воль-

вают фото, читают имена чемпионов – воспитанников училища.
Нам очень приятно это видеть,
ведь в какой-то мере так происходит популяризация спорта.
Довольно часто избиратели начинают уточнять, как записаться
в бассейн или в спортзал. Так,
может, и не собрались бы, а выборы им помогают задуматься о
здоровом образе жизни. Когда
вручаем подарки впервые голосующим избирателям, то стараемся и спорт пропагандировать
– презентуем календари, красочные тетради с чемпионами из
Иркутской области, – говорит
Татьяна Шараева,
Кстати, паузы между приходом очередной группы избирателей члены УИК тратят не на
пустые разговоры, а на соревновательный процесс. Когда на
участке никого нет (порой свободное время возникало во время
проведения досрочного голосования), члены УИК азартно играют
в морской бой. Хотя, по словам
председателя комиссии, все были
бы рады, если таких пауз и вовсе
не возникало. Но явка на участке
не отличается от общей по Иркутску, поэтому члены УИК провели

не припомнить не удалось, и это,
по ее убеждению, хорошо. Разве
что КОИБы дарят незабываемые
впечатления избирателям и членам комиссий. Одни граждане от
комплекса шарахаются, другие с
ним здороваются. А сами члены
комиссии нередко в шутку гладят
его по «бокам», приговаривая:
«Ты наш хороший, работай хорошо».

Тренировка
перед эстафетой
Председателем комиссии Татьяна Александровна избрана два
года назад, однако опыт работы
уже накоплен огромный. Получив диплом юриста, в 2005 году

наелась! Каждый пенсионер хотел угостить, чем-то порадовать,
хотя, конечно, не все люди такие
любезные. В одном подъезде нам
встретился мужчина весь в наколках, который в одних семейных
трусах мыл пол и сурово предупредил, что пока всё не высохнет,
он нас наверх не пустит. Правда,
когда узнал, что мы из избирательной комиссии, смилостивился и дал пройти, – рассказывает
Татьяна Шараева.
Став секретарем, Татьяна
Александровна окунулась в работу комиссии с головой. Галина Андреевна давала ей самые
сложные задания: отправляла на
все семинары, поручала составлять отчеты. Молодая сотрудница
обижалась порой до слез. «Это

ТАТЬЯНА ШАРАЕВА: «ПРОРАБОТАВ НА
ВЫБОРАХ НЕ ОДИН ГОД, Я УЖЕ МОГУ ДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ, ДАЖЕ ЧТОТО ПРОГНОЗИРОВАТЬ».

манн сообщил, что европейская практика
отдает предпочтение системе выборов глав
городов. В Германии в ходе проводившегося
на федеральном уровне эксперимента удалось
выяснить, что сити-менеджеры работают менее
эффективно. Европа, отметил он, продолжает
двигаться в сторону децентрализации местного
самоуправления и передачи функций государственной власти на места. По словам Хельмута
Вольманна, в Швеции, которая формально считается унитарным государством, сегодня лишь
17 процентов служащих работают в органах
государственного управления, тогда как 83
процента трудятся в муниципалитетах. В Германии в федеральных органах власти работают
10 процентов служащих, а 90 – сотрудники муниципалитетов.
Отдавая предпочтение системе выборов
мэров, специалисты признали, что эффективность любой модели зависит от условий, в которых она реализуется.
– «Сильный мэр» или сити-менеджер – не
важно, главное, чтобы все элементы системы
были увязаны между собой, работали в рамках закона и обеспечивали развитие региона,
– сказал член Европейского клуба экспертов местного самоуправления, глава Калуги в
1990–1994 годы Виталий Черников.
Он отметил, что вся деятельность органов власти МСУ должна быть направлена на
предупреждение конфликтов, а система управления должна обеспечивать стабильность в
регионе и его развитие. «Если эта задача не

решается, от такой системы надо отказываться», – убежден Черников.
Участники семинара сочли необходимым
продолжить работу по выработке наиболее эффективных механизмов распределения полномочий между органами управления на местах и
планируют привлечь к дискуссии представителей действующей региональной власти.
– От решений, которые принимаются сегодня региональными законодателями, серьезно
зависит эффективность народовластия на местном уровне, – отметил Андрей Максимов.
Между тем, по его словам, законы на местах сегодня принимаются без тщательной, де-

же работа председателя, зачем
на меня ее взваливать, да еще
так строго спрашивать результаты», – думала она.
– Когда я провела свои первые выборы в качестве председателя, я сразу поняла, что все эти
«тренировки» были мне только
на благо, – говорит Татьяна Александровна. – Я поняла, что Галина Андреевна не придиралась ко
мне, а обучала меня на практике.
На следующий же день позвонила ей, рассказала всё как есть,
горячо поблагодарила за преподанные уроки жизни.
Работа в комиссии позволяет
Татьяне Шараевой реализовать
навыки, полученные в вузе. По
специальности она юрист, а на
работе приходится в основном
заниматься организационными
делами.
Образование помогает председателю разбираться в тонкостях выборного законодательства, разрешать грамотно
спорные ситуации. Например, на
этих выборах на участок пришли
два наблюдателя от одного кандидата и рьяно отстаивали свое
право присутствовать при голосовании. Председатель быстро
нашла соответствующую норму
в законе, и одному наблюдателю
пришлось покинуть помещение.
Но произошло это не в результате словесных сражений, а
благодаря грамотным законным
действиям.
– Проработав на выборах не
один год, я уже могу делать некоторые выводы, даже что-то
прогнозировать, – отмечает Татьяна Шараева. – За общественнополитическими процессами очень
интересно наблюдать. Например,
один кандидат, избиравшийся по
нашему округу на прошлых выборах в Законодательное Собрание, вел агрессивную кампанию,
ходили слухи, что он пытался
«скупать» голоса избирателей, и
в итоге проиграл выборы. В этом
году он такой ошибки не сделал,
в правильное русло деньги направил. Выпустил газеты со своим
портретом и там же опубликовал
кулинарные рецепты. Избиратели с удовольствием брали эти газетки и хвалили опубликованные
кулинарные советы. В результате
этот человек был избран в думу
Иркутска.
Оправдался прогноз Татьяны
Александровны на победу в выборах тренера хоккейной команды «Байкал-Энергия» Василия
Донских.
– Я с удовольствием слежу
за спортивными успехами нашей
хоккейной команды и, конечно,
переживала, как же выступит
ее наставник на неродном поле,
на политической стезе. Василий
Петрович не обманул ожиданий,
жители Иркутска в сентябре 2014
года доверили ему представлять
их интересы в городской думе,
– отмечает председатель УИК.
– Когда кто-то говорит мне, что
на выборах всё определено, я
протестую. Не только потому, что
вижу процесс изнутри и считаю,
что он честный, но и потому, что
есть примеры, когда люди делают свой, не совпадающий ни с
какими прогнозами выбор. Это
подтвердили выборы нынешнего
мэра Виктора Кондрашова, который неожиданно обошел кандидата, ходившего уже в майке
победителя.
Про свою партийную принадлежность Татьяна Шараева шутит: «Сама я ни в какие партии
не вступаю и считаю, что в моей
поддержке пока нуждается только любимая команда “БайкалЭнергия”».
Записала
Екатерина Григорова

тальной проработки. «Субъекты Федерации не
успевают определиться с моделями, провести
все процедуры их принятия. Установленные
136-м законом сроки оказались очень тяжелыми», – уверен эксперт. Он констатировал,
что из 85 региональных законов о порядке
формирования и распределении ролей органов
местного самоуправления, которые необходимо было принять до 27 ноября, для анализа
оказались доступны только 36. Другие, видимо, приняты совсем недавно, и их пока нет в
правовых базах, – подчеркнул Максимов.
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