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ЭХО ВЫБОРОВ

Председатели избиркомов
о тайном, явном и обычном
ГАЗЕТА «Право выбора» продолжает знакомить читателей с историями о прошедших муниципальных выборах, рассказанными
председателями территориальных
избиркомов. Организаторы выборов без тени иронии говорят о
спокойном течении избирательных
кампаний, вспоминая, что вот раньше было сложнее, а сейчас и опыт,
и профессионализм, и сформированная команда позволяют на разные жизненные ситуации смотреть
взвешенно и решения принимать с
холодной головой.

бой, обмениваются опытом. В некоторых территориях, например в селе Басалаевка в участковой комиссии №493,
возникли уже свои традиции проведения выборов. Во многом это стало возможно благодаря председателю УИК
Наталье Михайловне Дмитриевой.
– Она же педагог от бога, к любой
работе относится с душой. В этой комиссии и особое внимание инвалидам
уделяют, и ветеранов поддерживают.
Благодаря авторитету членов комиссии
у жителей села явка на этом избирательном участке всегда высокая, – рассказывает Ирина Матвеенко.
Непреодолимых трудностей при организации выборов в этом году Ирина
Викторовна не назвала. Некоторое напряжение создало совмещение досрочного голосования и начала учебного
года, ведь многие избирательные участки расположены в школах, а дети, как
известно, проявляют большой интерес
и к ящикам для голосования, и к кабинам. Но когда в составе участковой
комиссии были учителя, они профессионально справлялись с тем, чтобы избирательное оборудование не пострадало
от будущих избирателей.

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

Немного скучно
Владимир Губанов, председатель
Саянской территориальной избирательной комиссии (ТИК), на расспросы корреспондента «Права выбора»
о сложностях в организации выборов
мэра Саянска ответил с юмором: «У
нас-то всё тихо. Ну, два суда было в
Саянске, одна апелляция рассматривалась в Иркутском областном суде. Ну,
около 30 заявлений поступило за всю
избирательную кампанию в комиссию:
кандидаты жаловались на незаконную
агитацию оппонентов. А так-то всё спокойно».
– Из числа подтвердившихся заявлений о нарушениях запомнилось, как
одна саянская газета опубликовала
агитационный материал еще до начала
периода агитации в СМИ. Более того,
редакция предпочла указать неверный
адрес своего постоянного размещения,
за что и поплатилась. Роскомнадзор
оштрафовал издание. Конечно, были
жалобы на незаконное распространение агитационного материала, здесь
отметился и фаворит предвыборной
гонки, почему-то решивший оплатить
изготовление своих плакатов не из избирательного фонда. В итоге и плакаты
не мог распространять, и штраф должен
был заплатить за нарушение законодательства, – говорит Владимир Губанов.
Вообще с плакатами в Саянске на
муниципальных выборах было густо в
прямом смысле слова. Как и положено,
в городе были предусмотрены специальные щиты с надписью «Выборы», на
которых кандидаты могли бесплатно
размещать агитационные материалы,
а избирком – информацию о предстоящих выборах. Претенденты на кресло
мэра не скупились на крупноформатные листовки. В итоге места хватало
лишь на одного персонажа. И можно
было увидеть наклейку листовок одна
на другую. На этот бумажный «пирог»
вкрадчиво пыталась поместить данные
о выборах и территориальная комиссия.
И этому факту возмутились кандидаты,
они были уверены, что место выделено исключительно для их предвыборки.
Пришлось вмешиваться Владимиру Губанову и разъяснять тонкости законодательства.
– После того как много шума наделали муниципальные выборы в Тулуне,
мы с большим напряжением ожидали,
как же пройдет у нас досрочное голосование. Но всё обошлось. Были отработаны механизмы взаимодействия
с полицией. К примеру, в нескольких
школах у нас расположено по два участка. Мы договорились с директорами
школ, что те будут предоставлять одно
помещение для хранения бюллетеней
с двух участков. Так удавалось экономить ресурсы полиции – бюллетени
двух участков охранял в одной комнатке один сотрудник полиции. И сама досрочка ажиотажа не вызвала, всего за
10 дней проголосовало около 300 человек. В иные годы у нас по открепитель-

Кандидат из полей

ным больше голосовало, – вспоминает
Владимир Губанов.
Не смог Владимир Витальевич похвастать и обилием кандидатов с судимостью, мечтавших завладеть креслом
мэра.
– Вообще ни одного такого персонажа не возникло. В этот раз даже немного скучно. Есть у нас житель города,
который на всех муниципальных выборах с 2003 года выставлял свою кандидатуру, а в этом избирательном цикле
спекся, не участвовал, – с некоторым
сожалением заметил Губанов.
На вопрос, какие избирательные
технологии использовали кандидаты,
чтобы убедить избирателя в достойности своей кандидатуры, Владимир Витальевич ответил, что всё традиционно
– листовки, публикации в газетах, выступления на радио и телевидении.
– Были кандидаты, которые потратили много денег на телеэфиры и яркие
плакаты, но победителем стал кандидат, который сам своими ногами обошел все дворы, побеседовал с народом,
узнал о том, что, по мнению горожан,
нужно делать в Саянске для улучшения
жизни. Вот такая простая и эффективная кампания, – подвел итог Владимир
Губанов.

ГОСДУМА 14 ноября приняла в третьем
чтении закон о десятикратном увеличении
штрафов за незаконное финансирование
партий и подкуп избирателей. Отныне партиям запрещено заключать сделки с зарубежными партнерами и финансируемыми
из-за рубежа некоммерческими организациями (НКО). За незаконное финансирование партий граждане заплатят от 10000
до 15000 рублей, должностные лица – от
20000 до 30000, юридические лица – от
200000 до 300000 рублей. Такие же штрафы предусмотрены и за пожертвование
через посредника. Подкуп избирателей
обойдется для юридических лиц в 500 тысяч рублей. Использование средств партии
с нарушением закона будет караться штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Д

епутаты утвердили более 30 поправок, которые коснулись законов о партиях, о выборах разных уровней, а также внесли коррективы
в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь партиям будет запрещено принимать
пожертвования от НКО, выполняющих функции
«иностранного агента», а самим «агентам» запрещается любая деятельность, связанная с
выборами. Незаконными признаются все сделки партий с иностранными гражданами и организациями, отдельный запрет наложен на финансирование партий и кандидатов на выборах
через посредников. В разы увеличены размеры
административных штрафов за подкуп избирателей и различные нарушения при финансиро-

Бледно выглядел
Свой «вечный» кандидат есть и у
Ирины Матвеенко, председателя Зиминской районной ТИК.
– Он баллотируется на всех выборах, даже выдвигался кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания.
Но если в областной парламент ему
попасть не удалось, зато мандат депутата муниципальной думы он все-таки
в этом году получил, – говорит Ирина
Матвеенко.
Ирина Матвеенко призналась, что с
некоторым душевным трепетом ждала,
как же пройдет досрочное голосование.
Из-за наличия отдаленных участков
пришлось туда для охраны избирательной документации командировать
сотрудников полиции. Те фактически
жили по трое суток на избирательных
участках, а потом прибывала замена.
Чтобы скрасить «милицейские будни»,
члены участковых комиссий кормили
полицейских домашней едой, устраивали на постой.
Как и в прежние годы, территориальным избиркомом было организовано
голосование отдельной группы избирателей (работники метеостанции) на
участке Левый Сарам.

– Туда на лодке добираться только
можно, поэтому от погоды многое зависит. Нам в этом году с погодой повезло,
– сказала Ирина Матвеенко.
Не обошлось на минувших выборах
и без забавных моментов.
– Один из кандидатов в строке о наличии судимости кратко написал: «Судим». Он не смог вспомнить ни точно
год получения судимости, ни статью.
Если подходить строго и формально, то
мы могли бы отказать такому кандидату
в регистрации. Но мы ему разъяснили,
что он может уточнить эти сведения в
полиции. Кандидат воспользовался нашим советом, представил в тот же день
уточненные данные и в конце концов
был зарегистрирован. Депутатом он,
правда, не стал, не получив поддержки
избирателей, – отметила председатель
Зиминской районной ТИК.
Вспоминая об особенностях муниципальных выборов 14 сентября, Ирина
Матвеенко подчеркнула, что облегчают
работу по организации выборов сформированные на пять лет участковые
избирательные комиссии (УИК). Теперь
представители УИК встречаются не
только перед выборами, но и проходят
регулярное обучение в течение года,
члены комиссий общаются между со-

Для председателя Зиминской городской ТИК Светланы Бутузовой выборы
в думу Зимы 14 сентября стали профессиональным боевым крещением. Это
первые выборы, организацией которых
она занималась, возглавив территориальный избирком.
– Я была удивлена, как спокойно
всё прошло. Готовилась к валу жалоб,
судебным разбирательствам, но никакого массового выражения негатива не
произошло, – признается Светлана Бутузова. – Может быть, потому, что к муниципальным выборам у людей невысокий интерес. У нас, к примеру, явка
составила 18,9 процента. Даже партии
были не очень активны, только «Единая Россия» выдвинула кандидатов по
всем округам (21 кандидат), ЛДПР – по
семи, КПРФ – по трем, «Справедливая
Россия» – по четырем округам.
Зато в Зиме всех приятно удивил
член молодежной избирательной комиссии. Он пошел на выборы самовыдвиженцем, собрал в свою поддержку
подписи горожан, максимум можно
было представить 14 подписей. Был
зарегистрирован кандидатом. Большую
часть агитационного периода он пропустил, поскольку находился на археологических раскопках. Но, вернувшись
«из полей», провел встречи с избирателями и в итоге стал депутатом городской думы.
Были и забавные истории. Так, агитаторы одного кандидата настолько
увлеклись, что расклеили листовки с
его изображением в нескольких избирательных округах. Появлением «чужого кандидата» на заборах и щитах
были возмущены не столько участники
избирательной гонки, сколько простые
избиратели, позвонившие на горячую
линию в избирком и потребовавшие убрать листовки чужака.
– Мы обратились к этому активному
кандидату и попросили его сконцентрировать агитационную работу в пределах
своего округа, – сказала председатель
Зиминской городской ТИК.
Отметила Светлана Бутузова в своем рассказе о прошедших выборах и
работу, проведенную с избирателямиинвалидами.
– Два участка у нас оборудовали
специальными пандусами для инвалидов. Чтобы привлечь внимание этой

Охоту отобьют штрафами

вании выборов. При этом штрафовать будут как
получателей «неправильных» денег (партии
и кандидатов), так и самих жертвователей и
даже посредников, через которых сделаны
взносы.
– Речь идет о том, чтобы исключить любую
возможность иностранного влияния на организацию и проведение выборов. Одновременно
решается и задача, связанная с обеспечением
чистоты и прозрачности самих выборов, – цитируют «Ведомости» первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Франца
Клинцевича.
Поддержали инициативу об ужесточении финансирования партий и представители КПРФ.
– Никаких дискуссий не было, всё прошло
тихо и спокойно, все фракции признают важность этого законопроекта. Аналогичная система работает в США, там сложно представить, что
иностранные организации принимают участие
в выборах, – прокомментировал законопроект
представитель фракции КПРФ Сергей Обухов.
Он отмечает, что разовая возможность
профинансировать партию остается у НКО, получающих иностранные деньги, но не признанных «агентами», хотя после этого такая НКО
попадет в реестр «агентов».
Как пояснил заместитель председателя
фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко,

категории избирателей, мы объявили
конкурс среди библиотек на лучшее мероприятие по информированию граждан
с ограниченными физическими возможностями о выборах в городскую думу.
Библиотекари провели мероприятия в
обществе слепых и в школе-интернате
№6. Авторов лучших методических разработок мы наградили 14 ноября призами и подарками, – уточнила Светлана
Бутузова.

Сейфы и телефоны
Как рассказала председатель УстьУдинской ТИК Галина Толмачева, на
место мэра района на выборах в нынешнем году претендовал кандидат,
указавший, что был судим. Избирком
зарегистрировал этого человека, а сведения о кандидате из информационного
центра ГУ МВД пришли с опозданием.
В них содержались данные, что кандидат имел не одну, а две судимости. Комиссия, согласно требованиям закона,
обратилась в суд для отмены решения
о регистрации. Районный суд удовлетворил требования избиркома, но расстроенный кандидат подал апелляцию
в областной суд, последний оставил решение без изменения.
– Этот кандидат так обиделся на
нас, что мы отказали ему в регистрации, до сих пор со мной не здоровается,
– поведала Галина Владимировна.
На вопрос, сложно ли было готовиться к выборам, Галина Толмачева
привычно замечает: «Нет. В этот раз
только в связи с возвращением досрочки были трудности с обеспечением
избирательных комиссий сейфами, в
которых должны храниться конверты
с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. В одной школе у
нас три участка расположены, так туда
сейф из районной администрации доставили, чтобы в нем все могли хранить
избирательную документацию».
Оказали выборы в Усть-Удинском
районе влияние и на учебный процесс
в школах. В тех образовательных учреждениях, где обосновались участковые комиссии, у детей отменяли на
две недели уроки физкультуры, т.к. для
работы УИК нередко занимали самое
большое помещение в школе – спортивный зал.
Из-за протяженности Усть-Удинского района и слабой инфраструктуры
для нескольких участковых комиссий
закупались таксофонные карты. Не все
учреждения, предоставлявшие помещения для УИК, располагали стационарной телефонной связью, вот и пользовались члены комиссии таксофонами,
установленными на почте или в администрации.
– Агитацию наши кандидаты проводили по старинке: через СМИ и распространяя печатные агитационные
материалы. С листовками уже ситуация
стала обычной: только выборы – к нам
на горячую линию звонят жители района и жалуются, что такой-то кандидат
заклеил их забор своими листовками.
Мол, какое он имеет право мой личный
забор портить, – вздыхает Галина Толмачева.
Есть в Усть-Удинском районе и своя
активная избирательница 80-ти лет. Она
на каждых муниципальных выборах
приходит голосовать, хотя зарегистрирована в Ангарске. Но свято веря, что
«раз я здесь много лет живу, то и мэра
выбирать могу», старушка изводит членов комиссии, требуя бюллетень.
– Парадокс получается: человек с
временной регистрацией регулярно ходит на выборы и желает голосовать, а
люди, у которых с документами всё в
порядке, нередко игнорируют выборы,
– недоумевает Галина Толмачева.
Несмотря на разные непростые ситуации, все председатели территориальных избиркомов, подведя итоги муниципальных выборов, уже начинают
готовиться к следующим кампаниям,
планируют проведение просветительных мероприятий с будущими избирателями и обучающих семинаров с членами участковых комиссий.
Ася Семёнова
Фото Андрея Федорова

коррективы в законодательство пришлось
вносить в связи со схемой, которую использовал один из кандидатов на выборах мэра
Москвы в 2013 году. Он пополнял свой избирательный фонд через систему «Яндекс.
Деньги», и механизм этот не отличался прозрачностью.
– Мы должны защищать свою избирательную систему от иностранных вмешательств, эта
практика работает во многих странах, должны
быть высокие штрафы, которые бы отбивали
охоту, – убежден Диденко.
Такие законопроекты очень выгодны думским партиям и очень невыгодны для развития
избирательной системы, считает эксперт по
выборам Андрей Бузин. Кроме того, он выразил
сомнение, что НКО будут пытаться финансировать выборы: «Признанные агентами четко
ведут документацию, и их расходы прозрачны,
а те, кто не признан агентом, тем более будут
опасаться любого соприкосновения, поэтому
закон в этой части скорее носит устрашающий
характер».
Напомним, это уже не первые коррективы
системы финансирования партий в этом году.
Ранее были внесены поправки об увеличении
более чем в два раза с 2015 года государственного финансирования партий, набравших более трех процентов голосов избирателей на федеральных выборах. На эти цели
в бюджете заложено 6,9 миллиарда рублей.
Деньги будут выплачиваться партиям «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР
и «Яблоко».

