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Ты помнишь, как все начиналось?.. 

Мой «служебный роман» с теризбиркомом начался в 2003 году в 

Каменске-Уральском впервые была сформирована территориальная 

комиссия со статусом юридического лица. Облизбирком назначил меня 

председателем. 

Одновременно формировалась и команда территориальной 

избирательной комиссии. Ее членами стали одиннадцать человек, 

половина которых была делегирована политическими партиями. На 

первых порах, конечно, было непросто, ведь в один коллектив собрались 

горожане с разными характерами, принципами и политическими 

взглядами. Потребовалось немало дипломатии и терпения, чтобы мои 

коллеги осознали: избирком - не ринг для демонстрации и утверждения 

политических амбиций, здесь главенствует закон. 

Наши достижения 

Со временем приоритет законодательства стал определяющим в 

работе каждого члена комиссии. Это единомыслие превратило 

территориальную комиссию в сплоченную команду - профессионально 

работоспособную и нацеленную на общую задачу. Отрадно, что никакие 

политические перипетии и реорганизации не сломали правовой стержень 

теркома. Это подтверждает тот факт, что за двенадцать лет работы 

состав комиссии практически не изменился. Даже политические партии 

при переназначениях избиркома, как правило, продляли полномочия 

своим представителям. Потому что все ценят колоссальный опыт и 

солидный багаж знаний, приобретенный партийцами при проведении 

выборов. Боевым крещением для всех нас, новобранцев теризбиркома, 

стали выборы Губернатора Свердловской области в 2003 году. Именно 



во время этой непростой кампании члены избиркома присматривались и 

притирались друг к другу, отрабатывали механизм эффективного 

взаимодействия. 

Формально губернаторские выборы 2003 года были не сложнее 

остальных, хоть и проходили в два тура. Кандидаты выгодно отличались 

от нынешних «ходоков» во власть всех уровней авторитетом и 

узнаваемостью. Избиратель был не особо искушен. Так что жалоб на тех 

выборах практически не было. 

Однако для меня выборная кампания 2003 года стала самой 

сложной из всех проведенных. И это объяснимо: в юридической 

практике до назначения председателем ТИК у меня не было нужды в 

доскональном знании избирательного законодательства. Я касалась его 

не больше, чем остальные каменцы, - только в качестве избирателя: 

приходила на избирательный участок, заполняла и опускала бюллетень. 

Теперь же, как председателю избиркома, мне пришлось 

организовывать работу 71 участковой комиссии и отлаживать весь 

городской выборный механизм. Не менее серьезной задачей было при-

вести на избирательные участки 150 тысяч избирателей - столько их 

было в Каменске-Уральском в ту пору. Поэтому не только приходилось 

задерживаться на работе до полуночи, но и затем дома продолжать 

вникать в тонкости Избирательного кодекса. Очень помог тогда 

председателю-новобранцу областной избирком, к его руководителям и 

специалистам я могла обратиться за любой консультацией и советом. 

Серьезный багаж знаний дали и семинары, проводимые Избирательной 

комиссией области. 

Все это помогло нашей комиссии провести выборы губернатора 

Свердловской области на достойном уровне: у нас не было ни наруше-

ний, ни жалоб. С этим опытом и сработавшейся командой председателей 

участковых комиссий все последующие выборы мы проводили уверенно 

и профессионально. Хотя каждые выборы для избиркома - это 

испытание со своей спецификой. Особенно теперь, когда избиратель 

стал неизмеримо грамотнее, политически более подкованным и 

требовательным. 

Несравнимо больше, чем на прежних выборах, теперь и 

кандидатов во власть. При этом конкурируют не только 

баллотирующиеся личности, но и кандидатские фонды. Нередки теперь 

кандидаты, у которых есть возможность привлечь на свои  выборы как 

серьезные финансовые средства, так и юристов, пиарщиков и других 

профессионалов со всей России. Зачастую это команды, наработавшие 



опыт не на одних всероссийских и региональных выборах. Это большие 

деньги и колоссальные возможности, это самые современные выборные 

технологии. Именно на этом уровне работает сейчас и Каменск-

Уральский избирком. Более того, для своей команды мы ставим цель 

всегда идти на шаг впереди - чтобы к избиркому и участковым комис-

сиям не возникало вопросов ни у кандидатов, ни у избирателей. 

 
Большая, сплоченная команда профессионалов - это главный итог 

моей работы в избиркоме. Еще раз хочу это подчеркнуть, чтобы 

выразить искреннюю благодарность коллегам, с которыми мы съели не 

один пуд выборной «соли» и чью добрую поддержку я ощущала 

постоянно. В своей жизни я всегда ценила людей и добрые человеческие 

отношения. Но раньше мне не приходилось руководить такими 

большими коллективами. Среди моих коллег есть очень опытные люди, 

начавшие работать на выборах раньше меня. Я училась сама рядом с 

ними и старалась использовать их опыт по максимуму. Точно так же все 

мы работаем на обучающих семинарах: делимся опытом, даем друг 

другу советы. Мы уважаем и отлично понимаем друг друга. Наша 

профессиональная команда председателей участковых комиссий 



грамотно провела выборные кампании разного уровня и показала, что 

может эффективно действовать в любых нештатных ситуациях. Так что 

к череде выборов с 2016 года Каменск готов. 

Стоит отметить, что профессионализм организаторов выборов, 

как и правовая культура избирателей, оттачиваются не только в 

избирательных марафонах. Как юридическое лицо, территориальный 

избирком действует постоянно и ведет серьезную работу по правовому 

просвещению каменцев. К 

примеру, когда мы выявили, 

что молодежь не проявляет к 

выборам особого интереса, то 

разработали целый комплекс 

разноплановых мероприятий. 

Формировать активную 

позицию решили постепенно 

и поэтапно, взяв в помощники 

родителей, дедушек и бабушек, других членов семьи. Первой ступенью 

стали детские сады, где избирком проводит различные конкурсы и 

викторины, в том числе - по избирательному законодательству для 

«групп поддержки» малышей. 

Школьники уже более 10 лет участвуют в проекте «Маленькие 

политики». Ежегодно заявляются свыше 25 школ со своими командами, 

соперничающие в политике, истории, основах избирательного 

законодательства, в знании родного края и города. В рамках проекта 

даже издана книга «Каменск будущего в глазах «маленьких политиков». 

У более старших ребят, на уровне пятого- шестого классов, очень 

популярна игра «Умники и умницы». Уровень заданий и необходимых 

для их выполнения знаний здесь таков, что порой взрослые, родители и 

педагоги, поддерживающие команды в зале, не всегда находят ответы на 

вопросы, которые юные эрудиты «щелкают как орехи». 

Ученики седьмых-девятых классов имеют возможность 

помериться интеллектом в игре «Знатоки избирательного права», 

интернет-олимпиадах и других состязаниях. А старшеклассники с девя-

того по одиннадцатый класс участвуют в диспутах и других 

мероприятиях в рамках «Клуба избирателей», которым руководит 

Лариса Постникова, директор школы № 40. Вместе с ней мы планируем 

и проводим для молодежи «круглые столы» с очень серьезными и 

важными темами. Вот, к примеру, тема одного из последних 

обсуждений: «Роль средств массовой информации в формировании 



активности молодежи». 

За «круглым столом» встречались со старшеклассниками 

депутаты городской думы и вице-спикер областного Заксобрания Виктор 

Якимов. Особенно запомнилась ребятам ролевая игра «Выборы 

депутатов молодежной городской Думы», в которой студенты каменских 

техникумов и колледжей участвовали вместе с представителями 

политических фракций местного парламента. 

Теперь мы переходим к реальным выборам Молодежного 

парламента в Каменске-Уральском, он будет сформирован впервые в 

декабре 2016 года. Молодежи необходимо реализовать свой потенциал и 

накопленный политический багаж в решении реальных городских 

проблем. В этом проекте избирком поддерживают спикер местной думы 

Валерий Пермяков и все депутаты, которые видят в молодых 

парламентариях боевых помощников и преемников. 

Целенаправленная работа с молодыми избирателями Каменска 

дает очевидный результат. Не так интенсивно, как хотелось бы, но всё 

же число голосующей молодежи растет. При этом не забываем мы и об 

остальных категориях избирателей. К примеру, регулярно работаем со 

слушателями «Университета третьего возраста». Многие из ветеранов 

являются членами избирательных комиссий. Так что повышение их 

«подкованности» позитивно сказывается в работе УИК. 

Постоянное самообразование стало одним из тех «китов», на 

которых стоит успешная работа каменского избиркома. Свою лепту в 

это внесла и областная комиссия. Самыми яркими событиями остались в 

моей памяти выездные семинары, на которых мы с коллегами 

практиковались в решении самых сложных избирательных задач и обме-

нивались опытом. Председатели территориальных комиссий делились 

своими наработками, честно рассказывали о допущенных промахах и о 

том, как удалось справиться с проблемной ситуацией. 

Существенно облегчили работу председателям избиркомов и 

созданные облизбиркомом межтерриториальные центры. В рамках 

нашего центра, например, все семь председателей очень дружны. Чтобы 

«не изобретать колесо», мы постоянно обмениваемся методичками и 

своими «ноу-хау». 

Вся эта разноплановая ежедневная работа, возможно, на уровне 

города и не бросается в глаза. Но взгляд на нее сквозь призму выборов 

не оставляет сомнений: избирком - не просто организатор процедуры 

голосования, не рядовой часовой у обновляющегося корпуса 

муниципальной власти. 



Да, формально задача членов участковых и территориальной 

комиссий - честно и без погрешностей посчитать «за» и «против». Но 

как избиратель сделает свой выбор, если не дать ему объективную и 

полную информацию о кандидатах? Ведь зачастую «агитки» самих 

претендентов на властные посты просто подтасовывают и 

фальсифицируют сведения. 

В моей практике есть такой пример. Небезызвестный в Каменске 

кандидат в депутаты во время агитации оказался под следствием за 

мошенничество. Избиратели об этом не знали. И я вынуждена была дать 

информацию в газету, безусловно, в рамках закона. За это 

несостоявшийся депутат обвинил меня в своем выборном фиаско. Для 

меня же был важен результат: избирком не может допустить во власть 

нечистоплотных деятелей. 

Уверена, эту позицию разделяют мои соратники из 

территориальной и участковых комиссий. 

Завершая трудовую деятельность на посту председателя 

каменского избиркома, искренне желаю коллегам сохранить боевой дух, 

постоянное стремление к высотам профессионализма и оставаться той 

дружной, сплоченной командой, которой мы успешно «пахали» ниву 

выборов последние двенадцать лет. 

 

P.S. МИЛЛИОН - ЗА ПРАВО ГОЛОСА 

Одному из каменских избирателей не удалось проголосовать на 

избирательном участке. Временная прописка обязывала его по закону за 

три дня до выборов прийти на избирательный участок и написать 

заявление о включении в список избирателей. Товарищ пришел в день 

голосования. И получил обоснованный отказ. На другом избирательном 

участке, куда он обратился, история повторилась. 

Инцидент случился в октябре, а в суд обиженный избиратель 

обратился в январе. Поскольку председатели участковых комиссий 

работали лишь в период выборной кампании, в суд пришлось идти 

председателю территориального избиркома. За лишение права голоса 

истец потребовал взыскать с председателя сначала миллион рублей, в 

ходе разбирательства запрос вырос до двух миллионов. Дело дошло до 

областного прокурора. В результате ни миллионов - истцу, ни уголовной 

ответственности - председателю ТИК. 

Но мораль истории показательна: право голоса на выборах 

каменские избиратели ценят на миллионы.* 

 



* Спецвыпуск журнала Избирательной комиссии Свердловской области 

 «Выборы и референдумы» 2015 год  
 

 


