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МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

Слово –
организаторам
форума

Слово –
участникам
форума

Анатолий Тимофеев – заместитель
председателя Избирательной комиссии
Иркутской области, председатель
оргкомитета форума
– Главная цель встречи – обмен опытом,
укрепление взаимодействия – достигнута.
Она показала, что требуется настойчивее
заниматься развитием интереса молодежи к
выборам.
Если вернуться к мартовскому голосованию на президентских выборах, то в нем принял участие только 41 процент избирателей в возрасте до 30 лет. Довольно большим остается и разброс итоговых процентов
по явке избирателей – от 24 (Усть-Илимск)
до 62 (Саянск). Эти цифры свидетельствуют
о том, что организаторам выборов надо активнее действовать в молодежной среде. На
успех, как показали наши дискуссии, вполне
можно рассчитывать, если идеи, адресованные молодежи, отличаются новизной и свежестью, а если еще их авторами являются
сами парни и девчата, то заинтересованное
отношение будет непременно обеспечено.

Василий Приходько –
студент педагогического
колледжа (Черемховский
молодежный избирком)
– Мы пробуем, мы пытаемся, как и наши ровесники из
других комиссий. Что в нашем
активе? Во-первых, городской
фестиваль «СтудЗима-2012» с
целым рядом запомнившихся событий – от театральных
постановок и диспутов до деловых игр и конкурсов. А как не
вспомнить, например, флешмоб по теме «Песня о родном
городе». Эта акция объединила почти 150 молодых черемховцев.
Сейчас задумались над созданием избиркомов во всех
учебных заведениях, начиная
со школ. Это реальный способ
воспитания у молодежи интереса к выборам и избирательному процессу. Мы их называем для лучшего понимания
участковыми комиссиями. К
реализации задумки приступили с увеличения состава нашей
городской «молодежки» – с 11
до 15 человек. Дел впереди
много, и нам потребуются активисты и добровольные помощники.

Наталья Дикусарова – депутат
областного Законодательного Собрания,
член совета молодых лидеров
Иркутской области
– Стоит только отметить последовательность действий областной избирательной
комиссии в деле правового воспитания молодых и будущих избирателей. Особое место в
этой многогранной работе занимает создание
молодежных избирательных комиссий. Они
позволяют включать молодежь самым прямым образом в политическую и общественную жизнь.
Встречи в рамках форума показали: надо не ограничиваться только проверенными
формами работы, а смелее идти в школы, вузы, подростковые лагеря, не бояться браться за любые новинки, если они оказываются
полезными и востребованными в молодежной среде. Начинать воспитывать будущего
избирателя, развивать у молодого человека
гражданские качества надо задолго до его
18-летия, когда он получит первое приглашение для участия в голосовании.
Марина Комарова – доцент института
социальных наук ИГУ
– На форуме мне довелось выполнять
функции модератора и наблюдать за ходом
дискуссий как бы изнутри. И вновь могла
убедиться в ошибочности мнения о том, что
молодежь равнодушна к выборам.
На базе нашего института были организованы учебные курсы для студентов второго и
третьего курсов по основам избирательного
права. Их окончили около пятидесяти человек. И все они на минувших выборах не только активно голосовали, но и сами занимались
организацией голосования. Большинство из
них были назначены в участковые избирательные комиссии, кто-то выполнял обязанности наблюдателей.
Стоит ли говорить, что сейчас наши выпускники стали своеобразными агентами
влияния в студенческой среде. Они познакомились с избирательным процессом изнутри
и осознали важность каждого голоса. Мы
получили активных молодых граждан, готовых транслировать свои взгляды на любую
аудиторию.
Об этом мы говорили на форуме, поскольку актуальность темы для всех была очевидной. Думаю, наши беседы и споры еще дадут
свои ростки.
Андрей Фоменко – председатель
молодежного парламента
Иркутской области
– Наш молодежный парламент действует
при областном Законодательном Собрании.
Его нынешний состав был сформирован при
непосредственном участии областной молодежной избирательной комиссии. И мы дорожим конструктивными отношениями.
Об этом я говорил на форуме, адресовав
просьбу к молодежным избиркомам включиться в создание молодежных структур при
городских и районных думах. Сейчас мы делаем все, чтобы перевести эту идею в практическую плоскость. Сразу же ко мне подошло несколько участников форума, чтобы договориться о совместных действиях.
Молодежные думы будем создавать с
максимальным использованием выборных
механизмов. И здесь помощь молодежных избиркомов будет весьма полезной.
Иван Садчиков – председатель
территориальной избирательной
комиссии Иркутского района
– Первый форум молодежных комиссий
проводился у нас в Иркутском районе. Мы
тепло приветствовали гостей, а сами постарались самым внимательным образом присмотреться к опыту, которым делились участники встречи.
Надо признать, что первая попытка создания своей «молодежки» оказалась не совсем удачной, но выводы из полученного урока сделаем. На форуме были наши активисты
из села Хомутово. Думаю, что в ближайшее
время и у нас начнет действовать в полную
силу районный молодежный избирком.
Что же касается работы с молодыми избирателями, то у нас имеется несколько находок. Одна из них – традиционный политмарафон с участием практически всех сельских школ. Команды сначала в зональных
раундах, а затем и в финальной схватке определяют лучших знатоков избирательного
права. Подчас разворачиваются настоящие
спектакли, поскольку мало правильно ответить на вопросы, – надо еще и себя показать
во всей красе, творческую фантазию продемонстрировать.

Где молодежь, там креатив
Начало на стр. 1

День второй: есть идея
Программа форума была составлена таким
образом, чтобы дать возможность участникам и
высказаться, и поделиться идеями, и новые знакомства завести. В свою очередь каждый из них,
отправляясь в Иркутск, не раз посоветовался с
друзьями о том, с чем следует в первую очередь
познакомить ровесников из других комиссий. И
потому, когда кандидат наук Марина Комарова,
взявшая на себя обязанности модератора, объявила, что настал черед знакомства с практикой,
от желающих выйти «на круг» не было отбоя.
Возникла даже очередь, но самых нетерпеливых
пропускали вперед
Коллективная дискуссия продолжалась почти три часа, но за временем никто не следил
– так было интересно. Оказывается, находками смогли щегольнуть не только комиссии «со
стажем», но и совсем молодые, даже те, которым нет еще и года от роду. Любопытные факты
воспринимались заинтересованной аудиторией со всем внимание, а многое тут же бралось
«на карандаш». Разговор шел по делу, вокруг
проблем, с которыми так или иначе приходится
сталкиваться всем. Правда, иной раз над голо-

Нижнеилимцы Данил Аксенов
и Юлия Пиляева рассказали
об информатаках, приглашающих
молодежь на выборы
вами мог мелькнуть листок со словом «Аплодисменты», если уж оратор чересчур перебирал
довольно гибкий регламент. Возникшее оживление давало небольшую разрядку, но всякий раз
тот, кому было дано слово, имел возможность
выговориться полностью и рассказать о всех деталях, с которыми считал нужными познакомить
своих новых друзей.
Вот лишь несколько фактов, выхваченных из
разговора.
Тулун. Почти полгода продолжалась городская олимпиада знатоков избирательного права.
В ее орбиту попали старшеклассники семи средних школ. На пути к финалу требовалось преодолеть два отборочных этапа. Заковыристые
тесты городская «молодежка» составляла самостоятельно. Из 67 участников в финал пробилась лишь половина, а на пути к первому месту
сумели не споткнуться лишь трое участников.
Зиминский район. При поддержке молодежного избиркома состоялись выборы в органы
ученического самоуправления. У ребят горели
глаза – так им было интересно. Большой резонанс вызвала акция «Молодежь за выборы»
с участием 12 команд, проведенная в формате
КВН.
Куйтун. По инициативе районного молодежного избиркома проведено посвящение в избиратели ровесников, которые вливаются в ряды
избирателей.
Бохан. В Тарасе проведена встреча молодых
избирателей с депутатами поселковой думы.
Ангарск. «Мы правы, потому что голосуем»
– дискуссия по этой теме была организована
молодежной комиссией. При ее участии для
молодых ангарчан состоялся и День открытых
дверей в территориальной избирательной комиссии, где они смогли познакомиться с работой
Государственной автоматизированной системы
«Выборы».

Из резолюции форума молодежных
избирательных комиссий
Мы, участники форума молодежных избирательных комиссий
Иркутской области, представители 27 городов и районов, в ходе
обстоятельных дискуссий обменялись опытом и выработали единую стратегию, способствующую воспитанию у молодых и будущих
избирателей интереса к выборам, активизации и распространению знаний избирательного права в молодежной среде.
В связи с этим решили:
сформировать на базе молодежных избирательных комиссий
совещательный орган для организации работы по повышению электоральной культуры
молодежи;
наделить полномочиями по координированию деятельности молодежных избирательных
комиссий муниципальных образований и городских округов молодежную избирательную комиссию Иркутской области, в связи с чем внести соответствующие изменения в ее регламентные документы;
рекомендовать к повсеместной реализации проекты, получившие одобрение форума по
итогам коллективного обсуждения.

Железногорск-Илимский. Молодежным избиркомом организована массовая акция «Голосовать – это модно», а в средней школе
№ 2 проведена деловая игра «Выборы президента».
И таких примеров, если бы кто-то их посчитал, по ходу дискуссии набралось очень много.
Новое выступление – новые любопытные факты
и очередные дотошные вопросы.
Еще раз убедиться в том, что на этой встрече
собралась креативная молодежь, позволила вторая часть дискуссии, посвященная обсуждению
оригинальных идей, рожденных прямо здесь, в
зале, в процессе коллективного общения.
Именно в этом – разработке оригинальных
проектов – и заключалась новая задача, поставленная модератором занятия. Методом случайной выборки были образованы три группы.
Кто-то для мозгового штурма удобно устроился
за стололом, для чего была стремительно проведена перепланировка зала. А кто-то поспешил
на свежий воздух в надежде на зеленой лужайке найти свежие идеи.
Защита проектов, как и можно было предположить, оказалась вовсе не гладкой. Были
и вопросы, в том числе заковыристые. Была
и критика. Нет, никто не желал «утопить»
соперников, чтобы дать «зеленый» свет своему проекту. Всего лишь требовалось рассеять
сомнения. Многие оказались просто дотошными людьми и пытались докопаться до сути
предлагаемой идеи. Они требовали уточнения
деталей. Во что выльются, например, возможные затраты, не будет ли нарушено спокойствие граждан уличной акцией, какой окажется
реакция родителей, если их чадо будет занято
в этой акции?
Впочем, даже самые каверзные вопросы авторов идей не способны были загнать в тупик.
Постепенно в ходе полемики удалось выбрать
пару-тройку проектов, которые вполне могут
быть реализованы, в том числе и одномоментно,
в разных уголках Приангарья. Не станем, откликаясь на просьбу, раскрывать всех секретов,
поскольку утечка информации может смазать
будущий эффект от оригинальных проектов, получивших общую поддержку. Скажем лишь, что
твердо было решено коллективными усилиями
в канун предстоящего в октябре единого дня
голосования хотя бы одну совместную акцию
обязательно устроить. Например, с помощью
Интернета.

Зато стоит прокомментировать спор, возникший при обсуждении проектов областной
молодежной избирательной комиссии. Она на
равных участвовала в мозговом штурме. Так
вот, один из ее проектов касался создания областной ассоциации молодежных комиссий. Для
координации совместных действий, если сказать
коротко. Однако спешить с окончательным решением все-таки не стали. Одних насторожил
возможный эффект «старшего брата». Другие
посчитали, зачем создавать ассоциацию, если
имеется областная комиссия. Пришлось заодно
разбираться в юридических нюансах. Тем, кто
оказался слабоват в правовых вопросах, пришлось объяснять простую истину: все молодежные комиссии – самостоятельные структуры.
Только действуют на разном уровне – областном, городском, районном или на уровне учебного заведения.
Спор оказался полезным, хотя бы для правового просвещения его участников. Сам же вопрос о создании областной ассоциации молодежных избиркомов остался открытым – до осени
нынешнего года.

День третий: удачи, друзья
Воскресным утром, когда наступила пора
прощания, закапал дождь. Только хорошего настроения он не испортил. Наоборот, как заметили многие, дождь на дорожку – хорошая примета. Значит, будет удача.
С надеждой на удачное выполнение новых
планов, обсуждавшихся на форуме, была принята его итоговая резолюция.
В ней отмечается, что встреча оказалась
своевременной. Удалось лучше узнать, чем занимаются молодежные избиркомы, определиться с
главными точками приложения сил и основными
направлениями работы. Первые совместные акции пройдут нынешней осенью, когда будут реализовываться проекты, получившие поддержку
форума. Для координации совместных действий
предложено наделить соответствующими полномочиями областную молодежную комиссию,
внеся изменения в ее статус.
Вот такой получилась первая встреча активистов молодежных избирательных комиссий, а
наш отчет о ней дополнят оценки и мнения организаторов и участников форума.
Борис Краинский

Вот так, встав в круг, участники форума получали от модератора
Марины Комаровой очередное задание для мозгового штурма

Данил Банаев –
студент Бурятского
госуниверситета
(Боханский молодежный
избирком)
– Внимательно слушал шелеховских девчат Машу Верхотурову и Наташу Горохову. Они
рассказывали, как готовили и
проводили фестиваль молодых
избирателей. Подобный фестиваль уже во второй раз состоялся и у нас в Бохане, и потому
было интересно сравнить.
На этот раз наш фестиваль
молодых и будущих избирателей был приурочен к президентским выборам. На сцене
районного Дома культуры состязались девять команд. Они
защищали проекты, показывали сценические инсценировки,
рисовали плакаты и даже демонстрировали видеоролики.
Первенство завоевала команда
«МИР» (Молодые избиратели
России) из Ново-Идинской школы. Только и другие команды
– из Бохана, Олонок, Тарасы,
Хохорска – получили немалую
долю заслуженных аплодисментов.
Людмила Архажанова –
методист
(Ольхонский район)
– В Ольхонском районе еще
только предстоит создать молодежный избирком. С этой целью нас с Надеждой Суворовой
и делегировали на форум. И
многое удалось взять на заметку. Смогли не только познакомиться с посланцами из других
районов, но и подружиться. Теперь мы знаем, чем займемся в
первую очередь.
Данил Аксенов –
социальный
педагог (Нижнеилимский
молодежный избирком)
– С Юлией Пиляевой из
Новой Игирмы нам довелось
представлять на форуме Нижнеилимский район. Мы, да еще
наши соседи – усть-илимцы,
пожалуй, дольше всех добирались до Иркутска из наших
северных мест, но не пожалели
об этом. Встречи на форуме дали обильную информацию для
размышления. Имели возможность и сравнения сделать, и
кое-что подсмотреть для применения у себя.
Из того, что запомнилось,
особо назову занятие, на котором шла речь о распространении информации через
социальные сети. Политолог и
блогер Сергей Шмидт дал ценные советы, как с их помощью
из рядового мероприятии сделать событие, вызвав к нему
интерес у пользователей Интернета.
Наша «молодежка» постоянно практикует информатаки
для привлечения к голосованию
молодых избирателей. Для этого используются разные формы
– от sms-сообщений до индивидуальных приглашений, от
радиообращений до плакатов
собственного изготовления. Не
забыт и Интернет. На популярных страничках в социальных
сетях для земляков публикуются приглашения на выборы. И
вот теперь, получив полезные
советы, внесем коррективы,
чтобы наши информатаки давали бы еще большую эффективность.

