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Издание Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС».

   День выборов

Мы разные, у каждого из нас свои интересы, но нас объединяет ответственность за свой голос.
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«ГОЛОС» о главных 
выборах страны

13 марта Ассоциация «ГОЛОС» провела 
пресс-конференцию: «Очевидное и не-
вероятное на выборах 2-го марта: живые 

свидетельства». На пресс-конференции прозвучали 
рассказы наблюдателей и членов избирательных 
комиссий об имевших место нарушениях и фальси-
фикациях в Москве на одновременных совмещен-
ных выборах Президента РФ и депутатов муници-
пальных советов Москвы.

Организаторы мероприятия поставили под сомнение 
высказывания официальных организаторов выборов о том, 
что выборы проходят с отдельными мелкими нарушения-
ми, которые не являются системными и поэтому не влияют 
ни на итоги голосования, ни на результаты выборов. 

Приглашенные свидетели нарушений избирательного 
законодательства и подтасовок результатов голосования на 
некоторых избирательных  участках в столице не соглаша-
ются с официальной точкой зрения.

Рассказы очевидцев прокомментировал эксперт Ассоци-
ации «ГОЛОС», председатель Межрегионального объеди-
нения избирателей Андрей Бузин.

Эксперты готовят 
Избирательный 
Кодекс России

одним из основных направлений деятельности 
Ассоциации «ГОЛОС» является мониторинг вы-
боров. Газета «Гражданский голос» существует 

для освещения деятельности Ассоциации. Не удиви-
тельно, что внештатные корреспонденты редакции 
не могли обойти своим вниманием день выборов 
Президента Российской Федерации.

Ассоциация вела комплексный мониторинг президент-
ской кампании, и день голосования стал его финалом.

 «ГОЛОС» отмечает, что день выборов 2 марта 2008 г. 
проходил значительно более спокойно, чем день выборов 
депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 г. Почти не 
наблюдалось таких массовых нарушений, как агитация воз-
ле избирательных участков, подвоз избирателей, давление 
на граждан и т.п. Лучше были подготовлены помещения и 
организован процесс голосования; на большинстве участков 
списки избирателей были сброшюрованы; на участках нахо-
дилось меньше представителей администрации.

При этом зафиксировано повсеместное значительное 
снижение общественного контроля на выборах, а на отдель-
ных участках можно констатировать практически полное его 
отсутствие. 

Ассоциация «ГОЛОС» нача-
ла серию экспертных об-
суждений по улучшению 

российского избирательного за-
конодательства для создания Из-
бирательного Кодекса Российской 
Федерации, основываясь на рос-
сийском и международном опыте. 

 Основными этапами предстоящей 
работы являются: выработка наиболее 
приемлемых для России избирательных 
законодательных норм, их последующая 
кодификация и лоббирование принятия 
Кодекса. 

Исполнительный директор Ассоциа-
ции Лилия Шибанова предложила 
коллегам-экспертам рассмотреть про-
цедуры, прописанные в законах о вы-
борах  стран СНГ. «Там, где реально 
организовано серьезное наблюдение и 
соблюдается закон, ни о каких вбросах и 
фальсификациях не может быть речи. У 
нас есть примеры, на основе которых мы 
могли бы создать новый закон о выборах 
в России», - таково мнение госпожи Ши-
бановой. 

«ГОЛОС» уже провел две встречи, 
направленные на детальный анализ из-
бирательных законодательств. На одной  
из них эксперт Ассоциации Андрей Бу-
зин отметил, что кыргызский закон 
очень похож на российский, грузинский 
же – сделал большие шаги по внедрению 
демократических норм. «Я бы сравнил 
изменения, сделанные в грузинским за-
конодательстве с изменениями законо-
дательства России в 1917 году: грамот-
ные и квалифицированные. Но не стоит 
забывать, что в Грузии совершенно дру-
гая политическая ситуация». 

Эксперты Ассоциации продолжают 
работать над аналитикой. Следующая 
встреча намечена на апрель этого года.

Максим Крюков

Лилия Шибанова

Роман Удот, наблюдатель на участке №1513, район Печатники  
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Вся лента сообщений 
находится на сайте «Горячей 
линии» www.88003333350.ru

Сообщения на «горячую линию», поступившие в день голосования

Низкий уровень контроля во мно-
гом связан с изменениями в избира-
тельном законодательстве, запретив-
шими общественное наблюдение. 

Наблюдение на участках сведено 
к минимуму. В ряде регионов были 
ограничены права представителей 
СМИ. Внештатных корреспондентов 
газеты «Гражданский голос» не до-
пускали на избирательные участки и 
в территориальные избирательные 
комиссии, удаляли с участков перед 
началом процедуры подсчета голосов, 
задерживали и т.п.

«ГОЛОС» о главных 
выборах страны

«ГОЛОС» рекомендует:

• Вернуть независимое обще-
ственное наблюдение на выборах;

• Изменить систему формирова-
ния избирательных комиссий, выво-
дя их из под контроля администра-
ций;

• Снять барьеры для реальной по-
литической конкуренции.

Что касается наблюдения в тер-
риториальных комиссиях, необходи-
мо:

• Строго соблюдать норму закона 
о том, что помещения ТИК должны 
быть расположены вне помещения 
администраций;

• В помещении ТИК могут при-
сутствовать лица, строго обозначен-
ные в закрытом перечне;

• Ужесточить форму ответствен-
ности за несоблюдение процедур.

Продолжение (начало на стр. 1)

Полный текст Заявления Ассоциации 
«ГОЛОС» по результатам наблюдения 

в день голосования читайте на 
сайте организации www.golos.org

Участковые избирательные 
комиссии

С беспрецедентным противодей-
ствием столкнулись представите-
ли «ГОЛОСа» в Астрахани, Санкт-
Петербурге, Уфе, Ростове-на-Дону, 

Челябинске, частично – в Москве.
В Астрахани ни один внешкорр 

«Гражданского голоса» не был допу-
щен на избирательные участки в ре-
зультате указания со стороны предсе-
дателя Региональной избирательной 
комиссии, которое было распростра-
нено среди членов нижестоящих ко-
миссий накануне дня голосования. 

В течение всего дня выборов пред-
ставители «ГОЛОСа» обращались и в 
Центральную избирательную комис-
сию РФ, и в прокуратуру Астрахан-
ской области. Однако ЦИК никак не 
отреагировал на обращения, а проку-
рор Астраханской области сослался на 
отсутствие письменного поручения от 
редакции газеты, которое по закону 
является внутренним документам пе-
чатного органа и в письменном виде 
не предоставляется. 

В Московском районе Санкт-
Петербурга 20 внештатников «Граж-
данского голоса» не были допущены 
на избирательные участки. Несколько 
человек были задержаны и доставле-
ны в отделении милиции без объясне-
ния причин и только несколько часов 
спустя удалось добиться их освобожде-
ния.

В Уфе внешкорров не допускали 
на каждый пятый избирательный уча-
сток и только в двух территориальных 
избирательных комиссиях они смогли 
провести полноценное наблюдение.

Серьезная ситуация, во многом по-
хожая на астраханскую, сложилась в 
Увельском районе Челябинской обла-
сти. По указанию из территориальной 
комиссии на участки не допускались 
именно корреспонденты «Граждан-
ского голоса» (например, УИК и № 
2199, 2171, 2185). 

В Ростове-на-Дону двое внешкор-
ров «Гражданского голоса» на участке 
№1357 были задержаны по обвине-
нию в мелком хулиганстве. 3 марта, по 
состоянию на 00.00 по московскому 

времени, они все еще находились под 
стражей. 

В Москве в течение дня голосо-
вания внештатники «Гражданского 
голоса» постоянно сталкивались с 
ограничением их прав. Большинство 
корреспондентов отмечают препят-
ствование их наблюдению в ТИК. 

Территориальные 
избирательные комиссии

Что касается наблюдения в ТИК, 
большинство корреспондентов были 
либо выдворены в течение процедуры 
приема протоколов участковых изби-
рательных комиссий, либо вообще не 
допущены до наблюдения. К приме-
ру, внешкорры газеты были удалены с 
участков № 853, 2661, 2451 в р-не Кры-
латское г.Москвы перед началом под-
счета голосов.

Выводы

Большинство ТИК в регионах, 
где наблюдал «ГОЛОС» (около 95%), 
были расположены в зданиях район-
ных администраций. Почти в 9% ТИК 
сведения о жалобах в журнал не зано-
сились. В 15% ТИК прием протоколов 
осуществлялся не в едином помеще-
нии, более того, на 18% увеличенная 
форма протокола была расположена в 
помещении, отдельном от места при-
ема протоколов. В 13% после приезда 
членов участковых избирательных 
комиссий в здание ТИК, председатель 
и секретарь участковой комиссий на-
правлялись сначала либо в кабинет 
администрации, либо в другое, не при-
надлежащее ТИК, помещение. ТИКа-
ми протоколы сразу заносились в по-
мещение ГАС Выборы, минуя сводную 
таблицу данных, в 24% случаев. 

В региональных ТИКах, по данным 
представителей «ГОЛОСа», на 70%  
территории присутствовали пред-

ставители администрации, в 32% их 
присутствие превышало 3 человека. В 
большинстве случаев, к моменту под-
ведения итогов голосования число 
представителей администрации, нахо-
дившихся в помещении, значительно 
возрастало.

Заверенные копии протоколов не 
выдавались всем желающим в 11% 
комиссий. В 28% случаев корреспон-
денты зафиксировали переписывание 
данных протоколов с избирательных 
частков

Более чем на четверти ТИК в реги-
онах, где «ГОЛОС» наблюдал процесс 
принятия участковых протоколов и 
подведения итогов выборов, предпи-
санные законом процедуры не соблю-
дались. Перед днем выборов Ассоциа-
ция направила во все территориальные 
избирательные комиссии подробное 
описание процедур работы ТИК и опо-
вестила о том, что направляет своих 
корреспондентов для наблюдения. Ре-
зультат наблюдения показывает, что 
нарушения процдуры выборов в ТИК 
являются закрепленной практикой.

02.3.2008, 18:14:32, г. Москва, 
Ломоносовский пр-кт, д. 4, корп. 3       

В 13:00 и 18:00 замечен подвоз ато-
буса. Подъехавшие избиратели (около 
100 человек) голосовали по открепи-
тельным удостоверениям за одного кан-
дидата.

 02.3.2008, 18:39:45, Республика 
Башкортостан, г. Уфа 

Члену избирательной комиссии с ре-
шающим голосом на 144 избирательном 
участке было выдано 2 комплекта бюл-
летеней по которым он проголосовал за 
себя и члена своей семьи.

02.3.2008, 11:20:29, Чувашская 
Республика, г.Чебоксары 

Избирательные участки 761, 762, 772. 
На участке 761 большая явка избирате-
лей с открепительными удостоверения 
в период с 8.00 до 9.00. На участках 761, 
762, 772 увеличенная форма протоколов 
не заполняется. На участке 772 предста-
вителям СМИ отказались дать сведения 

о ходе голосования.
02.3.2008, 21:31:38, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург 
Я проголосовала 2 раза! Имею вре-

менную регистрацию в общежитии 
ВУЗа (УГЛТУ), и постоянную прописку 
в этом же городе. Беспрепятственно 
проголосовала по всем четырем бюлле-
теням (мэр, президент, Депутаты, ПП) 
на 2-х участках.

02.3.2008, 16:20:21, Ленингра-
ская область, г. Санкт-Петербург

Администрация Выборгского райо-
на практически заставила голосовать 
работников больницы им.Св.Георгия 
именно в Выборгском районе! Хотя 
большинство работников прописаны 
в других районах и открепительные не 
получали! Таким образом, мой отец, 
работающий в этой больнице, а прожи-
вающий в Невском районе, проголосо-
вал в Выборгском районе и собирается 
идти на избирательный участок № 1179, 

г.СПб, чтобы проголосовать во второй 
раз, т.к. его фамилия не исключалась из 
списка. Думаю, что случай не единич-
ный!

02.3.2008, 19:34:45, Республика 
Башкортостан, г.Уфа 

На участке №110 после окончания 
голосования продолжалась работа со 
списками: вписывались избиратели в 
пустые графы.

02.3.2008, 19:54:31, Московская 
область, г. Москва 

Участок №2451. Корреспондент от 
газеты «Гражданский голос», был заре-
гистрован на участке и работал весь день. 
Наблюдал за ходом выборов. Перед за-
крытием председатель избирательной 
комиссии сказал, что направление от 
редакции недействительно. Корреспон-
денту было отказано в возможности на-
блюдать за подсчетом голосов.

02.3.2008, 21:55:53, Свердлов-
ская область, г.Екатеринбург 

Поступила информация от корре-
спондента газеты «Гражданский Голос» 
о том, что в Екатеринбурге в Киров-
ской ТИК, приехавших с документами 
представителей УИКов, просят сначала 
пройти в отдельную комнату участка № 
315, говоря, что там они смогут сдать все 
свои бюллетени и другие документы. 
Представители УИКов уходят в эту ком-
нату, и более не возвращаются...Апока-
липсис прям-таки...

02.3.2008, 21:02:40, Московская 
область, г.Москва 

15-ая парковая ул., д. 23-а, район 
Восточное Измайлово. На территории 
около 20 избирательных уч-ов, №№ 
914, 915, 916 и т. д. Корреспондента 
газеты не пускают в территориально-
избирательную комиссию.
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Открывая пресс-конференцию, Ан-
дрей Бузин высказал мнение о сокра-
щении  времени на подведение итогов 
выборов и влиянии манипуляций на их 
результаты. «В 2003 г. итоги выборов де-
путатов Госдумы официально были под-
ведены через 12 дней после дня голосова-
ния, на выборах депутатов Госдумы в 2007 
г. – через 7 дней, на выборах Президента 
РФ в 2008-м уже через пять дней ЦИК 
подвела итоги голосования. Если экстра-
полировать эту тенденцию, мы скоро при-
дем к тому, что официальные итоги будут 
объявляться до дня голосования.

Если говорить о выборах Президента 
РФ, то нарушения, которые были замече-
ны, на результат выборов не влияют. Если 
же спускаться на региональные и муни-
ципальные уровни, то тем больше мы ви-
дим влияние нарушений. Эта тенденция 
международная и характерна не только 
для России. Не стоит ее путать с прямыми 
фальсификациями в день голосования. 

К примеру, муниципальные выборы 
в Дмитровском районе Москвы в 2004-м: 
сначала были фактически сфальсифици-
рованы выборы по 5 округам, после чего 
нелигитимное муниципальное собрание 

Андрей Бузин

Андрей Бузин: 
Закон четко предусматривает, что под-

счет голосов проводится поэтапно. Этапы 
эти разделены законодателями не просто 
так. Если их смешивать, то совершенно не-
возможно определить правильность под-
счета и правильно ли сходятся контроль-
ные соотношения. Именно это нарушение 
закона и пытался зафиксировать Дмитрий.

В законе написано о том, что право фо-
тографировать имеют представители СМИ. 
В рабочем блокноте члена избирательной 
комиссии, утвержденном ЦИК, написано, 
что наблюдатели, члены комиссии имеют 
право вести фото- и видео-съемку. Но чле-
ны избиркома руководствовались не зако-
нами и подзаконными актами, а тем, что 
им сказали в районной управе.

Андрей Бузин: 
На выборах депутатов Госдумы в 2007 

году поступало много сообщений о том, что 
люди голосуют по несколько раз. Они при-
ходили на участки, показывали любой па-
спорт и говорили: «Я здесь временно при-
бываю». Это абсурд. Понятно, что когда он 
приходит на участок, он на нем в течение 10 
минут временно прибывает. По закону же 
нужно за три дня до голосования прийти, 
показать паспорт, в котором есть вкладыш 
о том, что он зарегистрирован в качестве 
временно прибывшего.

В связи с этим я в Мосгоризбирком по-
давал специальный запрос о разъяснении. 
Получил невразумительный ответ, что сви-
детельствует о намеренном с моей точки 
зрения нарушении части 6 статьи 23 феде-
рального закона «Об основных гарантиях».

Андрей Бузин: 
Елена Владимировна Дидок на выборах 

три месяца назад отличилась тем, что уста-
новила личный рекорд и рекорд по Москве. 
В этой комиссии «Единой России» было 
приписано 832 голоса. Это больше, чем по-
ловина избирателей на этом участке.

Она не была наказана, хотя это ст. 142 
Уголовного Кодекса. 

назначало уже дополнительные выборы. 
Можно сказать, что был изменен резуль-
тат выборов и состав представительного 
муниципального органа.

Когда люди, которые занимаются на-
блюдением на наших выборах, начина-
ют высказывать сомнения в отсутствии 
массовых нарушений, они встречаются с 
одним и тем же возражением от всех орга-
низаторов выборов: «Это бездоказатель-
но. Факты не подтверждаются.»

В гражданах растет страх, поэтому у 
нас очень мало свидетельств» - поделился 
своим мнением эксперт.

Живые свидетельства

Дмитрий Зыков, район Чертано-
во – Центральное, наблюдатель на 
избирательном участке №1990 от 
партии КПРФ:  

Перед закрытием участка ко мне по-
дошел наблюдатель с соседнего участка-
от партии «Единая Россия» и предложил 
взятку, чтобы я не наблюдал за подсче-
том голосов. Его звали Мостовой Иван 
Владимирович. Он спросил, сколько пар-
тия мне платит. Я сказал, что нахожусь 
здесь не ради денег, на что он ответил: 
«Я дам тебе гораздо больше, если ты не 
будешь смотреть, как мы будем считать.» 
Я от взятки отказался.

Затем избирательная комиссия, в на-
рушение процедуры, стала проводить 
одновременно подсчет голосов из урн и 
закрытие списков (книг) избирателей. 

Я указал комиссии на это нарушение, 
достал фотоаппарат и без вспышки сфо-
тографировал их действия. Председатель 
комиссии подошла ко мне и удалила с 
территории участка за то, что я несанк-
ционированно их фотографировал. Как 
выяснилось, им рассказывали на планер-
ках в территориальной избирательной 
комиссии, что, если наблюдатель фото-
графирует, подходит близко к столу, где 
проходит процедура подсчета, – его нуж-
но удалять с участка.

Когда я заполнил заявление и отдал 
его на визирование, члены комиссии 
удивились названиям законов. Они их 
видели первый раз. С копией решения о 
моем удалении, где было написано, что я 
мешал подсчету голосов тем, что вел фо-
тосъемку, я отправился в ТИК Чертаново-
Центральное. Меня восстановили. 

Григорий Вайпан, район Про-
спект Вернадского, член участковой 
избирательной комиссии №2605 с 
правом совещательного голоса: 

Я стал свидетелем «хоровода». 
Суть этого нарушения в том, что груп-
па избирателей колесит на автобусе по 
району и голосует много раз. На моем 
участке эта группа появилась где-то 
в 12.15, без открепительных удосто-
верений на руках, но с заявлениями, 
адресованными в ТИК, с просьбой 
включить их в основной список изби-
рателей как временно прибывающих. 
«Моя» избирательная комиссия всю 
эту группу из полусотни человек в те-
чение часа вносила в дополнительные 
списки. 

Это – прямое нарушение закона, 
поскольку вносить временно прибыва-
ющих избирателей в списки возможно 
по их заявлениям не позднее, чем за 
три дня до голосования. Если внесение 
производится в день голосования, то 
отследить передвижение этих людей 
по району невозможно. 

Мною было составлено заявление о 
нарушении избирательного законода-
тельства на участке. Председатель УИК 
подписывать заявление отказался, од-
нако, по окончании подсчета голосов 
и составлении протокола, указанное 
заявление удалось приложить к про-
токолу и заверить печатью комиссии.

Юрий Ярков, район Пресненский, 
член избирательной комиссии №94 с 
правом совещательного голоса: 

Где-то до 13.00 я «сидел» на изби-
рательных книгах, выдавал бюллетени. 
Потом мне и еще одному члену комис-
сии председательница Дидок Елена Вла-
димировна выдала переносную урну, и 
мы поехали по квартирам. На тот мо-
мент, когда я ушел с избирательного 
участка, проголосовало порядка 300 че-
ловек. Всего в списке избирателей было 
2048 человек.

Когда к 20.00 мы вернулись с пере-
носной урной, обойдя 26 человек, я 
узнал, что из 1950 бюллетеней, которые 
были выданы комиссии в субботу, оказа-
лось, что всего 136 бюллетеней погаше-
но. Все остальные были выданы. К 20.00 
из 2048 человек проголосовало 1788. Эта 
цифра записана в копии протокола.

Если мы сейчас залезем на сайт ЦИК 
и откроем 94-й участок, там уже будет 
немножко другая цифра. На 100 больше. 
И плюс те 26, которых обошли мы. На 
этом участке проголосовало всего 93% 
избирателей.

А когда мы вытряхнули урну, на стол 
выпали аккуратно сложенные пачки 
бюллетеней. В одной пачке только пре-
зидентские, в другой - только муници-
пальные. Так не бывает. 

Роман Удот, район Печатники, 
наблюдатель на участке №1513:  

Я наблюдаю на выборах не впервые, 
но такого вопиющего вброса еще не ви-
дел.

В 7.53 в урну были вброшены пре-
зидентские бюллетени. Иначе как там 
оказались бюллетени до 8.00? Я их сфо-
тографировал и позвонил своему муни-
ципальному кандидату Павлу Шайкину. 
Он приехал, увидел. Мы вызвали мили-
цию. 

Председательница просто опечатала 
эту урну. До 8.00. В моей практике на-
блюдателя это первый раз.

Весь день урна находилась в здании. 
Почему? Я подозревал, что после сооб-
щения в милицию и опечатывания урны 
в течение пяти минут приедут заинте-
ресованные в честности выборов люди, 
урна вскроется и с понятыми будет вы-
явлен вброс. Но этого не произошло. 

Моя задача была в том, чтобы эту 

урну не подменили. Я не справился.
Примерно в 18.30 я увидел, что пред-

седательница подходит к членам ко-
миссии, что-то говорит, они поднимают 
руки, одеваются и убегают. Обычно они 
трясутся над своими документами, но в 
этот момент они их побросали.

Зашедшие милиционеры сказали, 
что здание заминировано. Члены ко-
миссии разбежались. Милиционеры 
попросили всех покинуть помещение. 
Понятно, урну нужно эвакуировать. Это 
ж самые главные выборы в стране! Но 
этого не сделали.

Все превратили в треш-комедию. Пе-
репуганные школьные учителя, поняв, 
что нас от урны не оторвать, включили 
сигнал воздушной тревоги.

В конце концов, группа милиционе-
ров, сомкнув ряды, выкинула нас. Пред-
седатель осталась на участке вместе с 
урной.

Где-то в 19.10 мы возвратились на 
участок. На урне была сорвана печать, 
ленточка, которая должна говорить об 
опечатанности урны, висела петлей.

После начала подсчета голосов при-
ехали люди из прокуратуры и увезли 
урну. 

Андрей Бузин: 
Аналогичный случай был на предыду-

щих выборах депутатов Госдумы на участке 
№63. Наблюдатель Денисов обнаружил то 
же самое и пытался урну защищать. После 
чего был удален милицией с участка и до-
ставлен в отделение.

В тот момент, когда мне позвонил Ро-
ман, я лично обратился к председателю 
Мосгоризбиркома Горбунову. Вместо того, 
чтобы принимать срочные меры он в те-
чение пяти минут уговаривал меня попить 
чаю и не ездить на участки, поскольку на 
улице скользко.

Прокуратура же превысила свои полно-
мочия. Она не имела права забирать урну, 
поскольку выборы организуют избиркомы. 
Но избирательная комиссия первой нару-
шила закон, когда опечатала урны до от-
крытия участка. Закон требует, чтобы это 
было сделано после 8.00. Прокуратура же 
проявила себя как один из звеньев корпо-
рации, занимающейся защитой выборов от 
избирателей.

Илья Любарев, район Донской, 
член избирательной комиссии 
№1714 с правом решающего голоса: 

Я в этой комиссии работаю уже 4 
года. Включен в комиссию от «Молодой 
гвардии» «Единой России».

Результат подсчета голосов был сле-
дующий: за Жириновского 101 или 102 
голоса, за Зюганова – 277 или 278, за 
Богданова – 13, за Медведева – 850-870.

Когда 3 марта я проснулся и открыл 
в интернете свой участок, то обнаружил 
похожие результаты. Многое совпало, в 
т.ч. количество недействительных бюл-
летеней, но голосов за Богданова из 13 
осталось 3, за Жириновского – 9, за Мед-
ведева - 981 голос. 

И выяснил, что секретаря нашей ко-
миссии не впустили в кабинет, где сда-
ются протоколы.

Андрей Бузин: 
Все, что произошло за последний год, 

свидетельствует о том, что мы возвраща-
емся к грубым фальсификациям. 10 лет до 
этого мы совершенствовали тонкие методы 
фальсификаций через СМИ, использование 
админресурса, и проявившиеся грубые тен-
денции сильно настораживают.

Дмитрий Зыков Марина Дашенкова

Продолжение (начало на стр. 1)
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«ГОЛОС» vs 
Росрегистрация. 
Финал

Суд

Друзья, спасибо всем за поддержку 
даже мысленную!

Нам удалось победить самарскую 
Росрегистрацию в областном и верхов-
ном судах и предотвратить ликвидацию 
самарской общественной организации 
«ГОЛОС».

Спасибо Центральному офису 
«ГОЛОСа», что не оставили меня одну, 
не смотря на очень сложный по степени 
занятости период!

Спасибо всем, знакомым и больше 
незнакомым людям и НКО, поддер-
живавшим меня, что было для меня 
чрезвычайно важным. Бесконечно бла-
годарна правозащитной организации 
«Агора», которые не оставляли меня без 
своих консультаций и внимания долгий 
период с мая 2007 г. ни на один день!

Из Самары. Благодарность за 
поддержку!

Благодарна всему сообществу неком-
мерческих общественных организаций 
за внимание и поддержку!

 Людмила Кузьмина

Колонка эксперта

Конкурс был объявлен в интернете 
совместно с видео-сервисом RuTube. По 
словиям конкурса автору видео-вопроса, 
получившего наибольшее количество 
голосов, достается веб-камера. 

Обладателями призов стали Станис-
лав Яров и Евгений Савельев.

Напомним, конкурс был объявлен в 
рамках общественной кампании «8 во-
просов кандидату на должность Прези-
детна России». 

Гражданам России была предостав-

лена возможность задать любой вопрос 
кандидатам. На сайтах 8voprosov.ru и 
rutube.ru россияне в течение двух недель 
задавали вопросы и участвовали в со-
ставлении рейтинга лучших вопросов. 

18 февраля в штабы кандидатов были 
переданы 8 вопросов - лидеров рейтин-
га. Одновременно посетителям сайта 
8voprosov.ru было предложено самим 
ответить на самые популярные вопро-
сы.

Григорий Мельконьянц

«ГОЛОС» подводит итоги конкурса на лучший 
вопрос кандидату в Президенты России

Виктор Вахштайн: «Кажется, что 
в гонке участвуют 2 человека...»

Конкурс

Виктор Вахштайн

В период президентской пред-
выборной кампании Ас-
социация «ГОЛОС» вела 

мониторинг средств массовой ин-
формации. Эксперт Виктор Вах-
штайн, занятый в этом проекте, 
рассказал о его результатах. 

- Виктор Семенович, какую ме-
тодологию Вы использовали?

- Мониторинг СМИ начался одновре-
менно со стартом избирательной кампа-
нии и закончился за день до дня голосо-
вания.

Мы активно пользовались базой 
кампании «Медиалогия», анализируя 
упоминания о кандидатах в печатной и 
электронной федеральной и региональ-
ной прессе. Кроме того, в 30 регионах 
действовали наши команды, которые со-
бирали и анализировали все простран-
ство прессы в своем регионе и отслежи-
вали в реальном времени все выпуски 
телевизионных новостей. Эти команды 
составляли медиаграфию СМИ своего 
региона.

- Как  складывалось распределе-
ние освещения деятельности кан-
дидатов в течении месяца в пери-
од избирательной кампании?

- В базе более 60 тыс упоминаний. 
Кажется, что их много, это потому, что 
мы включили в поисковик упоминания 
Владимира Владимировича. Стало инте-
ресно сравнить освещение деятельности 
Президента действующего и вероятного 
будущего. 

Результаты довольно любопытны. 
Упоминания Путина занимают больше 
половины всех сообщений. Упоминания 
Медведева только в федеральных СМИ 
в 2 раза больше, чем всех остальных 
кандидатов вместе взятых. Упоминания 
Президента Путина – в 1,5 раза больше, 
чем Медведева. 

Если мы посмотрим динамику, то 
увидим, что Медведев проигрывает Пу-
тину. Если посмотреть на это отстранен-
но, анализируя только параметры по 
освещению, то кажется, что в гонке уча-
ствуют 2 человека: Путин и Медведев.

По числу позитивных упоминаний в 
прессе Медведев в 4,5 раза обходит дру-

гих кандидатов. 
Хуже всех дела у Богданова, в феде-

ральной прессе у него почти нулевой ре-
зультат, у Зюганова в половину больше. 

Информационная активность, свя-
занная с выборами, по Росии не сильно 
варьируется, хотя в некоторых регио-
нах, особенно национальных, она весьма 
низка. 

- Как Вы можете охарактери-
зовать кампанию в целом?

Кампания вялая. Информационная 
активность крайне низкая, информаци-
онное пространство разрежено. Это не 
столько кампания, сколько упомина-
ния. 

Нет черного пиара.
Финансирование кампании – самое 

темное место в медиа-мониторинге, по-
тому что число материалов с надписью 
«оплачено из избирательного фонда» 
сравнима с ошибкой выборки. 

Отсутствуют оппозиционные СМИ. 
Даже в тех регионах, где есть конфликт 
мэра и губернатора, их нет.

Система, которую мы пытаемся на-
блюдать, непрозрачна. Анализируя ход 
избирательной кампании, мы не можем 
ничего внятно о ней сказать. Кто на са-
мом деле является кандидатом? У кого 
главная роль в публикациях? Владимир 
Владимирович Путин и Дмитрий Анато-
ьевич Медведев упоминаются вместе, но 
у Владимира Владимировча роль глав-
ная. Такие вот Гарри Поттер и магистр 
Дамблдор. 

Марина Дашенкова

В противостоянии Росреги-
страции и некоммерческих 
организаций 4 марта пол-

ную победу одержали последние. 
Все претензии Росрегистрации к 
организации известной самарской 
правозащитницы Людмилы Кузь-
миной были абсолютно незаконны 
и необоснованны. 

К такому окончательному выводу 
сегодня пришла Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда 
России под председательством судьи 
Виктора Кнышева. Коллегия остави-
ла без изменения решение Самарско-
го облсуда об отказе в удовлетворении 
иска о ликвидации местного отделения 
«ГОЛОСа». Кассационную жалобу Рос-
регистрации Верховный суд России по-
становил оставить без удовлетворения.

– Сегодня нам удалось публично 
ткнуть Росрегистрацию лицом в ее от-
кровенно враждебную свободе объеди-
нения практику последних двух лет в 
отношении российского гражданского 
сектора, – заявил представитель самар-
ского «ГОЛОСа», правовой аналитик 
Ассоциации «АГОРА» Рамиль Ахмет-
галиев. – Это решение высшего судеб-
ного органа России дает шанс для тысяч 
организаций, которые пострадали по-
сле внесения скандальных «путинских» 
поправок в законодательство о неком-
мерческих организациях. Я расцениваю 
решение Верховного суда России как 
предупреждение Росрегистрации и тре-
бование решительно изменить проводи-
мую политику, особенно в преддверии 
массовых исков о лишении организаций 
госрегистрации после очередного про-
пуска сроков отчетности в апреле этого 
года. Хочу выразить признательность 

Международной Амнистии и Human 
Rights Watch за их внимание к ситуации 
вокруг «Голоса».

Таким образом, вынесенное 21 де-
кабря 2007 года и оспоренное Росреги-
страцией в последний возможный день 
решение Самарского областного суда об 
отказе Росрегистрации в претензиях к 
«ГОЛОСу» сегодня вступило в законную 
силу. Тогда судья Марина Решетняк, вы-
слушав адвоката Рамиля Ахметгалиева, 
отказала чиновникам в удовлетворении 
иска.

Росрегистрация заявляла, что «ГО-
ЛОС» не осуществляет уставную дея-
тельность. Чиновники в иске о ликви-
дации необоснованно утверждали, что 
организация неоднократно нарушала 
действующее законодательство, в част-
ности, не предоставляла документы о 
своей работе. Однако Росрегистрация 
в исковом заявлении не указала, в чем 
именно заключается вина «ГОЛОСа» в 
вопросе непредоставления документов. 
Представитель Росрегистрации, началь-
ник отдела по делам общественных и 
религиозных объединений Андрей Пан-
филов на судебном заседании вообще 
сообщил странную вещь: по мнению его 
службы, деятельность «Голоса» должна 
заключаться в том, чтобы принимать в 
нее новых членов и систематически про-
водить их собрания. На самом же деле, 
«ГОЛОС» – российская общественная 
организация, которая с 2000 года в 40 
регионах страны от Калининграда до 
Владивостока регулярно организует не-
зависимое общественное наблюдение за 
выборами и референдумами всех уров-
ней.

Редакция благодарит Ассоциацию 
«АГОРА» за предоставление материала
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