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Право выбирать Право выбирать 
В минувшую среду на чашку чая 
к журналистам «Городских новостей» 
пришел Олег КИЛИПЧЕНКО 
(на снимке), председатель 
областной избирательной 
комиссии. Говорили не только 
о том, как регион готовится 
к проведению осенней кампании 
по выборам депутатов Госдумы РФ, 
но и о ситуации в Рыбинске, 
где в марте жители будут выбирать 
мэра города. Олег Юрьевич 
от острых вопросов не уходил, 
отвечал на них откровенно.

ганизованы. Во-первых, с по-

мощью специального оборудо-

вания по отпечаткам пальцев 

идентифицировался каждый из-

биратель. Голосующий просто 

клал руку на аппарат, и на экра-

не высвечивалась его фотогра-

фия, лишь после этой процеду-

ры он получал бюллетень. 

Во-вторых, повсюду были 

установлены видеокамеры. Что 

мне еще показалось интерес-

ным, так это то, что протокол о 

голосовании тоже выдавал ав-

томат, установленный в ящи-

ке для голосования. Таким об-

разом, роль «человеческого фак-

тора» в подсчете голосов исклю-

чалась полностью. А еще все эти 

технические новшества сработа-

ли против «каруселей» – двой-

ного голосования и вброса бюл-

летеней. Добавлю, что протоко-

лы с результатами голосования с 

избирательных участков напря-

мую отправлялись в республи-

канский ЦИК. Все происходя-

щее на участке можно было на-

блюдать и на большом экране, 

установленном в помещении. 

Мы смотрели и за тем, как 

подсчитываются голоса. По-

следнее первоначально казалось 

делом непростым, ведь за места 

в киргизском парламенте боро-

лись 14 политических партий! 

Сам бюллетень, который полу-

чал на руки каждый избиратель, 

был достаточно длинным, и 

многим было непросто отыскать 

ту партию, за которую они хотят 

проголосовать. Бывало, кто-то 

ставил и по две галочки, желая, 

чтобы в парламент прошли сра-

зу обе партии…

За ходом этих выборов следи-

ли более 850 международных на-

блюдателей. Конечно, они на-

шли ряд нарушений, но боль-

шинство пришли к выводу, что 

эти нарушения на общие итоги 

повлиять не могли.

Графы «против всех» 
не будет

– Скажите,  у ярославцев 
сохраняется интерес к выбо-
рам? Экономическая ситуация 
в стране сложная, людям сегод-
ня не до политики…

– Я с таким утверждением не 

согласен. Данные последних соц-

опросов свидетельствуют, что 

более половины россиян плани-

руют принять участие в голосо-

вании на предстоящих выборах 

в Госдуму РФ. Из них более 20 

процентов заявили, что «совер-

шенно точно» будут голосовать 

на этих выборах, треть – «скорее 

всего» это сделают. И только ме-

нее 25 процентов сказали, что не 

знают, будут ли голосовать. 

В нашей области, напомню, в 

2011 году к избирательным ящи-

кам пришли почти 60 процен-

тов избирателей, это приличная 

явка. Надеюсь, и нынешней осе-

нью она не будет ниже.

– Говорили, что в избира-
тельном бюллетене вновь по-
явится графа «против всех». 
Это так?

этого самого предварительного 

голосования в законе никак не 

прописана. Мы тоже получили в 

этой связи немало жалоб. Граж-

дане указывают на то, что пар-

тийцами бесплатно использова-

лась муниципальная собствен-

ность. Кроме того, у многих сло-

жилось мнение, что все происхо-

дящее и есть настоящие выборы. 

Именно поэтому региональный 

уполномоченный указал на то, 

что необходимо искать правовые 

пути по совершенствованию и 

регламентации подобных обще-

ственно значимых кампаний. С 

этим сложно не согласиться.

Мне также весьма прискорб-

но наблюдать за теми конфлик-

тами, в которые сегодня ввязы-

ваются кандидаты на столь вы-

сокий пост. К слову, среди ры-

бинцев есть и те, кто не согласен 

с решением депутатов областной 

думы вернуть городу прямые вы-

боры мэра. Принятый ими закон 

сегодня также является предме-

том судебного разбирательства. 

У нас много говорят о демо-

кратичности прямых выборов, 

но я не так давно посетил Ан-

глию, страну с богатыми демо-

кратическими традициями, и 

выяснил, что там прямые выбо-

ры мэров не проводятся. Сове-

ты городов и графств назнача-

ют сити-менеджера, перед ко-

торым ставят совершенно кон-

кретные задачи. Например, на-

ладить работу муниципального 

общественного транспорта или 

уменьшить объем дефицита каз-

ны. В зависимости от поставлен-

ных задач на управленческий 

пост назначается тот или другой 

человек. Насколько подобная 

система приживется у нас, ска-

зать пока сложно.  

– Олег Юрьевич, вы работа-
ете с молодыми избирателями. 
Но молодежь в избирательных 
кампаниях принимает не са-
мое активное участие. Может, 
стоит уделить больше внима-
ния старшему поколению? 

– Действительно, вопросов 

от людей старшего возраста нам 

поступает немало, и мы стараем-

ся отвечать на них. Но я не со-

гласен с тем, что не стоит рабо-

тать с молодежью. Мы встреча-

емся со школьниками, расска-

зываем о правах и свободах че-

ловека, в том числе и об избира-

тельном праве. 

Я вам скажу больше – неред-

ко на избирательные участки сво-

их пап и мам ведут именно дети, 

которые принимали участие в на-

ших встречах и конкурсах. 

Людмила ДИСКОВА
Фото Сергея ШУБКИНА 

НАШЕ ДОСЬЕ
Олег Килипченко 

родился в 1971 году.  

В 1993 году окончил 

юридический факультет 

ЯрГУ. С 1994 по 2013 год 

работал в правительстве 

Ярославской области. 

В 2013 году избран 

председателем областной 

избирательной комиссии. 

Женат. Воспитывает 

троих детей.

Нет причин отменять 
выборы

– Олег Юрьевич, на сен-
тябрь назначены выборы депу-
татов Госдумы РФ. Однако 
на днях Евгений Туник, предсе-
датель совета директоров ин-
ститута анализа и политиче-
ской инфраструктуры, предло-
жил внести поправки в Консти-
туцию и отказаться от выбо-
ров парламентариев и президен-
та до тех пор, пока страна жи-
вет в условиях санкций. Госпо-
дина Туника процитировали все 
отечественные СМИ. Означа-
ет ли это, что выборы могут 
временно отменить?

– Мое мнение на этот счет 

однозначно – в настоящее вре-

мя нет никаких причин отме-

нять выборы или переносить их. 

В ЦИКе работа по подготовке и 

проведению предстоящей кам-

пании идет полным ходом.  

В настоящее время для нас 

самое главное – проведение 

5 избирательных кампаний на 

территории региона. Поэтому 

оказываем методическую по-

мощь и контролируем, как идут 

избирательные кампании в об-

ласти, готовим избирательные 

участки к голосованию.

Я напомню, что нынешние 

выборы в Госдуму РФ пройдут 18 

сентября по смешанной избира-

тельной системе: из 450 депута-

тов 225 будут избраны по партий-

ным спискам, 225 – по одноман-

датным округам. Для попадания 

в думу по пропорциональной си-

стеме партиям необходимо пре-

одолеть 5-процентный барьер, 

а кандидатам в округах набрать 

простое большинство голосов.

Автоматы посчитают 
правильно

– Будут ли на участках в 
день голосования установлены 
видеокамеры, КОИБы?

– Пока у нас такой инфор-

мации нет. Конечно, если участ-

ки оборудованы современными 

техническими средствами, это 

во много раз снижает даже воз-

можность возникновения ка-

ких-то конфликтов во время 

проведения голосования. 

Недавно я был в Киргизии в 

составе миссии наблюдателей от 

СНГ, следил за тем, как там про-

ходят парламентские выборы. 

И был поражен, насколько тех-

нически грамотно они были ор-

– Когда об этом заявляли, 

речь преимущественно вели о 

выборах в местные органы вла-

сти. Таким образом, решение по 

этому вопросу должны прини-

мать депутаты региона. Что ка-

сается предстоящих выборов в 

Госдуму РФ, то в бюллетене, ко-

торый получат избиратели, этой 

графы не будет. К слову, сегодня 

многие региональные парламен-

ты не спешат голосовать за вве-

дение этой графы. Также ее не 

будет и на местных выборах. 

– Олег Юрьевич, ваш пред-
шественник Денис Васильев 
пробыл на посту председателя 
облизбиркома чуть больше семи 
месяцев. Вскоре после выбо-
ров депутатов облдумы он был 
осужден за взятку. Однако да-
леко не все считают, что Васи-
льев виновен. Более того, многие 
говорят о нем как о настоящем 
профессионале...

– Я Дениса знаю еще с тех 

времен, когда он был студен-

том. Он талантливый человек. 

Но быть талантливым юристом 

не означает быть хорошим руко-

водителем. 

Мы часто общались с Дени-

сом Валентиновичем, посколь-

ку моя работа в областном пра-

вительстве была связана с зако-

нотворчеством и предполагала 

взаимодействие с депутатами об-

ластной думы. 

 Когда два года назад меня из-

брали председателем комиссии и 

я пришел на работу в избирком, 

атмосфера была откровенно тя-

желой. Сегодня все изменилось, 

люди доверяют друг другу.

Если праймериз – 
то по закону

– Давайте поговорим о Ры-
бинске. Сегодня там готовятся 
к прямым выборам мэра. Одна-
ко вместо торжества демокра-
тии город сотрясают скандалы. 
И возникли они после праймериз, 
проведенных «ЕР». Откуда та-
кой результат? 

– Многие наблюдали в Ры-

бинске за процедурой проведе-

ния праймериз партии «Единая 

Россия». И я согласен с несколь-

ко негативной оценкой увиден-

ного. Процедура проведения 


