8

КАЛЕЙДОСКОП

Понедельник
23 ноября - 6 декабря 2015 года

№ 19 (218)

ВЫРАЖЕНИЕ «правовая культура» для работников избирательной системы – привычный рабочий термин. Однако для большинства людей слово «культура» – это
скорее музыка и керамика, для кого-то в
это понятие входят светский или деловой
этикет. Недавно появилось выражение
«культура потребления». Но представители избирательной системы, как никто
другой, осознают, что правовая культура
– одна из фундаментальных основ нашей
жизни.

Ч

еловек, хорошо знающий свои гражданские
права и обязанности, понимающий структуру общественных институтов, механизм отношений «граждане – власть», это заинтересованный член общества. Он активно участвует в
государствообразующих и социальных процессах. Ни одна, даже самая категоричная, гражданская позиция не наносит обществу столько
вреда, сколько равнодушие и неучастие граждан в своей собственной жизни – так считает
большинство председателей территориальных
избирательных комиссий. Тем более в нашей
стране государственный строй изменился, по
историческим меркам, совсем недавно. В качестве классического примера, как правило, приводят Англию, где конституция, да и отдельные
законы, не менялись веками. 20 лет – это только
начало. Чтобы укрепить демократические правовые традиции, понадобится работа с несколькими поколениями избирателей. Именно поэтому правовому просвещению в территориальных
избиркомах (ТИК) Иркутской области уделяется так много внимания.

Избирателя
нужно вырастить

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Задавайте вопросы!
Ангарская территориальная избирательная
комиссия одной из первых начала работу с подрастающим поколением и открыла школу молодого избирателя.
– Я не консерватор, стараюсь всему новому
идти навстречу, – говорит председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии
Валентина Мазина. – В свое время мы первые
начали обучение молодежи избирательному
праву не в виде разовых лекций, а в формате
специального курса в конкретном учебном заведении. Причем приоритетом мы считаем средние
учебные заведения, филиалы вузов, где учатся
более взрослые ребята, которые уже достигли
избирательного возраста. В настоящее время
программа реализуется в Ангарском индустриальном техникуме.
Занятия в школе молодого избирателя ведут
только члены теризбиркома, опытные организаторы выборов. Они стараются излагать материал
интересно, доходчиво и практические задания
дают. На занятиях ребята заполняют шаблоны
документов, моделируют ситуации на избирательном участке.
– Обязательно приглашаем в школу представителей муниципалитета – заместителей мэра Ангарска. Их сообщения всегда слушают с
интересом, много вопросов задают. Мы считаем
это необходимым элементом курса, ведь чиновники как раз и есть представители той власти,
которую избирают на выборах. И важно, чтобы
будущие избиратели могли с ними пообщаться
напрямую, – рассказывает Валентина Константиновна.
Школой молодого избирателя руководит
один из членов комиссии, долгое время с этим
успешно справлялся Денис Ягодзинский, сейчас
он передал эстафету Александру Дееву. Занятия
в школе молодого избирателя обычно проходят
с октября по май. Завершается обучение тестированием и награждением слушателей курса.
– По опыту мы знаем, что если нет проверки знаний, среза, к материалу относятся менее
внимательно, – говорит Валентина Мазина. – А
если по итогам тестирования еще и призы вручаются, то ребята еще серьезнее к этой проверке подходят. Тестирование организовано
по всем правилам, которые установлены для
членов УИК. Ребята выполняют работу на компьютерах, тесты массивные и сложные, но это
и интересно.
Получившего первое место награждают серьезным подарком, комиссия старается, чтобы это

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО КАНДИДАТА –
2014» БЫЛО ПРАВОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ УСТЬ-ИЛИМСКА.
был полезный предмет. Например, в последнее
время в качестве приза вручали жесткий диск
(винчестер). Организаторы никого не оставляют без подарка. Во-первых, всем выпускникам
школы молодого избирателя выдаются сертификаты об окончании курса. Во-вторых, ребят поощряют сувенирами независимо от результата
тестирования.
Как отмечает Валентина Константиновна, в
ходе занятий всегда поступает много вопросов.
Конечно, это зависит от аудитории. Разные вопросы задают в техническом лицее и в гуманитарном. Но они являются показателем уровня
подготовки и заинтересованности учеников, поэтому на лекциях все преподаватели призывают: «Задавайте вопросы!»
– Для ребят открытием бывает тот факт,
что нужно готовиться, чтобы голосовать, – делится впечатлением Валентина Константиновна. – Многие в юности воспринимают это
как развлечение – сходил, выбрал кого-то из
списка. Мы стараемся донести всю серьезность такого шага, и я уверена, это удается
сделать. Ребята совсем по-другому ведут диалог в начале курса и в конце. И вопросы меняются, и отношение. Цель обучения все-таки не
только заучивание норм закона. Это прежде
всего повод задуматься об общественном устройстве и понять свою роль в его становлении и
развитии. Вопросы бывают и дилетантские,
и провокационные, например про то, что на
выборах «всё уже посчитано как надо и ко-

ИЗ 11 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ МОЛОДОГО КАНДИДАТА СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПОЛУЧИЛИ 9 ЧЕЛОВЕК.
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му надо». Но преподаватели радуются любой
активности, поскольку лучше проговорить и
разъяснить всё на лекции.
– К сожалению, моя тема идет в самом начале курса, и она не такая захватывающая,
– уточняет Валентина Константиновна. – Я рассказываю о системе избирательных комиссий, а
самые интересные вопросы все-таки задают на
занятиях, посвященных предвыборной агитации, выдвижению кандидатов, процессу сбора
подписей в поддержку выдвижения.
По словам организаторов школы молодого
избирателя, это самое серьезное мероприятие
для молодых граждан. В его рамках комиссия не
проводит игровые выборы, оставляя эту форму
просвещения для школьников. Зато в школах
ребята с азартом выбирают школьного президента, парламент. В кампании присутствуют все
стадии: выдвижение и регистрация кандидатов,
предвыборная агитация, включающая выпуск
агитматериалов и дебаты. Как правило, битва
между претендентами на выборные должности
школьного самоуправления разгорается нешуточная.
– Игровые формы так же важны, как лекции,
– считает Валентина Мазина. – Всё, что эмоционально пережито, запоминается надолго, приобретает осязаемый смысл для ребят.
Еще одна форма работы с будущими избирателями – смотр-конкурс команд молодых избирателей «Будущее за молодежью». Это и КВН,
и брейн-ринг одновременно: мероприятие, где
раскрываются таланты.
Очередной такой конкурс пройдет 15 декабря в Ангарске с участием пяти команд. Кроме
Ангарской ТИК мероприятие поддерживают молодежная избирательная комиссия, отдел по молодежной политике администрации Ангарского
городского округа, Ангарская государственная
техническая академия.

Приглашаем в депутаты
В Усть-Илимске территориальная избирательная комиссия стала пионером другой обучающей новации – там открыли школу молодого
кандидата.
– Для молодых у нас всегда двери открыты, – рассказывает председатель Усть-Илимской городской территориальной избирательной
комиссии Александр Кочетков. – У нас и клуб
молодого избирателя работает, и молодежный
кадровый резерв отдельно обучаем. В преддверии выборов в думу города мы задумались: «А
почему бы не обучить потенциальных кандидатов?» Часто говорится о том, что перед молодыми в любом деле много барьеров, и самый, пожалуй, распространенный – неопытность и слабая
ориентация в законодательстве. Это касается и
предпринимательства, и социальных проектов,
с выборами примерно такая же ситуация. Мы
подумали, что нужно молодежи помочь пройти
все стадии кампании.
Сказано – сделано. Комиссия приняла решение о реализации проекта «Школа молодого кандидата – 2014». Основными задачами
были обозначены правовое обучение лиц, желающих приобрести статус кандидата на выборах депутатов городской думы Усть-Илимска шестого созыва (выборы состоялись 14
сентября 2014 года), и разъяснение основных
положений избирательного законодательства.
Согласно документу, в школу принимали горожан не старше 30 лет. Организаторы подчеркивали, что деятельность школы не носила
политического или агитационного характера,
обучение осуществлялось на безвозмездной
основе.
Изначально желающих оказалось 20 человек, однако, взвесив свои силы, остались 11
«школяров», которые дошли до финишной пря-

мой обучения. Затем выдвинулись и прошли
регистрацию в качестве кандидатов 9 человек.
В состав думы по итогам голосования прошел
один выпускник – Александр Главинский.
Среди участников предвыборной кампании
в думу Усть-Илимска из выпускников школы
четверо были самовыдвиженцами, одного поддержало Иркутское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия», двоих – местное отделение КПРФ,
еще двоих – региональное отделение партии
ЛДПР.
– Занятия проходили в форме открытых семинаров, – рассказывает Александр Кочетков,
– читали ребятам лекции, тренировались заполнять документы, разъясняли смысл каждого шага. Особое внимание уделили подписным листам: на их правильном заполнении «срезаются»
даже опытные кандидаты. Вопросов было всегда
много, особенно активно девушки работали.
С будущими кандидатами встречались действующие депутаты гордумы, и, по мнению
председателя ТИК, эта встреча была очень результативной. Слушатели школы увидели, что
пройти в думу реально, нужно только действовать грамотно.
– Конечно, мы понимали, что не все обучающиеся видят себя на посту народного избранника, – отмечет Александр Кочетков. – Комуто выборы были нужны для повышения узнаваемости, тренировки лидерских и ораторских
качеств. Но, на мой взгляд, это тоже неплохой
результат для молодого человека, ведь участие
в предвыборной кампании – достойный шанс
заявить о себе. Мы считаем результат работы
удачным и планируем сделать новый набор в
школу в 2019 году, на очередных выборах в городскую думу.
Усть-Илимский городской теризбирком всегда значится среди лидеров по мероприятиям для
молодежи. По мнению председателя ТИК, для
хорошей работы с этой категорией избирателей
нужно быть ближе к молодежи, не бояться представить себя на ее месте. Одной из акций, собравших огромное количество положительных
отзывов, была «Избирательная переменка». Мероприятие проходило в 2013 году в высших и
средних специальных учебных заведениях города. В качестве организаторов акции к ТИК присоединился Молодежный центр «Акцент». Целью мероприятия была «актуализация интереса
молодежи города к вопросам избирательного
права и избирательного процесса», повышение
информированности о предстоящих выборах в
Законодательное Собрание.
Идея была проста – на переменах студентам
предлагалось принять участие в викторине. За
каждый правильный ответ участник получал
сладкий приз, а за три правильных ответа – сувенир. Вопросы касались предстоящих выборов
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва и 20-летия избирательной системы Российской Федерации. Всего в
викторине поучаствовали более 200 студентов.
– Ребята нас, в принципе, порадовали, –
улыбается Александр Павлович. – На большинство вопросов студенты отвечали правильно.
Единственный вопрос, на который ни в одном
учебном заведении нашего города никто не дал
правильного ответа: «Сколько депутатов входит
в состав Законодательного Собрания Иркутской
области?». Зато мы поняли, над чем поработать
в будущем.
Также, по словам организаторов, многие
путались, отвечая на вопрос: «Сколько бюллетеней для голосования получает избиратель на
избирательном участке в день голосования на
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области?». Зато участники показали хорошую осведомленность и знание в
таких вопросах, как: «Во сколько открываются
и закрываются избирательные участки в день
выборов?», «Что такое активное и пассивное
избирательное право?». Каждому участнику акции вручались закладки с призывом «Твой голос
важен!». Студентам понравилась такая форма
просвещения, ведь они смогли не только проверить свои знания в области избирательного права и избирательного процесса, но и с пользой
провести перемену между парами.
Екатерина Григорова

ВАЛЕНТИНА МАЗИНА: «ПО ОПЫТУ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЕСЛИ НЕТ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, К МАТЕРИАЛУ ОТНОСЯТСЯ МЕНЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО».
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