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«Будет ли избран Путин
на третий срок?»
СПРАШИВАЮТ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В АНГАРСКЕ

В АНГАРСКЕ начала свою работу Школа молодого избирателя. Обучающая программа с таким названием разработана территориальной избирательной комиссией Ангарского
муниципального образования. Программа направлена на
повышение правовой культуры учащейся молодежи города. Занятия будут проводиться на базе Ангарского политехнического техникума один раз в месяц в течение всего
учебного года — с сентября по май.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Б

олее 100 студентов
собралось на открытии
Школы молодого избирателя, которое состоялось
в актовом зале Ангарского
политехнического техникума
27 сентября. В этот же день
прошло и первое занятие,
которое провела председатель территориальной изби-

рательной комиссии Ангарска Валентина Мазина.
Она ознакомила молодых ангарчан со структурой
выборной власти в городе,
в области и в Российской
Федерации. Рассказала
о политических партиях,
зарегистрированных в городе, объяснила, что такое
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тайное голосование и как
проводится подсчет голосов. Для ребят такой ликбез
оказался явно в диковинку
и заинтересовал многих.
Об этом можно судить по
вопросам, которыми в конце занятий они засыпали
своего первого учителя по
избирательному праву Валентину Мазину. Записки
с вопросами передавались
лектору через весь зал, все
время пока длился необычный урок.
«Какие шансы у студента среднего учебного заведения попасть в городскую
думу?» — вот так первым
же вопросом ребята показали свою «кровную» заинтересованность в том, чему
их могли научить в Школе
молодого избирателя.
Валентина Мазина объяснила ребятам, что по достижении 21 года они имеют право баллотироваться
в кандидаты в депутаты.
«Но вот изберут вас или нет
— это вопрос, — заметила
она. — Многое зависит от
того, как вы поведете свою
агитационную работу, от
того, насколько вы будете
ориентироваться в нюансах
избирательного законодательства. И помочь вам в
этом сможет учеба в Школе
молодого избирателя. После ее окончания вы будете
знать, как стать кандидатом,
как правильно вести свою
избирательную кампанию.
Остается только пожелать
успехов в учебе!»
Не менее неожиданными
были и другие вопросы, среди них такие, как «Отменят
ли графу «против всех»?» и
«Будет ли избран Путин на
третий срок?». В свою очередь эти вопросы дали парадоксальный ответ на другой,
уже ставший риторическим

В СОВРЕМЕННЫХ условиях сложно ориентироваться в политико-правовых понятиях. Избирательное
законодательство продолжает оставаться одной из
наиболее динамично развивающихся систем российского законодательства. При этом частая смена
законов о выборах, корректировка подходов к
правовому регулированию в основном не связаны
с необходимостью восполнения пробелов в законодательстве.

В

современных условиях сложно ориентироваться в политико-правовых понятиях.
Избирательное законодательство продолжает оставаться одной из наиболее
динамично развивающихся
систем российского законодательства. При этом частая
смена законов о выборах,
корректировка подходов к
правовому регулированию

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
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вопрос: «Почему молодежь
не интересуется выборами?». Еще как интересуется!
Только этот интерес — как
и любой интерес к любому
делу! — нужно подогревать.
Подогревать ответами, постоянно подбрасывая их в
костер любознательности. В
противном случае он затухнет, так и не осветив дорогу
к осознанному выбору.
Мероприятия, подобные
ангарской Школе молодого
избирателя, могут стать тем
самым пикником на обочине,
который соберет молодежь,
интересующуюся своим
правом выбирать и быть избранным. А уж как она этим
правом воспользуется… Все
зависит от того, насколько
искренне и полно будут отвечать взрослые на очень и

очень серьезные вопросы
юных ангарчан.
В заключение первого
занятия председатель территориальной избирательной
комиссии Ангарска в очередной раз пожелала студентам успехов в дальнейшей учебе в Школе молодого
избирателя. «В течение года
ребята будут знакомиться с
основами избирательного
права и законодательства.
Весной 2007 года им будут
вручены свидетельства об
окончании учебы. Надеемся,
что нам удастся в будущем
создать такие Школы и на
базе других учебных заведений Ангарска», — делится
своими планами Валентина
Мазина.
Михаил Попов,
фото автора

в основном не связаны с
необходимостью восполнения пробелов в законодательстве.
Эта задача была решена непосредственно после
принятия
Конституции
Российской Федерации,
когда в 1994—1996 гг.
сформировалась достаточно разветвленная система
законодательных актов о
выборах как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Федерации. Происходившие в последнее
время изменения в избирательном законодательстве
в первую очередь были
вызваны преимущественно
политическими причинами,
стремлением руководства
страны усилить «вертикаль
власти». Наиболее важными
результатами этого курса,
спроецированного на сферу
выборов, явились:
— корректировка разграничения полномочий между
Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации в сфере организации государственной власти
и местного самоуправления
(включая формирование
соответствующих органов
власти);
— создание дополнительных инструментов,
обеспечивающих надлежащий контроль федеральных
органов государственной
власти за политическими

Особенности автономной демократии
ЭВЕНКИЯ… Громадные просторы, на которых могли бы
разместиться такие государства, как Украина и Грузия,
вместе взятые. На этой территории проживает всего-навсего около пятнадцати тысяч человек, в большинстве
своем – русские, продолжатели отчаянных сибирских
первопроходцев, когда-то осваивавших суровый Север. Из
коренного населения здесь преобладают эвенки, раньше
звавшиеся тунгусами, и якуты.

Э

венкия самобытна во
всем – в географическом
размещении на Среднесибирском плоскогорье, через
которое пробиваются крупные
реки, Подкаменная и Нижняя
Тунгуски, в природе с ее бескрайними зимними пейзажами, в образе жизни немногочисленного местного народа,
открытого и бесхитростного,
ведущего вековечную борьбу
за выживание в условиях белого безмолвия и трескучих
морозов. За сотни верст один
от другого разбросаны мелкие
поселения, из которых всего-то
с полдюжины удостоены внимания составителей географических карт. Безлюдье да
бездорожье царят на огромной
территории…
Преодолевая вековую отчужденность от политических
игрищ, потомки исконно местного народа ныне старательно
приобщаются к развернувшимся на постсоветском пространстве альтернативным
выборам. Выборы – всегда
праздник местному населению.
Праздник хотя бы потому, что
другими значительными общественными мероприятиями в
этом забытом богом краю людей не балуют. Праздник еще
и потому, что в ходе выборной
кампании избирательные комиссии организуют облеты на
вертолетах отдаленных поселений, что на руку жителям, надолго оторванным от большой
земли. Самолюбию аборигенов
льстит также предвыборная обстановка, когда судьба известных политиков хоть в чем-то зависит от их немногочисленных
и ненавязчивых голосов.
На радость эвенкам в сере-

дине девяностых годов президент России не был определен
в первом туре голосования,
и решением Центризбиркома
Федерации была назначена
дата проведения второго тура.
И вот из далекого поселка Ессей в избирательную комиссию
автономии пришла телеграмма
за подписью семидесяти сельчан:
Избиратели села Ессей
приветствуют решение ЦИК о
проведении второго тура голосования тчк чтобы выявить
президента, вы поступили
правильно тчк
Заручившись поддержкой ессейских избирателей,
окружная комиссия приступила
к подготовке решающего тура
президентских выборов, а в

что имена односельчан тоже
не отличались разнообразием,
а сельские улицы не имели названий, то можно представить,
какие заморочки испытывали
члены избирательной комиссии, пытаясь разобраться
в списках, напоминавших
кроссворды.
Однако организаторы выборов нашли блестящий выход
из затруднительного положения, сделав ставку на прозвища
избирателей, по которым сельчане и сами ориентировались
в повседневной жизни, чтобы
быстро установить личность,
о которой заводили речь. Так
списки запестрели многочисленными уточняющими имяреками, однозначно принадлежащими конкретному человеку
какой-либо распространенной
фамилии. Приезжие инспекторы диву давались фантазии
ессейцев, наделивших земляков фамилиями мировых
знаменитостей.
Местный Гагарин, имевший общую дату рождения с
первым космонавтом планеты,
пришел на избирательный
участок вместе с женой, из-
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далекое северное село, из которого пришла телеграмма, направила своих представителей.
В поселке, затерявшемся за рекой Котуй, проживало всего-то
несколько родов, что создавало
определенные трудности в работе участковой комиссии со
списками избирателей. Подика разберись в этой грамоте,
состоявшей едва ли не сплошь
из однофамильцев! Одних
Осого-стоков насчитывалось
десятками человек, столько же
Ботулу и Бети, мало им уступали по численности родичи
Майама-га… Если же учесть,

вестной в селе под фамилией
космонавтки Терешковой.
Выдавая «космической паре»
бюллетени, члены комиссии
поинтересовались, почему до
сих пор не пришел голосовать
Гитлер, проживающий с ними
по соседству. Оказалось, что
у соседа, смахивающего на
нацистского вождя усиками и
челкой, жена, Ева Браун, была
занята стиркой. Зато высокую
гражданскую ответственность
проявили Ленин, являвшийся
в действительности Владимиром Ильичом, и его жена,
Крупская, которые прибыли

процессами, затрагивающими деятельность политических партий, ход избирательных кампаний не
только на федеральном, но
и на региональном и местном уровнях.
Доступ к такому виду
информации
довольно
ограничен для большинства
юридически неподкованных
людей, к тому же сопряжен
со сложной системой по-

ных возможностях, навыки
ориентации в правовом
поле, информированность
об основных техниках и
особенностях, процедурах
и этапах избирательного
процесса влекут за собой
повышение мотивации к
участию в политической
жизни страны.
Основной задачей, в
этом случае, является развитие интереса к познанию
правовых социальных и
внутриличностных аспектов,
способностей к политической гибкости, эмоциональной устойчивости в условиях
жесткой конкуренции и отсутствия четкой политической картины в стране,
развитие способности к
самосовершенствованию не

на избирательный участок до
его открытия.
Некоторые ессейцы имели
более прозаичные прозвища.
— Привет, Морковка! – приветствовал вошедший грузный
избиратель, медленно передвигающийся на косолапых
ногах, якута с ярко-красным
носом, сидевшего в комиссии
на выдаче избирательных
бюллетеней.
— Привет, Луноход! – отвечал Морковка вошедшему,
который полностью оправдывал неуклюжей походкой свою
кликуху.
Так, установив нетрадиционную систему опознания
избирателей, члены комиссии
легко и безошибочно ориентировались в списках.
Активной гражданской позиции многих эвенков можно
только позавидовать. Когда
эвенкийская девушка пришла
на свой избирательный участок, размещавшийся где-то
под Турой, то обнаружила, что
в списках она не значится. Не
принимать участие в голосовании? Многие, если не каждый,
так бы и поступили, но только
не наша героиня. Она села на
снегоход «Буран» и в сорокоградусный мороз отправилась
за три десятка километров
в Туру, центр Эвенкии. Отважная девушка понимала
рискованность предпринятой
поездки, ведь случись в пути
неполадки с мотором, и ей
несдобровать, но долг звал
избирательницу вперед. К вечеру она добралась по руслу
замерзшей Нижней Тунгуски
до окружной комиссии, вся в
инее и снегу.
— Что же ты ринулась в
такую даль, ведь ничего бы не
случилось, если бы ты не проголосовала? – допытывались
у молодой избирательницы
члены избиркома, удивленные
ее поступком.
— Это мое волеизвержение,
— последовал обескураживающий ответ.
— Может быть, волеизъявление?

— Может быть, я не знаю
точно, как это называется,
— призналась девушка, вовсе
не ощущая себя героиней, и
после голосования пустилась
в обратный путь, извергая за
собой белые снежные клубы.
Но герои одиноки. На то
они и герои. Других граждан
избиркомовцам в буквальном
смысле приходилось калачом
заманивать на участки голосования. После выборов в финансовом отчете одной из участковых комиссий появилась
расходная графа – двадцать
килограммов муки… Что еще
за новости? – недоумевали в
окружной комиссии. Конечно, деньги на питание в день
голосования членам комиссий

— А второй пирожок можно?..
Явка любителей пирожков
на выборы президента побила
все рекорды по округу, приблизившись к абсолютной. Так
прямодушные эвенки указали
власти предержащим путь
преодоления наметившейся в
стране политической апатии
народа. Оно и понятно, накорми людей – глядишь, они
и власть полюбят, и завсегда
придут голосовать.
На других участках организаторам выборов приходилось
прилагать усилия, чтобы заполучить каждый дополнительный
голос. Двое членов участковой
комиссии вернулись из обхода
избирателей, голосовавших

«ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПИСКОВ ПОСЛЕ ТАКИХ ВЫБОРОВ ПРОВЕРЯЩИМ СРАЗУ БРОСИЛИСЬ В ГЛАЗА
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОМЕТКИ «ЛИКУЮТ», ПРОСТАВЛЕННЫЕ НАПРОТИВ НЕПРОГОЛОСОВАВШИХ
ГРАЖДАН. В ЧИСЛЕ «ЛИКУЮЩИХ» БЫЛИ ЕРШ,
ВЕНИК И ДАЖЕ ПИНОЧЕТ».
выделялись, но чтобы пять
человек съели столько муки?!
Потребовали объяснение необычайной прожорливости
выборных организаторов. Оказалось, что комиссия для привлечения избирателей кормила
их… испеченными свежими
пирожками. Горячие пирожки
вручали избирателям вместе
с бюллетенями, и жители, наслышанные о необыкновенном
угощении, шли и шли в выборную богадельню, а некоторые
норовили проголосовать не по
одному разу.
— Кутузов, ты зачем пришел? Ты ведь проголосовал,
— спросили якута, когда-то по
неосторожности подставившему глаз под оленьи рога.
— Еще раз проголосовать
можно? – поинтересовался
Кутузов.
— Второй раз бюллетень
выдавать нельзя, — разъяснили ему.

на дому по причине болезни
или старческого возраста. И
снова контролеры из центра
поразились увиденному, когда
обходчики положили на стол
председателя комиссии полиэтиленовый мешок с бюллетенями, заполненными немощными
избирателями.
— Они голосовали в мешок?! А как же тайна голосования?
— Есть тайна, — отвечали
члены комиссии, — избиратели
ставили на бюллетенях отметки
совершенно тайно.
— Но ведь через мешок
все видно!
— Пусть видно, — поясняли члены комиссии, — но ведь
бюллетени все перемешались,
даже шаман не знает, кто какой
из них заполнял.
На этом удивительные
явления в избирательном
процессе автономного округа
не прерывались. Окружная

нятий, терминов, поэтому
существует необходимость в
новых методах избирательно-правового просвещения.
Особенно остро этот вопрос
стоит для молодежи.
Выделение молодежи
как наиболее проблемной
социальной структуры обусловлено ее невысокой политической активностью как
в качестве избирателей, так

только в политико-правовом
направлении, но и к преобразованию своего внутреннего мира.
Просветительская работа в области избирательного
права позволит расширить
спектр интересов, актуализировать стремление к
самоопределению, повысит
мотивационные притязания
молодежи. Другими слова-
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и в качестве потенциальных
кандидатов.
Специфика проблемы
определяется политической
ситуацией в стране, необходимостью освоения нового
социально-правового опыта.
Сфера избирательного права чрезвычайно динамична
и изменчива. Особенностью
современного подхода к
адаптации в ней является информированность,
умение использовать свои
правовые и избирательные
возможности, способность
овладеть смежными знаниями. Поэтому знания о
своих правах, потенциаль-

ми, позволит сформировать
отношение к политической
ситуации в стране. Именно
такой метод работы представляется наиболее перспективным и сыграет свою
роль в укреплении норм и
процедур, разработанных и
опробованных на выборах в
России за предшествующие
годы.
Предпосылки к возникновению новых методов
работы в этом направлении
существовали давно, наступило время действовать и
действовать молодым.
Надежда Грицких
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комиссия выявила странную
закономерность — весенние
выборы в Эвенкии всегда
отличались низкой явкой, и
попыталась разобраться в
причинах сезонного влияния
на активность избирателей.
При изучении списков после
таких выборов проверящим
сразу бросились в глаза многочисленные пометки «ликуют»,
проставленные напротив непроголосовавших граждан.
В числе «ликующих» были
Ерш, Веник и даже Пиночет…
Что за массовое ликование
устраивали селяне в день выборов, размышляли в окружной
комиссии? Пьянствуют с утра до
вечера или проводят какие-то
национальные обряды?
Объяснение оказалось
самым простым. В марте начиналась весенняя охота на диких
оленей, мясо которых составляет основной продукт питания
для населения, и охотникам,
разумеется, становилось не до

выборов. Они ликовали!
Немало лихих годин выпало
на долю народа с многовековой
историей, выгодно отличавшейся от многих других непричинением зла собратьям по
земле. Искони эти миролюбцы
были вытеснены монгольскими
завоевателями с благодатных
земель Прибайкалья в заснеженную северную мерзлоту.
Эвенки, якуты, лишенные
природной благодати, веками
цеплялись за жизнь в холодном
пустынном пространстве, словно лишайник за голые камни.
Не надеясь на милость властителей, они самоутвердились на
суровом Севере, куда не рвутся
другие землежители, и ликуют
поныне в своем жизнеутверждающем подвиге.
Подготовил
Александр Ведров,
член Совета ветеранов
Избирательной комиссии
Иркутской области

