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Арсений АБУШОВ

М
есяц назад, 18 июня, 
по предложению 
ЦИК председате-
лем избирательной 
комиссии Тульской 

области был избран Павел Юрье-
вич Веселов. У нового руководи-
теля времени на знакомство с ра-
ботой комиссии минимум. В ре-
гионе в этом году проходят сра-
зу 65 избирательных кампаний: 
2 сентября в маленьком сельском 
МО Иваньковское предстоит до-
срочно избрать муниципальных 
депутатов, а спустя неделю, 9 сен-
тября, в единый день голосова-
ния, местные выборы пройдут 
сразу на 64 территориях. Самые 
крупные муниципальные обра-
зования по числу избирателей – 
это Новомосковск, Щекино, Узло-
вая, Киреевск, Кимовск.

Сам Павел Юрьевич призна-
ется: готов взяться за работу за-
сучив рукава. Для него это дело 
знакомое. Выпускник Тульского 
государственного университета 
и Российской правовой акаде-
мии при Министерстве юстиции 
РФ большую часть жизни так или 
иначе был связан с избирательны-
ми процессами и процедурами:

– Какое-то время я работал по-
мощником депутата. Потом два 
раза сам избирался депутатом в 
Туле по мажоритарным округам. 
Было время, когда ездил по регио-
нам и там консультировал канди-

датов, организовывал кампании. 
Работал заместителем министра 
в министерстве внутренней по-
литики и развития местного са-
моуправления в правительстве 
области. 

Опыт руководителя облизбир-
кома свидетельствует: общий ин-
терес к муниципальным выбо-
рам со стороны избирателей всег-
да низкий:

– Такова особенность мест-
ных выборов. К малым выборам 
и интерес соответствующий. Хотя 
именно от местной власти зависит 
решение большинства повседнев-
ных проблем людей. Бесперебой-
ность работы городских служб и 
общественного транспорта, бла-
гоустройство, ремонт дорог. При 
этом явка избирателей на таких 
выборах редко превышает 25–30 
процентов. Такой вот парадокс. 

– Получается, что в про-
фессиональном смысле вам 
интереснее как раз мест-
ные выборы, а не прези-
дентские?

– Я бы не стал так ставить во-
прос. Дело в другом. Степень вни-
мания к президентской кампании 
или выборам в Государственную 
думу со всех сторон настолько ве-
лика, что сделать что-то не так на 
местах просто невозможно: все 
идет строго по единому для всех 
регламенту. Потому сотрудникам 
избиркомов работать в какой-то 
степени проще. А вот на выборах 
муниципального уровня, особен-
но когда они охватывают полови-

ну области, риск со стороны из-
биркома где-то за кем-то недо-
глядеть возрастает. Тут уже на 
каждый муниципалитет необхо-
димо иметь по всевидящему оку. 
Поэтому, конечно, будет сложнее. 
А сложные задачи решать всегда 
интереснее. 

– И все же, возвращаясь 
к теме явки: как будете за-
влекать на предстоящие вы-
боры? 

– Для начала следует разо-
браться, кто и когда ходит на из-
бирательные участки. На первые 
в своей жизни выборы прихо-
дят большинство молодых лю-
дей – просто потому, что прежде 
они этого никогда не делали. Им 
интересно. А затем мы фиксиру-
ем резкий провал количества из-
бирателей из числа молодежи у 
урн для голосования. Лишь после 
30 лет ситуация меняется. Люди 
взрослеют, заводят семьи, детей. 
У них появляется большая ответ-
ственность за происходящее во-
круг, за общество, в котором они 
живут. Так что сконцентрировать-
ся нам необходимо на молодежи. 
В Туле, например, есть два круп-
ных вуза, где учатся парни и де-
вушки со всех уголков области. 
Мы учебные заведения рассма-
триваем как площадку для про-
движения программы ЦИКа по 
повышению правовой культуры, 
ориентированной на молодежь. В 
нашем регионе она ранее не ра-
ботала, и мы хотим это исправить. 

– И в чем суть этого про-
екта?

– Все просто – в разъяснении. 
Дело в том, что современная мо-
лодежь привыкла потреблять ин-
формацию. Сейчас ведь нет про-
блемы добыть ее: только открывай 
глаза и уши… И вот в этом потоке 
должна быть информация о вы-
борах, важности принимать уча-
стие в жизни страны, о причи-
нах и последствиях игнорирова-
ния всевозможных голосований, 
референдумов и так далее. Хоть 
понемногу, но нам нужно в этот 
формат встраиваться. 

– И все же какой ключе-
вой посыл вы бы хотели до-
нести до поколения Next?

– Главная мысль, как опасно 
ощущение того, что все сегодняш-
ние достижения – не достижения 
вовсе, а некая данность. И возмож-
ности в самом широком смысле – 
от права свободно выбирать вуз и 
профессию, отдыхать где хочется, 
читать любые книги и т. д. И воз-
можности, которые стали неотъ-
емлемой частью жизни каждого 
гражданина, – выбирать и быть 
избранными на выборах: к выбо-
рам мы привыкли, а ведь каких-то 
сто лет назад правом голоса обла-
дали немногие. Это нужно пони-
мать и ценить. Но, к сожалению, 
часто происходит так, как гласит 
народная мудрость: что имеем – 
не храним, потерявши – плачем. 

Современное общество дает 
огромные возможности, мы ими 
совершенно не торопимся поль-

зоваться. Все понимают, что необ-
ходимо заниматься физкультурой, 
что нужно бороться с вредными 
привычками и так далее, но при 
этом мало кто следует всем этим 
«надо». Думаю, что и параллель с 
выборами тут очевидна.

– Кажется, мы пошли по 
замкнутому кругу. Так как 
переломить ситуацию?

– А круг действительно замы-
кается на том, что нужно с моло-
дежью работать – разговаривать, 
рассказывать, пояснять, убеждать. 
Информационный поток нарас-
тает каждый год. И ориентиро-
ваться в этом море информации, 
не дать себя обмануть молодым 
людям непросто. Наша задача – 
помочь найти свои гражданские 
ориентиры, сформировать граж-
данскую позицию. Гражданскую 

– не политическую! Я убежден в 
том, что выборы – это завоева-
ние сильного государства, а по-
тому нельзя с этой привилегией 
свободного общества бездумно 
обращаться. Иначе любую стра-
ну ждут большие проблемы. А я 
убежденный противник резких 

движений, гражданских войн. Луч-
шая революция – та, которой ни-
когда не будет! Постепенное со-
вершенствование, на мой взгляд, 
единственно верный путь разви-
тия. Это и есть эволюция.

– Павел Юрьевич, ваш 
предшественник был от-
крыт для СМИ и всегда го-
тов к общению с журнали-
стами. 

– Этот курс будет продолжен. 
Я – за открытое взаимодействие 
со средствами массовой инфор-
мации: не стану ни от кого пря-
таться, понимаю, что облизбир-
ком – структура публичная.

– А формат организации 
именных избирательных 
участков будет продолжен 
и ждать ли нам новых на 
предстоящих выборах?

 – Работу по формированию 
именных участков мы продол-
жим, поскольку это хорошая прак-
тика. Но тут перебарщивать не 
стоит. Ведь иначе так может по-
теряться всякий смысл: если мы 
все участки превратим в имен-

ные, это нам явку не увеличит. 
При этом сами по себе эти объ-
екты дают нам информацион-
ные поводы для работы в медиа-
пространстве. Ну а поскольку в 
Тульской области на президент-
ской кампании были открыты 
сразу два именных участка, то 9 
сентября в организации новых 
объектов смысла мы не видим. 

Кажется, за полтора часа обще-
ния с Павлом Веселовым успели 
обсудить все. При этом разговор 
мог бы продолжаться как мини-
мум еще столько же. А все пото-
му, что новый глава региональ-
ного избиркома в своих ответах 
был максимально откровенен. Вот 
и на вопрос под занавес о карье-
ре и профессиональных амбици-
ях он признался, что в жизни ни-
когда ни от чего не отказывался, 
но и ни на что не напрашивался.

«Этот принцип меня в жизни 
пока не подводил», – говорит он.

И сейчас, когда ему оказано 
доверие возглавить Избиратель-
ную комиссию Тульской области, 
своей главной задачей считает это 
доверие оправдать. 

персона

Главный по выборам. 

Павел Веселов


