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Ольга КОЗИЦИНА,
председатель ТИК 
г. Соликамска:
— Наша цель — пока
зать выборы изнутри. 
Обычно избиратели 
участвуют в них только 
в момент голосования. 
На самом деле они на
чинаются задолго до 
этого.
Как Вы относитесь к 
инициативе снизить 
возрастной барьер на 
голосовании до 16 лет?
— Чтобы сделать выбор, 
необходим жизненный 
опыт, который, как мне 
кажется, к 16 годам еще 
не сформирован. Надо 
дать детям повзрос
леть, стать полностью
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За выборы о городе S
«Выборы — не игрушка...» — решили краевые 
парламентарии и отменили всенародное избра
ние глав территорий. Юные активисты из Соли
камска не согласились и придумали игру, в 
которой могут жить по своим правилам: голосо
вать и быть избранными. Так появился город S.
Организаторами деловой живет в поселке Затон (на 

игры «Выборы в городе S», игре представлял Молодеж- 
которая ссстоялась 28 марта ную избирательную комис- 
в школе >1*9 1, стали члены сию района), заканчивает 10 
Молодежной избирательной класс и уже знает, что хочет 
комиссии Соликамска. На быть не демагогом, как мно- 
призыв р=бят поиграть от- гие депутаты, а специалис- 
кликнулись шесть команд: том-практиком — из числа 
четырех школ, лагеря «Лес- тех, кто может поднять эко- 
ная сказка» и Молодежной номику страны, 
избирательной комиссии — Быть политиком 
Соликамского района. За че- большая ответственность, 
тыре часа они преодолели Многие этого не понимают, 
все этапь- большого пути, Мне хотелось бы приносить 
который б реальной жизни реальную пользу. Самореа- 
д л и т с я  нежолько месяцев, лизоваться для меня — зна- 
начиная от назначения вы- чит иметь хорошую специ- 
боров и р згистрации канди
датов, заканчивая голосова
нием и вручением удостове
рения избранному депутату.
В городе были созданы из
бирательная комиссия,
СМИ, правоохранительные 
органы и цаже суд, по реше
нию которого один из кан
дидатов снят с гонки. Пред
выборные штабы вели агита
цию, а кандидаты приняли 
участие в дебатах, где проде
монстрировали свои оратор
ские спс:обности. Был в 
игре и «День тишины».
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— Интересной частью 
происходящею стала запись 
видеообраще кий кандида
тов к избирателям. Одни 
держались уверенно, другие 
смущались и золновались, 
пользовались помощью суф
леров, — расс называет член 
Молодежной к збирательной 
комиссии Светлана Пер- 
минова. — Понравилось, 
что на пресс-кэнференции с 
действующим мэром ребята 
задавали вопросы, которые 
волнуют их в действительно
сти: про стипе -щии, зарпла
ту, строитель :тво детских 
садов и больниц. На мой 
взгляд, игра получилась 
очень живой, каждый учас
тник с успехсм вжился в 
роль и нес ее д :• самого кон
ца. Все это не обходимо бу
дущим участникам выборов, 
которые должны знать не 
только «Как голосовать», но 
и «За кого голосовать».

Евгений 3|бакин, сыг
равший кандидата в депута
ты, отметил, что политика
ми не рождаюгся, а стано
вятся. И такие мероприятия 
позволяют понять, стоит ли 
идти по этому лути. Юноша

Евгений ЗУБАКИН:
— Такие игры помогают 
больше узнать об избира
тельном процессе, депута
тах и общественном аппа
рате в целом.

альность, высокооплачивае
мую работу, это фундамент 
для любого человека. Я реа
лист и понимаю, что сейчас 
востребованы технические 
специальности. Буду посту
пать в Пермской политехни
ческий университет на неф
тедобывающее дело и опто
волоконное производство.
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участвуют в них только 
в момент голосования. 
На самом деле они на
чинаются задолго до 
этого.
Как Вы относитесь к 
инициативе снизить 
возрастной барьер на 
голосовании до 16 лет?
— Чтобы сделать выбор, 
необходим жизненный 
опыт, который, как мне 
кажется, к 16 годам еще 
не сформирован. Надо 
дать детям повзрос
леть, стать полностью 
дееспособными (что со
ответствует законода
тельству о выборах). 
Поэтому инициативу не 
поддерживаю.

Евгений с нетерпени
ем ждет, когда его при
гласят на настоящий из
бирательный участок. 
Чтобы, выбрав депутата, 
мог с него спросить — за 
плохие дороги, безрабо
тицу и никчемную инф
раструктуру...

Светлана ТОКАРЕВА
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