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КАЗАЛОСЬ БЫ, когда единый день
голосования позади и муниципальные выборы, за организацию которых отвечают территориальные избиркомы (ТИК), состоялись, можно
спокойно вздохнуть, но председатели ТИК так не думают. И поясняют, что нужно подготовить все отчеты, проанализировать кампанию
и учесть имевшиеся недоработки,
чтобы они не повторялись впредь.
Конечно, после такой масштабной
кампании редакция нашей газеты
продолжит расспрашивать руководителей территориальных избирательных комиссий о забавных или
просто интересных случаях, свидетелями или участниками которых
они стали на этот раз.

После 13 сентября

Будем посмотреть!

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

Повторенье – мать ученья
В Нижнеудинском районе выбирали 13 сентября думу и мэра района, а
также глав Заречного и Катарминского
муниципальных образований (МО). По
словам председателя Нижнеудинской
ТИК Владимира Карнаухова, подготовка
к местным выборам шла в нормальном
рабочем русле. На вопрос о необычных
кандидатах Владимир Николаевич чуть
задумывается и тут же отвечает: «Кандидаты как кандидаты. Ну, были три с
судимостями, но все они снялись с выборов. Один кандидат указал в сведениях о себе, что имел судимость, но только
одну, проверка в информационном центре ГУ МВД показала, что товарищ судим
дважды. Он понял, что не сможет продолжать предвыборную гонку, и снял
свою кандидатуру. Второй кандидат забыл написать, что был судим за хищение леса. После проверки тоже вспомнил о ярком факте своей биографии и
снялся с выборов. А вот третий забывчивый гражданин решил, что судимость за
невыплату зарплаты работникам своего
предприятия – несущественный факт,
его регистрацию в качестве кандидата
отменяли через суд».
Из забавных случаев этой муниципальной кампании председатель Нижнеудинской ТИК рассказал, как утром
после выборов давал интервью местному телеканалу ТВ-12, объявлял предварительные итоги голосования.
– Всё подробно осветил, на все
вопросы журналистки ответил. После
эфира мне звонят мои знакомые и говорят: «Николаич, ты что же это такой небритый по телевидению выступаешь?»
Мне и возразить особо нечего было, не
оправдываться же, что уже более суток
на работе нахожусь, – уточняет Владимир Карнаухов. – Вообще с местным
телевидением мы плодотворно потрудились. Я там еженедельно выступал
и рассказывал о выборах и важности участия в голосовании. В качестве
ответного доброго жеста взял журналиста и оператора на голосование в
Тофаларию. Они добротный репортаж
сделали.
Владимир Николаевич говорит, что
каждые выборы – большое испытание
на профессионализм. Кажется уже, что
десятки семинаров проведено с председателями, секретарями и заместителями председателей участковых комиссий. Что всю процедуру подсчета
голосов и составления итогового протокола каждый может рассказать детально, даже если разбудить человека
ночью. И всё же человеческий фактор
и элементарная усталость могут иногда
приводить к ошибкам.
– На семинарах я председателям
говорю: «Дорогие мои, время подписа-

пало. 14 сентября комиссия признала
выборы состоявшимися и действительными. Избранный кандидат принес документы, что у него нет обязательств,
несовместимых с полномочиями мэра,
сложив с себя полномочия депутата, и
18 сентября мы ему вручили удостоверение избранного мэра, – отрапортовал
Александр Кочетков.

ния итогового протокола комиссии ставим 21:00, 22:00». Но найдется один
человек, который обязательно черкнет
что-то вроде «10 вечера». Вот и на этих
выборах одна опытная председатель
так написала. Уже стала упаковывать
документы, чтобы ехать к нам, перечитала итоговый протокол и ахнула. Хорошо, что не разошлись еще члены комиссии, наблюдатели, и председатель в
их присутствии написала всё правильно. Так что «повторенье – мать ученья»
– золотые слова, – уверен Владимир
Карнаухов.

Вездеходом
или вертолетом
Другой председатель территориального избиркома Владимир Дудельзон занимается организацией выборов
в одном из самых суровых по климату
муниципалитетов Иркутской области
– в Катангском районе. 13 сентября там
избирались думы Ербогаченского, Подволошинского, Преображенского МО
и глава Преображенского МО, а также
прошли выборы губернатора Приангарья (1-й тур).
Владимир Леонидович, как и его
нижнеудинский коллега, очень сдержан в рассказах о том, как прошли
выборы. Ему пришлось проводить досрочное голосование в отдаленных и
труднодоступных местностях, а таких в
его ведении немало, и чтобы добраться
до них, требуются порой героические
усилия.
– Как там у вас проходили выборы? –
интересуюсь у Владимира Дудельзона.
– Нормально, как обычно. Засадили
вездеход в болото. До Тетеи (деревня
в Катангском районе, в 90 км от Ербогачена. – Прим. ред.) можно добраться
либо по болоту на вездеходе, либо трое
суток на лодке по реке. Вот мы на вездеходе и двинули, еле-еле выбрались.

«В УСТЬ-ИЛИМСКЕ НЕСКОЛЬКО КАНДИДАТОВ ВЕЛИ КАМПАНИИ ДАЖЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ».

«ДО ТЕТЕИ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ПО БОЛОТУ НА
ВЕЗДЕХОДЕ ЛИБО ПО РЕКЕ НА ЛОДКЕ ЗА ТРОЕ
СУТОК».
А со мной же еще два члена комиссии
ехали проводить голосование. В Тетее у
нас 31 избиратель зарегистрирован, но
не все, конечно, голосуют. Там эвенки
живут, они в это время на рыбалке или
на охоте в тайге. Но, как узнают, что
к ним избирательная комиссия едет,
просят завезти им продукты – муку да
сахар, – буднично рассказывает Владимир Леонидович.
Есть в Катангском районе и еще
более глухие места, куда избиркомовцы добираются только вертолетом, к
примеру участок Инаригда (в 80 км
от Наканно, если лететь вертолетом.
– Прим. ред.).
– Туда можно, конечно, на лодке
плыть несколько суток, но быстрее вертолетом. Там живут охотники, – рассказывает Дудельзон.
– Тоже эвенки? – уточняю.
– Нет, и русские есть. Всего 12 избирателей. Мужики все с высшим образованием, некоторые даже по два высших
имеют, есть и москвичи, сбежавшие от
цивилизации. Живут в тайге, охотятся
на соболя. У каждого охотника там своя
территория для промысла, которая может достигать 300 км, по ней передвигаются где на «Буране», где пешком…
Сотовой связи там нет, электричество,
правда, есть, но только когда работает
дизель, а его на весь день никто, конечно, не врубает. Приезд избирательной
комиссии в Инаригду не то что событие, а почти великий праздник. Я там
два года назад был, когда выбирали
депутатов Законодательного Собрания,
так меня тамошние собаки обнюхали, и
теперь приехал, а они даже не лают,
помнят как своего, – сообщает Владимир Леонидович.
Чтобы понять, на какой по протяженности и необжитости территории
приходится организовывать выборы
Владимиру Дудельзону, достаточно
внимательно посмотреть на карту и узнать расписание рейсов вертолетов.
– Мне коллеги говорят: «Дудельзон, тебе что не работать? У тебя в твоей Катанге всего 12 участков. Сел на
машину и за день объехал!» И не понимают, что глупость сморозили. Мне же,
чтобы на каждом из 12 избирательных
участков побывать, учитывая, что вертолет летает в наши поселки два-три
раза в месяц, нужно полгода. И то я такой облет совершу, если домой к жене
вообще возвращаться не буду. Приехал
на один участок и живи неделю-две,
жди следующего вертолета, – поясняет
Владимир Леонидович.
Но на вопросы о том, не хочет ли
он перебраться в какие-то другие более обжитые территории, Владимир
Дудельзон не без гордости отвечает:
«Нет, мне и у себя в Катанге хорошо.
Знаете, какая у нас охота!» И далее
следует увлекательный рассказ, которому бы позавидовал и Виталий Бианки, про богатые зверем леса, про
настоящих людей, для которых слово
«дружба» не пустой набор звуков, про
святые для эвенков места «гопчики»,
где непременно надо духам оставить
конфетку или монетку на добрую охоту, про шаманов и их силу, про невероятную красоту и суровость северной
природы. И, слушая Владимира Леонидовича, понимаешь, что есть люди, для
которых блага цивилизации никакой не
соблазн, и они готовы променять комфорт на настоящую свободу.

Семь из восьми
На вопрос, адресованный по телефону председателю Усть-Илимской городской ТИК Александру Кочеткову:
«Александр Павлович, как там ваши

дела?», последовал бодрый ответ:
«Дела у прокурора, а у нас-то что? У
нас всё спокойно».
13 сентября в Усть-Илимске выбирали мэра города. Всего было 12 выдвинувшихся кандидатов, из них пять
– от политических партий («Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Умная
Россия»). Зарегистрировались восемь
кандидатов: пятеро от партий и три самовыдвиженца.
– Один кандидат вообще не представил документы на регистрацию, а
троим отказали в связи с нехваткой достоверных подписей, – рассказал Александр Кочетков. – Кандидат от «Умной
России» оспаривал решения комиссии

по регистрации трех кандидатов. Доводы в отношении одного из кандидатов суд счел убедительными и отменил
наше решение о регистрации.
Но, по словам Александра Павловича, к тому моменту, как судом было
принято это решение, бюллетени для
голосования на выборах мэра УстьИлимска были уже изготовлены, и
пришлось фамилию снятого кандидата
вычеркивать, таким образом, граждане
могли выбирать из семи претендентов.
Как отмечает глава теризбиркома,
кандидаты вели активные кампании,
особенно выделялись представитель
«Единой России» и два самовыдвиженца. Они фактически с момента выдвижения размещали баннеры, печатали
листовки со своими программами и
проводили встречи с избирателями.
– Из новинок этой кампании: активнее начали использоваться возможности Интернета, ряд кандидатов присутствовали в социальных сетях и там
убеждали голосовать за себя. Проводились телефонные опросы избирателей, рассылались СМС с приглашением
проголосовать. Чувствовалась конкурентная борьба, – сообщил Александр
Кочетков.
Досрочное голосование на этих муниципальных выборах тоже проходило
в цивилизованном русле. Всего этим
правом с 2 по 12 сентября воспользовались чуть более 800 жителей УстьИлимска (1,3%), что почти в два раза
меньше, чем на выборах депутатов в
думу города, тогда досрочно проголосовали около 1500 избирателей.
– Явка для нас была высокая
– 39%. Жалоб в территориальный избирком в день голосования не посту-

В Нижнеилимском районе 13 сентября выбирали мэра и думу района, а
кроме этого, глав Брусничного, Дальнинского, Новоигирминского, Янгелевского МО и думу Железногорск-Илимского.
На все расспросы про яркие моменты и запомнившиеся случаи председатель Нижнеилимской ТИК Николай
Иванович Юмашев отвечал размеренно
и даже монотонно: «Муниципальные
выборы прошли в соответствии с законом». Но потом смилостивился и добродушно сказал: «Ох и помотали же мне
нервы на выборах главы Новоигирминского МО!»
Всего, по словам Николая Ивановича, о своих кандидатских амбициях
заявили 11 кандидатов. Но зарегистрированы были семеро. Из этих семерых
двое развернули не просто агитацию,
а настоящую информационную войну
друг с другом.
– Выпускали печатные материалы
с компроматом на оппонентов, не удосуживаясь их оплачивать из избирательных фондов и представлять в избирком до распространения. Комиссия
вынуждена была обратиться в правоохранительные органы для пресечения
распространения незаконной агитации
и установления лиц, ответственных
за выпуск этой продукции. По моим
данным, две фирмы-изготовителя уже
привлечены к административной ответственности. Остальные материалы
находятся на рассмотрении в полиции,
– сообщил Николай Юмашев.
Еще из необычных явлений этой
муниципальной кампании Николай
Иванович отметил упорство одного из
претендентов на пост мэра Нижнеилимского района. За предусмотренное
законом время для выдвижения кандидатов один житель района умудрился выдвинуться дважды. Оба раза он
представлял для регистрации подписи
избирателей, и в первом, и во втором
случае ему не хватило действительных
и достоверных автографов для регистрации. Всего же кандидату-самовыдвиженцу для получения статуса зарегистрированного нужно было иметь 245
подписей.
– В остальном вроде всё прошло
спокойно. Ну, оспаривалась пара ре-

то мы подключим полицию и найдем на
него управу, – рассказывает Геннадий
Александрович. – В ходе этой кампании оспаривалось только одно решение
территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидату
в мэры. Притом что самовыдвиженцу
нужно было собрать всего 124 подписи, но не все смогли с этим справиться. Некоторые кандидаты приносили в
комиссию неправильно заполненные
подписные листы, не представляли информацию о вкладах в банках. В итоге
Заларинский районный суд рассмотрел
обращение кандидата, оспаривавшего
наш отказ, и оставил наше решение в
силе.
Что же касается агитационной кампании, то, по словам Геннадия Чемезова, никаких ярких технологий кандидаты не применяли.
– У нас деревня и кандидаты деревенские, у них хватило только по дворам ходить, рассказывать о себе, ни
баннеров, ни плакатов, ни тем более
материалов в соцсетях они не распространяли. Как говорят у нас: «Свадьба прошла скучно, без души: ни подрались, никого не порезали», вот и
выборы прошли так же, без огонька,
– убежден Геннадий Чемезов. – Был у
нас кандидат на главу Новочеремховского, первый раз пришел документы
подавать с глубокого похмелья, а второй раз вообще пьяный. Ну так разве
об этом интересно рассказывать. Это
наши будни.

«Волнение было»…
Председатель Черемховской городской ТИК Ирина Угодчикова не сразу
смогла ответить на вопрос, что же больше всего запомнилось во время этой
избирательной кампании. В Черемхове
13 сентября выбирали думу и мэра, и
на этих выборах законодательством
предусмотрена процедура досрочного
голосования. А вот на выборах губернатора избиратели могли воспользоваться только открепительными. И от
комиссий потребовались максимальное
мастерство и искусство дипломатии,
чтобы тактично объяснить избирателю,
на каких выборах он может проголосовать досрочно, а на каких нет.
– Первый раз мы проводили «досрочку» на муниципальных выборах и
одновременно занимались выдачей открепительных на выборах губернатора.
Конечно, на членах участковых комиссий лежала большая ответственность,
волнение было, но в целом с задачей
все избиркомовцы справились, – призналась Ирина Викторовна.
Совмещение муниципальных и региональных выборов потребовало героического труда и от членов теризбирко-

«ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕТСЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЧЕРКНЕТ В ПРОТОКОЛЕ “10 ВЕЧЕРА”».
шений нашей комиссии о регистрации
кандидатов, но это же обычное дело
для муниципальных выборов. 23 сентября у нас прошла инаугурация всех
избранных глав и мэра, 30 сентября
на свое первое заседание соберется
новый состав районной думы, будут избирать председателя. А уж как
новые представители местного самоуправления работать станут и текущие
проблемы решать, это мы будем посмотреть, – шутливо уточнил Николай
Юмашев.

Без огонька
В Заларинском районе в единый
день голосования выбирали мэра и
районную думу, а также главу Новочеремховского муниципального образования. Как вспоминает председатель
Заларинской ТИК Геннадий Александрович Чемезов, «кампания прошла
нормально, даже скучно немного».
– Из необычного можно рассказать,
что на этих выборах в думу Заларинского района один кандидат, причем
ранее судимый за хулиганство, вымогательство и хранение оружия, не прошел и от большого расстройства звонил
председателю участковой комиссии
и угрожал. Пришлось его в сторонку
отозвать и объяснить, что если он продолжит свое безобразное поведение,

ма, они принимали итоговые протоколы
у коллег из УИК аж до 10 утра 14 сентября.
– Мы за ночь очень устали. Надо
было принять по три протокола от каждой из 48 участковых комиссий, всё
проверить. Большим облегчением стало завершение кампании, – отмечает
Ирина Угодчикова.
По ее словам, чего-то совершенно
экстраординарного на этих выборах
она не заметила.
– Были совместные плакаты кандидата на должность мэра и кандидата в
депутаты гордумы. Эти печатные агитационные материалы оплачивались 50
на 50 каждым из кандидатов. Хороший
способ сэкономить и поддержать друг
друга на выборах. От этой же партии
в 2010 году кандидаты представляли
аналогичные совместные агитационные материалы, – припомнила Ирина
Викторовна.
Все председатели немного с грустью
рассказывали о прошедшей кампании.
С одной стороны, для каждой комиссии
организация муниципальных выборов
– большая работа и колоссальная ответственность, с другой стороны, это
такой глобальный проект, после завершения которого ощущаются и пустота, и
желание вновь приняться за это непростое дело – проведение выборов.
Ася Семёнова

