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Крепче связи – лучше результат
НА ЗАСЕДАНИИ областной избирательной комиссии рассмотрено
выполнение плана взаимодействия с региональными отделениями общественных организаций
инвалидов. Этот план, рассчитанный на трехлетний период, был
утвержден в начале 2009 года и
носил комплексный характер. В
итоге, как показало обсуждение,
удалось заметно укрепить связи избирательных комиссий всех
уровней с общественными организациями инвалидов. Причем,
не только в Иркутске, но и в других городах и районах области.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

О

том, что удалось занести в актив, какой результат получен
от объединения коллективных
усилий, рассказывает заместитель
начальника отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов аппарата облизбиркома Лариса Пенюшкина.
– Организаторы выборов и раньше старались не забывать об избирателях с ограниченными физическими
возможностями, но жизнь показала,
что нельзя ограничиваться бурной
деятельностью только в период избирательных кампаний. Нужны постоянные контакты, прочные связи, обмен
информацией. Ведь, к сожалению, у
многих инвалидов узок круг общения,
далеко не все могут свободно и постоянно читать газеты, смотреть телевизор, слушать радио.
– Это примерно десятая часть
всех избирателей, зарегистрированных в нашем регионе.
– Даже немного больше. В Приангарье насчитывается свыше 210 тыс.
избирателей с ограниченными физическими возможностями. Из них
129 тыс. человек имеют первую или
вторую группу инвалидности, а около
90 тыс. человек отнесены к третьей
степени утраты трудоспособности.
Инвалидов по зрению набирается в
пределах 7 тыс. человек, по слуху –
18 тыс., с нарушением функций опорно-двигательного аппарата – 17 тыс.
человек. Вот почему так важно всем,
кто испытывает физический недуг,
обеспечить возможность полнокровного участия в общественной и политической жизни.
Сейчас организаторы выборов
повсеместно имеют полные и точные
сведения об избирателях из числа
инвалидов на своей территории. Это
была одна из первоочередных задач,
обозначенных три года назад. Определяя точки взаимодействия, мы понимали, что главная цель – участие в
выборах максимального числа инвалидов – будет достигнута, если нам
удастся так поставить дело, чтобы
каждого из них учесть в списках избирателей. Причем, требовалось вовсе не формальное уточнение списков,
а учет еще и личных возможностей
и запросов инвалидов для участия в
голосовании.
И это приносит результаты. Как
показывают последние избирательные кампании, активность инвалидов
заметно возросла, в ряде городов и
районов их участие в голосовании
увеличилось в полтора – два раза. В
выборах депутатов Государственной
Думы шестого созыва участие приняли более 60 тыс. избирателей этой
категории. И большинство из них
– свыше 50 тыс. человек – проголосовали на дому.
– Поскольку речь зашла о приоритетах, обозначенных в совместном плане, хотелось бы узнать о
том, что послужило толчком к его
разработке, и о других основных
его направлениях.
– Пример подала ЦИК России,
принявшая в начале 2009 года программу совместных действий с общероссийскими организациями инвалидов. Решительнее действовать было
рекомендовано всем избирательным
комиссиям российских регионов.
Внимание, прежде всего, обращалось на необходимость перехода от
разрозненных действий к системной
работе. Наряду с максимальным участием инвалидов в голосовании, ставились и другие цели – вовлечение
инвалидов в работу избирательных
комиссий, выполнение ими функций
наблюдателей, выдвижение в качестве кандидатов представителей общественных организаций и объединений
инвалидов.
Все эти задачи в той или иной
мере были отражены в трехлетнем
комплексном плане облизбиркома. В
первый раздел включили меры орга-

низационного характера, связанные с
участием представителей общественных организаций инвалидов в мероприятиях областной избирательной
комиссии. Во втором разделе были
обозначены первоочередные дела,
касающиеся уточнения списков избирателей. Ставка была сделана, о
чем уже говорилось, на поименную
проверку в тесном взаимодействии
с администрациями муниципальных
образований, а также с территориальными отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации. Наиболее же объемным оказался третий раздел плана, вобравший в себя
информационно-просветительские
мероприятия.
Предварительно все мероприятия
были согласованы с руководителями
каждой из областных организаций
инвалидов, что и способствовало в
дальнейшем их планомерной реализации. Для контроля была сформирована рабочая группа во главе с заместителем председателя облизбиркома
Анатолием Тимофеевым. В неё вошли
представители всех областных отделений инвалидов.
– Все ли из того, что планировали, удалось выполнить?
– План, как и ожидалось, стал
руководством к действию. Выполнено практически все, что намечалось. Скажу, например, о переменах
в информационно-разъяснительной
деятельности. Налажен информационный обмен с каждой из организаций инвалидов. Они получают наши
документы, справочную и методическую литературу, различные информационные памятки, а также аудиои видеоролики. Причем, материалы
варьируются с учетом особенностей
разных категорий инвалидов. Для
избирателей со слабым зрением печатные материалы изготавливались с
применением крупного шрифта или с
использованием азбуки Брайля.
На сайте облизбиркома появился
специальный ресурс для слабовидящих избирателей, а газета «Право
выбора» постоянно знакомит с делами и заботами инвалидов, сообщает
о наших совместных акциях. В программу курса «Школа избирательного
права» включен специальный раздел
для обучения инвалидов и знакомства
организаторов выборов с особенностями работы с избирателями данной
категории.
Важно, что дело не свелось к единичным акциям, а постепенно стала
складываться система действий. Она
включает в себя организацию различных семинаров, конференций, выставок, конкурсов и, конечно, дружеских
встреч по самым разным поводам.
– Удалось ли подключить к реализации плана, намеченного на
областном уровне, избирательные
комиссии в городах и районах?
– По примеру облизбиркома аналогичные планы взаимодействия утвердили и в каждой из 45 территориальных избирательных комиссий.
Это дало новый импульс совместным
действиям избирательных комиссий
различного уровня и общественных
объединений инвалидов. Конкретные
примеры на этот счет можно привести, если обратиться к практике любой
из территориальных избирательных
комиссий. И лучшее тому свидетельство – брошюра «Равные возможности», изданная облизбиркомом. В
ней организаторы выборов делятся
собственным опытом взаимодействия
с активистами общественных организаций инвалидов, появившимся в
последние два – три года.
Приведу всего лишь один, но характерный пример с усть-кутским адресом. В этом северном городе насчитывается свыше двухсот инвалидов
по слуху. Для них на базе центра социального обслуживания населения
был организован вечер под девизом
«Жить надо всегда». Его участники
познакомились с экспозицией архивных документов и книжной выставкой по истории выборов. С интересом
был встречен рассказ председателя
Усть-Кутского теризбиркома Валерия

Басова об избирательных правах, гарантированных гражданам России.
Благодаря сурдопереводу, все смогли
узнать полезную информацию. Разговор получился по-настоящему дружеский – за чашкой чая, с выступлением самодеятельных артистов.
В ходе него и прозвучали предложения о создании постоянно действующего информационного центра территориальной избирательной комиссии. Эта идея получила поддержку
социальных работников и активистов-общественников из местных организаций общества инвалидов. Аналогичные примеры из своей практики
могут привести и в других городах и
районах. В этом списке Нижнеудинск
и Саянск, Усолье-Сибирское и Тулун,
Железногорск-Илимский и Тайшет…
– С какими общественными
организациями инвалидов удалось установить наиболее прочное взаимодействие?
– Мы действуем в полном взаимопонимании с «четверкой» наших
партнеров. В неё входят региональные организации Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества глухих, Общероссийской
организации инвалидов войны в Афганистане и Всероссийского общества
слепых. И каждая из них заслуживает
добрых слов.
В самом начале, когда только был
утверждена программа коллективных
действий, большой резонанс получил
автопробег, организованный при нашей поддержке областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Его маршрут пролегал через
11 городов и районов. И в каждом из
них во время очередной остановки
проходили встречи с организаторами выборов, руководителями местных администраций, работниками
социальных служб. На обсуждение
выносились местные проблемы для
определения точек соприкосновения
и круга первоочередных дел. Вскоре
обозначились и перемены к лучшему.
Это же общество стало базовым
для организации «прямой линии» связи с избирателями, которые на период федеральных кампаний создаются
Российским фондом свободных выборов. В первый раз она была открыта в
минувшем декабре на выборах депутатов Государственной Думы шестого
созыва. Эксперимент вполне удался.
И вот первого февраля «горячий телефон» заработал вновь, помогая
избирателям готовиться к голосованию на предстоящих президентских
выборах.
И все-таки особого внимания заслуживает работа регионального отделения Всероссийского общества
слепых, которое возглавляет Галина
Катрук. Для разъяснения выборного законодательства в максимальной
степени используются специальные и
технические средства. Прежде всего,
кабинета реабилитации, в котором
имеются плееры для прослушивания
звукозаписей, диктофоны, монитор с
увеличивающей текст лупой и другие
специальные средства. Одновременно в тифлокомпьютерном классе с использованием азбуки Брайля тиражируются информационные материалы
для «Уголков избирателей» в местных
организациях. С самой лучшей стороны проявили себя и специалисты областной библиотеки для слепых.
– Что можно сказать о реализации в нашем регионе проекта «Дорога на избирательный
участок»?
– Это пилотный проект ЦИК России, который направлен на защиту
избирательных прав инвалидов. Вопервых, он должен помочь самому
избирателю определиться с наиболее
удобным и безопасным маршрутом
своего передвижения от дома до избирательного участка. Во-вторых,
привлечь местные власти к обеспечению доступности этих участков для
избирателей с ограниченными физи-

ческими возможностями. И, в-третьих, создать для них на самом участке
максимально удобные условия для
голосования.
В нашем регионе первыми еще в
2010 году к реализации проекта приступили в Ангарске, Тайшете, Тулуне,
Черемхово, Шелехове и ряде других
мест, а сейчас в общее дело включилась каждая из 45 территориальных
избирательных комиссий.
Перед всеми стоит общая задача:
в паспортах избирателей и паспортах
избирательных участков зафиксировать все плюсы и минусы и определиться с перечнем первоочередных
дел. Образцы паспортов размещены
на сайте облизбиркома, а заполненный документ в наш адрес можно направить по электронной почте. Это
вправе сделать любой избиратель, но
полагаться только на личную инициативу не стоит.
К заполнению «паспорта маршрута» обязательно должны быть привлечены представители местного самоуправления, специалисты органов
здравоохранения и соцзащиты, местных отделений пенсионного фонда.
И, конечно, активисты объединений
инвалидов, советов ветеранов, а также волонтеры.
– О первых результатах что-то
можно сказать?
– К началу января было составлено уже более четырех тысяч паспортов. В Балаганском районе входы на
12 избирательных участков оборудовали перилами, а инвалиды-колясочники теперь могут воспользоваться еще и пандусами. В ближайших
планах балаганцев – оформление
текстовых ориентиров и указателей.
В Усть-Илимском районе результаты
обследований рассмотрены на совете
глав администраций. Приняты решения об оборудовании избирательных
участков поручнями, временными настилами, покрытии входных лестниц
противоскользящими материалами.
Аналогичные предложения в адрес
руководителей местного самоуправления направлены Братской районной, Ольхонской и Нижнеилимской
территориальными комиссиями. В Октябрьском районе Иркутска на декабрьских думских выборах удалось оснастить 12 участков вспомогательным
оборудованием для инвалидов.
Это не единственные перемены,
вызванные участием в проекте «Дорога на избирательный участок». В
Иркутске (Ленинский округ) и Слюдянке в день выборов инвалиды теперь могут воспользоваться услугами
«социального такси». В Шелехове
удалось решить вопрос с сурдопереводом. В Тулуне и Усолье-Сибирском
нашли возможности для дежурства
социальных работников, которые могут оказать помощь малоподвижным
избирателям при посещении ими избирательного участка. Свирская территориальная комиссия поставила
перед собой дополнительные задачи.
Ею подготовлено техническое задание для участковых комиссий по оборудованию помещений для голосования. Забот у организаторов выборов,
конечно, прибавится.
– Похоже, все почувствовали,
как говорится, вкус к коллективной работе, но срок у плана истек.
Что дальше?
– Уже подготовлен проект нового
плана совместной работы. В нем учтен опыт трех минувших лет. На одном из февральских заседаний облизбиркома состоится его утверждение.
Продолжится и практика составления
планов на конкретный период, как
это, например, было на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва.
Объединение усилий оборачивается вполне очевидными результатами, в чем нас убедила практика трехлетней работы. Ведь, как говорится,
дорогу осилит идущий. Значит, надо и
дальше действовать столь же активно
и целеустремленно.
Записал Борис Краинский.
Фото Андрея Фёдорова

Лупы – слабовидящим, сурдопереводчики – глухонемым, специальные кабинки для тайного голосования –
избирателям с ограниченными возможностями передвижения. Тесное взаимодействие избирательных комиссий
с общественными организациями инвалидов способствует максимальному обеспечению избирательных прав граждан

ВЕЛИКАЯ Отечественная война. Войска 1-го и 2-го Прибалтийского
фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом в конце 1944 и
начале 1945 годов в Северной Прибалтике блокировали крупную
группировку немецких армий «Север» и вели бои по её уничтожению. Противник создал здесь мощную позиционную оборону.
Авиация и подводные лодки Балтийского флота своими активными
действиями на подходе к Рижскому заливу затрудняли снабжение
и эвакуацию фашистских войск. Блокированные немецкие армии
получали снабжение из Пруссии по железным и шоссейным дорогам, в основном через крупный латвийский железнодорожный узел
в городе Даугавпилсе.

Восемнадцатилетняя
разведчица

Вера Вострокнутова

Ш

таб 2-го Прибалтийского фронта забрасывает в этот город
двух разведчиков – восемнадцатилетнюю связистку Веру Вострокнутову (по немецким документам
– Валя Сафонова) и латыша Иосифа Вильмана. Он родился, провел
детство и юность в Даугавпилсе,
там же до войны работал на железной дороге. В этом городе жил его
отец, Иосиф Донатович Вильман, со
второй своей женой, а на соседних
хуторах проживали братья отца –
Александр, Станислав и Донат.
Для сбора сведений о противнике в этом месте лучшей кандидатуры чем Иосиф Вильман, не было.
Поэтому его назначили старшим
разведчиком с позывным «Коршун»,
а Вера (Валя Сафонова) стала его
связисткой и помощницей с позывным «Береза». По легенде Валя Сафонова – беженка из белорусского
города Идрицы, а Вильман проживал
там же и стал мужем Сафоновой. Забегая вперед, следует сказать, что
Вильман ответственно относился к
этому важнейшему заданию штаба
армии, но в экстремальных условиях часто проявлял нерешительность,
фактически руководство разведывательными операциями перешло к
волевой и решительной, не робкого
десятка, Вострокнутовой.
В один из июньских дней 1944
года с небольшого прибалтийского
аэродрома на опушке леса на «кукурузнике» По-2 улетали Вера Вострокнутова и Иосиф Вильман. Набрав высоту 1000 метров, самолет
пересек линию фронта. Через три
часа По-2 снизил высоту, и летчик
взмахом руки отдал команду разведчикам на парашютах прыгать на
землю.
Первой в темную бездну прыгнула Вера – это был её первый и,
к сожалению, не совсем удачный
прыжок: стропа парашюта перехватила петлей горло. Задыхаясь и
теряя сознание, она с трудом вытащила голову из петли и стала оглядываться. Вокруг – невысокие жиденькие сосны и гробовая тишина.
Её начальника рядом не было. Вале
стало не по себе. Спрятав в хворосте парашют, долго бродила по лесу в поисках Иосифа, исцарапала о
сухие ветки лицо и руки. Наконец,
еле-еле услышала свое имя и со
всех ног бросилась на этот голос, готовилась обнять своего начальника.
Но вместо него увидела двух бородатых партизан. Это они искали её.
Иосиф в это время на партизанской
стоянке вытаскивал из костра печеные картофелины и с аппетитом
уплетал их. При виде Веры он воскликнул: «Вот и моя связистка! Я
не сомневался, что ты отыщешься!
Подсаживайся к костру и угощайся
партизанской картошкой». Его равнодушие к её судьбе покоробило
Веру, но она не подала виду. Немного отдохнув, Вострокнутова натянула на куст антенну и настроила
свою портативную рацию, передав в
штаб фронта первую радиограмму о
месте своего нахождения.
В партизанском отряде Вера и
Иосиф переоделись. На ней – не
первой свежести платьице, старенький платочек, на нем – двубортный
поношенный костюм. У каждого в
руках корзинка. У Веры в корзинке
– рация, у Иосифа – блок питания.
На дне корзинок спрятали пистолеты, прикрыв их кусками сала.
Они направились к Даугавпилсу,
расстояние до него по дороге было
120 километров, а окольным путем
– в два раза больше. Вильман предлагал добираться до города обходным путем, но Вера настояла идти
по дороге. Этот путь был опаснее,
но зато экономилось время, так
нужное для выполнения задания.

При встрече повозок и автомашин они смеялись, прижимались
друг к другу, создавая вид влюбленной парочки. Первое испытание
их ждало при выходе из местечка
Венцеслобода. Предстояло пройти
по мосту, в начале которого «торчали» трое полицейских, один из них
– с велосипедом. Все они были навеселе. Вера шепнула Вильману:
«Не напрягайтесь, улыбайтесь мне,
ведите себя раскованнее». Но полицаи даже не взглянули на Иосифа,
зато все трое осоловелыми от водки глазами уставились на Верины
стройные ножки.
Когда разведчики удалились от
стражей порядка на почтительное
расстояние, их догнал полицейский
на велосипеде, вцепился в корзинку Иосифа и заплетающимся языком
выдавил: «Показывай, что в корзинке!» Вильман от неожиданности
на миг оторопел, но, свою корзинку
вырвал из рук пьяного полицейского. Вера не растерялась: схватила
лежавшую на обочине дороги сучковатую палку и с силой ударила
по голове преследователя. Пока он
приходил в чувство, Вера и Иосиф
уже были далеко в редколесье.
Сделав небольшой крюк лесом,
они снова вышли на эту же дорогу и
продолжили путь к городу. Налитые
усталостью ноги гудели, на ступенях появились мозоли.
– Может, нам попроситься на
какой-нибудь транспорт? – предложила Вера и кивнула на приближающуюся бричку, на которой ехал
полицейский. Он сам остановился
возле разведчиков и, проверив их
документы, согласился подвести.
Не доехав три километра до города,
Вера и Иосиф попросили полицейского их высадить, сославшись на
то, что им надо побывать на одном
хуторе у приятелей.
…К вечеру на третий день Вера
с Вильманом подошли к реке Даугаве. На противоположном берегу
раскинулся Даугавпилс, а вблизи
него находились хутора братьев отца Иосифа. Было решено, что сначала Иосиф один побывает у дяди
Станислава Донатовича. Вере предстояло одной со своей рацией прятаться в лесу по соседству с рекой.
Двое суток Вера провела без сна, да
и заснуть было не на чем – сырая
болотистая земля, хворост мокрый,
то и дело моросил дождь. Хотелось
пить, но к реке незамеченной невозможно было подойти.
Иосифу поначалу не повезло.
Ночью постучал в окно к дяде Станиславу – вместо него вышел заспанный немец. Иосиф успел стрекануть за угол дома. Фашистские
пули просвистели мимо. Иосиф пришел к другому дяде – Александру,
который жил на соседнем хуторе. И
снова ночной стук в окно, но на этот
раз удачный – в дверях показался
сам дядя, удивленный появлением племянника: «Ты что, Юзик, с
неба свалился? Четыре года здесь
не показывался!». Чтобы пресечь
расспросы, племянник сказал: «Ты,
дядя, лучше поздравь меня с женитьбой. Жена Валя сейчас томится
в лесу за рекой». «Веди её сюда»,
– распорядился дядя.
И поселились разведчики в дядином сарайчике. Там Вера разворачивала свою рацию, и летели в
штаб её сообщения о перемещениях вражеских частей с военной
техникой.
Сведениями же Веру снабжали
дяди Иосифа, они ходили на железнодорожную станцию, примечали,
какие немецкие части прибывали
из Пруссии на помощь блокированным фашистским армиям в северной
Прибалтике. Исключительно ценную информацию она получала от
школьного друга Иосифа Леонарда
Урбана, который работал на железнодорожной станции. Иосиф Вильман пообещал помочь его родителям
вернуться в Латвию из сибирской
ссылки. Родители Леонарда Урбана
в 1940 году органами НКВД были отправлены на поселение в Сибирь.
Пятьдесят ценных сведений связистка Вера Вострокнутова передала в штаб Прибалтийского фронта в
период военных действий в Прибалтике. Демобилизовавшись в конце
1945 года, она переехала в Заярск
Иркутской области. Здесь вышла
замуж за главного механика лесного хозяйства Дмитрия Дмитриевича
Битько, прожила с ним в любви и
согласии 33 года.
Летом 2005 года сердце отважной разведчицы Веры Михайловны
перестало биться.
Николай Алфёров, ветеран
Великой Отечественной войны

