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Федеральный закон РФ от 18.05.2005 №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
ст.32 Представители средств массовой информации.

Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном 
освещении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, вправе: 

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а 
также с протоколами иных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах 
выборов, в т.ч. составляемых повторно;

3) получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных в пункте 2 
настоящей статьи протоколов и приложенных к ним документов;

4) присутствовать на предвыборных агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
5) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного 
голосования, а также производить фото- и видеосъемку.

Продолжение (начало на стр. 1)

Голос выборовПо разные стороны 
участка

2 декабря в 8 утра одновременно 
с открытием избирательных 
участков начал свою работу 

Информационный центр «Голос 
выборов».

38 регионов под 
наблюдением

Гостями Центра стали Александр 
Кынев, Георгий Сатаров, Людмила Алек-
сеева, Александр Аузан. Каждый из них 
представил свое видение дня выборов.

Программа мероприятия включала 
в себя, помимо аналитических докладов 
приглашенных именитых экспертов, 
прямые включения из избирательных 
участков из 38 регионов России, ленту 
сообщений о нарушениях избирательно-
го законодательства с «горячей линии» 
«ГОЛОСа» в режиме онлайн, статистику  
и другую оперативную информацию. 

Основным источником и каналом 
бесперебойно поступавшей информа-
ции стали внештатные корреспонденты 
«Гражданского голоса», вставшие с пе-
тухами дабы нести «вахту» в участко-
вых и территориальных избиркомах. И 
для большинства из них день не прошел 
гладко. 

В Информационный центр то и дело 
поступали сообщения о неадекватном 
отношении к представителям СМИ во-
обще и к представителям «Граждан-
ского голоса» в частности. Например, 
в Уфе, по сообщениям координатора 
«ГОЛОСа» в этом регионе Александра 
Берелехиса, двое наших сотрудников 
были задержаны по весьма интересно-
му обвинению: они сфотографировали 
председателя избирательной комиссии 
без его согласия. В Воронежской обла-
сти нашему внешкорру запретили вести 
фотосъемку. 

Поступали подобные сигналы и из 
Москвы.

В Твери представителя «Граждан-
ского голоса» задержали до выяснения 
обстоятельств.

Самым большим скандалом отме-
тился Петрозаводск. Там на внешкорра 
местной редакции «Гражданского голо-
са» Евгения Лузгина даже «повесили» 
дело, обвинив его в провокации: якобы 
он сам подбросил агитационные мате-
риалы в кабинку для голосования. «ГО-
ЛОС» непременно окажет своему акти-
висту юридическую помощь.

Редакция выражает благодарность 
всем внештатным корреспондентам, кто 
в день выборов находился на избира-
тельных участках. 

Марина Дашенкова

Юрий Гурман (представитель 
«ГОЛОСа», г.Челябинск): 

Я проголосовал дважды. 
В день выборов прошла информация, 

что на созданных для бомжей и транзит-
ных пассажиров участках на вокзале и в 
торговом центре замечены группы изби-
рателей, кочующих от участка к участку. 
Мне стало интересно и я туда поехал.

Картину увидел весьма милую. На 
вокзальном участке ОМОН регулировал 
процесс голосования: наплыв народа 
был огромный и избирательная комис-
сия не справлялась. 

Внутри участка меня привлекла 
большая стопка чистых бланков. Я подо-
шел, попросился проголосовать. Пред-
седатель комиссии разъяснил мне, что 
для этого нужно: взять бланк и написать 
заявление. На подоконнике народ уже 
писал, я пристроился к ним. Написал за-
явление, отдал комиссии. Мои данные 
внесли в дополнительный список, выда-
ли бюллетень и я … проголосовал! 

После этого я поехал на свой избира-
тельный участок и проголосовал там. У 
дверей участка я услышал, как группка 
студентов обсуждала свое несчастье: их 
заставили сначала съездить проголосо-
вать в торговый центр, а потом – сюда. 

Очевидцам - слово!

Александр Кынев предложил 
рассмотреть общероссийские данные 
согласно протоколам ЦИК: «8 августа 
2007г. ЦИК опубликовал данные о чис-
ленности избирателей на тот момент – 
107 млн. человек. На момент открытия 
участков в списке оказалось 109 млн. 145 
тыс. человек. Т.е., по сравнению с авгу-
стом, количество избирателей увеличи-
лось более чем на 2 млн. человек при 
том, что в регионах шла сверка, вычер-
кивались «мертвые души» и т.д. Лиш-
ние люди составили почти все дополни-
тельные списки, которые образовались в 
день голосования. 

Количество недействительных бюл-
летеней – отдельный момент. В 2003г. 
таких бюллетеней было 948 тысяч, что 
составляло 1,5% от общего числа. Сейчас 
же на участки пришло на 9 млн. человек 
больше, графы «против всех» не было, 
но количество недействительных бюл-
летеней уменьшилось до 1,09%. т.е. их 
доля резко упала.

Ситуация с открепительными удо-
стоверениями также интересна. Количе-
ство выданных открепительных в 2003г. 
составило 695 тысяч, сейчас – почти 
полтора миллиона. Почувствуйте раз-
ницу - оно увеличилось более, чем в два 
раза. Количество проголосовавших по 
ним – 573 тысячи в 2003, в 2007 – 1 млн. 
570 тысяч. 

При выдаче открепительных челове-
ка не всегда вычеркивали из списка. Кро-
ме того, в ряде случаев при голосовании 
открепительные не изымались, а про-
голосовавших по ним просто вносили в 
дополнительный список. В результате 
меняется цифра в формальном отчете:  
учет идет уже не по графе «голосование 
по открепительному удостоверению», 
а по графе «внесение в доп.список на 
иных основаниях». На практике потом 
никто не сверял, на каком основании 
человека включили в список. Т.о. можно 
говорить о многократном голосовании 
одних и тех же лиц.» 

Когда зашла речь о повторном голо-
совании, интересный случай вспомнил 

Андрей Бузин. «Когда-то в бытность 
мою членом московской городской ко-
миссии, там разбиралось нарушение со 
стороны студента МГУ, который дважды 
проголосовал, после чего заявил об этом 
в Мосгоризбирком. Комиссия приняла 
решение обратиться в ректорат МГУ с 
уведомлением о том что студент такой-
то недобросовестно использовал свое из-
бирательное право.»

Что касается нынешних выборов, г-н 
Бузин считает, что в крупных городах 
прямые фальсификации распростране-
ны не сильно и играют не очень большую 
роль. Зато сами избирательные техноло-
гии перешли в плоскость манипуляции.

Говоря о прошедшей кампании, Ар-
кадий Любарев больше внимания 
уделял на технической стороне дня вы-
боров: «В Москве 45 районов были осна-
щены КОИБами, 76 – считали бюллете-
ни вручную.  «Единая Россия» получила, 
в среднем, на 6% меньше на участках с 
КОИБами, у «Яблока» и КПРФ на где-то 
на 2% больше на тех же участках.»

Я позвонил в Облизбирком и сооб-
щил о случаях повторного голосования. 
В ответ зам.председателя сказал: «Ерун-
да!» Я возмутился, говорю: «Сам не по-
верил. Проверил - правда! Мои подписи 
есть в обоих списках.» На что мне отве-
тили: «Вы использовали свое избира-
тельное право дважды, Вы – экстремист, 
а остальное - недоказуемо». О том, какой 
Гурман плохой, председатель Облиз-
биркома еще не раз говорил на местном 
телевидении.

Анастасия Быкова и Елена Фон-
токина (внештатные корреспон-
денты «Гражданского голоса»): 

Мы студентки социологического фа-
культета Кубанского гос.университета и 
проходим практику в «ГОЛОСе». В день 
голосования мы посетила 10 избиратель-
ных участков в Новороссийске. 

В этот день мы пережили многое. На 
один из участков нас пытались не пу-
стить, говорили, что у нас нет ни права, 
ни разрешения. Частенько отказывали в 
регистрации на участке, запрещали ве-
сти фото- и видеосъемку. 

Но удалось и повеселиться. На сту-
пенях одного из участков был пойман 
горе-агитатор. Он призывал граждан го-
лосовать за одну из партий. Милиционе-
ры взяли его под ручки и увели. Отрадно 
было видеть, что с участков выводят не 
только нас.

Мария Осипова (внештатный 
корреспондент «Гражданского го-
лоса», г.Псков):

Я всегда интересовалась выборами и 
в этом году впервые получила возмож-
ность побыть наблюдателем. 

Наблюдатели подтянулись на участок 
уже к 7 часам утра. Самый яркий персо-
наж – пожилой мужчина, наблюдатель 
от КПРФ. Никто не сомневался, что он 
проголосовал за КПРФ (по открепитель-
ному), но я все же задала глупый вопрос 
о его выборе. После его ответа глаза ста-
ли по пять копеек: КПРФ голосовал за 
«Яблоко». Наблюдатель от «Справедли-
вой России», пожилая женщина, рассу-
ждала о жизни, пила чай и не обращала 
никакого  внимания на происходящее 
вокруг. Почему-то от «Единой России» 
было целых три наблюдателя, которые 
утверждали, что отличаются друг от дру-
га по какому-то признаку.

Я всегда думала, что наблюдатели 
- люди политически грамотные, знают 
законы. Выяснилось, что они не знают 
ничего и все (!), попали сюда случайно. 

Председателем оказался мужчина 
неопределенного возраста. Руководила 
всем его заместитель, директор школы. 
Она его не замечала, не допускала до 
документов и не позволяла общаться с 
наблюдателями. Как выяснилось поз-
же, председатель был прислан от мясо-
комбината. Директриса же, ранее всегда 
бывшая председателем, не согласилась 
отдать роль чужаку. 

Вечером участок закрылся для  под-
счета. Из ящика вывалили гору бюлле-
теней. Долго раскладывали протоколы. 
С каждым оглашаемым протоколом ста-
новилось все очевиднее, что выигрывает 
«Единая Россия». Ничего непредсказуе-
мого. Никакой интриги. После получе-
ния заверенных копий, наблюдатели с 
радостью стали расходиться. Никто не 
пересчитывал подсчеты комиссии, не 
требовал объяснить непонятные явле-
ния (а они были). Все были согласны с 
любым итогом выборов. Все хотели до-
мой.


