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В ИРКУТСКЕ с 18 по 20 мая пройдет областной форум молодежных
избирательных комиссий. На этот счет принято соответствующее
постановление Избирательной комиссии Иркутской области. Подобная акция проводится впервые.

В МОЛОДЕЖНОЙ среде быстро и прочно прижилась
аббревиатура «МИК». Это
сокращение легко расшифровывается. МИК – молодежная избирательная комиссия, а можно и по-другому
– молодость, инициатива,
креатив. В этом нет противоречия. И новым тому доказательством станет областной
форум активистов молодежных избиркомов.

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

В

этом убежден руководитель
оргкомитета форума Анатолий Тимофеев. Будучи заметителем председателя облизбиркома он отвечает за работу
с молодежью, правовое воспитание избирателей. Ему мы и
адресовали ряд вопросов, связанных с предстоящей встречей
активистов молодежных избиркомов.
– Анатолий Иннокентьевич, наверное, в преддверии
большого сбора представителей молодежных комиссий
будет уместно оглянуться
назад, чтобы вспомнить, как
все начиналось.
– Пожалуй, пальма первенства принадлежит Усть-Куту. Там
еще в 2006 году при поддержке
теризбиркома была сформирована молодежная избирательная
комиссия. Ей предстояло организовать выборы районного
школьного парламента, но позже появилось желание заняться
и другими делами, в том числе
правовой подготовкой будущих
избирателей. Затем подобные
общественные формирования
возникли в Саянске, Нижнеилимском, Тулунском, Зиминском и ряде других районов.

Главная цель встречи – обмен опытом, развитие взаимодействия,
активизация работы по повышению правовой культуры молодежи.
Для подготовки форума создан оргкомитет во главе с заместителем председателя облизбиркома Анатолием Тимофеевым.

Если точен прицел

Первое заседание областной молодежной комиссии состоялось в сентябре 2009 года.
Сейчас действует уже ее второй состав. За это время наша
молодежная комиссия окрепла,
сумев занести в актив много
добрых дел. Причем, все эффективнее становится взаимодействие с ровесниками и единомышленниками из городов и
районов Приангарья. В настоящий момент в большинстве
из них созданы и плодотворно
действуют собственные молодежные комиссии.
Как показывает практика,
молодежные избиркомы – это
своеобразная школа воспитания гражданской зрелости и
активной жизненной позиции.
Они позволяют включать молодежь самым прямым образом в
политическую и общественную
жизнь. Причем, дело не ограничилось городским или районным
уровнями. Молодежные избиркомы стали создаваться в школах
и других учебных заведениях, и
процесс продолжается.
– За счет чего удается добиваться поставленных целей?
– Если действовать с живинкой в деле, успех обязательно
придет. Молодежь не приемлет
формализма, но всегда откликнется на призыв, который несет
новизну, интересен и любопытен сам по себе. А если при этом
окажется востребованной еще и
собственная инициатива парней
и девчат, то заинтересованное

отношение к предложенной акции будет обеспечено.
Вот почему в практической
работе ставка делается на активные формы – деловые игры,
полемические дискуссии, политбои и брейн-ринги, учебные
занятия, которые зачастую перерастают в своеобразные избирательные кампании, где можно
и эрудицией блеснуть, и ораторские способности продемонстрировать.
Примеры на этот счет найдутся в практике большинства
молодежных избиркомов, но подробнее остановлюсь на примере
усть-илимцев. Во время недавних
выборов городского ученического парламента во всех школах
были созданы свои избиркомы.
Кампания проводилась с соблюдением всех основных эапов:
выдвижение и регистрация кандидатов, агитация, включая публичные дебаты, голосование. За
ее ходом внимательно наблюдали ученические избиркомы.
Они разъясняли порядок предстоящего голосования, отвечали
на вопросы. В свою очередь городская «молодежка» помогала
консультациями и советами, а
председатель городской территориальной комиссии Александр
Кочетков выделил настоящие кабинки и ящики для голосования.
Одним словом, выборы увлекли
школьников и запомнились большинству из них.
Пожалуй, в концентрированном виде изменения в работе
организаторов выборов прояви-

лись в итоговых результатах нынешнего Дня молодого избирателя. Эта общероссийская акция
проводится по инициативе ЦИК
России в одно из воскресений
февраля. У нас же, в Иркутской
области молодежные акции продолжались на протяжении всего месяца. Они в той или иной
мере, что очень важно, захватили все города и районы, включая
самые отдаленные. Всего состоялось около 250 разных мероприятий, что наполовину больше,
чем в 2011 году, когда проводилась подобная акция. Что же касается общего количества участников, то оно перевалило за
10 тыс. человек.
– Выходит, что на форуме
представителям молодежных
комиссий будет о чем рассказать коллегам…
–… и будет, что взять на
собственное вооружение. По
крайней мере, с таким настроением участники встречи отправляются в Иркутск. Два дня
будут посвящены обсуждению
широкого круга накопившихся
вопросов. Ожидаем предельно
откровенного разговора. Ведь
отбор участников велся по степени активности в повседневной
работе. Программа двухдневной встречи составлена таким
образом, чтобы позволить всем
участникам и высказаться, и поделиться идеями, и новые знакомства завести.
Пока не берусь сказать, каким окажется ее итоговый документ. Возможно, будут выра-

ботаны рекомендации для коллективной работы. Не исключено, что удастся определиться в
совместных действиях на период
ближайших избирательных кампаний… В любом случае импульс
для активизации нашей работы
в молодежной среде будет дан.
– И скажется, если говорить о главной цели, на электоральной активности молодежи?
– Действительно, главная
цель наших усилий – повышение
интереса молодежи к участию
в выборах. С удовлетворением можно констатировать: тенденция к этому наметилась. На
президентских выборах в марте
нынешнего года из 489 711 избирателей в возрасте от 18 до
30 лет, внесенных в списки, на
участках побыли 200 796 человек, или 41 процент. Конечно,
это почти на 15 процентов ниже,
если взять средний показатель
явки по Иркутской области. И по
сравнению с другими возрастными категориями «молодежный»
результат отстает. Однако если
обратиться к результатам выборов, проходивших в 2010 году,
то явка избирателей в возрасте
от 18 до 30 лет не дотягивала
даже и до 30 процентов.
Значит, надо и дальше еще
решительнее действовать, используя все полезные формы
работы с этой категорией избирателей. И предстоящий форум
молодежных комиссий должен в
этом помочь, обозначив новые
ориентиры общих дел.

«Мы участвуем
в выборах! А ты?»
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ традиции вторая половина мая для областной избирательной комиссии – «молодежное» время.
Работа с молодыми избирателями ведется круглый год, но
самые масштабные мероприятия последние 5 лет проходят именно в эти весенние дни. Не нарушится традиция и
в 2012 году: с 18 по 20 мая на берегах Ангары состоится
форум молодежных избирательных комиссий Иркутской
области. В предыдущие годы молодежь собиралась на
фестиваль. на котором проводились конкурсы проектов,
мастер-классы, лекции и круглые столы на тему избирательного права, призванные прежде всего заинтересовать
молодежь, привлечь ее к участию в выборах. Задача эта
успешно решалась. На территории муниципальных образований реализовывались просветительские проекты,
активисты участвовали в организации и проведении многочисленных мероприятий по повышению правовой культуры, проводимых территориальными избирательными
комиссиями (ТИК).

С

егодня после пяти лет целенаправленной работы можно говорить о достигнутых результатах. В регионе появилась достаточно многочисленная группа молодежи, участвующей
в выборах не только как избиратели, но и как их организаторы.
Доказательство тому – работа более трех десятков молодежных
избирательных комиссий (МИК) при ТИК. Более чем за год, прошедший с момента формирования, большинство МИК встали на
ноги, найдя свою нишу в работе избирательных комиссий. Проведение выборов молодежного самоуправления, организация
круглых столов, работа дискуссионных клубов и другие формы
работы на территории муниципальных образований отданы «на
откуп» молодым активистам. Целесообразность этого неоспорима: повышать электоральную активность молодежи лучше всего
самой молодежи. Кому, как не молодым, знать, какие формы работы наиболее интересны и эффективны?
Оставить движение молодых организаторов выборов, их
энергию и энтузиазм без поддержки, пустив развитие организаций на самотек, было бы неправильно. На данном этапе развития
многие молодежные комиссии, получив опыт работы, нуждаются в переходе на следующую ступень. Эта ступень – совместная
работа: тесное сотрудничество молодежных избирательных комиссий, организация мероприятий межмуниципального, областного масштаба. Свежая идея, удачно реализованная на одной
территории, может и должна быть реализована на нескольких
территориях, а то и в масштабах всей области.
Именно для достижения такого результата и проводится форум молодежных избирательных комиссий. Знакомство, обмен
опытом, организация взаимодействия, планирование совместных
мероприятий – главные задачи предстоящего форума.
Деятельность участников форума имеет свою специфику. На
фестивале главной была информационная, образовательная составляющая. Но у членов молодежных комиссий уже есть опыт
участия в организации и проведения выборов, поэтому приоритет отдан мероприятиям организационного характера.
Форум начнет работу во второй половине дня 18 мая. После торжественного открытия участников форума ждут тренинги,
которые проведут опытные бизнес-тренеры. Цель – сделать первый шаг на пути формирования из разрозненных молодежных
организаций единого коллектива. Главные мероприятия пройдут
во второй день. Форма – открытое общение в дискуссионной
форме: круглые столы, «мозговые штурмы» и т.п. Третий день –
заключительный: подведение итогов, торжественное закрытие.
Форум молодежных избирательных комиссий Иркутской области – знаковое мероприятие. Эффективная работа его участников позволит перевести развитие молодежных избирательных
комиссий на качественно новый уровень. Рост числа молодежи,
стремящейся принять участие не только в голосовании, но и в
организации и проведении выборов, – несомненно положительный результат работы. Совместная работа организаций молодых
организаторов выборов, объединенных общим замыслом, позволит развить эту тенденцию.
Илья Грибачев, председатель
молодежной избирательной комиссии Иркутской области

Данил Банаев – студент Боханского филиала Бурятского госуниверситета. Интерес к
теме выборов у него проявился еще в школьные годы. На районной конференции «Шаг
в будущее» его исследование, посвященное анализу избирательных процессов, было
отмечено дипломом второй степени.
В сентябре прошлого года Данил Банаев возглавил Боханскую районную молодежную избирательную комиссию. Ее активность прошла проверку сначала на думских, а
затем на президентских выборах.
Сам же Данил сохранил интерес к аналитике. Сейчас он изучает такую актуальную
тему, как электоральные предпочтения сельских избирателей. Исследование ведется на
примере родного для него Боханского района.
ЧЕРЕМХОВО

Картридер в подарок

А

прельское заседание городской молодежной избирательной комиссии началось с
награждения победителей Интернет-викторины «Знаешь ли
ты избирательное право?». Она
была объявлена в рамках подготовки к мартовскому единому
дню голосования. Проверить
себя в знании основ избиратель-

ного права могли старшеклассники и студенты.
Вопросы тестового задания
были размещены на сайте Черемховской городской территориальной избирательной комиссии.
По решению жюри первенство было отдано десятикласснице Черемховского лицея Ирине

Маслаковой. Вторым призером
стал выпускник этого же лицея
Александр Мартынов. Замкнул
призовую тройку учащийся
10-го класса средней школы
№ 5 Евгений Харитонов.
Победители были отмечены
дипломами и памятными подарками. В качестве призов им вручили флеш-карты, картридеры и
мини-колонки для персонального компьютера.

ИРКУТСК

Брейн-ринг старшеклассников

М

олодежная избирательная
комиссия Ленинского округа Иркутска организовала
брейн-ринг по основам избирательного права для учащихся
девятых – десятых классов средней школы № 49.
В соревнование вступили четыре команды. В роли ведущего
поединка выступил заместитель

декана исторического факультета Иркутского госуниверситета, кандидат политических наук
Алексей Петров. Участникам
брейн-ринга пришлось отвечать
на вопросы, которые требовали
не только знаний фактов истории и основ избирательного
права, но еще и определенной
смекалки.

Победителем увлекательного
поединка вышла команда учащихся 10 «а» класса.
Гости мероприятия – председатель Иркутской городской № 1
территориальной избирательной
комиссии Марина Шуленина и
председатель молодежной избирательной комиссии Ленинского
округа Алексей Заруцкий – вручили победителям дипломы и
памятный подарок.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ

В информатаку!

В

Нижнеилимском районе молодежный избирком постоянно практикует проведение
информатак для привлечения к
голосованию молодых избирателей. Для этого используются

самые разные формы – от smsсообщений до индивидуальных
приглашений, от радиообращений до плакатов собственного
изготовления. Не забыт и Интернет. На популярных страничках
в социальных сетях для земляков публикуются сообщения о
подготовке к выборам.

Запомнились и массовые
акции. Например, спортивнопознавательная игра по избирательному праву с элементами городского ориентирования «Все
зависит от тебя» или «Молодежный фейерверк», устроенный в
Железногорске-Илимском и Новой Игирме.
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А что у Вас?
Слово – участникам форума
Марина Шелехова, председатель молодежной избирательной комиссии Тайшетского района:
– Наша комиссия возникла недавно – в марте 2010 года. В
ней семь человек. Действуем в тесном контакте с Тайшетской
территориальной избирательной комиссией, участвуя в реализации молодежных проектов.
Большие расстояния, которые характерны для нашего района,
заставляют во время выборов практиковать выездные семинары
для обучения участковых комиссий. Так было и минувшей весной, когда готовились к президентским выборам. Благодаря этим
семинарам у нас появилась возможность для встреч с молодежью
из дальних сел и поселков. Для них были организованы деловые
игры, вызывавшие всякий раз неизменный интерес. Ведь каждый
мог проверить собственный кругозор, получить дополнительную
информацию, а мы могли выявить еще и лидеров для будущих
совместных дел.
Что еще в нашем активе? Удалось подготовить и распространить буклет «Твой выбор» с информацией о федеральных выборах, а также смонтировать два собственных видеоролика с приглашением молодых тайшетцев к голосованию.
В день выборов, 4 марта всем, кто влился в ряды избирателей,
вручили памятные сувениры, буклеты «Твой выбор» и приглашения на рок-концерт. И это впервые было сделано на всех избирательных участках. Не забыли мы и о детях, которые побывали на
избирательных участках вместе с родителями. Им были подарены
магнитики с выборной тематикой, а на ряде участков удалось еще
организовать и представления для детей. Это добавило всем хорошего настроения.
Очевидную пользу приносит проект «Молодежная правовая
площадка». Он реализуется при поддержке центра творческого
развития и гуманитарного образования «Радуга». Совместными
усилиями помогаем проводить выборы школьных парламентов,
контактируем с органами школьного самоуправления.
Членство в молодежной комиссии дает возможность изнутри
почувствовать, насколько сложны заботы организаторов выборов. И не случайно трое наших товарищей – Владислав Ечев, Вероника Никулина и я, автор этой заметки, – проверили свои силы
и знания на мартовских выборах, войдя в составы участковых комиссий в качестве членов с правом решающего голоса.
И примечателен такой факт. Наша комиссия приняла участие
в форуме «Молодежь Прибайкалья», где получила три сертификата на участие в межрегиональном молодежном лагере «Байкал2012» и конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправления».
Мария Верхотурова, председатель молодежной избирательной комиссии Шелеховского района:
– Молодежная комиссия Шелеховского района делает еще
только первые шаги, но все, кто вошел в ее состав, не понаслышке знакомы с работой избирательных комиссий и процессом
проведения выборов. Большинство из нас ранее неоднократно
принимали участие в областном фестивале молодых избирателей
«Будущее за молодежью!». И потому за работу взялись не с чистого листа, а опираясь на собственный опыт и поддержку Шелеховской территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Серьезной проверкой наших сил стала организация мероприятий в рамках общероссийского Дня молодого избирателя. Дело
не ограничилось лишь одной акцией. Для начала замахнулись на
проведение городской деловой игры «Думай, решай, выбирай!».
И первый блин вовсе не получился комом, хотя опасения поначалу
имелись. Удачным оказался и праздник посвящения в избиратели
студентов техникума архитектуры и строительства. Надеемся, что
и виновникам торжества тот памятный день запомнился надолго.
Поверив в себя, активно включились в подготовку районного
фестиваля будущих избирателей. Подобная акция проводилась
впервые, но она вполне удалась. Конечно, главным организатором фестиваля выступила Шелеховская ТИК. Только и наша «молодежка» не осталась в стороне. Мы взяли на себя обязанности
игротехников и консультантов.
Подлинным боевым крещением для ряда членов нашей комиссии из числа студентов явились минувшие мартовские выборы. Им
было доверено войти с правом решающего голоса в участковые
комиссии и непосредственно участвовать в организации голосования. Экзамен они выдержали, а у нас появилась дополнительная возможность из первых, как говорится, уст узнать различные
нюансы практической деятельности организаторов выборов.
Тамара Зайцева, председатель молодежной избирательной комиссии Октябрьского района Иркутска:
– Возникла наша комиссия год назад. За это время проведено
около двух десятков различных акций, замеченных в молодежной
аудитории. Мы ориентируемся, прежде всего, на учащихся школ
и студентов высших и средних учебных заведений.
О том, что удалось сделать, коротко не расскажешь, но о
двух акциях следует вспомнить. Назову, прежде всего, областной
фестиваль «Золотые сердца Приангарья», собравший наших ровесников, испытывающих затруднения из-за ограниченных физических возможностей. Нам было поручено провести в игровой
форме выборы, создав на избирательном участке все условия для
голосования инвалидов. В Листвянку, где проходил фестиваль,
были доставлены расширенные кабинки для голосования инвалидов-колясочников, увеличительные лупы для слабовидящих
людей, трафареты для заполнения бюллетеней, информационная
литература, напечатанная крупным шрифтом и шрифтом Брайля.
Одним словом, не была забыта ни одна мелочь, столь необходимая на участке, где голосуют инвалиды.
Что же касается самой игры, то в ней «победу» одержал Котофей Барсикович. На этот раз известным персонажам из мультфильмов пришлось выступать в роли главных фигур игровых
выборов. Участники фестиваля разделились на команды и своими «кандидатами» выбрали «мультяшных» любимцев. Это не
помешало им со всей ответственностью провести избирательную
кампанию: команды рисовали плакаты, писали лозунги, сочиняли
стихи и даже добывали компромат на соперников.
Заключительной акцией минувшего года стала интеллектуально-просветительская игра «Конституции мира». Студенческим
командам разных вузов требовалось представить конституции
различных стран – Великобритании, США, Франции, Японии. Конечно, каждая команда старалась выгодно подать «свою» конституцию, но соперники были начеку – они указывали на слабые
места, задавали едкие вопросы. В итоге все получили полезную
информацию и дополнительные знания.
Анатолий Кутуков, заместитель председателя молодежной избирательной комиссии Чунского района:
– Нашей комиссии нет еще и года, и потому только накапливаем опыт.
Что характерно для молодежи? Движение, энергия, тяга к приключениям. И вот в канун Дня победы по нашей инициативе была
проведена героико-патриотическая игра – «Исторический квест».
В райцентре собрались школьники из разных поселков района.
Всего померяться силами решили десять команд. Им предстояло отыскать десять точек, где всякий раз их ждало новое задание
из 20 вопросов. Получив пакеты с маршрутными листами, требовалось проявить смекалку в поиске опорных пунктов, а затем
и продемонстрировать эрудицию. На каждом пункте требовалось
дать точные и развернутые вопросы. Они касались истории страны и своего района, важнейших событий Великой Отечественной
войны, биографий наших земляков из числа фронтовиков и тружеников тыла.
Игра захватила всех ее участников. Эмоции били через край,
все поддерживали друг друга. Остались довольными и мы, организаторы игры, поскольку убедились в том, что на успех можно
рассчитывать, если акция вызывает неподдельный интерес молодежи.

