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О

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

дной из ярких страниц в истории
Избирательной комиссии Иркутской области стала работа молодежного
избиркома (МИК). Задумывалась она
не только как связующее звено с молодыми избирателями, но и как кузница
кадров для избирательной системы.
Первый состав МИК был сформирован
в 2009 году и своей активной работой
привлек внимание не только коллег из
области, но и стал примером для всей
России. О том, как сложилась судьба
пионеров молодежной работы, рассказывают сами ребята.
Евгений Штанько, помощник депутата Законодательного Собрания
Иркутской области:
– Работа в молодежной комиссии
для меня лично стала площадкой для
применения уже накопленного к тому
времени опыта. В то время мне было
23 года, я уже работал в региональном
отделении «Единой России» юристом,
занимался выборами, участвовал в работе избирательных комиссий. Избирательное право и специфика деятельности облизбиркома – всё это входило
в сферу моих интересов. Молодежному
избиркому области была поручена важная работа: предстояло вести всё молодежное крыло. Видимо, благодаря моим
наработкам меня избрали заместителем
председателя «молодежки». Одной из
первых задач стало создание молодежных комиссий во всех территориях
Иркутской области. Время было очень
интересное. Я ездил по области, встречался с председателями теризбиркомов
(ТИК). Молодежные избиркомы стали
кадровым резервом для участковых комиссий, нередко встречаю там выходцев из молодежных комиссий.
В моем составе МИК ребята были из
разных объединений и некоммерческих
организаций. Людей, которые бы профессионально занимались выборами,
было мало, но каждый имел собственное видение. Кто-то пришел решать
политические задачи, но понял, что
из этого ничего не выйдет, и перестал
ходить. А кто-то, наоборот, понял, что
работа организационная, требующая
ответственности и креатива, его это заинтересовало, и он включился по полной. Со многими ребятами мы до сих
пор дружим, общаемся, встречаемся на
выборах.
Одной из первоочередных наших
целей было изменение мнения молодежи о выборах, и мы в этом достигли
определенных успехов. Мы договаривались, чтобы в участковые комиссии
привлекали для работы ребят из молодежных избиркомов, чтобы они увидели выборы изнутри, поняли структуру
и важность этого демократического института.
Я очень благодарен тому периоду
моей жизни, когда работал в «молодежке». Есть вещи, которые мне понравились, что-то можно отнести в раздел
«опыт». Мы были полны энтузиазма,
горели идеями и старались их реализовать.
Тем, кто сейчас работает в «молодежке», хочу пожелать оценить свои
возможности реально, наметить план
и реализовывать его, не отступая ни
на шаг. Уверен, еще есть возможности придумать что-то новое и классное.
Могу даже подарить идею: выборы молодежного парламента могла бы проводить молодежная комиссия. Это была
бы логично построенная система. МИК
совместно с парламентом разработали
бы добротное положение о выборах, и
процесс стал бы интересным и полезным обеим сторонам.
Илья Грибачев, консультант отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов
выборов аппарата облизбиркома:
– В начале 2009 года была создана
одна из первых молодежных комиссий в
стране. Мы посмотрели на опыт коллег
и подхватили это начинание, заручившись поддержкой руководства облизбиркома. Идея была интересная, да к
тому же это был всероссийский год молодежи. Владимир Подшивалов (ныне
заместитель руководителя Института
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского) разработал
положение о МИК. Когда началась работа нашего молодежного избиркома, мне
казалось, что можно сделать больше,
нужно взяться и за это, и за то. Теперь,
оглядываясь назад, я вижу, что сделано
много, и мы были молодцы. Молодежная комиссия проводила мероприятия в
вузах, музеях, даже на улице. В ноябре
2010 года в Анапе проходил всероссийский форум МИК, представители 20 молодежных комиссий накинулись на нас,
просили поделиться наработками, это
было приятное ощущение.
Первый созыв МИК проводил выборы молодежного парламента. Юридическая часть процесса была еще слабо
отрегулирована. Особенно запомнилась
проверка подписных листов методом
выборочного обзвона. Интересно, что
в рабочую комиссию по выборам молодежного парламента входили такие
опытные депутаты Законодательного
Собрания, как Людмила Берлина, Нина
Чекотова, Геннадий Истомин. Отношение было серьезное, и это очень дисциплинировало всех участников процесса.
МИК проводила массу мероприятий,
и здорово, что по неопытности мы были
смелыми, незашоренными. К примеру, взялись за такой сложный формат,
как лекторский день «Мы и выборы».
Студенты рассказывали сверстникам
о выборах, и это вызывало искренний
интерес. Конечно, можно опасаться, что
что-то «расскажут не так». Но мы счи-
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Мы все из «молодежки»

тали: главное – бросить зерна интереса, а кому эта тема важна, дорастит ее
самостоятельно до требуемого уровня.
В списке сделанного первого созыва
МИК – проведенные конференции, форумы, правовые конкурсы. Но были и
собственные креативные изобретения.
В 2010 году мы проводили что-то вроде флешмоба прямо в центре Иркутска,
на улице Урицкого. Нашли железную
дверь, раскрасили ее из баллончиков.
Называлось действо «Открой для себя

мир выборов». Человек проходил в
дверь, где его встречали подарками,
листовками и шариками. Эта игра нравилась всем, люди уходили с подарками, и уверен, слово «выборы» вызывало позитивные ассоциации.
Молодежь на наших мероприятиях
вела себя по-разному. Нередко сверстники относились с удивлением и недоверием, но нас это не останавливало.
И надеюсь, не будет останавливать и
наших последователей – нынешних
членов МИК. Работа по преодолению
правового нигилизма – задача на много лет. К сожалению, количество молодежи, которое ходит на выборы, по
сравнению с 90-ми годами упало в несколько раз. Но я уверен, когда-то эта
тенденция переменится.
Кстати, с «молодежкой» у меня связан один забавный момент. Когда родился мой сын, мы с супругой поняли,
что имя, которое было заранее придумано, совершенно ему не подходит. Мы
размышляли о новых вариантах. И тут
раздался звонок от Прохора Бакурина,
игротехника, который работал у нас на
фестивале молодежных комиссий. Это
была эврика! Я предложил имя Прохор
супруге, она поддержала. Нашему Прохору Ильичу сейчас уже 4 года.
Валентина Балабушкина, юрист,
волонтер:
– О том, что создана молодежная
комиссия, я прочла на сайте облизбиркома и сразу загорелась этой идеей. В
то время я училась на третьем курсе
Российской правовой академии. Избирательное право было моей специализацией, я участвовала в олимпиадах по
праву, конференциях, конкурсах научных работ, занимала призовые места.
Удалось и в участковой комиссии поработать. Поэтому конкурс в состав МИК
я прошла успешно, и коллеги доверили
мне должность секретаря молодежного
избиркома. Для себя я ставила задачу
попробовать реализовать свои знания
на практике. Сейчас можно сказать, что
она выполнена: я работаю юристом, сотрудничаю с избирательными штабами
на выборах разного уровня. С 2011 по
2014 год была секретарем Иркутской
городской №2 ТИК. Сейчас я в декретном отпуске, моей доченьке полтора
года. Уверена, что в будущем продолжу
работать по специальности, мне нравится избирательное право, это своего
рода игра по установленным законом
правилам.
Из многочисленных проектов, которые мы с ребятами реализовали в «молодежке», больше всего запомнились
те, которые предложила я. Во время
учебы мое внимание привлекла тема
соблюдения прав людей с ограниченными возможностями. Во время опроса,
который мы проводили для городского
студсовета, одна девочка-инвалид сказала: «А почему нет мероприятий для
нас?» На меня это произвело огромное
впечатление. В скором времени был организован проект «Рука об руку», направленный на социализацию инвалидов. Затем я участвовала в организации
нескольких мероприятий, в том числе
молодежного фестиваля «Золотое сердце Приангарья». Мы собрали людей с
ограниченными возможностями, рассказали о том, как отстаивать свои права.
Затем мы вместе придумывали проекты,
которые помогли бы им реализоваться
в профессии, в творчестве, социализироваться, проводили тренинги, игры. В
части выборов нам помогали ребята из
МИК. В интернате для детей-инвалидов
мы проводили выборы профсоюзных
лидеров. Всё было близко к реальности: документы, агитация, кабинка для
голосования, подсчет голосов.
Ребята много узнали о своих правах
и возможностях, но это было не главным итогом. До сих пор все вспоминают
о том, что многие нашли себе друзей.
Один слепой мальчик после наших занятий решил получить юридическое образование и поступил на юридический
факультет госуниверситета.
Анна Игумнова, специалист по
связям с общественностью Управления автомобильной магистрали
Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства:
– С радостью вспоминаю время
моей работы в молодежной комиссии.
Забавно, что в свое время я писала о
наших мероприятиях в газете «Право выбора», а теперь вы у меня как у
«ветерана» МИК берете интервью. В
Молодежную избирательную комиссию
Иркутской области, которую мы между
собой называли «молодежкой», я попала, можно сказать, случайно. В то
время я училась в ИрГТУ на факультете
журналистики и PR. Занимая активную
жизненную позицию, я пришла учиться
в «Школу молодого избирателя». Когда
учебный процесс был завершен, кураторы предложили мне подать заявку на
включение моей кандидатуры в состав
«молодежки». Я не ожидала, что меня
возьмут, поскольку у меня не было
юридического образования. Помню,
как удивилась и обрадовалась, когда
получила приглашение. Однако именно
мой журналистский навык пригодился в
дальнейшей работе МИК. Я писала тексты про комиссию, работала с прессой
на мероприятиях.
Поначалу было сложно вникать в
юридическую сторону избирательного
процесса, так как я была абсолютно
далека от правовой работы. Самосто-

ятельно изучала законы. И вот теперь
через много лет я собираюсь поступать
на юридический факультет. Посоветовавшись с супругом, мы решили, что в
семье должен быть юрист. И выбор пал
на меня.
За время работы в МИК взгляд на
выборы совершенно изменился. Мы все
прошли через юношеский максимализм,
на каком-то этапе думали, что голосовать необязательно. После «молодежки» мой взгляд на эти вещи кардинально изменился. Не только я стала ходить
на выборы, но и мои друзья, которым я
подробно с энтузиазмом рассказывала
обо всем, что мы делали, привлекала их
на наши мероприятия. Уверена, что так
поступали все наши члены комиссии, в
этом смысле просветительский эффект
работы был высоким.
И сейчас, выступая перед ребятами, я часто говорю: «Голос – ваша собственность. Вы должны его обязательно
использовать, прийти на выборы и проголосовать». Считаю, нужно внушать
ребятам, что важно всё – от участия в
выборах в школьном парламенте до выборов президента России.
Благодаря «молодежке» я познакомилась с интересными людьми, которые
готовы отстаивать свои права. До сих
пор поддерживаю отношения с ребятами, коллегами по МИК, с кем-то созваниваемся, с кем-то стали друзьями на
всю жизнь.
Артем Цындыжапов, депутат думы
Шелеховского района:
– Я всегда стремился быть там, где
есть какая-то активность, реализуются
молодежные инициативы, воплощаются в жизнь интересные проекты. Я был
членом партии «Яблоко», и в аппарат
партии поступило предложение направить представителя в молодежную комиссию. В ходе отбора мою кандидатуру одобрили, так и стал членом МИК.
Со временем я понял, что идея партии
«Яблоко» не совсем то, что мне нужно,
и вошел в ряды «Единой России».
Членом МИК я стал еще будучи студентом, учился в ИрГТУ на факультете
архитектуры. Сейчас работаю в инжиниринговой компании специалистом по
зданиям и сооружениям. Однако опыт,
полученный в молодежной комиссии,
тоже здорово пригодился в жизни.
В 2013 году я был избран в депутаты
Шелеховской районной думы. Не отошел я и от общественной деятельности: сейчас возглавляю штаб «Молодой
гвардии» в Шелехове. Мы с ребятами
реализуем разные проекты, в том числе
образовательные, благотворительные.
Одна из инициатив, где я отдыхаю душой, – возведение ледяного городка вокруг иордани на Ершовском заливе. Я
там реализую архитекторские задумки,
которым нет места в обычной жизни,
четверо наших «гвардейцев» работают
вместе со мной.
Избирательная работа как таковая
не была для меня абсолютно новым делом. До «молодежки» я был наблюдателем, членом участковой комиссии, так
что содержательная часть работы в общих чертах была ясна. Сильное впечатление произвела атмосфера, царившая
в комиссии. Я увидел столько увлеченных, идейных, в самом лучшем смысле
этого слова, ребят! Пожалуй, азарт, с
которым мы работали, запомнился мне
больше всего.
В коллективе молодежной комиссии
царила дружеская атмосфера, все друг
друга поддерживали. Умение работать
в команде – очень важный жизненный
навык, если ты им овладел, успех в
жизни тебе обеспечен.
Алексей Заруцкий, председатель
молодежного избиркома:
– Когда я пришел в «молодежку», у
меня уже был некий багаж знаний и навыков. В 2009–2010 годах я был участником фестиваля молодых избирателей,
потом на фестивале в Байкальске был
организатором-игротехником. Также
успел поработать председателем МИК
Ленинского округа Иркутска.
Работа в молодежной комиссии,
можно сказать, обобщила все эти знания. В итоге сейчас мне доверили руководство МИК – это огромная ответственность и серьезный шанс проявить
себя.
Одним из сильных впечатлений во
время работы в молодежке была работа
с Анатолием Иннокентьевичем Тимофеевым. Он поддерживал наши инициативы и при этом умел, не укоротив изначальный смысл задумки, перевести ее в
жизнеспособный формат.
Из наших многочисленных мероприятий больше всего запомнился областной форум молодежных комиссий. У
всех участников была огромная заинтересованность в новом опыте. Пришлось
очень жестко работать над программой.
Кстати, на форуме родилась идея создать Лигу молодых избирателей, которая работает сейчас. Такие встречи
очень нужны. По телефону не обменяешься опытом, ничто не заменит живое
общение.
Сейчас мне как руководителю помогает опыт тех лет, поскольку я сам
прошел путь от члена комиссии до
председателя МИК. У нас есть много интересных задумок. Например, возникла
идея провести выборы молодежного губернатора области.
Записала Екатерина Григорова

