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Рука об руку по жизни шагающие, 

МЫ верим в своё будущее.  

Наш голос – решающий! 
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Раздел 1. Общая информация о деятельности  

Клуба молодых избирателей Андреапольского района 

«МЫ(Молодѐжь и выборЫ)» 

по правовому просвещению и информированию                       

молодых и будущих избирателей 

 

 

Клуб молодых избирателей Андреапольского района был основан при 

территориальной избирательной комиссии Андреапольского района в мае 

2004 года учениками старших классов СОШ № 3 г.Андреаполь. Уже тогда 

было избрано его название «МЫ», означавшее аббревиатуру фразы «Моло-

дѐжь и выборЫ».  

В 2010 году у Клуба появилась новая эмблема, которая используется в 

качестве его символа при проведении мероприятий и на бейджах-визитках 

членов Клуба
1
, наряду с первоначально избранной эмблемой, отражавшей 

его название: 

 

    . 

  

 Клуб работает на  принципах: 

 Не будь скептиком. МЫ можем сделать многое. 

 Не будь равнодушным. Никто не проживет твою жизнь за тебя. 

 Не будь пассивным. Завтра создается уже сегодня. 

 Не будь аполитичным. Государство – это МЫ.   

 Не будь бездумным. Наш голос – решающий. 

 Не будь одиноким. Вместе МЫ – сила. 

 

                                                 
1
 - приводится в Приложении 
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Основными целями деятельности Клуба являются: 

 вовлечение молодѐжи в избирательный процесс и практику со-

циально-политической деятельности; 

 правовое просвещение избирателей, в том числе будущих изби-

рателей; формирование у молодѐжи современных демократиче-

ских представлений об устройстве общества;  

 формирование у молодых людей чувств гражданственности и 

патриотизма, толерантности и способности к сотрудничеству в 

поликультурной деятельности; 

 оказание помощи в раскрытии творческого потенциала лично-

сти, профессиональная ориентация молодѐжи.  

 

Исходя из названных целей были определены задачи Клуба:  

 повышение правовой культуры молодых избирателей; 

 овладение знаниями в области избирательного законодательства и из-

бирательного процесса; 

 знакомство с практикой применения избирательных технологий и с 

деятельностью избирательных комиссий; 

 реализация правовых знаний о выборах посредством участия в работе 

избирательных комиссий; 

 формирование и обучение молодѐжного резерва организаторов выбо-

ров; 

 воспитание активной гражданской позиции, ответственного отношения 

к участию в избирательных кампаниях различных уровней; 

 пробуждение у молодѐжи интереса к решению общественно-

политических и социальных проблем; 

 формирование навыков обращения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, к должностным лицам; 
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 развитие коммуникабельности, умения общаться с представителями 

различных социально-политических групп,  выработка и развитие ора-

торских способностей. 

 

Основными формами и методами деятельности Клуба являются: 

 проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, политиче-

ских партий, членов избирательных комиссий, учреждений культуры и 

образовательных учреждений; 

 проведение лекций, практических занятий, деловых игр с молодыми и 

будущими избирателями; 

 участие в реализации мероприятий, посвящѐнных ежегодному Дню 

молодого избирателя, образовательных и информационно-

разъяснительных мероприятиях территориальной избирательной ко-

миссии; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях по выборной тематике 

различного уровня; 

 участие в районных акциях социально-патриотической направленно-

сти; 

 организация бесед и заседаний Клуба для ознакомления с проблемати-

кой избирательного права и процесса; 

 организация дискуссий для обмена идеями и обсуждения наиболее ак-

туальных проблем организации избирательного процесса, государст-

венного и общественного устройства; 

 подготовка резерва кадров избирательных комиссий, наблюдателей из 

числа молодѐжи; 

 изучение избирательного законодательства; 

 написание научно-исследовательских работ по вопросам избирательно-

го права и процесса, а также сочинений, составление кроссвордов и ре-
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бусов, изготовление макетов плакатов и мультимедийных презентаций 

по выборной тематике; 

 проведение опросов и прочих исследований с целью выявления уровня 

правовой, политической культуры и степени электоральной активности 

молодѐжи; 

 проведение викторин, тестирования с целью выявления уровня знаний 

молодыми людьми основ избирательного права; 

 подготовка тематических выставок по выборной тематике; 

 оформление стендов и планшетов для Уголков избирателя; 

 подготовка наглядных и методических пособий для молодых избирате-

лей; 

 участие в избирательных кампаниях в качестве членов избирательных 

комиссий, наблюдателей (старшая группа); посещение избирательных 

комиссий (младшая группа); 

 участие в проведении выборов органов ученического самоуправления;   

 организация благотворительной помощи воспитанникам Центра соци-

альной реабилитации несовершеннолетних детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

 распространение информации о деятельности Клуба, еѐ освещение в 

средствах массовой информации. 

Члены Клуба – активные участники различных конкурсов для мо-

лодѐжи и подростков. Они дважды становились лауреатами и призѐрами 

областного этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Я – граж-

данин России!». Среди них - победители и призѐры областных конкурсов на-

учных и творческих работ по избирательной тематике (2004 – 2006 гг.), лау-

реаты областного конкурса СМИ по темам о выборах в органы местного са-

моуправления (2005г.и 2008 г.), победители первого регионального фотокон-

курса «Флаг России – гордость моя!»  (август 2009 г.) в номинации «Люби-

тельское фото» и др. В 2011 г. команда Клуба заняла первое место на област-

ном Фестивале клубов молодых избирателей.  
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Членство в Клубе. 

Членами Клуба являются молодые люди в возрасте до 30 лет включи-

тельно, проживающие на территории Андреапольского района и признающие 

Положение о Клубе.  

Вступление в члены Клуба осуществляется добровольно. 

В разное время численность членов Клуба составляла от 12 до 30 чело-

век в течение учебного года. Общая численность членов Клуба превысила за 

время его существования 120 человек. 

С осени 2006 года в Клубе действуют две секции – секция «Будущие 

избиратели» для школьников и секция «Молодые организаторы выборов» 

для работающей молодѐжи и студентов высших и средних учебных заведе-

ний, учащихся ПУ, составляющих молодѐжный резерв для избирательных 

комиссий.  

 

Основы организации деятельности Клуба. 

Клуб молодых избирателей является добровольным некоммерческим 

объединением, основанным на принципах самоуправления, гласности и рав-

ноправия.   

Высшим органом Клуба являются заседания Клуба, которые проводят-

ся ежемесячно в соответствии с утверждѐнным календарным планом меро-

приятий на текущий год. Решения принимаются, если за них проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании. Инициативой созыва 

заседания Клуба обладают Руководитель Клуба (член территориальной изби-

рательной комиссии Андреапольского района), президент Клуба и его члены. 

  Очередной год работы Клуба начинается в сентябре. В плане работы 

предусматриваются не только заседания Клуба, но и основные темы меро-

приятий каждого месяца. Они ориентированы на мероприятия по правовому 

просвещению молодѐжи, организуемые избирательными комиссиями разных 

уровней и комитетами по делам молодѐжи, а также учитывают особенности 

проводимых на территории Андреапольского района в конкретном году из-
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бирательных кампаний. В частности, в сентябре 2012 года будет утверждѐн, а 

сейчас разрабатывается план мероприятий к 20-летию избирательной систе-

мы Российской Федерации в 2013 году.  

Клуб сотрудничает с общественными организациями, функционирую-

щими на территории Андреапольского района Тверской области, например, 

«Важное дело», органами государственной власти и органами местного са-

моуправления, организациями и учреждениями всех форм собственности, в 

первую очередь, школами и учреждениями библиотечной системы. Так, за-

нятия в клубе проходят в центральной районной библиотеке или в админист-

рации Андреапольского района, где размещается  территориальная избира-

тельная комиссия Андреапольского района.  
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Раздел 2. Краткое описание мероприятий, проводимых  

и предлагаемых Клубом молодых избирателей  

«МЫ(Молодѐжь и выборЫ)» 

по правовому просвещению и информированию 

молодых и будущих избирателей 

 

 Основным  итогом работы КМИ, на наш взгляд, стало то, что хотя бы у 

некоторой части молодых людей был выработан не только интерес, но и 

стремление к личному и активному участию в общественной жизни страны, 

области, родного города. И это не только интерес к избирательной кампании 

как таковой, но и желание понять, как в целом устроено наше общество, и 

видение перспектив его развития и возможностей личного участия в процес-

се государственного строительства. В этом нам помогают различные меро-

приятия, которые были придуманы и реализованы клубовцами в разное вре-

мя совместно с ТИК Андреапольского района и Центральной районной биб-

лиотекой. 

 С 2005 года клубовцы принимают личное участие в подготовке и про-

ведении выборов разного уровня на территории Андреапольского района, 

вырабатывая у себя и применяя на практике навыки социального проектиро-

вания. В частности, клуюовцы выполняли следующие работы :  

      - подготовка и регулярное обновление экспозиций и информации на стен-

дах ТИК в помещениях администрации Андреапольского района и централь-

ной районной библиотеки по этапам каждой избирательной кампании; 

     - подготовка и обновление планшетов и альбомов для сельских библиотек, 

домов культуры и досуга, клубов, для отделений Центральной районной 

больницы и для сельских участковых больниц, интерната для престарелых,  

для Красных уголков воинских подразделений Андреапольского гарнизона; 

     - участие в создании дизайна мини-плакатов, призывающих к участию в 

муниципальных выборах с 2005 года, в том числе – дизайна персональных 

приглашений, адресованных молодым избирателям; 
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    - размещение в многолюдных местах и муниципальных автобусах плакатов  

с призывами принять участие в выборах и информационных материалов ТИК 

с разъяснениями о возможностях проголосовать досрочно или вне помеще-

ния для голосования, об открепительных удостоверениях и т.п.; 

    - участие в создании «газеты в газете» - спецвыпусков газеты «Андреа-

польские вести», посвящѐнных проводившимся избирательным кампаниям;  

    - участие в съѐмках видеоматериалов с разъяснениями и информацией по 

конкретной избирательной кампании;  

     - приѐм и передача по телефону информации для кандидатов, СМИ и дру-

гими субъектами взаимодействия; 

     - машинописные и копировальные работы; 

     - сортировка методических материалов для УИК, некоторых видов печат-

ной продукции, материалов и оборудования (канцпринадлежности, плакаты, 

изготовленные ТИК, персональные приглашения, бланки заявлений и т.п.);   

     - курьерские работы. 

На различных выборах студентами-клубовцами была не только подго-

товлена серия информационно-разъяснительных материалов о правах изби-

рателей применительно к каждой из избирательных кампаний, порядке голо-

сования и т.д., но и придуманы специальные буклеты «Памятка кандида-

та», вручавшиеся кандидатам в депутаты представительных органов местно-

го самоуправления одновременно с уведомлением о приѐме ТИК документов 

о выдвижении кандидатом. В Памятке, оформленной местными фото и сим-

воликой избирательной кампании, кандидаты могли найти нормы Избира-

тельного кодекса Тверской области о выдвижении и регистрации кандидатов, 

о правилах проведения предвыборной агитации, о правах и обязанностях 

кандидатов в депутаты и наблюдателей, перечни основных избирательных 

действий и процедур, осуществляемых с участием кандидатов или непосред-

ственно самими кандидатами, и сроки их осуществления, а также адреса и 

телефоны ТИК, а впоследствии – УИК, календари на период избирательной 

кампании, место для заметок. Многие кандидаты использовали Памятки в 
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своей предвыборной деятельности, с благодарностью отзываясь об этой фор-

ме помощи. 

Из познавательных мероприятий членам Клуба  пришлась по душе игра 

«Код успеха», целью которой становится привлечение молодѐжи к активно-

му  и самостоятельному поиску путей контакта с представителями власти.  

Впервые  игра с таким интересным названием была проведена у нас в 2008 

году в преддверии выборов Президента России. Клубовцы на еѐ основе раз-

работали варианты игры для учащихся разных возрастов и успешно проводят 

подобные игры в летних пришкольных лагерях.  

 

 

 

С 2011 года совместно с детской библиотекой стал проводиться биб-

лиокэщинг – командная познавательная игра. КМИ «МЫ(Молодѐжь и выбо-

рЫ)» участвовал в разработке и проведении библиокэшинга «Я знаю свой 

город» в июне 2012 года. По условиям игры командам-участникам необхо-

димо найти записки на «этапах», организованных вблизи государственных 

учреждений и памятных мест родного города. Подсказки к запискам коман-

ды могли получить в «штабе» - центральной библиотеке, выполняя задания 

на тему выборов и государственного устройства. В итоге необходимо дойти 
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до «тайника», из которого пришедшая первой команда получает приз, а ос-

тальным участникам доставались памятные сувениры – календари с симво-

лом мероприятия и личными фото.    

Библиокэшинг был включѐн в программу мероприятий "День в исто-

рии новой России". Так называлось акция, проходившая в андреапольской 

районной библиотеке 8 июня 2012 года и приуроченная к празднованию Дня 

России. В течение этого дня здесь демонстрировался видео-клип "Символы 

России", функционировала стендовая выставка "История российского вы-

борного плаката", материалы к которой клубовцы помогли подготовить ТИК. 

Подробное описание мероприятия приведено на сайтах ТИК Андреапольско-

го района и Андреапольской детской библиотеки. 

 

 

 

Молодой человек нуждается в примере для подражания. Это понимали 

люди еще с древнейших времен. Римский философ Сенека говорил: «Выбери 
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того, чья жизнь и речь, и даже лицо, в котором отражается душа, тебе 

приятны; и пусть он всегда будет у тебя перед глазами либо как хранитель, 

либо как пример. Нам нужен кто-нибудь, по образцу которого складывался 

бы наш нрав». Поэтому в Андреапольском КМИ всегда отдавалось 

предпочтение непосредственному общению молодѐжи с представителями 

власти. В 2009 году появилась новая традиция – проведение физкультурно-

оздоровительной спартакиады, участниками которой стали команды 

городских школ, ПУ-50, Чистореченской школы-интерната для детей, 

оставшихся без попечения родителей и сборная депутатов городского и 

сельских поселений. В программе спартакиады были состязания по шашкам, 

армрестлингу, настольному теннису, футзалу и в силовом троебории.  

 После формирования нового депутатского корпуса в поселениях Анд-

реапольского района по итогам выборов в 2012 году запланировано проведе-

ние новой Спартакиады (декабрь 2012 года). 

России нужны грамотные политики, управленцы, законодатели, спо-

собные стратегически мыслить и, самое главное, эффективно действовать в 

новых социально-экономических условиях. От позиции, в первую очередь, 

молодежи в общественно-политической жизни зависят не только темпы раз-

вития страны и место России в группе лидеров современного мира, но и ста-

бильная жизнь в регионах.  

 Для дальнейшей работы по повышению правовой культуры населе-

ния и развитию электоральной активности молодѐжи Андреапольский КМИ 

планирует в период подготовки к выборам 14 октября 2012 года провести ряд 

хорошо зарекомендовавших мероприятий из числа перечисленных выше,  а 

также предлагает новые акции, призывающие избирателей к урнам для голо-

сования, например, такие, как: 

 проведение Дней избирателя в сельских поселениях на базе сельских 

филиалов Андреапольской ЦБС; 
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 оказание помощи в подготовке избирательных участков к участию в 

выборах людей с ограниченными возможностями (совместно с добро-

вольцами из «Важного дела») 

 проведение молодѐжных форумов по вопросам участия в политике; 

 проведение акций «Приди и голосуй!» и «Мама, я хочу на выборы!»; 

 подготовку Календариков избирателя со специальными «мужскими» и 

«женскими» выпусками и персональных приглашений избирателям; 

 участие в проводимых ТИК и ЦБС интерактивных конкурсах «Моя се-

мья и выборы», «Выборы – это интересно» по разгадыванию кроссвор-

дов и ребусов о выборах и др. 

  

  С успехом прошла игра «Составь портрет современного избирателя». 

Время диктует человеку новые альтернативы, и важно не потеряться в жизни, 

а выстроить ее по законам разума, добра и красоты. В том числе через уча-

стие в выборах. Команды должны составить свои портреты современного из-

бирателя, включив в них личностные качества, начинающиеся с возможно 

большего числа букв русского алфавита. Участники демонстрировали такую 

эрудицию и фантазию, что строгому и беспристрастному жюри было нелегко 

определить лучших!  По мнению наших команд, современный избиратель - 

это человек адекватный, активный, благородный, внимательный, вежливый, 

гордый, деловой, доброжелательный, жизнерадостный, знающий, интелли-

гентный, исполнительный, коммуникабельный, культурный, ловкий, любо-

знательный, мужественный, начитанный, нравственный, ответственный, 

правдивый, профессиональный, решительный, респектабельный, самостоя-

тельный, серьезный, требовательный, уверенный, умный, честный, широко 

образованный, щедрый, эрудированный, юридически грамотный, яркий.   

  

Также нами была разработана серия игр для дошкольников и младших 

классов «Новая сказка о выборах», которые мы проводили в городском Цен-

тре социальной реабилитации для несовершеннолетних (см.Приложение 3).  
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  Приложение 1 

 

Эмблема Клуба 
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Приложение 2 

 

План работы Клуба в 2011 – 2012 гг. 

Сентябрь 

1.  Организационное заседание клуба 

    - Утверждение актива клуба 

    - Утверждение плана работы клуба на 2011-2012 учебный год 

  

2. О проведении анкетирования «Как вы относитесь к выборам?»  
  

3. Об оформлении информационных  стендов  
  

  

Октябрь  

1. Информация «Выборы: история и современность» 

  

2. Об итогах анкетирования «Как вы относитесь к выборам?» и конкурса эссе 

«Зачем я голосую?» 

  

3. Посвящение в члены клуба молодого избирателя 

  

4. О работе школы подготовки резерва организаторов выборов  
  

  

Ноябрь 

  

1.        О подготовке к олимпиадам по вопросам избирательного права и процес-

са в 2011-2012 учебном году 

                 

2.        Мастер-класс «Хочешь выбрать? Спроси как!» (совместно с территори-

альной избирательной комиссией)  
  

3. Подготовка материалов рубрики «Сделай свой выбор» для стенгазет   
  

  

Декабрь 

  

1.         Работа в участковых избирательных комиссиях в день выборов 4 декаб-

ря 2011 года и подведение итогов работы 
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2.        Участие в областных конкурсах по вопросам избирательного права и 

процесса в 2011-2012 учебном году 

  

3.        Выпуск информационного бюллетеня «Завтрашний день мы выбирали 

сами…»  
  

  

  

Январь  

1.      Итоги творческих конкурсов «Молодежь голосует «За»» 

  

2. О проведении конкурса презентаций «Органы власти и управления в со-

временном российском государстве и способы их формирования»  
  

  

    Февраль 

  

Всероссийский День молодого избирателя (Декада молодого избирателя в 

Андреапольском районе) 

  

  
  

Март  
  

1.Работа в участковых избирательных комиссиях в день выборов 4 марта 

2012 года и подведение итогов работы 

  

2. Оформление информационного стенда Мы выбираем, нас выбирают»  
 

  

  

Апрель  
  

 Подготовка открытого просмотра литературы «Все, что вы хотите знать о 

выборах» 

  

  
  

Май  
  

Подведение итогов работы за 2011 – 2012 учебный год. Награждение лучших 

активистов клуба  

 

 

 

 



 18 

 

Приложение 3 

 

Примерный сценарий игры для дошкольников и младших классов 

  Ежедневно нам с вами приходится делать выбор: что одеть, что обуть, что лучше съесть - 

кашу или яичницу, что подарить другу или попросить себе на день рождения – игрушку 

или шоколадку и т. д. Это повседневный выбор. Мы к нему привыкли. Однако в нашей 

жизни существует другое значение этого слова. И этот выбор, сделанный пока ещѐ не ва-

ми, а взрослыми – вашими родителями, родными, соседями может решить судьбу всей 

нашей страны. 

А кто возглавляет наше государство? (Президент России) 

Раз в несколько лет все граждане нашей страны, которым исполнилось 18 лет, принимают 

участие в выборах Президента нашей страны. Участие в выборах очень важно. И мы сего-

дня узнаем, как проходят выборы. Правда, выборы у нас будут не совсем настоящими. Мы 

будем выбирать правителя сказочной страны. 

3. Представление литературного героя 

К нам сегодня пришли три представителя героев известных сказок. Каждый из них хочет, 

чтобы в выборах победил именно его сказочный герой, но выбирать будете вы. Итак, зна-

комьтесь: представитель Айболита из сказки Чуковского, представитель Ивана–Царевича 

из известной вам сказки «Царевна Лягушка» и представитель Золушки. 

Сейчас каждый из них расскажет вам о своѐм герое. Они будут агитировать вас голосо-

вать именно за своего героя. На это им отводится 1 минута. 

 

 Айболит объехал весь мир. Нашѐл друзей по всему земному шару. Спас от страшной бо-

лезни лису, Барбоса, кузнечика, бегемотиков. Наказал разбойника Бармалея и спас от 

смерти детей Таню и Ваню. Всегда готов придти на помощь. Не раз проявлял героизм: ле-

тал на орле, пускался в шторм к далѐким берегам Африки, где его ждали больные. Выби-

райте его правителем сказочной страны, тогда никто не будет болеть, он всех вылечит! 

Айболит готов изобрести такое лекарство, которое поможет всему миру избежать болез-

ней. Позовите! И Айболит тут же найдѐт способ как наказать злых разбойников мирным 

путѐм без кровопролития. Дружба народов всего мира – вот будущее нашей страны! Голо-

суйте за Айболита! 

 

 Иван Царевич родился в многодетной семье. Трое детей, он – младший. Матери нет. 

Отец занимает высокую должность. Он - царь. Царевич умеет метко стрелять из лука. По-

мог медведю выбраться из-под дерева, спас щуку от смерти: бросил в море. Не бросил в 

беде Царевну-Лягушку. Освободил пленницу от Кощея Бессмертного и остальной народ 

от страшного тирана.  Всегда добивается своей цели: решил, что Царевна не должна 

больше превращаться в безобразную лягушку – сделал, решил найти смерть Кощея – на-
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шѐл. Может организовать даже животных, для того, чтобы они помогали бороться против 

зла. Иван Царевич считает, что главное – защищать свою Родину. Встанет сам во главе 

великой армии, сильнее и умнее которой нет на всѐм белом свете. Хочет видеть свой на-

род умным и любознательным. Уму разуму, а так же хитрости обучит жена его Царевна 

Лягушка. Голосуйте за Ивана Царевича! Он всех защитит! 

 

Золушка – работящая, умная девушка из бедной семьи. Матери нет. Отец – лесничий. 

Живѐт у мачехи в доме. Добросовестно относится к работе. Умеет шить красивую одежду, 

готовить вкусную еду, ласковая и приветливая в общении. Очень любит своего отца, с 

уважением относится к мачехе, терпеливо относится к нареканиям, исправляет ошибки. 

Умеет добиваться исполнения желаний. Стремилась попасть во дворец, чтобы посмотреть 

на красивый праздник. И сделала это, вспомнив о своей связи с волшебной феей. Теперь 

живѐт во дворце, ходит в красивой одежде, но не зазналась продолжает помогать бедным 

людям. И вам поможет! Выбирайте Золушку в правители! Золушка считает, что будущее 

нужно создавать своими руками, своим трудом. Каждый должен найти своѐ место в жиз-

ни, которое он прославит своей добросовестной работой и прославит своѐ имя. Трудовая 

Россия – вот наше будущее! Голосуйте за Золушку! 

 

Ваша задача – сделать свой выбор. Поэтому вы сможете задать представителям наших 

кандидатов интересующие вас вопросы. 

4. Голосование 

Сейчас члены избирательной комиссии выдадут вам избирательный бюллетень. Выглядит 

он вот так. (показать) Ваша задача – поставить значок (галочку) напротив имени героя, 

которого вы выбрали. Разрешается поставить только один значок (галочку). Затем, свер-

нув листочек пополам, опустить его в избирательную урну.(показать). 

Избирательная комиссия начинает подсчѐт голосов. Итак, имя победителя - … 

5. Подведение итогов 

Теперь мы с вами знаем, каким образом проходят выборы. Сейчас мы провели выборы 

очень похожие на те, в которых будут принимать участие взрослые. С помощью прове-

дѐнных выборов мы узнали, кто из литературных героев является самым справедливым, 

умным, кто может жизнь сказочных героев изменить в лучшую сторону. А взрослые при 

помощи выборов на ближайшие 5-6 лет доверяют управление страной одному из кандида-

тов в президенты страны, в которой они живут. В России такие выборы состоятся 4 марта 

нынешнего года и у вас будет прекрасная возможность побывать с родителями на избира-

тельном участке и посмотреть, как проходят уже не сказочные, а реальные выборы. 

 

 

 


