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Зелёное деревце
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ГАЗЕТА «Право выбора» продолжает знакомить своих читателей с современным российским избирательным законодательством. На вопросы о выборах отвечает заместитель
начальника правового отдела Избирательной комиссии
Иркутской области, кандидат юридических наук Владимир
ПОДШИВАЛОВ.

Начало на стр. 1
– А как Ваши домашние
на подобные проявления
активности реагируют?
– Они люди современные,
поэтому мой активный образ
жизни воспринимают адекватно. И за поддержку я им
благодарен. Я вообще люблю
новые впечатления, поэтому
стараюсь, чтобы один день
не становился похожим на
другой. Мои рабочие будни
начинаются рано утром и
обычно заканчиваются только
с отходом ко сну. А трудовая
неделя всегда прихватывает
субботу, правда, некоторые
деловые телефонные разговоры и короткие встречи
случаются и по воскресеньям.
Меня это ни в коей мере не
обременяет, поскольку все
предпринимаемые усилия
отнюдь не напрасны и направлены в нужное русло.
И самое главное то, что моя
деятельность – подчёркиваю, не работа, под которой
мы, как правило, понимаем
какую-то обязаловку, а деятельность – приносит мне
удовлетворение. Правда, порой приходится и нервничать.

КТО МОЖЕТ представлять интересы кандидата
в ходе избирательной кампании?
им члены комиссий с правом совещательного голоса.
Кандидат вправе в любое
время отозвать (лишить полномочий) любого своего представителя, а также заменить его
на другое лицо. Полномочия
представителей кандидата,
как правило, заканчиваются
одновременно с прекращением
полномочий самого кандидата
(в связи с его избранием или,
напротив, с проигрышем им
предвыборного состязания), а
также по личному заявлению
представителя кандидата о сложении полномочий. Полномочия
представителя кандидата подтверждаются соответствующими
документами, выдаваемыми ему
кандидатом или избирательной
комиссией.
Кандидат несет ответственность за любые действия своего
представителя, совершенные во
время избирательной кампании,
если не докажет, что такие действия совершались вопреки воле
кандидата.

В ЧЕМ СУТЬ статуса доверенного лица?
Сколько доверенных лиц может иметь кандидат
на муниципальных выборах?

О

сновное назначение доверенных лиц – осуществлять агитационную деятельность в пользу назначившего
их кандидата. В отличие от
ранее действовавшего законодательства, в настоящее время
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» установил, что доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.
Доверенными лицами не
могут быть кандидаты, лица,
замещающие государственные
или выборные муниципальные
должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.
Государственные и муниципальные служащие могут быть на-

значены доверенными лицами
при условии их освобождения от
исполнения служебных обязанностей на период исполнения
полномочий доверенного лица.
Доверенных лиц у кандидата
в депутаты может быть не более
10. Назначает их непосредственно кандидат, но они подлежат
регистрации избирательной комиссией, определяющей результаты выборов в избирательном
округе. Список доверенных
лиц кандидата представляется
в избирательную комиссию в
печатном и машиночитаемом
виде по форме, установленной
избирательной комиссией муниципального образования.
После регистрации доверенные лица получают в
избирательной комиссии удостоверения.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ от имени кандидата могут
выступать уполномоченные представители
избирательного объединения?

У

полномоченные представители избирательного объединения вправе выступать
от имени кандидата, если
этот кандидат выдвинут соответствующим избирательным
объединением (политической
партией, общественным объединением или их структурными подразделениями) и только
в случаях, прямо указанных в
законе.
Так, например, закон о
муниципальных выборах предусматривает право уполномоченного представителя
избирательного объединения

представить от имени кандидата документы, необходимые для
его регистрации (статья 58),
присутствовать при проверке
избирательной комиссией подписных листов (статья 59).
Список назначенных уполномоченных представителей
избирательного объединения
представляется в избирательную комиссию муниципального
образования.
Уполномоченные представители осуществляют свою
деятельность на основании
решения избирательного объединения об их назначении.

КАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ осуществляют
уполномоченные представители кандидата
по финансовым вопросам?

У

полномоченные представители по финансовым вопросам – единственные представители кандидата, которые
могут распоряжаться денежными средствами, поступившими в избирательный фонд
кандидата. Уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам вправе открыть счет
в банке, следить за поступлением и расходованием средств
избирательного фонда кандидата, составлять всю необходимую финансовую отчетность.
Только кандидат и его уполномоченный представитель по
финансовым вопросам вправе
заключать с юридическими
лицами и гражданами договоры
на выполнение работ, оказание
услуг, связанных с избирательной кампанией кандидата.
Уполномоченных представителей по финансовым
вопросам может назначить
только кандидат, выдвинутый
по одномандатному (многомандатному) или единому
избирательному округу. В случае же выдвижения кандидата

только по общефедеральному
или общеобластному избирательному округу (в котором
мандаты распределяются по
пропорциональной системе)
такой кандидат собственный
избирательный фонд не создает
и уполномоченных представителей по финансовым вопросам
не назначает.
Число уполномоченных
представителей кандидата
по финансовым вопросам не
ограничивается. Такой уполномоченный представитель
осуществляет свои действия
на основании нотариально
удостоверенной доверенности,
которая выдается кандидатом.
На основании заявления
кандидата и документа о согласии уполномоченного представителя на осуществление
этой деятельности избирательная комиссия, определяющая результаты в округе,
регистрирует уполномоченного
представителя по финансовым
вопросам. Последний вправе
представлять кандидата только
со дня регистрации.

Как скрепить
две доски?

ГОСТЬ НОМЕРА

ВЫБОРЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Ц

ентральными фигурами любой избирательной кампании
являются сами кандидаты – лица,
которые претендуют на избрание
в представительный орган власти или на соответствующую
должность. Именно они принимают ключевые решения в ходе
своей избирательной кампании
и несут главную ответственность
за выполнение всех требований
избирательного законодательства.
Однако в целом ряде случаев интересы кандидата в избирательных комиссиях во взаимоотношениях с избирателями,
общественными объединениями,
юридическими лицами и гражданами-предпринимателями могут
представлять его помощники,
наделенные кандидатом соответствующими полномочиями.
Это его доверенные лица,
уполномоченные представители
избирательного объединения,
уполномоченные представители
по финансовым вопросам, наблюдатели, а также назначенные

– По какому поводу?
– Знаете, случается разное. Например, не могу спокойно смотреть, как человек
не только не выполнил свою
задачу, но выполнил её алогично. Представьте, что ответственному за свой фронт
работы лицу нужно скрепить
две доски. Рядом лежат гвозди и молоток, но он полмесяца
носится по городу в поисках
скрепок. Наконец покупает их
по баснословной цене, но тут
же начинает жаловаться на
то, что у него ничего не получается. Такая казуистика
любого нормального человека
способна вывести из себя. Я
хоть и утрированно передал
суть проблемы, но подобное у
нас случается сплошь и рядом.
Накануне Нового года
один из журналистов попросил меня поздравить жителей
Иркутской области. Я пожелал
людям самореализоваться,
исполнить задуманное. Ведь
у всех есть планы: у одних
они простираются не дальше
завтрашнего дня, у других
гораздо более долгосрочные.
Но для реализации этих планов необходима благоприятная внешняя среда, ведь
в дружественной атмосфере
жить, работать, преуспевать
намного легче. И тут-то как
раз могут помешать люди, которые хорошо себя чувствуют,
когда привносят в обстановку
дисбаланс. Часто они это делают «из любви к искусству»,
совершенно немотивированно противореча всякой
логике. И вот к этому я тоже
не могу относиться спокойно.
– Андрей Аркадьевич,
Вы уже несколько раз употребили слово «логика»…
– Я закончил математический класс иркутской школы
№ 11, преподаватели которой заложили в меня много
знаний, научили проводить
математический анализ и с
его точки зрения подходить
ко всем вопросам. Конечно,
вы можете саркастично сказать о том, что раньше и вода
была мокрее, и снег белее, но
в семидесятые годы педагоги
действительно были намного
профессиональнее нынешних.
Я до сих пор благодарен учителям за то, что они вложили
в меня часть своей души.
Школа воспитала во мне
повышенное чувство справедливости, выработала
стремление к тому, чтобы
отстоять свою независимость.
Когда в мой адрес звучали
замечания, кажущиеся мне
несправедливыми, я сразу
начинал ершиться. Возможно,
тогда мне не хватало полемических способностей и таланта
чётко излагать свои мысли, но,
не боясь последствий, я всегда говорил то, что думаю.
В школьные годы у меня
было очень много друзей. Не
приятелей, не товарищей, а
именно друзей, которые были готовы друг за друга горой
стоять. Жаль, не все из них

сейчас живы… Но ценить настоящую дружбу я научился.
– Любовь к творчеству Ильфа и Петрова,
которых Вы можете главами цитировать, тоже
из школьного прошлого?
– А Вы откуда знаете об
этом?! Я и в самом деле очень
люблю их произведения,
перечитывал, наверное, раз
десять. И по случаю действительно готов цитировать. Ещё
мне очень нравятся произведения Ярослава Гашека,
Михаила Булгакова, братьев
Стругацких, Бориса Акунина.
А совсем недавно пристрастился и к документалистике.
Стараюсь читать много, но,
увы, не всегда получается.
Школьником я, как и все
сверстники, задумывался над
вопросом: кем быть и как
быть? И примерно в то же время понял, что белой завистью
завидую писателям, художникам, журналистам, профессия
которых позволяет самовыражаться, получать от плодов
своего труда удовольствие. И
ведь, что самое интересное, за
это удовольствие творческим
людям ещё и деньги платят!
И мне хочется сделать
что-то такое, чтобы в старости
твёрдо знать, что жизнь прожил не зря. Меня с детских лет
тянуло к созиданию. В рощах
мы с пацанами какие-то блиндажи копали, зимой строили
снежные городки, которые по
своим масштабам были более
впечатляющими, чем нынче
сооружают на сквере Кирова
в Иркутске. Наверное, это
во мне от отца, который был
человеком очень основательным: он научил меня работать и руками, и головой.
Помню, когда мне было
семь лет, мы с родителями
жили в новостройке на 2-й
Железнодорожной улице.
Дом стоял посреди пустыря,
а поэтому как-то в начале
июня мы решили его озеленить. Я усердно рыл ямы под
саженцы, потом со взрослыми ходил в соседнюю рощу,
где мы выкапывали клёны и
черёмуху, и вместе со всеми
тащил их на наш пустырь.

Пять бутылок
на одну зарплату
Когда дело было сделано, кто-то из соседей распределил среди пацанов
эти деревья и сказал, что в
течение недели о них нужно
заботиться. Чтобы прижились.
Я добросовестно отвечал
за свой клён, с третьего этажа
тягал тяжёлые эмалированные
вёдра с водой, старательно поливал. А по утрам любил прибегать в этот сад и прикидывать на глазок, на сколько же
за ночь выросло моё деревце.
И радовался каждому зелёному ростку. Недавно проезжал
мимо. В сердце защемило…
– Андрей Аркадьевич,
людям Вашего поколения
повезло (или, напротив,
не повезло) родиться в
одной стране, а своих
детей воспитывать уже в
другой. Как Вы пережили
перестройку, которая пришлась на Вашу молодость?
– В моей памяти осел один
яркий момент. Когда цены
росли непонятным образом и
столь же непонятным образом
не росли зарплаты, я заглянул
в гастроном на Карла Маркса.
На витринах появились самые
диковинные товары, о существовании которых раньше даже и не подозревал. Привлекла внимание «Пепси-Кола»
по совершенно сумасшедшей
цене – на свою зарплату я мог
купить ровно пять бутылок.
Тогдашняя власть говорила о том, что государственная
политика протекает в нужном
направлении. И только спустя
время правители всех уровней
поняли, что задачу перед собой они поставили не самую
простую, и её реализация требует чрезвычайных усилий и
последовательного подхода.
Похоже, что чиновники забыли о главном, о том, что всё
затевалось ради улучшения
жизни людей. Но называть
реформой преобразования,
в результате которых жизнь
населения только ухудшается,
я категорически отказываюсь.
Всё это породило очень
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серьезную проблему, которая год от года продолжает
обостряться. У нас возник
кадровый голод, а уровень
квалификации специалистов
резко снизился. Сейчас происходит совершенно ненормальный обратно пропорциональный процесс: чем ниже
квалификация человека, тем
выше уровень его запросов и
требований. Всё этот сказывается на развитии государства, экономики и общества.
А ещё у нас стало слишком
много персон с завышенным
самомнением: нередко они
неумело берутся управлять
процессами, от которых зависит жизнь многих людей.
Мы стараемся хоть в
какой-то мере сгладить эту
проблему. Наш фонд «Потенциал Приангарья» реализует
целый ряд программ, одна
из которых направлена на
поддержку образования, а
значит, и на формирование
будущих специалистов. В 21
веке, когда мы планируем
полёты на Марс, встречаются
кричащие ситуации, когда по
настоящему талантливый ребёнок, пятёрочник, не может
ходить в школу только потому, что у него нет зимней
обуви. Именно для таких
детей из нескольких районов
области фонд ввёл достаточно ощутимые стипендии.
С недавнего времени
аналогичные премии стали
получать и некоторые преподаватели, готовящие сегодня
этих детей к большой жизни.
Такая программа, разумеется, в общем масштабе проблем образования является
незначительной, но у нас
есть ощущение того, что мы
делаем правильное дело.
– Создание «Справедливой России» породило
массу кривотолков. К
примеру, кое-кто называет слияние РПЖ, партии
Пенсионеров и «Родины»
скрещением ужа и ежа.
– Не могу с этим согласиться. Программы этих
политических партий очень
близки по своему духу, они
перекликаются и изобилуют
точками соприкосновения.
Их руководители всегда были в одной лодке и гребли в
общем направлении, поэтому
и возникла уверенность в
том, что, объединив усилия,
можно добиться многого. Я

был активным сторонником
слияния, но раньше времени
рукоплескать не стану. Жизнь
всё расставит по своим местам
и покажет, не ошиблись ли мы.
– Андрей Аркадьевич,
думские выборы станут первым серьёзным
экзаменом для новой
партии. Каких результатов Вы от них ждёте?
– Прогнозирование политических раскладов – дело
неблагодарное, однако поделюсь некоторыми предположениями.
Понятно,
что основная борьба будет
складываться между «Единой
Россией» и «Справедливой
Россией». По моим ощущениям, в Иркутской области «единороссы» наберут чуть меньше голосов, чем в среднем по
стране. Подозреваю, что по
этой причине региональное
отделение «Справедливой
России» несколько превысит
среднероссийские показатели.
Мы в любом случае настроены
на серьёзную работу и на то,
чтобы перешагнуть пресловутый семипроцентный барьер.
У коллег – Андрея Чернышова и Георгия Кузьмина
– в глазах горит огонь. Компания сложилась хорошая,
думаю, у нас всё получится.
– С депутатом Законодательного собрания области
по округу № 13 часто происходят мистические вещи?
– Сама избирательная
кампания была исполнена
мистицизма, поскольку проходила в два этапа. Для меня
она длилась целых восемь месяцев! В результате выборов,
состоявшихся в октябре 2004
года, мандат получил Сергей
Зубарев. Впрочем, вскоре
мэр Иркутского района от
него отказался, и в округе
были объявлены повторные
выборы. В этот раз избиратели оказали доверие мне.
Кстати, в 2000 году я уже
баллотировался в областной
парламент от г. Усолья-Сибирского. А в 2003 году Российская партия Жизни выдвигала
меня в Государственную Думу
от Иркутского избирательного округа. Обе попытки были
безрезультатными. С одной
стороны, меня можно обвинить
в некой наивности, с другой
же – я получил бесценный
опыт. Я вообще склонен
предполагать, что подобная
«тренировка» способствует

эффективной деятельности
любого выборного лица.
Мой избирательный округ
непростой, поскольку включает три муниципальных района. Это они только на карте
расположены рядышком, но
расстояние между границами округа составляет 700
километров. Столь же велика
дистанция в оценках моей
депутатской деятельности: от
слов огромной благодарности
до жалоб и претензий. Дело
в том, что некоторые главы
муниципальных образований
не совсем понимают, что
входит в функции депутата,
поэтому обвиняют, например, в том, что я не помог
засыпать канаву на дороге.
К критике в свой адрес отношусь спокойно, ведь как бы не
складывались мои отношения
с коллегами по депутатскому
корпусу, с исполнительной
властью и прочей бюрократической общественностью,
окончательную оценку моей
работе поставят избиратели. На следующих выборах.
Никогда не забуду, как
во время одного из визитов
губернатора в Слюдянский
район, входящий в мой избирательный округ, школьная
учительница информатики
пожаловалась главе области
на то, что приходится работать
на очень старых компьютерах.
Александр Тишанин в эту же
минуту обратился ко мне:
«Ну что, депутат? Давай поможем ребятишкам?» Через
короткое время мы привезли
в школу компьютерный класс
и «под ключ» установили
его. Приобретён он был на
частные средства, однако
слюдянские СМИ подали
информацию об этом очень
обтекаемо. По прочтении создавалось ощущение, что подарок школе преподнёс мэр.
Меня это несколько задело…
В свое время президент
США Рузвельт сказал о том,
что, если у вас кожа чуть тоньше кожи носорога, в политике
вам делать нечего. Не могу похвастать своей «толстокожестью» и непробиваемостью, но
на многое научился смотреть
с долей иронии. В политике
действительно возможно всё.
Особенно, если ты работаешь
в избирательном округе № 13.
Александр Гриневский,
фото автора

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
КУЗИН – депутат Законодательного собрания
Иркутской области, председатель Иркутского регионального отделения партии
«Справедливая Россия»,
президент некоммерческой
организации «Фонд поддержки и развития производительных сил «Потенциал
Приангарья». Имеет звание
«Почетный металлург».
Родился в 1961 году в
Слюдянке. Является представителем
четвертого
поколения рабочей железнодорожной династии, но
свою судьбу связал с самолетостроением. Закончил ави-

циационный факультет Иркутского политехнического
института. После получения
диплома пришел работать
на иркутский авиационный
завод мастером агрегатносборочного цеха. В середине
80-х годов был избран заместителем секретаря комитета
ВЛКСМ авиазавода, а позже
стал заведующим сектором
комсомольских организаций
Ленинского района Иркутска. В 1989 году пришёл работать в ПО «Вторчермет»,
который вместе с коллегами
буквально поднял из руин. В
2001 году возглавил «Фонд
поддержки и развития производственных сил «Потен-

циал Приангарья». В марте
2005 года избран депутатом
Законодательного собрания
Иркутской области по избирательному округу № 13
(Иркутский, Слюдянский
и Ольхонский районы).
Работает в комитете по
собственности и экономической политике, является
заместителем председателя
комиссии по противодействию коррупции, входит в
состав депутатской группы
«Региональное развитие».
Супруга – преподаватель
одного из иркутских вузов,
в настоящее время работает над докторской диссертацией. Сын – студент.

