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Картинки с конкурса
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области летом этого года объявила конкурс среди участковых
комиссий. Им было предложено
посостязаться в описании истории
избирательного участка и в организации работы участковой комиссии
на муниципальных выборах. Результаты своих исторических изысканий представили девять УИК, а в
номинации «Лучшая участковая избирательная комиссия 2014» жюри
оценивало 23 работы.

Отдельное внимание уделено иллюстрациям и описаниям подготовки к
референдуму 2006 года. Тогда в районе
сформировали 44 участковые комиссии,
в состав которых вошли 329 человек.
Рассказывая о всех современных
кампаниях, авторы работы подробно
описывают, как проходили выборы на
избирательном участке в ДК «Победа»
(поселок Чунский), которому в декабре
2012 года был присвоен №1786.

И

Члены участковой комиссии избирательного участка №1520 (Усолье-Сибирское) тоже не представляют, как можно
рассказать свою историю без краткого
экскурса в глубь веков, в те времена,
когда казаки покоряли Сибирь и обнаружили соляной источник. Об истории
выборов тоже зачин идет аж с 1926 года,
когда ВЦИК была утверждена «Инструкция о выборах городских и сельских Советов и о созыве съездов Советов». Авторов работы заинтересовало, что в инструкции детальнее описывались не выборы, а принципы лишения избирательных прав и порядок их восстановления.
Избирательного права могли лишить за
занятие кустарным производством, применение наемного труда, барышничество, частную торговлю.
Подворные списки исполнительного
комитета Усольского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1928 год содержат
краткие сведения о «лишенцах». Там
указывались фамилия, имя, отчество,
место жительства и причина, за что был
лишен избирательных прав человек
(кустарничество, сдача квартиры, извоз,
торговля и тому подобное).
Приводят авторы работы и сканированные страницы советских газет:
«Партийная организация треста «Востоктяжстрой» особенно привлекательно
и со вкусом оформила все помещения
избирательного участка. Дружно и организованно поработали агитаторы. Высокая активность избирателей – яркое
тому доказательство. К 10 часам утра
проголосовала половина всего числа
избирателей. Наиболее дружно и организованно проходило голосование на
избирательных участках №9 и 24. Здесь
к услугам избирателей работали буфеты, играли духовой оркестр и радиолы,
демонстрировались фильмы, ставились
концерты художественной самодеятельности».
При этом избирательные участки работали с 6 утра до 12 ночи, чтобы все
избиратели, занятые на сменных производствах, могли проголосовать.
О том, как организовывалась торговля на выборах, можно узнать из документа, сохранившегося в муниципальном архиве: «Решение исполкома Усолье-Сибирского Совета депутатов трудящихся от 18 января 1946 года. В целях
организации буфетов на избирательных
участках для обслуживания избирателей в день выборов. Обязать начальников ОРСов швей. фабрики «Ревтруд»
тов. Юлькова и завода 97 тов. Шумова к
10.02.1946 года отоварить продовольственные карточки рабочих и служащих
предприятий за февраль месяц 1946 г.
С 25 января 1946 года организовать
буфеты на избирательных участках по
продаже прохладительных напитков и

стории избирательных участков прислали из Бодайбинского, Усть-Илимского и Чунского районов, из городов
Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово.
Члены УИК по-разному подошли к определению исторических вех: кто-то ограничился фоторепортажем с разных выборов и кратким обзором работы комиссии,
кто-то провел масштабное исследование
и привлек значительное количество архивных материалов.
Пока сохраним интригу о том, кто
же одержал победу, и расскажем о наиболее интересных работах в первой
номинации: «История избирательного
участка».

ТЕРРИТОРИИ

Чуна
Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №1785
(Чунский район) решили, что невозможно написать о своем участке в отрыве
от истории всего района. Они подробно
представили экономико-географическую
справку Чунского района, отразили влияние на развитие территории железной
дороги. Вспомнили о том, как в былые
времена проходили выборы в районный
и местные советы депутатов трудящихся, в Верховный Совет РСФСР, и подчеркнули, что в те годы явка составляла
99–100 процентов.
Многие информационные выкладки
члены УИК подкрепили сканированными
документами, подготовленными архивным отделом администрации Чунского района. Из этих документов можно
узнать о формировании окружных комиссий по тем или иным выборам, об их
персональном составе. Особенно интересно знакомиться с черно-белыми фотографиями 1980-х годов, на них изображены члены комиссий.
Кроме того, в работе собраны сведения о том, как голосовали жители района на выборах в 1990-е годы.
К примеру, 16 июня 1996 года в
выборах президента страны приняли
участие 20108 избирателей из 31372
зарегистрированных в Чунском районе.
За Геннадия Зюганова проголосовали
43,57%, за Бориса Ельцина – 15,43%, за
Александра Лебедя – 18,52%.
Или такой фрагмент чунской истории: «15 августа 1996 года действующий мэр А.М. Перов подал в отставку.
Его отставка была принята губернатором области Ю.А. Ножиковым. В связи с
чем 27 октября 1995 года на территории
района прошли выборы, которые были
признаны несостоявшимися, так как не
был преодолен порог явки, не хватило участия в выборах 151 избирателя.
В Чунском районе до марта 1998 года
было введено прямое губернаторское
правление. Представителем губернатора
назначили М.А. Цокало».

Усолье-Сибирское

продуктов питания за счет подсобного
хозяйства и децзаготовок».
Кроме того, в муниципальном архиве есть материалы, свидетельствующие
о том, что избирательный участок играл большую роль в процессе агитации.
Практически основная часть массоворазъяснительной и организационной работы лежала именно на избирательных
участках и «десятидворках». Как только поступала биография кандидатов в
депутаты, агитаторы расходились по
«десятидворкам», чтобы рассказать избирателям о трудовом пути кандидатов,
а заодно и о «достижениях советского
народа», и о политике партии и правительства.
Члены участковой комиссии избирательного участка №1520 обнаружили в
архиве даже агитационные плакаты, которые использовались в 1940-е годы, и
публикации, в которых корреспонденты
клеймили за плохую работу членов комиссии избирательного участка №314
– товарищей Шеймана, Ковалеву и Чеснокова, не появлявшихся на работе семь
дней, которые рамы не застеклили, телефон на участок не провели, шкаф не
убрали. А ведь «близок тот день, когда
избиратели придут на участок для голосования. Это будет знаменательный
день – это будет величайший праздничный день всего народа – день торжества советского демократизма!» – пишет
журналист газеты «Ленский путь».
Детально осветив выборы в 1940-е
годы, авторы работы вскользь упомянули о других кампаниях, проходивших в
Усолье, а завершили историческое изыскание серией фотографий со своего избирательного участка №1520. Глядя на
фото, можно сказать, что с годами жители Усолья продолжают интересоваться
выборами. Со снимков на зрителя смотрят улыбающиеся молодые избиратели,
члены комиссии, наблюдатели. Жаль,
что такой визуальный ряд не сопровождается описанием современной истории
выборов.

Свирск
Неординарный подход к оформлению
конкурсной работы продемонстрировала
участковая избирательная комиссия избирательного участка №1283 (Свирск).
Здесь решили показать историю выборов с 1939 по 2014 год, представив всё
в виде красочных схем. Каждый лист
презентации отведен отдельной теме или периоду. Схема избирательных
округов Свирска, фото всех председателей участковой комиссии с 1989 года
по настоящее время, сканы газетных
статей за 1939 год, фотографии протоколов с выборов в Верховный Совет
1959 года, благодарственные телеграммы от избранных депутатов Верховного
Совета 1967 года, заявления кандидатов
о согласии баллотироваться в горсовет
(1990 год). Завершает исторический
свиток (все листочки переплетены в одну книжку-раскладушку) современный
период избирательного участка с кратким рассказом об авторах работы.
К такому визуальному ряду прилагается брошюра с пояснением по каждому
периоду исследования. Детально рассказывается о местоположении избирательного участка №1283, персональном
составе. Приводятся таблицы по каждой
крупной избирательной кампании с 1959

Работа с избирателями

года, причем авторы нашли фамилии
выдвигавшихся кандидатов (в советский период действовал принцип «один
округ – один кандидат») и сколько голосов они получили в свою поддержку,
кто возглавлял участковую комиссию и
входил в ее состав.
Небезынтересно проанализировать,
как менялась явка на этом избирательном участке в 1990–2000-е годы в
зависимости от уровня выборов. Минимальная явка была зафиксирована на
выборах думы Черемхово (округ №21)
в 2004 году – 23%, а максимальная на
референдуме по объединению области и
округа в 2006 году – 84,9%.

Черемхово
Стильное оформление отличает и
конкурсную работу участковой избирательной комиссии избирательного участка №1697 (Черемхово). Работа называется «Летопись» и начинается со стихов
о величии России. В таком патетическом
стиле выдержано всё исследование.
Члены УИК из Черемхово рассудили,
что важнее рассказать о современном
этапе развития избирательной системы,
и начали со слов: «История образования
и становления комиссии началась еще в
далеком 1995 году». Пожалуй, со словом
«далеком» многие из авторов других работ могли бы поспорить, ведь они принимались изучать историю родного края
с XVII века.
Подкупает обстоятельность представленной на конкурс работы: ее авторы описали буквально каждый год работы своей комиссии с 1995 года. Какие
выборы проходили в изучаемый период,
кто из кандидатов выдвигался и что указывал о себе в информационных материалах.
К примеру, агитационные плакаты
кандидатов на выборах мэра Черемхово в 1997 году отличала аскетичность.
Черно-белые листовки с плохо пропечатанными фото и скудными биографическими сведениями: родился, учился,
женился, работал.
В 2000-е годы ситуация значительно
улучшилась. Кандидаты не скупились
на цветную полиграфию, что доказывают приведенные иллюстрации. Отдельно авторы работы рассказывают об
избрании в 2005 году мэром Черемхово
Вадима Семенова. Как следует из материалов, это стало важным этапом в развитии всей территории.
На фоне политических и экономических изменений, происходивших в последние 20 лет в Черемхово, члены УИК рассказывают, как формировалась комиссия,
кто входил в ее состав, какие решения
принимались в ходе муниципальных избирательных кампаний. Таким образом, у
читателя формируется комплексное впечатление о деятельности УИК.
Приятным завершением работы стало размещение кратких высказываний,
содержащих впечатления от работы
в избирательной системе членов УИК
№1697.
«Я уверена, если завтра мне скажут,
что через неделю выборы, то уже сегодня мы начнем работу все вместе. На каждого из своих коллег я могу положиться», – пишет председатель УИК №1697
Ирина Мелентьева.
Юлиана Юлькевич

Мэрское дело
ТО, ЧТО политики – тоже люди
и никакие пороки им не чужды,
дело давно известное. И технология признания «ошибок молодости» характерна для многих представителей власти, что
порой не отвращает, а, наоборот,
привлекает избирателя, который думает: «Наш человек! И
выпить, и покурить не дурак!» И
одновременно лишает оппонентов политика возможности использовать мощный компромат.

К

примеру, в 2007 году глава МВД
Великобритании Джеки Смит
призналась, что в юности курила
травку. Выступал с речью раскаянья
и Барак Обама, который во время
предвыборной кампании признался,
что в школе употреблял марихуану
и кое-что покрепче и очень жалеет
об этом.
Но из этого ряда плохишей явно выделяется экс-мэр Торонто Роб
Форд – любитель наркотиков, алкоголя и оскорблений в адрес журналистов.
Он занял кресло мэра Торонто в
2010 году и, пожалуй, войдет в политическую историю, поскольку не
только активно грешил, будучи градоначальником, но и яро каялся. В
апреле 2014 года он прерывал свою
избирательную кампанию, чтобы
подлечиться от наркозависимости,
затем вновь продолжил агитацию
за свою кандидатуру, но в сентябре заявил, что снимается с выборов
– врачи нашли у него опухоль.

Выпил и обозвал
Греметь на всю страну, да что
там, поражать весь честной мир
господин Форд начал весной прошлого года. Выступая на радио и
отвечая на вопросы корреспондента об обвинениях в употреблении
наркотиков, он обозвал журналистов «горсткой опарышей». И уже
спустя пару дней извинялся перед
представителями СМИ: «Я уверен,
все вы понимаете, насколько напряженной выдалась эта неделя
для меня самого и для моей семьи,
однако это не оправдывает использование терминологии, которую я
выбрал для описания средств массовой информации. Я искренне
извиняюсь перед каждым из вас
– вместе и по отдельности».
А в августе на уличной ярмарке
(этот вид досуга очень популярен в
Канаде) мэр позволил себе хватить
лишку пива и принялся душевно
общаться с электоратом, фотографировался со всеми желающими,
пытался влиться в разные компании. В общем, в меру сил превращал ярмарку в балаган. И потом
(вот вам американские нравы) вынужден был снова просить прощения: «Выпил ли я пару кружек пива? Конечно выпил. Но знаете, мне
просто было хорошо, и вообще мне
кажется, что всю эту историю слишком сильно раздувают. Я встретил
кучу людей, сделал сотни снимков,
и если уж кого обидел, то приношу
свои извинения».

Признаться первым
Но всё это были политические
цветочки. Настоящие ягодки подоспели к осени, когда полиция сообщила, что располагает видеозаписью, на которой персонаж, очень
похожий на мэра, употребляет крэк.
Но по действующим законам продемонстрировать это видео можно в
прессе только по решению суда.
Ощутив, что ситуация попахивает жареным, мэр прибегнул к уже испытанному способу – собрал пресс-
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конференцию: «Друзья, я первым
готов признать, что несовершенен.
Я совершал ошибки... И всё, что
могу сделать сейчас, – извиниться
за эти ошибки. Я хочу, чтобы глава полиции Билл Блэр опубликовал
это видео, чтобы его мог посмотреть
каждый житель этого города. Так
будет правильно. Шеф, я прошу вас
его опубликовать. Прямо сейчас».
А через несколько дней еще до
того, как видеозапись с прегрешениями смогли увидеть избиратели,
господин Форд признался, что действительно употреблял наркотики,
поскольку был нетрезв: «Да, я курил крэк... Может быть, в какомнибудь алкогольном беспамятстве,
может, около года назад. Нет, у
меня нет зависимости, и нет, я не
употребляю наркотики. Я совершал
ошибки в прошлом, и всё, что могу сделать сейчас, это извиниться.
Приношу извинения моей семье,
друзьям, коллегам и людям этого
прекрасного города... Больше мне
нечего скрывать».
Не унялся градоначальник и
после этого публичного позора. Потому как еще через несколько дней
журналисты нашли и выложили записи, как мэр жутко ругается и угрожает кого-то убить. Ну что делать
в такой ситуации, Форд уже точно
знал, конечно говорить публичное
«простите»: «Я вышел сказать, что
посмотрел это видео. Это страшный
позор. Его увидит весь мир, и я не
имею ничего против, но это страшный позор. Я очень сильно напился
– безумно напился. Снова и снова
я приношу свои извинения. Если бы
вы были в таком состоянии... Надеюсь, никто из вас никогда не
был и никогда не будет в таком состоянии».
Потом мэр зимой 2013-го еще не
раз извинялся за пьянство, наркотики, сексуальное домогательство к
бывшей сотруднице, обзывание депутатов коррупционерами.

Жизнь как игра
Летом 2014 года, когда предвыборная кампания Форда была в разгаре, он, выписавшись из реабилитационного центра, где лечился от
наркозависимости, вновь предстал
перед журналистами и снова каялся: «Я узнал, что моя зависимость
– это заболевание, от которого мне
придется лечиться всю оставшуюся
жизнь. Я искренне извиняюсь не
только перед жителями Торонто, но
и перед каждым, кого задели мои
слова или поступки... Надеюсь, что
я буду служить вам еще много-много лет».
Как мы знаем, послужить еще
славному городу Торонто Робу Форду не удалось. Зато интригующая
и полная приключений жизнь мэра
легла в основу сюжета компьютерной игры «Rob Ford: The Game».
Придумали ее студенты из Университета Ватерлоо, используя аудиоряд, взятый из реального видео
с Робом Фордом, размещенное на
YouTube.
В «Rob Ford: The Game» нужно
заниматься тем, благодаря чему
прославился мэр Торонто: собирать
марихуану, бутылки с алкоголем
и облака крэка, а кроме того, избегать столкновений с полицией и
журналистами. Продолжительность
одного раунда игры составляет 40
секунд – за это время общественное мнение падает до нуля, и виртуальный Форд вынужден уходить в
отставку.
По материалам
YouTube, Esquire
Фото с сайта naijamayor.com
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