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В преддверии единого дня го-
лосования в ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» искали «Пути 
и методы повышения электо-
ральной активности молодёжи» 
– так звучала тема политического 
мероприятия, организованного 
центром правовой информации, 
избирательной комиссией Магни-
тогорска, институтом экономики и 
управления МГТУ. Для повышения 
гражданского самосознания юных 
избирателей устроители выбрали 
необычную, но очень действенную 
форму сценария – дебаты. В споре 
нескольких команд рождалась 
истина. 

В 
дебатах участвовали представители 
молодёжной общественной палаты, 
Магнитогорского отделения Рос-

сийского союза молодёжи, союза молодых 
металлургов, магнитогорского отделения 
«Молодой гвардии «Единой России», 
студенческого объединения защиты 
прав потребителей, а также студенты 
МГТУ, РАНХиГС и филиала Московского 
психолого-социального университета. 

Арбитрами дебатов были известные 
политики и юристы города, председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, председатель магнито-
горского отделения Ассоциации юристов 
России Любовь Гампер, председатель 
избирательной комиссии Маг-
нитогорска Сергей Обертас, 
советник главы города Михаил 
Сафронов, помощник депута-
та Государственной Думы РФ 
Павла Крашенинникова Михаил 
Сердобинцев, главный редактор 
газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олег Фролов. 

Участники дебатов, пред-
варительно получив домашнее 
задание, высказывали точку зрения на 
мажоритарную и пропорциональную 
избирательные системы, принятые в 
Российской Федерации. Рассуждали о 
прямых выборах губернаторов, роли сити-
менеджеров в решении различных со-
циальных и вопросов жизнеобеспечения 
города. Называли наиболее действенные 
способы обращения к власти. Например, 
говорили о том, что достучаться до чинов-
ников можно, отослав интернет-заявку, 
телеграмму, позвонив или отправив пись-
менное послание. При развитых системах 
коммуникации необязательно совершать 
путешествие в область, чтобы сообщить 
о дорожных ямах и протекающей крыше. 
Иными словами, расширение комму-
никационных возможностей, развитие 
политической и гражданской активности 
электората плюс юридическая грамот-

ность населения помогают эффективно 
решить многие городские проблемы. 

Размышляли собравшиеся и о множе-
стве плюсов назначаемых управленцев, 
главный из которых  – помощь мэрам. 
Говорили о принципах мажоритарной 
избирательной системы.

– Принцип победы большинства – наи-
более демократичный, – утверждали мо-
лодёжные активисты одной из команд.

– Однако такая система снижает шансы 
небольшой партии получить представи-
тельство в органах власти, – возражали 
другие.

Дебаты разгорелись и по вопросу про-
порциональной избирательной системы 
по партийным спискам.

– Партии, не преодолевшие пятипро-
центный порог, не получают мандатов. 
Это минус, – горячились спорщики.

– И это справедливо, потому что они не 
нашли широкой социальной поддержки у 
народа, – говорили оппоненты. 

Второй тур дебатов на знание из-
бирательного права проходил в форме 
блиц-опросов. Оценивались быстрота и 
правильность ответа. Вопросы викторины 
по избирательному праву озвучивала ди-
ректор института экономики и управления 
МГТУ, секретарь избирательной комис-
сии Наталья Балынская. Например, может 
ли кандидат, работник администрации, 
глава города или депутат быть наблю-
дателем на выборах? Можно ли с целью 
повышения явки электората устраивать 
на избирательных участках лотереи? В 
обоих случаях самые грамотные ответи-
ли «нет», получив за правильный ответ 

сладкий приз.
Третий тур конкурса предпо-

лагал обоснованные ответы и 
касался тонкостей работы избир-
кома. «Можно ли  приступать  к 
подсчёту голосов избирателей не 
сразу после закрытия участков и 
во время процедуры делать пере-
рыв?» – звучал вопрос.

– Нельзя, – выкрикивали с 
мест. – К подсчёту голосов при-

ступают сразу после закрытия участков, 
и проходит он без перерыва. 

В завершение дебатов члены жюри 
отметили спорность отдельных полити-
ческих сентенций участников, назвали 
победителей, поблагодарили организа-
торов, высказали предложение сделать 
политические дебаты традиционным 
мероприятием. 

Призовые места достались молодёжной 
общественной палате, студенческому 
объединению защиты прав потребителей, 
союзу молодых металлургов. Заведующая 
центром правовой информации Елена Ко-
валик вручила победителям и участникам 
дебатов роскошные книги. Председатель 
избирательной комиссии Сергей Обертас 
призвал молодёжь проявить гражданскую 
активность, приняв участие в выборе 
губернатора области 
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