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Традиции и инновации

ОДИН из лучших лицеев Иркутска приютил
на своей территории сразу два избирательных участка. Участковая комиссия избирательного участка №656 работает здесь
с советских времен и на первый взгляд
является классическим образцом «школьной» комиссии – в ее составе несколько
педагогов. Между тем передовые технологии, взятые на вооружение в учебном
заведении, коснулись и работы избирательной комиссии.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В числе первых
Председатель участковой комиссии (УИК)
Лариса Иванова с гордостью рассказывает, что
именно их комиссии в свое время доверили
опробовать работу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
– Мы страшно переживали, очень волновались перед началом работы в день голосования,
– говорит Лариса Степановна. – Но всё прошло
хорошо, без сюрпризов. Обслуживать КОИБ вызвались наш инженер, отвечающий за всю техническую часть в лицее, и учительница истории,
которая давно с техникой дружит. Теперь КОИБ
очень облегчает нам работу, поскольку участок
довольно большой.
В лицее Лариса Иванова работает на должности главного бухгалтера, в избирательную
работу ее вовлекли в 2004 году. Серьезный
опыт удалось накопить благодаря предыдущему
председателю комиссии – сотруднику «Иркутскнефтепродукта» Галине Ивановне Еременко.
После ее ухода на заслуженный отдых комиссией короткое время руководил другой человек
«почтенного возраста».
– Откровенно говоря, нам было тяжеловато, многое было в новинку, – вспоминает Лариса Степановна. – После того, как мы достойно справились с очередной кампанией, мне
предложили стать председателем комиссии, и
я согласилась. Заместителем председателя УИК
был и сейчас остается директор лицея Виталий
Арабчук. С тех пор мы работаем в утвержденном составе.
Свою комиссию Лариса Степановна называет дружной и сплоченной. Гармонично влились
в работу представители партий, среди которых
много молодых ребят.
– Неудачный опыт был у нас только в 2013
году, тогда два члена комиссии от партий вообще проигнорировали выборы, – вспоминает
Лариса Иванова. – Но с тех пор такого не было,
видимо, политические структуры сделали выво-

ды и привлекли к работе более ответственных
людей. Сейчас мы живем дружно. Благодаря
КОИБ подсчет голосов проходит быстро, и итоговый протокол в день голосования мы сдаем,
как правило, одними из первых.
У комиссии есть свои традиции, например, в
день выборов член комиссии Елена Волкова готовит в столовой всем обед и даже иногда печет
пирог. В лицее Елена Петровна работает заместителем директора по воспитательной работе,
кулинария – это ее хобби. Но благодаря этому
приятному нюансу и работать в день голосования всем членам УИК становится веселее. Сытыми и довольными в день голосования остаются и
полицейский, и наблюдатели, угощенья хватает
на всех.
Участок №656 для Иркутска довольно большой – более двух с половиной тысяч человек.
– Особо сложных улиц у нас в районе нет,
– говорит председатель. – Много старых домов
снесли, появились новостройки. Явка, несмотря
на общие тенденции, на участке остается выше
среднего. У нас очень сознательные избиратели.
Еще одна традиция комиссии – людей в здании школы всегда встречает музыка, особой популярностью пользуются мелодии с диска, выпущенного к 350-летию Иркутска.

Проголосовал – пригласи соседа
До работы председателем УИК Ларису Степановну часто направляли на «выездное» голосование, поэтому многих избирателей она знает
в лицо и по имени.
– Есть среди избирателей настоящие патриоты, – говорит Лариса Иванова. – Бывает,
человек лежит дома, прикованный болезнью к
кровати, для него и руку поднять сложно. Но он
требует от домочадцев, чтобы те сделали заявку
в комиссию и обеспечили ему возможность проголосовать на выборах. Вообще выездное голосование – интересная работа, столько эмоций
приносит. Я помню бабушку, которая всё «за
Володечку Путина» хотела голосовать. Кто-то из
избирателей конфет предлагает, а кто-то, только на порог ступим, выговаривает нам за все
свои несчастья, как будто мы и есть та власть,
которую им предстоит выбрать.
Среди старых домов на территории избирательного участка есть одно примечательное строение на улице Энгельса, в народе прозванное
«бумеранг». У его жильцов высокая гражданская
сознательность, там много бывших партийных работников живет. Когда люди приходят голосовать,
непременно спрашивают: «Много ли человек из
нашего дома было?» И если им говорят, что не
очень, через некоторое время члены комиссии с
удивлением встречают всё новых и новых жильцов. Оказывается, активные соседи обходят несознательных и рекомендуют им не уклоняться от
своих обязанностей, сходить и проголосовать.
– Смотрим, начинают подтягиваться, – с
улыбкой рассказывает Лариса Степановна. – И
понимаем, что соседи уже все подъезды обошли, пригласили на выборы.
Как и везде, есть на этом избирательном
участке свои избиратели со странностями. Например, до появления на участке КОИБ один человек всё время пытался кинуть в ящик белый
листок бумаги вместо избирательного бюллетеня. Кто-то писал на бюллетенях стихи, кто-то
обращение к Путину. По-разному люди выражали свой протест.
Общероссийскую тенденцию, связанную со
снижением явки на выборах, члены комиссии
объясняют неудачной датой голосования.

У КОМИССИИ ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ, НАПРИМЕР, В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ЧЛЕН КОМИССИИ ЕЛЕНА ВОЛКОВА ГОТОВИТ В СТОЛОВОЙ ВСЕМ ОБЕД И ДАЖЕ ИНОГДА ПЕЧЕТ ПИРОГ.

– Весна – это самое хорошее время для выборов, – уверена секретарь комиссии Любовь
Пучкова. – Человеку осенью урожай дороже
выборов, даже если у него активная жизненная
позиция. Октябрь – еще приемлемый месяц для
выборов, но не сентябрь. Это слишком рано.

Не зубрилы, а лидеры
Лицей №2 – одно из лучших учебных заведений города. Ребята приходят сюда в восьмом
классе, после серьезного отбора. Также необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике.
– Наш лицей на слуху много-много лет, – говорит Лариса Степановна. – Уровень знаний у
наших выпускников очень высок. И по ЕГЭ у нас
хорошие показатели, и общественная жизнь в
лицее кипит. К нам попадают лучшие дети, прошедшие строжайший конкурсный отбор, всё почестному.
– Не лучшие, а правильно мотивированные,
– поправляет коллегу директор Виталий Арабчук. – Зазубрить могут многие, а чтобы здесь хорошо учиться, нужно быть активным, творчески
подходить к учебе, иметь стремление к знаниям.
Поэтому лучшими ребята становятся, когда заканчивают лицей.
После девятого класса ученики выбирают
специализацию: физико-математический, социально-экономический и инновационно-технологический профиль. Лицей не просто дает знания
– ребятам выпадает счастливый шанс сразу применить их на практике.
В школе реализуются передовые российские
образовательные проекты. Один из них, так называемый «Самсунг Класс», – проект, который
совместно с корпорацией «Самсунг Электроникс
Рус» реализуется в 20 российских городах. Ребята изучают языки программирования, а в конце
года создают приложения для гаджетов. В лицее
по последнему слову техники оборудованы два
учебных класса, где у каждого ученика есть интерактивные доски, планшет, ноутбук.
Также лицеисты – активные участники сетевого проекта «Нанометр», целью которого
является продвижение в школах России идей,
направленных на развитие современного естественно-научного образования. «Нанометр» орга-

Весенний расклад
ПРОЛОНГАЦИЯ полномочий, а также ротация губернаторов и глав регионов являются крайне важным, но
не столь часто обсуждаемым в публичном дискурсе
внутриполитическим процессом современной России.
Между тем на сегодняшний момент этот процесс, по
мнению политолога Дмитрия Михайличенко, имеет как
минимум два измерения.

В

о-первых, логика текущего внутриполитического процесса, очевидно, предполагает потребность федерального
центра в повышении управляемости регионов, ротация глав
в которых выступает важнейшим инструментом.
Во-вторых, политическая воля руководства страны нацелена на выборность, а не на назначаемость глав регионов.
Руководством страны предполагается выстраивание такой
конфигурации, при которой к выборам президента России

ЕСТЬ НА ЭТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ №656 ИЗБИРАТЕЛИ СО СТРАННОСТЯМИ: КТО-ТО ПИШЕТ НА БЮЛЛЕТЕНЯХ
СТИХИ, КТО-ТО – ОБРАЩЕНИЕ К ПУТИНУ.

в 2018 году все губернаторы и главы будут выборными, а
не назначенными. Масштабность этого тренда настолько
велика, что приводит к постепенному обесцениванию авторитета назначенных губернаторов (по состоянию на 19 апреля 2015 года в России 35 губернаторов и глав, избранных
всенародным голосованием, назначенных – 36 и временно
исполняющих обязанности – 14). В этот контекст органично
вписывается недавно внесенный в Госдуму законопроект о
запрете губернаторам и главам избираться более двух сроков подряд (отсчет будет начинаться с 2012 года).
Посткрымский этап развития политической системы страны характеризуется устойчивым ростом значения фактора
личности президента страны Владимира Путина, что нашло
соответствующее отражение в информационной политике
государства. Однако если ранее губернаторы могли рассчитывать на получение политических дивидендов посредством

низует олимпиады, в которых регулярно принимают участие иркутские школьники.
Также свои таланты ребята из лицея №2
демонстрируют на международном уровне. На
форуме «Intel SF», который ежегодно проходит
в США, свои работы не раз представляли старшеклассники из Сибири.
– Между прочим, – отмечает директор лицея
Виталий Арабчук. – В этом форуме участвовали
восемь будущих нобелевских лауреатов.

Право в действии
Лицей №2 многим учебным заведениям может дать фору по числу успешных ребят: его
ученики – постоянные участники и призеры всероссийских олимпиад по праву. Одна из учениц,
трижды став победителем, поступила в МГУ на
юридический факультет.
– В городе мы на первом месте по количеству участников и призеров олимпиад всероссийского уровня, – с гордостью говорит Виталий Федорович. – И в данный момент четверо
наших ребят находятся в Москве, двое из них
уже стали победителями. А непосредственно
перед выборами мы проводим специальные
мероприятия – интеллектуальные брейн-ринги
по праву. Эту работу у нас достойно проводит Елена Волкова и педагоги по обществознанию.
В лицее стараются, чтобы ребята смогли
реализовать не только свои интеллектуальные
задатки. Общественная жизнь в стенах школы
кипит не менее бурно, чем научно-исследовательская.
Педагоги отмечают, что, поскольку коллектив маленький – всего 320 учеников, к концу
учебы ребята становятся одной командой.
– Сначала мы их специально сплачиваем,
– говорит Лариса Степановна. – В сентябре про-

своего самопозиционирования в качестве члена команды
президента, то последние реплики высокопоставленных
чиновников администрации президента и активистов ОНФ
свидетельствуют о том, что Кремль взял курс на снижение
медийности глав и губернаторов. Скорее всего, это делается
для нейтрализации возможных проявлений линий разлома,
которые в условиях ухудшающейся социально-экономической конъюнктуры, безусловно, могут возникнуть.
Наиболее приемлемый для Кремля образ губернатора
сейчас включает в себя не ориентированного на пиар и влиятельность политика, а встроенного во властно-управленческую иерархию чиновника, способного поглощать весь неблагоприятный информационный фон региона.
Для безболезненного прохождения процедуры переизбрания главам и губернаторам необходимо обладать следующими основными составляющими: поддержкой президента,
консенсусом с региональными элитами, доверием граждан
и собственным желанием продолжать работу. И если с последним ингредиентом регионального политического успеха, как правило, проблем нет, то с остальными случаются
трудности.
В сентябре 2015 года состоятся 11 плановых прямых выборов глав регионов (Брянская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская области, Еврейская автономная область, Марий Эл, Татарстан,
Чувашия), одни – непрямые (Северная Осетия). Помимо этого, пройдут внеплановые выборы губернаторов в Амурской
и Сахалинской областях. Вполне возможно, что список внеплановых выборов 2015 года через месяц-два может резко
вырасти, так как власть стремится снизить нагрузку на 2016
год, на который запланированы выборы в Госдуму. К тому же
существующие политико-правовые институции (муниципальный фильтр, возможность проведения в некоторых регионах
непрямых выборов) сводят к минимуму появление на электоральном горизонте нежелательных кандидатов.
Возможно ли в этих условиях ставить вопрос о серьезной электоральной конкуренции на выборах глав регионов?
Большинство политологов склоняются к отрицательному ответу на этот вопрос, хотя признают, что в ряде регионов ситуация более чем неоднозначная. Например, в Чувашии конфликт нынешнего главы Михаила Игнатьева с предыдущим
руководителем республики Николаем Федоровым, занимающим ныне кресло федерального министра сельского хозяйства, приводит к войне компроматов и нежелательному для
центра информационному фону.

ходит День здоровья, выезжаем на природу,
проводим тренинги, игры. А потом процесс сам
идет. Ребята сначала на классы делятся, потом
выбирают специализацию. К этому времени они
все перемешиваются и дружат между собой. И к
выпуску они как одна семья. Нам даже не надо
особенно выпускников на специальные встречи
зазывать, они сами приезжают в любое время
года, многие на студенческих каникулах в январе приходят.
Традиция лицея – новогодний бал в «Усадьбе Сукачева». Ребята специально наряжаются в
бальные платья и костюмы XIX века, разучивают старинные танцы.
– Школа находится рядом с музеем, так что
нам сам бог велел дружить, – шутят учителя.
А осенью на День учителя проходит конкурс
«Две звезды», когда ученики совместно с педагогами делают творческие номера, танцуют и
поют.
На вопрос, каким образом при такой занятости коллектив умудряется еще и участвовать
в выборах, педагоги ответили, что эту обязанность они воспринимают как свой долг, в том
числе и перед ребятами.
– Я уже 30 лет занимаюсь общественной работой, – говорит Виталий Федорович. – Это, в
том числе, наш вклад в развитие общества. Первоочередная для нас, конечно, образовательная
работа. Однако и правовая составляющая жизни очень важна. Например, среди выпускников
лицея уже есть депутат думы Иркутска – Александр Якубовский. А другой выпускник – Василий Истомин – пробовал себя в роли кандидата.
Оба они выдвигались не по нашему избирательному округу, но мы внимательно следим за их
карьерой. И гордимся всеми успехами ребят, не
только научными и интеллектуальными.
Екатерина Григорова

С одной стороны, у Игнатьева не получается создать как,
например, в Татарстане или Башкирии, собственную сбалансированную региональную обстановку, а с другой – его
позиции достаточно сильны, чтобы отказываться от борьбы
на выборах 2015 года. Окажет Владимир Путин поддержку
Игнатьеву или нет – на сегодняшний день вопрос открытый.
В случае с Чувашией логичным кажется вариант с прохождением муниципального фильтра и соответствующего
одобрения в Кремле не одной, а нескольких кандидатур и,
соответственно, напряженной электоральной гонки. Однако
велика вероятность, что вопрос решится в кулуарной борьбе элит и их лоббистских ресурсов, а сентябрьские выборы
лишь легитимируют это решение.
Также в зоне риска находятся губернатор Калининградской (Николай Цуканов) и Пензенской (Василий Бочкарев)
областей. Впрочем, в обоих случаях наблюдается отсутствие
ярко выраженных альтернатив. В пользу Цуканова может
сыграть некоторое укрепление им за последнее время своих
позиций, а преимуществом Бочкарева является его умение
жестко контролировать политическое поле области. И тем не
менее факт политического долгожительства (находится на
должности с 1998 года) может не сыграть пензенскому губернатору на руку.
Хотя сам по себе факт долгожительства не является безусловным ограничителем для практики переизбрания. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, получивший недавно от Владимира Путина одобрение баллотироваться на
следующие выборы, замахивается на «двадцатилетку» (хотя
существует мнение, что следующий срок он отработает не до
конца, а проведет через несколько лет операцию «Преемник»). В любом случае Тулееву удалось выстроить устойчивую региональную систему («тулеевский социализм»), отношение к которой в центре положительное.
В Татарстане, Ростовской и Калужской областях, на Сахалине выборы пройдут спокойно в силу наличия у действующих губернаторов и глав всех необходимых для переизбрания составляющих. Также не ожидается проблем и у других,
в том числе у недавно назначенного врио губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Конкуренцию на губернаторских выборах следует ожидать скорее с
точки зрения создания задела диспозиции для последующих
электоральных процессов (выборы в Госдуму 2016 года), а не
с точки зрения нарушения вполне ожидаемых результатов.
По материалам ИА REGNUM

