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Сведения об участии избирателей 
в выборах (явка избирателей)

�

Широкая общественность ценит ве-
сомый вклад Геннадия Степано-
вича в становление, развитие, со-

вершенствование избирательной системы 
и избирательного законодательства. Эта-
пы трудовой деятельности Геннадия Сте-
пановича Казака впечатляют, они являют-
ся примером для формирования личности. 
Прежде всего, следует особо отметить его 
порядочность, профессионализм и предан-
ность своей службе. Г.С. Казак относился к 
своим обязанностям исключительно добро-
совестно и честно. Мы ценим его как круп-
нейшего специалиста в области избиратель-
ного права и процесса, как умелого органи-
затора, требовательного, инициативного и 
принципиального руководителя. 

Юрист по призванию, обладающий ост-
рым политическим и человеческим чутьём 
он сделал много добрых дел не только как 
профессионал высокого уровня, но и как ос-
нователь, по сути, современной избиратель-
ной системы Томской области. Об этом ярко 
свидетельствуют все 14 лет его работы в Из-
бирательной комиссии Томской области. Он 
пользуется уважением и подлинной любо-
вью своих коллег, единогласно избиравших 
его неоднократно на пост председателя ко-
миссии. Его умение организовать работу, 
поставить четкие и ясные задачи, а также 
предлагать механизм их решения являют-
ся высокими профессиональными качест-
вами нашего юбиляра. При подборе кадров 

он обращал особое внимание на деловые и 
личные качества претендентов, способных 
стать членами единого коллектива. 

Согласно его философии, следование за-
кону является внутренней потребностью 
любого государственного служащего. Обла-
дая редкой памятью, поразительной быст-
ротой и логикой мышления, прекрасно ори-
ентируясь в законодательстве, он быстро 
разрешал сложнейшие вопросы. Его отли-
чает умение не только принять правильное 
решение, но и стремление взять на себя от-
ветственность. Способность Геннадия Сте-
пановича быстро разбираться в сложней-
ших вопросах применения норм избира-
тельного права снискала ему непререкае-
мый авторитет. В знак признания этих и 
многих других заслуг Г.С. Казак представ-
лен к высокой государственной награде – 
ордену Почета.

Он учил всех нас пониманию того, что 
избирательный процесс должен протекать 
исключительно в соответствии с законода-
тельством, каждое обращение гражданина 
в комиссию, его просьба должны быть раз-
решены в соответствии с законом.

Геннадий Степанович — интересный со-
беседник, способный убеждать глубокими 
фактами и аргументами. Наши многочис-
ленные неформальные беседы «за жизнь» 
раскрывали этого человека во всей его не-
заурядности. Его детство и молодые годы 
проходили в сложные военные и послевоен-
ные годы, которые воспитали в нем чувства 
долга и ответственности за родных, близ-
ких и своих коллег. 

Избирательная комиссия Томской облас-
ти глубоко признательна Геннадию Степа-
новичу Казаку за его личный вклад в наше 
общее дело, и в эти юбилейные дни мы же-
лаем ему доброго здоровья, всего самого на-
илучшего в надежде на наше дальнейшее 
сотрудничество. 

Чествуем юбиляра
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16 ноября 1995 года тай-
ным голосованием едино-
гласно избран председате-

лем Избирательной комиссии Том-
ской области. 29 декабря 1999 года 
повторно единогласно избран пред-
седателем этой же комиссии, в де-
кабре 2004 года третий раз по пред-
ставлению Центральной избира-
тельной комиссии Российской Феде-
рации и руководства области едино-
гласно избран председателем ИКТО. 
За время работы в Избирательной 
комиссии Томской области зареко-
мендовал себя опытным, высоко-
квалифицированным специалистом 
в области избирательного законода-
тельства и практики выборных кам-
паний.

В значительной степени благода-
ря Г.С. Казаку была проведена боль-
шая подготовительная и органи-
зационная работа по подготовке и 
проведению на территории Томской 
области выборов Президента РФ 
(1996, 2000, 2004 годы), депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ второго, третьего, 
четвертого, пятого созывов (1995, 
1999, 2003, 2007 годы), Главы Ад-
министрации (Губернатора) Томс-

кой области (1995, 1999, 2003 годы), 
депутатов Государственной Думы 
Томской области (1994, 1997, 2001, 
2007 годы), выборов органов мес-
тного самоуправления. Все выбо-
ры прошли организованно, при вы-
сокой явке избирателей, все доку-
менты по итогам голосования были 
приняты ЦИК РФ без замечаний. 

Г.С. Казак при организации и 
проведении выборов строго соблю-

дает действующее федеральное за-
конодательство и законодательство 
Томской области, требует соблюде-
ния законов членами избиратель-
ных комиссий, работниками аппа-
рата. В своей деятельности всег-
да руководствуется конституцион-
ными принципами защиты избира-
тельных прав граждан и вытекаю-
щими из этого их законными инте-
ресами. 

В практической работе должное 
внимание уделяет оказанию право-
вой и методической помощи муни-
ципальным образованиям Томской 
области, в том числе при подготовке 
и проведении выборов органов мес-
тного самоуправления. Существен-
ное внимание уделяет формирова-
нию избирательных комиссий всех 
уровней. В соответствии с долж-
ностными обязанностями Г.С. Ка-
зак принимает участие в обучении 

Требовательность
к себе и подчиненным
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 общее число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в переносных и 
стационарных ящиках для голосова-
ния, в т.ч. проголосовавшие досрочно 
и по открепительным удостоверениям
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Все 14 лет Государственная Дума Том-
ской области работает рука об руку с 
областной избирательной комиссией, 
которую с ноября 1995 года 
бессменно возглавлял Генна-
дий Степанович Казак. Мы 
параллельно строили все ор-
ганы власти на территории 
Томской области, разрабаты-
вали законы, обеспечиваю-
щие избирательные права на-
ших граждан, совершенство-
вали эти законы.

Геннадий Степанович всегда был 
приверженцем закона, права. Мне 
лично, как председателю Думы, это 
всегда импонировало и помогало в 
совместной работе с ним. Не случай-
но за все эти годы у нас практичес-
ки не было прецедентов, когда бы ре-
зультаты выборов отменялись. Или 
областной парламент не мог бы свое-
временно приступить к работе в силу 
отсутствия кворума из-за несостояв-
шихся выборов. А ведь таких приме-
ров по стране немало.

В то же время это достаточно де-
мократичный человек, умеющий на-
ходить общий язык с представителя-

ми самых разных партий. Не 
случайно Томская область 
сегодня является одним из 
немногих субъектов Российс-
кой Федерации, где в област-
ном парламенте представле-
но сразу пять партий.

При непосредственном 
участии Геннадия Степано-

вича у нас в области сформировано 
более 800 избирательных комиссий 
всех уровней. Их постоянно надо обу-
чать, консультировать, чего Геннадий 
Степанович никогда не гнушался. Его 
роль и личный вклад в развитие из-
бирательной системы Томской облас-
ти заслуживают самых лестных слов. 

От души желаю юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия в 
семье и успехов во всех делах.

 Борис МАЛЬЦЕВ, 
председатель Государственной 

Думы Томской области

Уважаемый Геннадий Степанович, 
примите искренние поздравления 
с юбилеем! 

Среди самых главных человечес-
ких качеств на первые места я став-
лю высокий профессиона-
лизм, порядочность и надеж-
ность. Все эти качества в пол-
ной мере присущи Вам! 

Мы с Вами знакомы с на-
чала 70-х годов, а последние 
почти четырнадцать лет — с 
момента избрания Вас на пост 
председателя Избирательной 
комиссии Томской области — прорабо-
тали в буквальном смысле «бок о бок». 

Мы вместе пережили множество 
избирательных кампаний. И я очень 
ценю то, что, несмотря на все слож-
ности этих кампаний, Вы всегда со-

храняли стойкость и принципиаль-
ность, были надежным защитником 
избирательного законодательства. 
Вы уверенно и качественно исполня-
ли свою миссию по обеспечению реа-

лизации жителями Томской 
области своих конституци-
онных прав, а именно — пра-
ва на свободное волеизъяв-
ление на выборах в органы 
власти всех уровней. 

Я искренне признателен 
Вам за огромный вклад в 
становление, укрепление и 

развитие избирательной системы на-
шего региона. Искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, успехов!

 Виктор КРЕСС, 
губернатор Томской области

организаторов и участников выбо-
ров и референдумов, в повышении 
правовой культуры избирателей, а 
также принимает непосредствен-
ное участие в учебно-методическом 
обеспечении чтения специального 
курса по избирательному праву для 
студентов юридических факульте-
тов вузов г. Томска. В печатном ор-
гане Избирательной комиссии Том-
ской области «Томский избиратель» 
и в средствах массовой информации 
опубликовано более 40 информаци-
онно-аналитических материалов. 

При активном участии Ганнадия 
Степановича решаются вопросы по 
подготовке и применению выборно-
го законодательства в области, про-
паганде его на телевидении и радио, 
в печатных изданиях, разрабатыва-
ются методические пособия и инс-
трукции для всех участников изби-
рательного процесса, подготовлены 
квалифицированные кадры для ра-
боты в избирательных комиссиях, 
соблюдается преемственность в их 
работе.

Под руководством Г.С. Казака Из-
бирательной комиссией Томской об-
ласти налажено деловое сотрудни-
чество с Центральной избиратель-
ной комиссией РФ, Администрацией 
и Государственной Думой Томской 
области, всеми органами местного 
самоуправления, другими органа-
ми и общественными объединения-
ми. В порядке реализации права за-
конодательной инициативы Изби-
рательная комиссия внесла в Госу-
дарственную Думу Томской области 
несколько законопроектов, касаю-
щихся выборов областного и муни-
ципального уровней, которые при-
няты и успешно применяются на 
выборах.

При решении служебных вопросов 
проявляет принципиальность и на-
стойчивость, требовательность к себе 
и подчиненным, в то же время забо-
тится об их нуждах и запросах. 
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Уважаемый Геннадий Степанович, 
примите искренние поздравления с 
70-летним юбилеем! За годы руко-
водства комиссией Вами продела-
на большая работа по развитию де-
мократической избирательной сис-
темы и обеспечению и защите изби-
рательных прав граждан на терри-
тории области. Профессионализм, 
принципиальность, законность 
всегда являлись принципами де-
ятельности комиссии.

За годы Вашей работы Избира-
тельная комиссия Томской области 
прошла долгий путь становления. 
Был сформирован высокопрофесси-

ональный состав комиссии, способ-
ный решать сложные задачи, порой 
в самых непростых условиях.

Выборы — это не только конкурен-
тная борьба партий и их кандида-
тов, но и напряженная организаторс-
кая работа избирательных комиссий. 
Под Вашим руководством эта работа 
всегда заслуживала высокую оценку.

Желаю Вам неиссякаемой жиз-
ненной энергии, здоровья, благопо-
лучия, пусть Вам всегда сопутству-
ют удача и успех!

 Н.В. ХОЛОДОВ, 
главный федеральный инспектор 

в Томской области

Уважаемый Геннадий Степанович, 
поздравляю Вас с 70-летием! Поч-
ти 15 лет из своих семидесяти Вы от-
дали служению на ответственном, 
я бы сказал, боевом посту председа-
теля Избирательной комиссии Том-
ской области. В непростые годы по-
литических и экономических преоб-
разований перед Вами стояла зада-
ча выстроить четкую систему рабо-
ты регионального избиркома. И се-
годня можно уверенно сказать, что 
эту задачу Вы с честью выполнили. 

От выборов к выборам шло ста-
новление российской избиратель-
ной системы и совершенствование 
избирательного законодательства, 
и под Вашим руководством попол-
нялась томская копилка опыта ра-
боты в новом правовом поле. И это 
не высокие слова. В 2001 году, когда 
я участвовал в выборах в Государс-
твенную Думу Томской области, у 
меня была возможность на личном 
опыте убедиться в Вашем высоком 
профессионализме, ответственнос-
ти и принципиальности. А позже во-
лею судьбы нам с вами определен-
ное время довелось работать в со-
седних кабинетах, так сказать, «спи-
ной к спине». Я видел, сколько внут-

ренних сил и энергии отдавали Вы 
любимой работе, как строго, взыска-
тельно относитесь Вы к самому себе. 

Все это вместе: Ваш богатый 
опыт, обширные знания, замеча-
тельные деловые и человеческие ка-
чества — снискали Вам заслужен-
ные авторитет и уважение. Не могу 
не отметить, что Ваша деятельность 
по достоинству оценена правительс-
твом страны и руководством облас-
ти, о чем свидетельствуют почет-
ные грамоты и благодарности, ме-
даль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством (второй степени)», почет-
ная грамота Томской области, знак 
отличия «За заслуги перед Томской 
областью», Почетный знак Центриз-
биркома РФ «За заслуги в организа-
ции выборов».  

Уверен, что мы всегда сможем 
рассчитывать на Ваш мудрый со-
вет и поддержку. Желаю Вам креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия. И пусть Ваша жизнь всегда 
будет наполнена теплом домашне-
го очага, любовью родных и близ-
ких, а каждый день приносит толь-
ко приятные заботы!

 Петр ЧУБИК, заместитель  
губернатора по кадровой политике

Почти полтора десятка лет Геннадий 
Степанович Казак непосредственно 
участвовал в организации выборов на 
территории Томской области, а с конца 
1995-го по нынешний год являлся пред-
седателем областной избирательной 
комиссии. Это были годы становления 
демократии в российском обществе, что 
в первую очередь отражалось на фор-
мировании органов власти, в частнос-
ти, на региональном уровне. За срав-
нительно короткий период наша стра-
на прошла путь от мажоритарной сис-
темы до выборов по партийным спис-
кам. В Томске и Томской области мы пе-
решли к смешанной системе.

Все жители области, руководите-
ли партий помнят, насколько непрос-
то нам давался каждый шаг в движе-
нии к мировым, исторически оправ-
данным стандартам проведения выбо-
ров и организации деятельности влас-
ти. В этой стремительно меняющейся 
правовой ситуации Геннадий Степано-
вич проявил себя искусным политиком 
и высококлассным профессионалом. 
При множестве возникавших во вре-
мя областных и муниципальных выбо-
ров различных ситуаций практически 
ни разу не было серьезных конфликтов. 
По всем спорным вопросам позиция об-
ластной избирательной комиссии всег-
да твердо основывалась на букве зако-
на. Как депутат областной думы, я хо-
рошо знаю, что Геннадий Степанович, 
предвидя возможные острые ситуации 
в будущем, много раз выступал иници-
атором разработки и принятия новых 
областных законов, касающихся выбо-
ров и соблюдения прав избирателей.

Накануне юбилея хочу выразить 
Геннадию Степановичу свою призна-
тельность за огромный труд, вложен-
ный в выстраивание современной из-
бирательной системы в Томской облас-
ти. Желаю юбиляру крепкого здоровья 
и надеюсь, что и впредь он не откажет 
нам, депутатам, в мудром совете и то-
варищеской поддержке.

 Александр КУПРИЯНЕЦ, 
зам. председателя Государственной 

Думы ТО, секретарь Политсовета 
ТРО ВПП «Единая Россия»
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Второе обращение было о распро-
странении агитационных материалов, 
не соответствующих требованиям фе-
дерального законодательства. Агита-
ционные материалы распространя-
лись в г. Асино, с. Мельниково. По дан-
ному факту Управлением внутренних 
дел по Томской области было возбуж-
дено дело об административной от-
ветственности по части 1 статьи 5.12 
КоАП РФ. Субъект, распространяю-
щий данные агитационные материа-
лы, не установлен. Дело прекращено. 

По муниципальным выборам 
были следующие избирательные 
споры.

1. Томский район
1.1. 13.11.2007 г. решением Томс-

кого районного суда по заявлению 
А.Г. Волкова о признании незакон-
ным решения избирательной ко-
миссии Зональненского сельско-
го поселения Томского района Том-
ской области №57 от 31.10.2007 г. — 
о понуждении избирательной ко-
миссии немедленно зарегистриро-
вать его в качестве кандидата, взыс-
кании судебных издержек и компен-
сации морального вреда в размере 
10 000 руб. — было отказано. Дан-
ное решение было оспорено заяви-
телем в Томском областном суде, ко-
торый 23.11.2007 г. вынес кассаци-
онное определение об оставлении 
решения Томского районного суда 
от 13.11.2007 г. без изменения, а кас-
сационной жалобы А.Г. Волкова без 
удовлетворения.

1.2. 14.02.2008 г. О.П. Полякова 
и В.Г. Волков обратились в Томский 
областной суд с заявлением о назна-
чении выборов главы Зональненско-
го сельского поселения и депутатов 
Совета Зональненского сельского 
поселения Томского района Томской 
области. Решением Томского област-
ного суда от 06.03.2008 года данное 
заявление оставлено без удовлет-
ворения. Заявителями подана кас-
сационная жалоба в кассационную 
коллегию по гражданским делам 
Верховного суда РФ.

1.3. 16.01.2008 г. избирательная 
комиссия Зональненского сельско-

го поселения обратилась в Томский 
районный суд с заявлением «О до-
срочном прекращении полномо-
чий депутата Совета Зональненского 
сельского поселения И.В. Пучкова». 
18 февраля 2008 года данное дело 
направлено по подсудности в Киров-
ский районный суд г. Томска и нахо-
дится там на рассмотрении;

1.4. О.П. Полякова обратилась в 
Томский районный суд с заявлени-
ем «О признании итогов голосова-
ния, результатов выборов главы Зо-
нальненского сельского поселения 
(02.12.2007г., 09.12.2007г.) недейс-
твительными». Данное заявление 
находится на рассмотрении;

1.5. О.П. Полякова и В.Г. Вол-
ков обратились в Томский район-
ный суд с заявлением «Об оспари-
вании нормативных актов Сове-
та Зональненского сельского посе-
ления, принятых Советом Зональ-
ненского сельского поселения: Ре-
шение №112 от 08.08.2007г. «Об 
освобождении Т.А. Власкиной от 
обязанностей председателя му-
ниципальной избирательной ко-
миссии МО «Зональненское сель-
ское поселение»; Решение №113 от 
08.08.2007г. «О выводе из соста-
ва МИК МО «Зональненское сель-
ское поселение» Т.Н. Шефер»; Реше-
ние №114 от 08.08.2007г. «О фор-
мировании муниципальной избира-
тельной комиссии МО «Зональнен-
ское сельское поселение»; Решение 
№123 от 12.09.2007г. «О включении 
З.М. Берндт и Н.В. Шахрай в состав 
Избирательной комиссии Зональ-
ненского сельского поселения»; Ре-
шение №130 от 17.10.2007г. «О выво-
де из состава МИК МО «Зональнен-
ское сельское поселение» Л.В. Лучи-
шиной»; Решение №131 «О выводе 
из состава МИК МО «Зональненское 
сельское поселение» Д.В. Новико-
вой»; Решение №132 «О включении 
в состав МИК МО «Зональненское 
сельское поселение» А.В. Левко»; Ре-
шение №133 «О включении в состав 
МИК МО «Зональненское сельское 
поселение» К.Г. Литвинова» и при-
знании действий Совета Зональнен-
ского сельского поселения по приня-

тию данных решений незаконными. 
Данное заявление находится на рас-
смотрении.

2. Молчановский район:
2.1. 19 февраля 2008 года реше-

нием Молчановского районного суда 
Томской области было удовлетворе-
но заявление Д.В. Костарева и отме-
нено постановление муниципаль-
ной избирательной комиссии Мол-
чановского района от 03.12.2007 года 
№ 26 «Об установлении результатов 
выборов Главы Молчановского райо-
на 02.12.2007 года». Результаты вы-
боров, проведенных 02.12.2007 года 
по единому избирательному округу 
на должность главы Молчановско-
го района, признаны недействитель-
ными. Данное решение было оспоре-
но в кассационном порядке А.А. Сад-
ковским. Кассационная жалоба была 
рассмотрена в Томской областном 
суде 9 апреля 2008 года, где реше-
ние районного суда было оставлено 
без изменения.

На основании вышеизложенной 
информации можно утверждать, что 
во время проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва, выборов 
Президента Российской Федерации, 
муниципальных выборов отдельные 
участники избирательных кампаний 
воспользовались правом отстаивать 
свои интересы и восстанавливать на-
рушенные права в избирательных 
комиссиях, что подтверждает высо-
кий уровень знания избирательного 
законодательства участниками из-
бирательного процесса. 
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В декабре 2007 года состоялись 
выборы депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пя-
того созыва, выборы главы Молча-
новского района, досрочные выбо-
ры главы Асиновского района, вы-
боры глав 117 поселений, выборы де-
путатов представительных органов 
(Советы) 119 поселений, повторные и 
дополнительные выборы депутатов 
Думы г. Томска. 2 марта 2008 года 
состоялись выборы Президента Рос-
сийской Федерации.

В Избирательную комиссию Томс-
кой области при осуществлении пол-
номочий по контролю за соблюде-
нием избирательных прав граждан 
в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созы-
ва поступило 7 обращений, а на вы-
борах Президента РФ всего 2 обра-
щения. По каждому обращению ко-
миссия принимала мотивирован-
ные решения только после обсуж-
дения на заседаниях Рабочей груп-
пы по рассмотрению жалоб (заяв-
лений) на решения и действия (без-
действия), нарушающие избиратель-
ные права граждан и иных субъек-
тов избирательного процесса, обра-
зованной постановлением Избира-
тельной комиссии Томской области 
от 31.05.2005 №7/56. Также решения 
принимались на заседаниях Кон-
трольно-ревизионной службы, ра-
бочей группы по информационным 
спорам, на самом заседании Избира-
тельной комиссии Томской области. 

Благодаря проведению большой 
подготовительной и практической 
работы Избирательной комиссией 
Томской области, муниципальными, 
территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями уда-
лось повысить уровень правовой ос-

ведомленности всех участников из-
бирательного процесса. Избиратель-
ные комиссии при выявлении и рас-
смотрении фактов нарушений изби-
рательного законодательства дава-
ли верную правовую оценку, прини-
мали обоснованные решения, в от-
ношении виновных составлялись ад-
министративные протоколы в соот-
ветствии с КоАП Российской Феде-
рации.

Избирательная комиссия Томс-
кой области в период избирательной 
кампании тесно сотрудничала с ор-
ганами прокуратуры, внутренних 
дел. По всем обращениям избира-
тельных комиссий были даны отве-
ты, в некоторых случаях были пред-
приняты меры по пресечению про-
тивоправных деяний. Прошедшие 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и 
выборы Президента РФ характеризо-
вались отсутствием избирательных 
споров.

На выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации самым 
распространенным явились жалобы 
и заявления, затрагивающие нару-
шения порядка проведения предвы-
борной агитации, особенно при рас-
пространении предвыборных аги-
тационных материалов, использо-
вании преимуществ должностно-
го или служебного положения госу-
дарственными или муниципальны-
ми служащими в период проведе-
ния выборов. По всем обращениям 
нарушения подтвердились. Все ма-
териалы были направлены в право-
охранительные органы для право-
вой оценки и принятия мер реагиро-
вания и устранения нарушений. По 
двум из заявлений уполномоченны-
ми членами избирательных комис-
сий были составлены протоколы об 
административной ответственнос-

ти и возбуждено дело о привлечении 
к административной ответственнос-
ти нарушителей по части 2 статьи 
5.12 КоАП РФ (размещение агитаци-
онных материалов на зданиях и раз-
мещение агитационных материалов 
рядом со входом в помещение изби-
рательного участка). Правоохрани-
тельными органами было отказа-
но в возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении в связи с 
невозможностью установить субъек-
тов, нарушивших избирательное за-
конодательство. 

На выборах Президента Российс-
кой Федерации оба обращения были 
направлены в Избирательную ко-
миссию Томской области уполномо-
ченным представителем Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» П.С. Чубиком. Первое об-
ращение о распространении недос-
товерной информации ЗАО «Теле-
радиокомпания ТВ-2» о состоянии 
банковских счетов зарегистрирован-
ного кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева. 

Данное обращение было рассмот-
рено на заседании Избирательной 
комиссии Томской области и направ-
лено в правоохранительные орга-
ны для принятия мер в соответствии 
с действующим законодательством. 
По данному факту должностным ли-
цом органа, уполномоченного в сфе-
ре информационных технологий и 
связи, в отношении ЗАО «Телерадио-
компания ТВ-2» был составлен про-
токол об административной ответс-
твенности по части 1 статьи 5.5 КоАП 
РФ за распространение недосто-
верной информации. 19 марта 2008 
года мировой судья судебного участ-
ка №1 Кировского судебного района 
г. Томска вынес решение о назначе-
нии административного наказания в 
виде штрафа 30 000 рублей. 

О работе с жалобами и заявлениями 
за период выборов 2007–2008 гг.
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С удовольствием поздравляю 
Геннадия Степановича Казака с 
70-летним юбилеем!

Долгие годы Геннадий Степа-
нович Казак прослужил на та-

ком ответст-
венном посту, 
как председа-
тель Томской 
областной из-
бирательной 
комиссии. Его 
без преувели-
чения можно 

назвать одним из устроителей де-
мократических принципов рос-
сийской избирательной системы. 
В непростые годы политических 
и экономических преобразований 
Казаку удалось выстроить четкую 
систему работы областной изби-
рательной комиссии. 

Работу Казака по достоинству 
оценили правительство страны и 
руководство области, о чем сви-
детельствуют почетные грамоты 
и благодарности, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, почетный знак 
Центризбиркома РФ «За заслуги 
в организации выборов».

Благодаря высокому профес-
сионализму Казака, требователь-
ности и ответственности, все вы-
борные кампании на территории 
нашей области проходили с вы-
сокой степенью явки избирате-
лей. Сегодня эта эстафетная па-
лочка передана коллегам Генна-
дия Степановича. 

От имени томичей, админист-
рации города я благодарю Генна-
дия Степановича за большую ра-
боту на благо томичей. Крепко-
го здоровья, счастья и благопо-
лучия!

 Николай НИКОЛАЙЧУК, 
исполняющий обязанности 

мэра Томска

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ!ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИ-ЛЕЕМ ВСКЛ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ЗНАЮ ВАС КАК ПРОФЕССИ-ОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЦА, ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ПОРУЧЕННОМУ ДЕЛУ, ГРАМОТНО И УСПЕШНО ОРГАНИЗУ-ЮЩЕГО РАБОТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-МИССИИ ТЧК
ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ 14 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО ПРОХОДИЛИ ИЗ-БИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНО-ГО УРОВНЕЙ ТЧК
ВАМИ ВНЕСЕН БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИ-ЧЕСКИХ ВЫБОРОВ, ПРОДЕЛАНА ОГРОМНАЯ ОРГАНИЗАТОР-СКАЯ РАБОТА ПО СТАНОВЛЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-НОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ТЧК НЕТ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ПЕРЕДАННЫЙ ВАМИ ОПЫТ ПОСЛУЖИТ ХОРОШЕЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ И УС-ПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-МИССИИ, ОКРУЖНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТЧКЖЕЛАЮ ВАМ, ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ, ИСПОЛНЕНИЯ ЗА-ДУМАННОГО, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАС-ТЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ТЧК 

С УВАЖЕНИЕМ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ЖИДКИХ

П РА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВЕ НН А Я
телеграмма

№ 248         
« 8 » ИЮЛЯ    2008 Г. 634069, ТОМСК, 

ПЛ. ЛЕНИНА, 6
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Г.С. КАЗАКУ
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Уважаемый Геннадий Степано-
вич! Томская городская муни-
ципальная избирательная ко-

миссия от всей души поздравляет 
Вас с юбилеем! Годы нашей совмес-
тной работы – это годы больших пе-
ремен и значимых событий в жизни 
страны и Томской области. Для нас 
Вы всегда были и остаетесь не только 
руководителем высокого уровня, но 
и старшим товарищем, надежным и 
опытным наставником.

Мы искренне признательны Вам 
за действенное участие и оказанную 
поддержку в период становления и 
работы нашей комиссии. Ваши ква-
лифицированные и своевременные 
советы были нам очень полезны!

Спасибо Вам за то, что в наиболее 
ответственные моменты Вы не раз 
подставляли свое плечо, помогали 
законодательно верно выйти из сло-
жившейся ситуации.

Ваши корректность, умение рабо-
тать с людьми, строгое следование 
букве Закона в любой ситуации, ос-
новательный и мудрый подход ко 
всему не могут не вызывать уваже-
ния. Человеческое обаяние, высокая 
культура, проницательность и не-
обыкновенный дар предвиденья – 
отличительные черты Вашей лич-
ности.

Развитие избирательной системы 
Томской области — Ваша большая 
личная заслуга. Мы ценим годы, от-

работанные вместе с Вами! Вы мно-
гому нас научили! Вместе мы чест-
но и достойно делали одно большое и 
очень важное дело!

Глубоко убеждены, что Ваши жиз-
ненный опыт, профессионализм и 
большая кадровая школа будут вос-
требованы еще долгие годы, и наде-
емся на дальнейшее длительное и 
плодотворное сотрудничество!

От всего сердца желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, опти-
мизма!

 Т.А. АРБУЗОВА, председатель 
Томской городской муниципальной 

избирательной комиссии

Геннадий Степанович, от всей 
души поздравляю Вас с юби-
леем! Я с особыми чувства-

ми вспоминаю несколько лет рабо-
ты под Вашим опекунством в соста-
ве Избирательной комиссии Томс-
кой области. 

Скажу прямо: у нас с Вами всег-
да было гораздо больше несхожего, 
чем общего. Мы принадлежим к раз-
ным поколениям, у нас разные поли-
тические взгляды, жизненный опыт, 
манера общения, навыки управле-
ния. Для меня Вы на первых порах 
представляли символ прежней эпо-
хи: этакий партийный аристократ, 
привыкший смотреть на людей че-
рез призму документов, руководство-
ваться не эмоциями, но разумом, от-
меряющий семь раз по семь, прежде 
чем отрезать. Моей импульсивнос-
ти претила Ваша медлительность, 
горячность моей натуры порождала 
всплески от прикосновения к вашему 
твердому и холодному расчету. Ко-

нечно, это вступало в противоречие с 
Вашей фамилией «Казак», предпола-
гавшей яростный боевой задор, свист 
нагайки и сталь шашки. 

Но по прошествии почти 10 лет на-
шего с Вами знакомства я должен 
констатировать: мне было чему у Вас 
поучиться, не всегда, но во многом 
Вы были правы. Правы в своих оцен-
ках людей и явлений, политических 
прогнозах и комментариях к событи-
ям томской и российской жизни. Для 
меня Вы стали знаковой фигурой в 
трансформации российского избира-
тельного законодательства. Подкупал 
алгоритм Вашего поведения: сопро-
тивляться, принимая, смиряться, не 
соглашаясь. Вы – виртуоз в руковод-
стве аппаратом комиссии и самой ко-
миссией, сумевший объединить диа-
метрально противоположные личнос-
ти и интересы в едином служении за-
кону и избирательному праву.

А еще в Вас скрывалась бездна 
добрых человеческих качеств. Из-

вестно Ваше трепетное отношение к 
семье, дочерям, внукам. Любое со-
бытие из семейного круга перекоче-
вывало в Ваше настроение, звучало 
лейтмотивом даже в публичных вы-
ступлениях. В этом Вы демонстри-
ровали приверженность американс-
кой системе ценностей: семья – пре-
выше всего! Так пусть семья и ста-
нет для Вас в последующие долгие 
годы главным источником жизнен-
ной энергии, сферой приложения 
душевных сил, предметом обожания 
и заботы. 

Живите долго-долго! Храните вер-
ность таким редким ныне принци-
пам, как честность и благородство. 
Пусть никогда не изменяют Вам муд-
рость, рассудительность и физичес-
кая состоятельность организма. Вы-
бирая судьбу, Вы сделали правиль-
ный и точный выбор!

 А.А. КУЗИЧКИН, начальник 
Департамента по культуре ТО
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Согласно протоколу Централь-
ной избирательной комиссии 
России о результатах выборов 

Президента Российской Федерации 
2 марта 2008 года, из 107 222 016 из-
бирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания 
голосования, в выборах приняли 
участие 74 849 264 избирателя, или 
69,81%. Необходимо отметить, что 
в аналогичных выборах в 2004 году 
приняло участие 64,39% избирате-
лей, внесенных в списки, — на 5,42% 
меньше, чем в 2008 году.

Президентом РФ был избран  
42-летний Д.А. Медведев, который 
стал самым молодым главой Россий-
ского государства после 1917 года. 
За Д.А. Медведева отдали свои голо-
са 52 530 712 избирателей (70,28% от 
количества принявших участие в го-
лосовании на территории Российс-
кой Федерации и за ее пределами).

Всего территориальными и учас-
тковыми избирательными комис-
сиями на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы 2 декабря 2007 
года было выдано избирателям 
1 589 295 открепительных удостове-
рений, проголосовали 1 169 149 из-
бирателей, или 1,07 процента от чис-
ла внесенных в списки избирате-
лей. Для сравнения, на выборах де-
путатов Государственной Думы чет-
вертого созыва в 2003 году прого-
лосовало 572,9 тысячи избирателей 
(79,4% от числа получивших откре-
пительные удостоверения), а по од-
номандатным избирательным окру-
гам – около 424,9 тысячи (58,9%). На 

Второе место по числу набранных 
голосов занял выдвинутый КПРФ  
Г.А. Зюганов, которого поддержа-
ли 13 243 550 избирателей — 17,72% 
принявших участие в голосовании. 
В 2004 году кандидата от этой пар-
тии Н.М. Харитонова поддержало 
9 513 313 избирателей, или 13,69%.

Кандидата Богданова Анд-
рея Владимировича поддержало 
968 344 избирателя. Это составля-
ет 1,3% голосов избирателей. В Том-
ской области этот же процент  со-
ставил 1,93%. Максимальный про-
цент голосов он  набрал в Советском 
(2,95%) и Кировском (2,85%) райо-
нах города Томска.

Кандидат Жириновский Влади-
мир Вольфович завоевал симпатии 
6 988 510 граждан России, или 9,35% 
российских избирателей. Макси-
мальный процент голосов томских 
избирателей он получил в ЗАТО Се-

верск (16,34%) и Октябрьском районе 
города Томска (15,22%).

За кандидата Зюганова Генна-
дия Андреевича свои голоса отда-
ли 13 243 550 избирателей Российс-
кой Федерации. Это составило 17,72% 
граждан России, принявших учас-
тие в выборах. Максимальную под-
держку избирателей Томской облас-
ти он получил в Ленинском (22,59%)  
и Советском (21,36%) районах горо-
да Томска.

За кандидата Медведева Дмит-
рия Анатольевича было подано 
52 530 712 избирательных бюллете-
ней, что составляет 70,28% голосов 
избирателей. Максимальный про-
цент голосов Д.А. Медведев получил 
в Чаинском районе (74,43%) и Алек-
сандровском районе (74,05%). 

выборах депутатов Государственной 
Думы третьего созыва в 1999 году из 
549,3 тысячи избирателей, получив-
ших открепительные удостоверения, 
проголосовало 441,6 тысячи (80,4%). 
В Томской области наибольшее чис-

Голосование по открепительным 
удостоверениям

ло избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверени-
ям, отмечено в Октябрьском райо-
не города Томска (1458 избирате-
лей), наименьшее — в Тегульдетском 
районе (26 избирателей). 

Сравнительные сведения о голосовании по открепительным удостоверениям 
на выборах Президента РФ в 2000, 2004 и 2008 годах

Результаты выборов Президента РФ
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Проблема активности избира-
телей на выборах является 
одной из наиболее значимых 

в избирательном процессе как с точ-
ки зрения уровня правовой культуры 
избирателей, так и в плане призна-
ния легитимности формируемой го-
сударственной власти, является свое-
образным барометром настроений 
избирателей при оценке предложен-
ных им политических и экономичес-
ких программ.

 В выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Соб-
рания РФ пятого созыва приня-
ли участие 69 609 446 избирателей, 
или 63,78% от числа включенных 
в списки на избирательных участ-
ках. В 2003 году число избирателей, 
участвовавших в выборах депутатов 
Государственной Думы, составило 
60 712 301, что на 8 897 145 избирате-
лей меньше, чем в 2007 году.

В сводной таблице представлена 
динамика количества избирателей, 
включенных в списки на выборах де-
путатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации третьего, четвер-
того и пятого созывов, а также изме-

нения активности избирателей на 
этих же выборах.

В выборах Президента Российской 
Федерации 2 марта 2008 года при-
няло участие  74 849 264 избирателя, 
или 69,81% избирателей, включен-
ных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. По сравне-
нию с голосованием на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 14 
марта 2004 года активность избира-
телей в среднем по Российской Феде-
рации увеличилась на 5,42%.

В Томской области 2 марта 2008 
года на избирательные участки 
пришло 463 576 избирателей, или 
60,03% от числа включенных в спис-
ки избирателей и обладавших ак-
тивным избирательным правом. При 
этом традиционно наиболее активно 
голосовало население сельских райо-
нов – здесь активность избирателей 
доходила до 75% (Чаинский район — 
74,25%). Наименьшая активность за-
фиксирована в г. Томске. Интересно, 
что в выборах Президента РФ 14 мар-
та 2004 года наибольший процент 
участия избирателей также был от-
мечен в Чаинском районе. 

Изменение численности и активности избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы в 1999, 2003 и 2007 годах

Изменение численности и активности избирателей на выборах 
Президента РФ в 2000, 2004 и 2008 годах

Активность избирателей Избиратели, не имевшие 
возможности прибыть 
в день голосования в по-

мещение для голосования того 
избирательного участка, где они 
включены в список избирателей, 
были вправе в соответствии с за-
конами «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации» и «О выборах Президента 
Российской Федерации» получить 
в соответствующей избиратель-
ной комиссии (территориальной 
либо участковой) открепительные 
удостоверения и принять участие 
в голосовании на том избиратель-
ном участке, на котором они нахо-
дились в день голосования.

Всего территориальными и 
участковыми избирательными ко-
миссиями на выборах депутатов 
Государственной Думы 2 декабря 
2007 года было выдано избира-
телям 1 589 295 открепительных 
удостоверений, проголосовали 
1 169 149 избирателей, или 1,07% 
от числа внесенных в списки из-
бирателей. Для сравнения, на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы четвертого созыва в 2003 
году проголосовало 572,9 тысячи 
избирателей (79,4% от числа по-
лучивших открепительные удос-
товерения), а по одномандатным 
избирательным округам – около 
424,9 тысячи (58,9%). На выборах 
депутатов Государственной Думы 
третьего созыва в 1999 году из 
549,3 тысячи избирателей, полу-
чивших открепительные удосто-
верения, проголосовало 441,6 ты-
сячи (80,4%).

Сведения о голосовании по от-
крепительным удостоверениям на 
выборах депутатов ГД РФ 2 дека-
бря 2007 года в Томской области:



распределено открепи-
тельных удостоверений

выдано в ТИК
выдано в УИК

проголосовало

25 000
760
8 554
6 089
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Уважаемый Геннадий Степано-
вич, сердечно поздравляю Вас 
с 70-летием! Ваш организатор-

ский талант, целеустремленность, 
глубокие знания в области юриспру-
денции, богатый жизненный опыт и 
высокий профессионализм были вос-
требованы на всех направлениях Ва-
шей многогранной деятельности.

С 1995 года Вы трижды единоглас-
но избирались председателем Изби-
рательной комиссии Томской облас-
ти, что, несомненно, свидетельствует 
о доверии к Вам членов комиссии, ру-
ководителей органов государственной 
власти Томской области, избирателей.

Прошедшие за этот период феде-
ральные выборы, выборы органов го-
сударственной власти и органов мес-
тного самоуправления Томской об-

ласти отличались высоким уровнем 
организации избирательных кампа-
ний, неукоснительным соблюдени-
ем действующего избирательного за-
конодательства. В своей деятельнос-
ти Вы всегда руководствовались кон-
ституционными принципами обес-
печения избирательных прав граж-
дан, всех участников избирательно-
го процесса, что способствовало вы-
сокой активности избирателей в день 
голосования.

Вызывает искреннее уважение 
Ваша способность находить опти-
мальные и правильные решения 
сложнейших вопросов, возникав-
ших в период избирательных кампа-
ний, исключительно ответственно и 
профессионально подходить к любо-
му делу, проявляя при этом компе-

тентность, высокую культуру и добро-
желательность. Ваша принципиаль-
ность и настойчивость, требователь-
ность к себе и подчиненным всегда 
сочетались с отеческой заботой об ок-
ружающих людях. Вы пользуетесь за-
служенным авторитетом среди орга-
низаторов выборов. 

Ваша трудовая деятельность отме-
чена почетным знаком ЦИК России 
«За заслуги в организации выборов», 
знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью», почетными гра-
мотами и благодарностями.

Желаю Вам доброго здоровья, бод-
рости духа, оптимизма. Пусть всегда 
окружают Вас понимающие, искрен-
не ценящие и любящие люди.

 Н.Е. КОНКИН, 
секретарь ЦИК РФ
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В день юбилея примите мои са-
мые искренние поздравления 
и пожелания отличного здоро-

вья, осуществления надежд, вопло-
щения в жизнь всех начинаний и за-
мыслов! Юбилей – это прекрасный 
повод прийти и сказать все то, что 
спрятано в сердце. С чистой совестью 
заявляю: у меня на сердце искренняя 
радость и огромная гордость оттого, 
что мы не просто знакомы, а знаем 
друг друга, поддерживаем, понимаем 
и тесно дружим вот уже много лет.
Я не буду говорить о том, как ре-

ален и значим Ваш вклад в разви-
тие российской избирательной сис-
темы. Я не буду говорить о Вашем за-
служенном авторитете ответствен-
ного, компетентного руководителя 
и опытного организатора – не только 
в Томской области, но и далеко за ее 
пределами Вы известны как профес-
сионал, способный всегда добивать-
ся поставленной цели.
Я скажу только о том, что любой 

из числа окружающих Вас людей по-
желал бы подойти к юбилейной дате 
с таким багажом достоинств и заслуг! 
Уверен, что Ваши знания и жизнен-
ный опыт еще много лет послужат 
воспитанию достойных преемников, 
а также дальнейшему подъему и про-
цветанию региона! Ведь сама жизнь 
и ход истории ставят перед нами 
принципиально новые, еще более 
сложные задачи. Убежден, что их до-
стижение Вам по силам. Не зря го-
ворят мудрейшие, что у настоящих 
мужчин закат куда ярче рассвета…
Поздравляю от всей души! Же-

лаю неиссякаемой энергии, неукро-
тимой жизнедеятельности, неподра-
жаемой способности достигать недо-
стижимого! Дальнейших Вам побед, 
надежд, уверенности и вдохновения! 
Счастья, благополучия и процвета-
ния всем, кто Вам дорог!

 А.И. КУШНАРЕВ, 
председатель Избирательной 

комиссии Омской области

Избирательная комиссия Ал-
тайского края поздравляет 
Вас с юбилеем! 70 лет – воз-

раст, который принято считать воз-
растом мудрости, зрелости, богато-
го жизненного опыта и определен-
ных достижений в работе. Вам есть 
на что оглянуться, есть чем гордить-
ся. За плечами насыщенные трудо-
вые годы.
Много лет Вы возглавляли Изби-

рательную комиссию Томской облас-
ти — очень важный и ответственный 
участок работы в Российском госу-
дарстве. Ваши знания, опыт, высокий 
профессионализм позволяли на вы-
соком уровне организовывать работу 
комиссии и успешно выполнять важ-
ные государственные задачи. Эти за-
дачи направлены на развитие и со-
вершенствование избирательной сис-
темы, на реализацию и защиту изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме жителей Томской об-
ласти. 
Пусть следующие годы Вашей 

жизни будут такими же интересны-
ми и насыщенными, пусть каждый 
прожитый день приносит Вам ра-
дость и удовлетворение. Желаем Вам 
крепкого сибирского здоровья, бла-
гополучия, бодрости и оптимизма на 
долгие годы!

 Избирательная комиссия 
Алтайского края

Примите от Избирательной ко-
миссии Новосибирской облас-
ти самые теплые, сердечные 

поздравления в день Вашего юби-
лея — 70-летия со дня рождения!
Высокие организаторские спо-

собности, отличное знание избира-
тельного законодательства, глубо-

кое чувство от-
ветственности, 
способность нахо-
дить необходимые 
решения в самых 
трудных, неорди-
нарных ситуаци-
ях всегда помога-
ли Вам в течение 

многих лет профессионально, гра-
мотно проводить выборы всех уров-
ней на территории Томской области.
В этот знаменательный день, от-

мечая Ваш высокий профессиона-
лизм, было бы несправедливо умол-
чать о Вашей душевной теплоте, доб-
рожелательности и чувстве такта. 
Люди, которым посчастливилось об-
щаться с Вами, на долгие годы со-
хранят чувство благодарности и 
признательности за Вашу поддержку 
и понимание. Нам всем будет не хва-
тать Вашего острого тонкого юмора, 
способного разрядить любую напря-
женную атмосферу и создать дру-
жескую обстановку.
В этот праздничный день жела-

ем Вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, счастья и благоде-
нствия!
Пусть Ваша жизнь всегда будет на-

полнена теплом и заботой близких и 
дорогих Вам людей, пусть жизненная 
энергия, богатый опыт и оптимизм 
всегда будут верными помощниками 
в Вашей повседневной жизни!

 Т.И. АЛЕКСЕНКО,
председатель Избирательной 

комиссии Новосибирской области.
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Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации пято-

го созыва в декабре 2007 года впервые 
проходили по чисто пропорциональной 
системе: в них участвовали только по-
литические партии, предлагая проголо-
совать за выдвинутые ими списки кан-
дидатов. При этом списки кандидатов 
разбиваются на региональные группы. 
Каждая региональная группа кандида-
тов могла соответствовать нескольким 
субъектам Российской Федерации, од-
ной или нескольким частям территории 
одного субъекта России, при этом долж-
ны были соблюдаться ряд требований, 
например, число избирателей, зарегист-
рированных на части территории субъ-
екта Российской Федерации, которой со-
ответствует региональная группа кан-
дидатов, не может быть менее 650 тысяч 
или, например, число региональных не 
может быть менее восьмидесяти.

Постановление ЦИК России опре-
делило перечень частей территории 
субъектов РФ, которым могут соответс-
твовать региональные группы канди-
датов на выборах депутатов Государс-
твенной Думы. Число субъектов Рос-
сии, не делящихся на части террито-
рии, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов, со-

ставило 59. В 26-ти субъектах Россий-
ской Федерации число частей терри-
торий, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов, 
равно 94. Таким образом, максималь-
ное количество частей территорий 
оказалось равно 153. Томская область 
вошла в число «неделимых» субъектов 
Российской Федерации.

Наибольшее число региональных 
групп (109) образовала политическая 
партия «Партия социальной справед-
ливости», наименьшее (83) – Всерос-
сийская политическая партия «Единая 
Россия» (таблица №1).

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» выборы про-
водятся по единому федеральному из-
бирательному округу, включающему 
в себя всю территорию РФ. Избирате-
ли, проживающие за пределами терри-
тории РФ, считаются приписанными к 
федеральному избирательному округу.

В соответствии с избирательным за-
конодательством для проведения голо-
сования и подсчета голосов образуются 
избирательные участки на основании 
данных о численности избирателей, за-
регистрированных на территориях му-

Избирательные округа и участки
ниципальных образований. Участ-
ки образуются по согласованию с соот-
ветствующей окружной (территориаль-
ной) избирательной комиссией, главой 
местной администрации муниципаль-
ного района, городского округа. 

Достаточное количество избиратель-
ных участков, в соответствии с критери-
ями, установленными федеральными 
законами, необходимо для реализации 
одного из важнейших принципов – при-
нципа всеобщего избирательного пра-
ва. Ограничение числа избирателей на 
одном избирательном участке (не более 
3000 избирателей) позволяет избежать 
многих организационных трудностей в 
работе участковых избирательных ко-
миссий при проведении голосования и 
подсчете голосов. Это необходимо для 
своевременной подготовки помещений 
для голосования, оснащения технологи-
ческим оборудованием, обеспечения из-
бирательной документацией, информа-
ционными плакатами и т.д.

При образовании избирательных 
участков также учитываются разме-
ры территории муниципального обра-
зования, условия размещения населе-
ния, труднодоступность и отдаленность 
некоторых районов, планировка и за-
стройка населенных пунктов, разме-
щение административных, культурных 
и учебных учреждений, наличие мест 
временного пребывания избирателей.

При проведении двух федеральных 
избирательных кампаний 2007—2008 
годов было образовано 799 избиратель-
ных участков. Дифференцированно по 
численности избирателей они пред-
ставлены следующим образом:

Избирательные участки

до 1001 избирателя
1001—2001 избирателей
более 2000 избирателей

итого:

486
198
115
799

Для сравнения, на выборах депута-
тов Государственной Думы в 2003 году 
на территории Томской области был 
образован 741 избирательный участок, 
на выборах Президента России в 2004 
году – 755 избирательных участков. 

Таблица №1 
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Таблица №3. Состав федеральных списков и результаты голосования

Таблица №4. Распределение депутатских мандатов между федеральными 
списками и региональной группой (Томская область)

Распределение депутатских ман-
датов между федеральными спис-
ками и региональной группой (Том-
ская область) внутри списков пред-
ставлено в таблице №4. В состав Го-
сударственной Думы Федерально-
го собрания РФ вошло два кандида-
та из региональных групп по Томс-
кой области – оба из списка, пред-
ставленного Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия». 
Краткие сведения об этих депутатах 
представлены в соответствующей 
врезке. 
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Территориальная избиратель-
ная комиссия Октябрьского  
района города Томска поздравля-
ет Вас с юбилеем! Мы знаем Вас как 
мудрого, опытного руководителя, 
знатока человеческих душ; принци-
пиального коллегу, стоящего на стра-
же государственных интересов; не-
жного и заботливого семьянина — 
все эти качества Вашей многогран-

ной личности в течение многих лет 
питали и поддерживали наше со-
трудничество, позволяли нашему 
коллективу добиваться высоких ре-
зультатов! Желаем, чтобы в разно-
цветном калейдоскопе жизни всегда 
присутствовал блестящий успех, а од-
нообразие будней украшали интерес-
ные встречи! Здоровья Вам и финан-
совой стабильности! 

От имени Молодежного парла-
мента Томской области и от 
себя лично позвольте позд-

равить Вас с юбилеем. Организация 
и проведение регулярных, равных, 
всеобщих выборов при тайном голо-
совании – ключевая задача для фун-
кционирования демократической 
системы Томской области, для соб-
людения основных принципов наро-
довластия, утвержденных Основным 
законом РФ. Вам 
как председателю 
региональной изби-
рательной комис-
сии в новой исто-
рии Томской облас-
ти пришлось прак-
тически «с нуля» 
создавать принци-
пиально новую из-
бирательную систему, преодолевая 
устойчивые политические ценности 
советской эпохи, доказывать состоя-
тельность Томской области как реги-
она демократического. Как итог, ре-
зультат Вашей непосредственной ра-
боты на посту руководителя избира-
тельной комиссии нашел благопри-
ятное отражение в современной исто-
рии области: сформированы новые 
устойчивые традиции, выборы в ре-
гионе проходят без различных экс-
цессов, на основании закона. 

Некоторым членам томского Мо-
лодежного парламента удалось по-
работать с Вами бок о бок во время 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Томской области IV созыва, депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации V созыва, Президента Россий-
ской Федерации. Нам Вы запомни-
лись как уверенный руководитель, 
у которого можно поучиться.

Благодаря таким людям, как Вы, 
жители Томской области уверен-
но смотрят в будущее. Желаем Вам 
здоровья и неподдельной радости 
от каждого прожитого дня.

 Евгений ДОРОШЕНКО, 
председатель Молодежного 

парламента ТО

Два мира есть у человека:
один, который нас творил, 
Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил!

Творенье Ваше: работать профес-
сионально, творчески и коллеги-
ально! Выражаем Вам свою призна-
тельность за организаторскую ра-
боту по взаимодействию и оказа-
нию квалифицированной помо-
щи в период организации выбор-
ных кампаний и желаем счастья и 
здоровья, бодрости и сил! Чтобы 
каждый день жизни Вам приносил 
только радость. 

 Избирательная комиссия
города Кедрового

Территориальная избирательная 
комиссия Парабельского района 
поздравляет Вас с 70-летним юби-
леем! Мы благодарны Вам за мно-
голетнюю совместную работу, по-
рядочность, мудрость, профессио-
нализм в области избирательного 
законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, бодрос-
ти, оптимизма, душевного равно-
весия, неизменной удачи и долгих 
лет жизни!

 С.Л. РОДИОНОВА, 
председатель ТИК

Парабельского района
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Знаю юбиляра достаточно дав-
но, а если точнее – с 1980 года. 
На одном трудовом попри-

ще судьба свела. А потом наши пути 
разминулись. Однако 26 января 1994 
года вновь сошлись в стенах обра-
зованной Избирательной комиссии 
Томской области нового 
созыва. Я был избран чле-
ном ее на общественных 
началах, а Геннадий Сте-
панович – секретарем ко-
миссии. 

С тех пор и довелось 
мне быть с ним в од-
ной связке. Почти 14 лет. 
Очень непростых, бес-
покойных, событийных. 
В России шел бурный 
процесс становления но-
вой демократической сис-
темы, избиркомы нахо-
дились в центре него. По 
сути, им приходилось, 
как лоцманам, уверен-
но проводить, без всяких 
ЧП, идущий караван избирательных 
кампаний и обеспечивать гаранти-
рованное участие в них избирателей. 

Должен сказать, что мы тогда 
еще не располагали убедительно ар-
гументированной правовой базой. 
Приходилось работать в оператив-
ном режиме, самим по ходу отлажи-
вать и регулировать сложный изби-
рательный механизм. В этой ситуа-
ции секретарь нашей комиссии про-
явил мудрость, взвешенность и конс-
труктивный подход. Коллеги по до-
стоинству оценили организаторс-
кий талант и опыт Геннадия Степа-
новича, и в ноябре 1995 года он еди-
ногласно был избран председателем 
избиркома. 

По его настойчивой инициативе и 
непосредственном участии был при-
нят закон Томской области «Об из-

назревшую необходимость в услови-
ях формирования гражданского об-
щества иметь печатную трибуну для 
свободного и открытого обмена мне-
ниями по самым актуальным сов-
ременным проблемам. В частности, 
речь идет о взаимоотношениях по-
литических партий с избирателями, 
совершенствовании избирательной 
системы и других. На основе мест-
ной, региональной практики. 

Словосочетание в заголовке не 
случайное. Беру на себя смелость ут-
верждать, что оно отражает жизнен-
ное кредо нашего уважаемого юби-
ляра. Для него оба понятия нераз-
делимы. В этом мне пришлось не-
давно убедиться еще раз, когда Ген-
надий Степанович написал заявле-
ние о том, что покидает занимаемую 
должность. Открыто объяснил при-
чину: возраст и состояние здоровья. 
Согласитесь, не каждый чиновник 
такого ранга наберется решимости 
на добровольную отставку. Казак это 
сделал, о чем мы, ставшие его еди-
номышленниками за годы совмест-
ной работы, искренне сожалеем. Но, 
уходя, Геннадий Степанович оста-
вил после себя надежную замену и 
дружную команду, способную про-
должать дело, которому он служил 
преданно, ответственно, в интересах 
избирателей области. И не побоюсь 
добавить — России. Члены Избира-
тельной комиссии обратились к пре-
зиденту страны с ходатайством о на-
граждении Г.С. Казака орденом По-
чета.

 Уважаемый Геннадий Степано-
вич! У Вас – завидный юбилей! Вы 
встречаете его достойно, с чувством 
исполненного человеческого долга. 
Здоровья Вам, душевной бодрости 
и оптимизма! Ваш богатый жизнен-
ный и профессиональный опыт еще 
послужит общему делу. 

бирательной комиссии», который 
получил высокую оценку у правове-
дов и в Центризбиркоме. Очень важ-
но то, что закон четко определил 
права и обязанности всех участни-
ков избирательного процесса, опре-
делил процедуры решения при воз-

никновении каких-либо 
спорных моментов и раз-
ногласий между ними. 
Иными словами, выбор-
ная стихия получила не-
обходимый законода-
тельный регулятор. 

Таким образом, изби-
рательные кампании в 
области стали более ор-
ганизованными и ре-
зультативными. Ста-
ло возможным неукос-
нительное соблюдение 
прав избирателей в со-
ответствии с буквой за-
кона. 

Высокий уровень ком-
петентности, професси-

онализма и политической зрелос-
ти Г.С. Казака обеспечили содержа-
тельную и целенаправленную рабо-
ту коллектива нашей комиссии на 
протяжении всех последующих лет. 
И все выборы, которые прошли на 
территории области, не имели ка-
ких-либо серьезных проколов и на-
реканий. Что есть, то есть. Без вся-
ких натяжек. 

В 1998 году Геннадий Степано-
вич награждается орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, а в 2004-м – Почетным знаком 
Федеральной избирательной комис-
сии «За заслуги в организации вы-
боров».

Кстати, он стал инициатором из-
дания журнала «Томский избира-
тель» и его главным редактором. 
Геннадий Степанович чутко уловил 

По закону совести
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шими установленного процента го-
лосов, всего в доход федерального 
бюджета было перечислено денеж-
ных средств в сумме 180 млн руб-
лей, внесенных в качестве избира-
тельного залога.

Сбор подписей в поддержку 
и регистрация федераль-
ных списков кандидатов

В соответствии со статьей 39 Фе-
дерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» политическая партия, 
выдвинувшая федеральный список 
кандидатов, обязана (кроме слу-
чая внесения избирательного за-
лога) собрать в поддержку не ме-

Таблица №2. Процесс регистрации по результатам проверки подписей

В конечном счете в избиратель-
ный бюллетень по выборам депу-
татов Государственной Думы пято-
го созыва были помещены наиме-
нования одиннадцати политичес-
ких партий, которые были размеще-
ны в нем в соответствии с приведен-
ной жеребьевкой. Данные по ним 
представлены в левой части  табли-
цы №3 (стр. 30).

Результаты выборов 
по федеральному 
избирательному округу

Из одиннадцати политических 
партий, включенных в избиратель-
ный бюллетень на выборах депу-
татов Государственной Думы пято-
го созыва по федеральному избира-
тельному округу, семипроцентный 
барьер, дающий право на участие 
в распределении депутатских ман-
датов, преодолели четыре: всерос-
сийская политическая партия «Еди-

ная Россия»; политическая партия 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»; политическая пар-
тия «Либерально-демократическая 
партия России»; политическая пар-
тия «Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь». Общие резуль-
таты выборов по федеральному из-
бирательному округу приведены в 
правой части таблицы №3.

В сумме политические партии, 
федеральные списки кандидатов 
которых допущены к распределе-
нию депутатских мандатов, полу-
чили 91,75 процента голосов изби-
рателей, принявших участие в го-
лосовании, в то время как в 2003 
году при пятипроцентном барьере 
три политические партии и изби-
рательный блок в сумме получили 
70,65 процента, что на 21,1 процен-
та меньше.

Сравнительные данные о резуль-
татах выборов депутатов Государс-
твенной Думы в 2003 и 2007 годах 
выглядят следующим образом (ко-
личество голосов):

нее 200 тыс. подписей избирате-
лей, при этом на один субъект Рос-
сии не может приходиться более 10 
тыс. подписей избирателей.

Для регистрации выдвинутых 
федеральных списков кандидатов 
подписные листы с собранными 
подписями представили семь поли-
тических партий. Общее количес-
тво представленных в ЦИК России 
подписей составило 1 468 530.

По результатам проверки соблю-
дения порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подпис-
ных листов, достоверности содер-
жащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подпи-
сей были зарегистрированы 4 фе-
деральных списка кандидатов.

В таблице №2 приведены обоб-
щенные данные, характеризующие 
процесс регистрации выдвинутых 
федеральных списков кандидатов 
по результатам проверки подписей 
избирателей.

Единая Россия
КПРФ
ЛДПР

Справедливая Россия

2003

22,78
7,65
6,94

— 

2007

44,71
8,05
5,66
5,38
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Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания РФ
пятого созыва

В соответствии с федеральны-
ми законами «О политичес-
ких партиях», «О выборах де-

путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» и согласно реестру Фе-
деральной регистрационной служ-
бы принять участие в выборах де-
путатов Государственной Думы пя-
того созыва могли 15 политических 
партий (таблица №1). В аналогич-
ных выборах в декабре 2003 года 
могли принять участие 44 полити-
ческие партии и 20 общественных 
объединений. Реально в выборах–
2003 приняли участие 39 полити-
ческих партий и 1 общественное 
объединение. Из них 27 политичес-
ких партий участвовали самостоя-
тельно, а остальные – в составе из-
бирательных блоков.

В период с 15 сентября по 6 ок-
тября 2007 года четырнадцать по-

литических партий представили в 
ЦИК России федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государс-
твенной Думы, после чего Цент-
ральная избирательная комиссия 
рассмотрела и заверила все пред-
ставленные федеральные спис-
ки кандидатов. Общее количест-
во кандидатов в списках составило 
5 768 человек. Отказалась от учас-
тия в выборах политическая пар-
тия «Партия возрождения России».

Избирательный залог как 
основание для регистрации

Федеральный закон о выборах 
депутатов предоставляет право для 
регистрации выдвинутых списков 
кандидатов использовать альтер-
нативный сбору подписей избира-
телей вариант — внесение избира-
тельного залога. При проведении 

выборов депутатов Государствен-
ной Думы пятого созыва избира-
тельный залог для политических 
партий составил 60 млн рублей, 
что почти в 1,6 раза больше, чем на 
аналогичных выборах в 2003 году 
(37,5 млн. рублей), и почти в 29 раз 
больше, чем на выборах в 1999 году 
(2087,25 тысячи рублей).

Правом внесения избирательно-
го залога воспользовались четыре 
политические партии: «Справедли-
вая Россия: Родина/ Пенсионеры/ 
Жизнь», «Союз правых сил», «Пат-
риоты России», Российская объеди-
ненная демократическая партия 
«Яблоко». Для сравнения, в 2003 
году избирательный залог выбра-
ла только одна политическая пар-
тия – «Истинные патриоты Рос-
сии», в 1999 году на основании из-
бирательного залога было зарегис-
трировано 16 избирательных объ-
единений и избирательных блоков.

Федеральным законом о выборах 
депутатов предусмотрено: если фе-
деральный список кандидатов по-
лучил по результатам выборов бо-
лее 4% от общего числа избирате-
лей, принявших участие в голосо-
вании, или допущен к распреде-
лению депутатских мандатов, из-
бирательный залог возвращается 
ЦИК России в избирательный фонд 
этой политической партии. На вы-
борах в 2003 и 1999 годах такой 
«порог» составлял не менее 3 про-
центов голосов избирателей. 

Из четырех политических пар-
тий, вносивших избирательный за-
лог в размере 60 млн. рублей, толь-
ко «Справедливая Россия: Роди-
на/ Пенсионеры/ Жизнь» получила 
его назад. Оставшимися тремя по-
литическими партиями, не набрав-

Таблица №1. Партии, имеющие право принять 
участие в выборах депутатов Госдумы в 2007 году
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Томской области. Сегодня в Рос-
сии принято немало законов, на-
правленных на определение и га-
рантию прав наших сограждан. Но, 
к великому сожалению, наши рос-
сияне сильно страдают от того, что 
власть, ее представители не обеспе-
чивают соблюдение и безусловное 
исполнение законов по реализации 
прав своих граждан. Люди порой 
не знают, где, в каких кабинетах ис-

кать защиту и помощь, когда они им 
нужны. Г.С. Казак как председатель 
ИК ТО — пример того, как чинов-
ник столь высокого ранга, опираясь 
на Конституцию РФ и соответству-
ющие законы РФ, Томской области, 
делал все от него зависящее, чтобы 
обеспечить права избирателя Том-
ской области, сделать выборы мак-
симально прозрачными. Да, здесь 
он был не всегда и не во всем удо-
бен областной власти. Но, с другой 
стороны, благодаря своей позиции, 
своему подходу к исполнению за-
конов он, а соответственно, вместе 
с ним и вся избирательная система 
Томской области ни разу не подве-
ли и не подставили Губернатора, Го-
сударственную Думу области, пред-
ставителей федеральной власти на 
территории области в ходе подго-
товки и проведения различных из-
бирательных кампаний – от выбо-

Между гражданином
и президентом

Это был самый сумбурный и 
противоречивый период рос-
сийской истории. Я это могу 

оценить и как житель, избиратель 
Томской области, и как представи-
тель СМИ, и как член Избиратель-
ной комиссии области. 

Самой главной заслугой Г.С. Ка-
зака считаю его подход, его рабо-
ту по защите интересов и прав ря-
дового гражданина, избирателя 
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Уважаемый Геннадий Степанович! При-
мите искренние поздравления от коллек-
тива Кожевниковской ТИК по случаю Ва-
шего 70-летия! Каждый юбилей сам по 
себе является достижением. Но возраст 
приобретает особое значение, если к нему 
прилагаются заслуги, которыми Вы мо-
жете гордиться! Желаем Вам успехов, 
благополучия, крепкого здоровья и всего 
самого доброго! 

Сегодня день особенный у Вас,
Вам — 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, 
 молодой осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
Но не старость. 

ров глав поселений, муниципаль-
ных образований, главы области, 
представительных органов власти 
различных уровней и до Президен-
та РФ. А это уже — репутация, ко-
торая всегда дорогого стоит и кото-
рую никакими деньгами 
и сомнительными дейс-
твиями не добиться. Она 
либо есть, либо ее нет.

Геннадий Степанович 
свои действия часто со-
провождал словами «су-
ров, плох или хорош за-
кон, но это закон!». Это в 
равной степени относи-
лось и к руководителям 
различных управлений 
и ведомств — участни-
кам избирательного про-
цесса, главам городов и 
районов, представителям 
различных политичес-
ких партий и движений, 
средствам массовой ин-
формации. Не всем жур-
налистам импонировал 
его сухой, сдержанный 
стиль речи, но информация, кото-
рую сообщал прессе Г.С. Казак, всег-
да носила объективный и аргумен-
тированный с точки зрения закона 

характер. Он постоянно подчерки-
вал, что СМИ – главный источник 
информации для избирателей. 

Отмечу еще одну его черту, кото-
рая обеспечивала успешное прове-
дение выборов, — это требователь-

ность в сочетании с бе-
режным отношением к 
нижестоящим избира-
тельным комиссиям, в 
составе которых прак-
тически на обществен-
ных началах в каждую 
избирательную кампа-
нию бывают заняты до 
10 000 человек и от ко-
торых фактически зави-
сит весь исход выборов 
и легитимность власти. 

Оценивая личные ка-
чества Геннадия Степа-
новича как председате-
ля Избирательной ко-
миссии Томской облас-
ти, отмечу, что у него, 
как у любого челове-
ка, были и есть свои до-
стоинства и недостат-

ки, свои симпатии и антипатии, и 
что не всем это нравилось (а как без 
этого?). Но главное — Геннадий Сте-
панович отдавал себя работе спол-

на. Переживал за промахи, подчер-
кивая успехи и достижения в рабо-
те комиссии, был чужд излишнему 
тщеславию. 

Я благодарен судьбе и, безуслов-
но, Геннадию Степановичу Каза-
ку за работу в составе Избиратель-
ной комиссии Томской области, 
где я приобрел новых интересных 
«господ-товарищей», как называл 
нас Казак, расширил свой право-
вой кругозор, а также эта работа во 
многом помогала мне и нашей те-
лерадиокомпании более грамотно 
и профессионально отражать ход 
выборов как в области, так и в Рос-
сии. 

 Желаю Геннадию Степанови-
чу Казаку (независимо от юби-
лея) здоровья, благополучия в се-
мье, оптимизма, хорошего настро-
ения, не засиживаться дома и быть 
готовым, что полученные знания 
и опыт председателя Избиратель-
ной комиссии Томской области мо-
гут где-то и кем-то быть востребо-
ваны.  
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Выдвижение кандидатов нача-
лось с 28 ноября и совпало по 
времени с голосованием и под-

ведением итогов выборов депута-
тов Государственной Думы Россий-
ской Федерации пятого созыва, со-
стоявшихся 2 декабря 2007 года. Са-
мовыдвижение кандидатов проходи-
ло с 28 ноября по 18 декабря. О сво-
ей готовности баллотироваться на 
пост Президента России заявили 109 
граждан РФ. Документы поступили 
от 15 кандидатов: 4 кандидата выдви-
гались политическими партиями, 11 
кандидатов — в порядке самовыдви-
жения. Данные кандидатов представ-
лены в таблице №1 на стр. 27.

В соответствии с законодательс-
твом в период с 28 ноября по 18 де-
кабря 2007 года кандидаты на долж-
ность Президента России, выдви-
нутые в порядке самовыдвижения, 
представили в ЦИК РФ необходимые 
документы для регистрации групп 
избирателей, созданных для подде-
ржки их самовыдвижения. После их 
проверки ЦИК России зарегистри-
ровала группы избирателей, создан-
ные для поддержки самовыдвиже-
ния кандидатов: М.М. Касьянова – 
14 декабря 2007 года и А.В. Богдано-
ва – 18 декабря 2007 года.

Кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, или же политичес-
кая партия (за исключением полити-
ческих партий, федеральный список 
кандидатов которых допущен к рас-
пределению депутатских мандатов 
на выборах депутатов Государствен-
ной Думы пятого созыва) в подде-
ржку своего кандидата обязаны соб-
рать не менее 2 млн подписей изби-
рателей.

16 января 2008 года кандидатом 
М.М. Касьяновым были представле-
ны 2 063 666 подписей избирателей, 
из которых было проверено 600 000 
подписей. По результатам проверки 
недостоверными и недействительны-

ми были признаны 80 261 подпись, 
или 13,38%. ЦИК России согласилась 
с предложением Рабочей группы по 
приему и проверке избирательных 
документов, представляемых кан-
дидатами, уполномоченными пред-
ставителями политических партий 
в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации при 
проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации, о признании 
действительными 114 подписей изби-
рателей. В результате число недосто-
верных и недействительных подпи-
сей из числа проверенных подписей 
избирателей составило 80 147 подпи-
сей, или 13,36%, что в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 Фе-
дерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» яв-
ляется основанием для отказа в ре-
гистрации кандидата.

Кандидатом А.В. Богдановым для 
регистрации были представлены 
2 093 633 подписи избирателей. В со-
ответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» было прове-
рено 400 000 подписей, недостовер-
ными и недействительными были 
признаны 12 463, или 3,12% подпи-
сей. Регистрация А.В. Богданова кан-
дидатом на должность Президента 
состоялась 24 января 2008 года.

26 декабря 2007 года кандидат 
на должность Президента России 
Б.Е. Немцов представил в ЦИК РФ 
заявление об отказе баллотировать-
ся на пост Президента. 29 декабря 
2007 года указанное заявление было 
рассмотрено на заседании комиссии 
и принято к сведению.

Проверив соответствие порядка 
выдвижения политической партией 
«Либерально-демократическая пар-
тия России» Владимира  Вольфовича 
Жириновского, политической парти-
ей «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» Геннадия Анд-
реевича Зюганова, Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева кандидатами на должность 
Президента Российской Федерации 
требованиям Федерального зако-
на «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, 
Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации  зарегист-
рировала указанных кандидатов.

Сведения о регистрации кандида-
тов представлены в таблице №2. Для 
сравнения, на аналогичных выборах 
Президента Российской Федерации 
в 2004 году в бюллетень для голосо-
вания были включены 6 кандидатов, 
в 2000 году – 11 кандидатов. 

Таблица №2

Выдвижение и регистрация кандидатов 
на должность Президента РФ
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Ходите пешком 
и будете заместителем

никогда не говорил «моим замести-
телем). Давай попробуем, ответил я, 
и на заседании комиссии стал его за-
местителем. Хотя, конечно, замес-
тить его не мог никто. 

Вот так и проработали пять лет. 
Много было выборов, но корабль во 
главе с Геннадием Степановичем ми-
новал все рифы. И скажу честно, я 
всегда его поддерживал и не под-
водил. Да и он это подтвердил при 
прощальной беседе. Через несколь-

ко месяцев меня пригла-
сили на заседание Из-
бирательной комиссии 
Томской области и вру-
чили почетную грамоту 
Государственной Думы 
Томской области за ра-
боту в комиссии. Пред-
ставление в Думу сделал 
Г.С. Казак, за что я ему 
признателен.

Сейчас мы оба на пен-
сии, встречаться будем, 
видимо, нечасто. Но я 
дорожу временем, ког-
да работали с ним. Вся-

кое было — спорили, искали выходы 
из сложных ситуаций, в чем-то не 
соглашались друг с другом. Но всег-
да помнили, что делаем большое и 
важное дело. 

 В историю выборов в Томской об-
ласти фамилия Казак вошла навсег-
да. Геннадий Степанович, тебе 70 
лет. Но это по паспорту, не загляды-
вай ты в него. В душе то ты все такой 
же, каким был много лет назад, при 
нашем первом знакомстве. 

 С юбилеем, мой товарищ и колле-
га, как ты всегда нас называл. 

В 1993 году, когда я был членом 
окружной избирательной ко-
миссии по 174-му избиратель-

ному округу на выборах депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Геннадий Степанович, 
конечно же, не думал, что будет про-
фессионально заниматься выбора-
ми. Но пути господни неисповедимы. 
Наша встреча состоялась уже в соста-
ве Избирательной комиссии Томской 
области. Г.С. Казак был председате-
лем комиссии, я же — ря-
довой член комиссии, но с 
правом решающего голо-
са. А значит, я что-то дол-
жен был решать. 

Прилежно ходил я на 
заседания комиссии, изу-
чал законодательство и 
постоянно вставлял ка-
кие-то замечания и пред-
ложения. В шутку Генна-
дий Степанович однажды 
сказал: «Полеву больше 
документы не давать, что-
бы он не делал свои заме-
чания». 

Так и жили, шло вре-
мя. Мы с Казаком стали ходить 
пешком на работу по проспекту 
Фрунзе, всегда обсуждали очень 
важные вопросы по избирательно-
му праву и процессу. Иногда гово-
рили про жизнь. 

Однажды, в конце декабря 1999 
года, шли так, шли, он и спрашива-
ет, не согласился бы я стать замести-
телем председателя комиссии. (Он 

Избирательная комиссия Рес-
публики Хакасия поздравля-
ет Вас с юбилеем! Неоценим Ваш 
вклад в развитие избиратель-
ной системы как Томской облас-
ти, так и России в целом! Вы всег-
да восхищали нас, своих коллег, 
присущими Вам терпением, муд-
ростью и высочайшими качест-
вами «государственника»! Пусть 
будут с Вами крепкое здоровье и 
уверенность в завтрашнем дне, 
радость прожитых лет и жела-
ния будущего, верность друзей и 
тепло родных! 

 И.Г. СМОЛИНА, 
председатель Избирательной 

комиссии Республики Хакасия
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— Геннадий Степанович, что 
вас сформировало как личность 
больше всего?

— Томский университет. Товари-
щи по работе. В очень большой степе-
ни на мой характер повлияла жена. 
Она мой первый советчик, она мо-
жет сказать мне «А здесь ты не прав». 
Отец мой всегда учил меня жить чес-
тно и работать на совесть. В 1945 году 
мы жили в военном городке в Бело-
руссии. Ужасные последствия войны 
я видел своими глазами, потому что 

в Белоруссии на каждой опушке леса 
захоронения солдат и мирных жи-
телей. На меня, подростка, большое 
впечатление произвел командир пар-
тизанского отряда «Соколы» Кирилл 
Орловский. Он сражался с оккупан-
тами под Барановичами. Потом был 
председателем колхоза «Рассвет». 
Я помню, как его выбирали в депута-
ты Верховного Совета. Это был насто-
ящий праздник.

— Получается, что Вы с само-
го детства восприняли выборы 
как народный праздник?

— Да, так оно и было в советскую 
эпоху. Надо признать, что всех нас, 
людей старшего поколения, форми-
ровала партийно-советская система 
того времени. А я ведь работал и в 
райкоме, и в обкоме КПСС. Партия 
была той структурой, которая вос-
питывала характер, учила принци-
пиальности, аккуратности и четкос-
ти в работе, требовательности к се-
бе и к другим. С 1990-х годов стало 
немодно хвалить партию за воспи-
тание, но из песни слова не выбро-
сишь. 

— Можете ли Вы назвать лю-
дей, которые были вашими учи-
телями, друзьями, собеседни-
ками?

— Таких людей немало. Вот есть 
замечательный человек – Курт Ио-
сифович Зоммер, заместитель пред-
седателя городского совета ветера-
нов. У него 22 июня, кстати, день 
рождения. Курт Иосифович никогда 
со мной по работе связан не был, но 
мы с ним много лет дружим. Он при-

ходит ко мне в гости, я его навещаю, 
и мы беседуем на самые разные 
темы. Я счастлив тем, что был зна-
ком с Андреем Ивановичем Кимом. 
Это был умнейший человек и вели-
чайший юрист. Когда я работал в об-
коме партии, он частенько заходил 
ко мне. Заходил просто так, погово-
рить о том о сем. Но общение с людь-
ми такого интеллектуального масш-
таба дорогого стоит.

— Геннадий Степанович, что 
Вы считаете главными дости-
жениями в своей трудовой де-
ятельности?

— Я бы себя здесь особо не выде-
лял. Все, что создано хорошего в об-
ласти за последние 15 лет, — это 
плод коллективной работы орга-
нов исполнительной власти и зако-
нодателей. Но я как-то в шутку Бо-
рису Алексеевичу Мальцеву заме-
тил: «Сперва появилась избиратель-
ная комиссия. А вы — первый про-
дукт нашей деятельности». В мар-
те 1994 года избрали первый состав 
Государственной Думы Томской об-
ласти. Я работал в комиссии с само-
го начала ее создания в 1994 году. 
А 16 ноября 1995 года меня избра-
ли председателем областной изби-
рательной комиссии. Первым, кто 
меня поздравил с назначением, был 
Виктор Мельхиорович Кресс. Потом 
было более ста избирательных кам-
паний разного уровня. Видимо, это и 
можно считать достижением. В том 
числе и то, что я проработал на пос-
ту председателя областной избира-
тельной комиссии 14 лет.

«Политическая система 
 Томской области — продукт 
 нашей деятельности»
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получил в национальных респуб-
ликах, население которых наибо-
лее подвержено воздействию ад-
министративного ресурса. Рекорд-
сменами стали Дагестан, Ингуше-
тия, Карачаево-Черкесия и Мордо-
вия, где за него про голосовало бо-
лее 90% избирателей. Зато в боль-
шинстве краев и областей количес-
тво сторонников нового президен-
та оказалось заметно ниже запла-
нированного. 

Томская область не стала 
исключением

Результаты выборов в Томской 
области тоже отражают эту тенден-
цию. Явка избирателей здесь ока-
залась почти на 10% ниже, чем в це-
лом по стране, и на 6% ниже, чем 
на президентских выборах в 2004 
году. Это отражает общую тенден-
цию снижения интереса к выборам 
в России. 

Д. Медведева поддержали по об-
ласти всего 64,12% избирателей, 
причем наибольшие показатели 
были зафиксированы в сельских 
районах — Чаинском, Александров-
ском и Бакчарском. Это вполне со-
поставимо с электоратами «Единой 
России» и «Справедливой России» 
на декабрьских парламентских вы-
борах. Жители областного центра 
отнеслись в его кандидатуре намно-
го осторожнее, а в Северске за него 
проголосовало всего 58,44%. 

Зато Северск и Октябрьский 
район Томска дали наибольшее ко-
личество голосов В. Жириновско-
му: 16,43% и 15,22% соответствен-
но. Причем речь идет о стабильном 
электорате, поскольку на выборах в 
декабре 2007 года показатели ЛДПР 
были почти такими же. Таким обра-
зом, 13,24% голосов томичей у Жи-
риновского — это не случайность, 
а вполне закономерный результат. 
Это заставляет задуматься о воз-
можных причинах такого голосова-
ния, в частности, росте социальной 
и межэтнической напряженности. 

Интересной неожиданностью 
стал довольно высокий результат 

Г. Зюганова — 19,16%. Вплоть до не-
давнего времени в Томской облас-
ти наблюдалось снижение подде-
ржки коммунистов, и 10,84% голо-
сов на недавних выборах в Думу это 
подтвердили. Однако на президент-
ских выборах — и не только в Томс-
ке — лидеру КПРФ удалось добить-
ся гораздо более значительного ре-
зультата. Причем если в 1990-х го-
дах коммунистов поддерживали в 
большей степени сельские избира-
тели, то теперь их позиции усили-
лись именно среди городского на-
селения. Почти все районы Томс-
ка, Северск, Молчановский, Зырян-
ский и Шегарский районы дали ли-
деру коммунистов более 20% го-
лосов, хотя еще в декабре сторон-
ников КПРФ там насчитывалось 
вдвое меньше. Наивысший резуль-
тат у Г. Зюганова в Ленинском райо-
не — 22,59%. Наметились постепен-
ный рост протестного электората 
области и его консолидация вокруг 
КПРФ. 

Другим проявлением протестных 
настроений горожан стало более ак-
тивное, чем на селе, голосование за 
А. Богданова. Во всех городских ок-
ругах, кроме Стрежевого и Кедрово-
го, этого кандидата поддержали бо-
лее 2% избирателей, а в Советском 
районе он набрал 2,95% голосов. На-
конец, Кировский район, где сосре-
доточено более половины томского 
студенчества, проявил себя не толь-
ко 2,85% голосов за Богданова, но и 
максимальным количеством испор-

ченных бюллетеней — 1291, то есть 
2,56% проголосовавших. 

Интересно, что в ходе выборов 
обнаружились территории, голосо-
вание в которых стало своеобраз-
ной моделью для страны. В мас-
штабах России в целом — это Ле-
нинградская область, где показа-
тели кандидатов отличались от об-
щероссийских лишь десятыми или 
даже сотыми долями процента. 
А для Томской области таким мо-
дельным районом стал пригород-
ный Томский район. 

Состоявшиеся президентские вы-
боры вряд ли можно считать круп-
ной победой правящей элиты. Бю-
рократия добилась легитимации 
заранее выбранного президентом 
кандидата. Однако ей не удалось 
полностью консолидировать вокруг 
нового президента даже электораты 
всех официально поддержавших его 
партий. Напротив, рост протестных 
настроений в обществе высветил 
ряд серьезных проблем, решать ко-
торые предстоит именно ему. И нам 
вместе с ним. 

 



24



сию, но выразила мнение, что пре-
зидентские выборы «вряд ли мо-
гут быть названы справедливыми», 
поскольку на них не будут обеспече-
ны равные условия для кандидатов.

 
Протестные меры: 
порча бюллетеней 
и информационная атака

Похожим образом расценила вы-
боры и либеральная оппозиция в ли-
це партий СПС и «Яблоко». Ее руко-
водители призвали своих избирате-
лей бойкотировать выборы или со-
знательно портить на них свои бюл-
летени. И этот призыв был услышан: 
согласно данным ЦИК, в ходе пре-
зидентских выборов всего по России 
явно испортили 346 тысяч бюллете-
ней, а общее количество недействи-
тельных бюллетеней перевалило за 
миллион. В Кемеровской области не-

с другой стороны. Большинство не-
зависимых кандидатов в президен-
ты так и не смогли собрать необхо-
димое количество подписей в свою 
поддержку. А в конце января 2008-го 
ЦИК по процедурным причинам от-
казал в регистрации, пожалуй, на-
иболее реальному из конкурентов 
Д. Медведева в борьбе за админист-
ративный ресурс и поддержку либе-
рального электората бывшему пре-
мьер-министру России Михаилу Ка-
сьянову. Верховный Суд РФ откло-
нил жалобу Касьянова на ЦИК. 

Как Россия делала выбор
в ситуации его отсутствия

В результате конкурентами 
Д. Медведева в борьбе за кресло 
президента России остались только 
партийные лидеры: Геннадий Зюга-
нов (КПРФ), Владимир Жириновс-

за четыре избирательные кампании 
добившись результата в 9,35% голо-
сов, его успех мало кого обманыва-
ет: значительную часть его избира-
телей составили не идейные сторон-
ники ЛДПР, а протестующие против 
правящего режима. Вполне возмож-
но, что этот протест направлен в 
значительной степени против наци-
ональной политики правящей ад-
министрации, точнее, против ее от-
сутствия. На это косвенно указыва-
ет тот факт, что наибольшую подде-
ржку Жириновский получил в реги-
онах с этнически неоднородным на-
селением — на европейском Севере, 
Урале, юге Сибири, Дальнем Вос-
токе. Наибольший процент голосов 
лидеру ЛДПР достался в Ненецком 
АО — 17,07%. 

Показатель А. Богданова был еще 
скромнее — 1,3%. При отсутствии в 
избирательных бюллетенях графы 
«против всех» тем, кого не устраи-
вали эти варианты, оставалось либо 
портить бюллетени, либо вовсе не 
ходить на выборы, либо проголосо-
вать в них за кандидата, выбранно-
го президентом. 

Таким образом, победа Д. Медве-
дева с невероятно высоким для де-
мократических выборов результа-
том (70,28% голосов) была обуслов-
лена не столько высоким уровнем 
сознательной поддержки со сторо-
ны избирателей, сколько отсутс-
твием у них реального выбора. Мо-
лодому, энергичному кандидату, 
поддержанному авторитетным пре-
зидентом, государственным аппа-
ратом и целым списком политичес-
ких партий, противостояли заведо-
мо менее приемлемые партийные 
лидеры. 

Кроме того, победа этого кан-
дидата во многом стала возмож-
ной благодаря огромным усилиям 
властей по обеспечению явки поли-
тически нейтральных избирателей. 
Действительно, на выборы прези-
дента пришло на 5,42% больше из-
бирателей, чем на предыдущие, — 
69,81%. Заметно также, что на-
ибольшую поддержку Д. Медведев 

действительными оказались 3,4% 
бюллетеней. Хотя на результаты вы-
боров это не могло оказать реально-
го воздействия. 

Более опасной, с технической 
точки зрения, стала иная форма 
протестного поведения. По офи-
циальным данным, было зарегис-
трировано около 133 тысяч случа-
ев потенциально опасного инфор-
мационного воздействия на интер-
нет-сайт ЦИК России, из них — 627 
компьютерных атак. Хотя все были 
отражены, характерен тот факт, 
что их количество по сравнению с 
выборами в декабре 2007 года воз-
росло на треть. 

Тем не менее правящий класс 
сделал все возможное, чтобы об-
легчить победу своего кандидата и 

кий (ЛДПР) и малоизвестный Анд-
рей Богданов (ДПР). 

Таким образом, выбор у российс-
ких избирателей был довольно не-
велик. Лишь 17,72% из них поддер-
жали Геннадия Зюганова, у кото-
рого сложился не самый привле-
кательный имидж сторонника воз-
врата к коммунистическим време-
нам. Интересно, что большую часть 
голосов лидер КПРФ набрал в об-
ластях, где преобладает русское на-
селение. Наивысший результат — 
27,34% — был показан в Брянской 
области. 

Еще меньше сторонников на-
шлось у известного своими полити-
ческими скандалами В. Жиринов-
ского. Хотя этот кандидат устано-
вил своеобразный рекорд, впервые 
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— Есть ли дела, слова или си-
туации, о которых Вы жалеете?

— Ни о чем не жалею. Вот, каза-
лось бы, приди я работать в избира-
тельную комиссию более молодым, 
мог бы послужить выборному про-
цессу дольше. С другой стороны, кто 
бы меня молодого назначил на такой 
ответственный пост? Да и будь я мо-
ложе, сколько бы дров я наломал по 
неопытности? Поэтому все хорошо в 
свое время. Ведь приходилось неко-
торые решения принимать на грани 
фола. Я знал, допустим, как трактует 
какое-то действие законодательство, 
но все равно открывал закон и еще 
раз смотрел комментарии. Все это 
взвешивал, собирал своих юристов 
до десятка человек, советовался с ве-
дущими специалистами. Но все рав-
но решение принимал свое, за кото-
рое мне предстояло держать ответ.

— Держать ответ перед кем? 
Перед председателем Централь-
ной избирательной комиссии?

— Перед своей совестью и Зако-
ном. Главное, чем я руководствовал-
ся в своей работе, — верховенством 
Закона. Dura lex, sed lex. Закон суров, 
но это закон. Хотя этот афоризм мне 
порой вредил, приходилось стра-

дать из-за своей принципиальности. 
Я ведь не тот человек, который мо-
жет промолчать. Бывало, что дверью 
в высоком кабинете так шандарахну, 
что... Всякое бывало, чего греха та-
ить. Но у нас с руководителями об-
ласти существовала негласная дого-
воренность: не нарушать законода-
тельство, не ставить избирком в не-
ловкое положение. Эта договорен-
ность выполнялась все годы.

— Геннадий Степанович, на-
верняка на областную избира-
тельную комиссию не раз пыта-
лись оказать давление, заставить 
изменить принятое решение. 
Как Вы противостояли нажиму?

— Конечно, желающих поруково-
дить избирательным процессом всег-
да более чем достаточно. Но этим все-
таки должны заниматься те, кому это 
положено по закону. В федеральном и 
областном законе о выборах написа-
но ясно, чем должны заниматься ор-
ганы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, чем 
должны заниматься политические 
партии. Закон четко предусматри-
вает, что муниципалитет, допустим, 
должен заниматься образованием и 
обустройством избирательного учас-
тка, формированием избирательных 
комиссий. То есть не надо местному 
самоуправлению лезть в политику. 

— Это так, Геннадий Степа-
нович. Но ведь и электораль-
ное законодательство постоян-
но меняется.

— Есть такая проблема. Процесс 
реформирования законодательной 
базы в России не завершен. Мы в нем 
участвуем. Проекты законов присы-
лают на отзыв в региональные изби-
рательные комиссии. Мне не раз го-
ворили о том, что они в Москве всег-
да с нетерпением ждали замечаний 
из Томска. Потому что томская ре-
цензия на законопроект всегда была 
продуманной и дельной. С удоволь-
ствием отмечу работу секретаря  
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избирательной комиссии Маргариты 
Николаевны Митрюковой. Она всегда 
не меньше трех страниц замечаний и 
предложений готовила по прислан-
ным из ЦИК законопроектам. К со-
жалению, в процессе учета попра-
вок и замечаний законы порой стано-
вились внутренне противоречивыми 
документами. Допустим, я видел пер-
воначальный вариант закона и срав-
нивал его с тем, который был принят 
Государственной Думой. После того, 
как в законопроект внесли 4000 по- 
правок, отдельные новеллы стали 
противоречить другим статьям зако-

на. А ведь все они должны быть увя-
заны друг с другом. Противоречивые 
законы вызывали недоумение, а нор-
мативные акты должны быть цель-
ными и, прежде всего, логичными. 
Чувствовалось и то, что федеральный 
закон порой политизируется. Мне ка-
жется, наши областные законы бо-
лее жизнеспособны. Возможно, пото-
му что в областной думе очень хоро-
шо работают депутаты и юридичес-
кий отдел, которые взаимодействуют 
с прокуратурой и другими организа-
циями. 

— А как у Вас лично склады-
вались отношения с руководи-
телями Центральной избира-
тельной комиссии, Вам часто 
приходилось с ними общаться?

— Ежегодно выезжал на обучаю-
щие семинары в Москву, которые ор-
ганизовывала ЦИК. Обычно они про-
ходили по два-три дня с утра до поз-
днего вечера. Дважды был на кур-
сах повышения квалификации в Ака-
демии государственной службы при 
Президенте РФ. На этих курсах и се-
минарах, кстати, выяснилось, что я – 
самый старший по возрасту и один 
из старейших по стажу работы среди 

всех председателей избирательных 
комиссий России. Я застал всех пред-
седателей Центральной избиратель-
ной комиссии. Тепло вспоминаю Ни-
колая Тимофеевича Рябова. Имен-
но он создал систему. После Рябо-
ва был Александр Иванченко. Потом 
длительное время ЦИКом руководил 
крепкий профессионал Александр 
Вешняков. Ну, и теперь Владимир Чу-
ров. Со всеми председателями у нас 
были хорошие рабочие отношения. 
Когда А.А. Вешняков приезжал в наш 
город, на пресс-конференции ему за-
дали вопрос: «Чем вызван ваш визит 

в Томск? В работе областной избира-
тельной комиссии есть какие-то недо-
статки?». Александр Альбертович от-
ветил: «Никаких претензий к рабо-
те Томской областной избирательной 
комиссии нет. Моя поездка носит пла-
новый инспекционный характер». 

— Если Вас не критикова-
ли, то, наверное, хвалили и на-
граждали?

— За организацию выборов полу-
чил две благодарности ЦИКа, грамо-
ту, почетный знак «За заслуги перед 
избирательной системой Российской 
Федерации». Это признание моей ра-
боты и достижений всей нашей ко-
миссии. Я этим горжусь. По пред-
ставлению руководителей области в 
1998 году я был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» второй степени. Мне грех оби-
жаться – я заполучил все награды, 
какие можно. В том числе и Томской 
области. Но главное то, что полити-
ческая система в Томской области 
отличается высокой стабильностью. 
Нашей области повезло в том смыс-
ле, что между губернатором и спике-
ром есть полное взаимопонимание. 
Знаю многие регионы, где исполни-

тельная и законодательная власть в 
постоянных раздорах. И мэры с гу-
бернаторами нередко воюют. Все эти 
стычки негативно отражаются на ка-
честве электорального процесса и на 
качестве народных избранников.

— Геннадий Степанович, что 
бы Вы хотели пожелать коллек-
тиву, который создан Вами и се-
годня работает уже под руко-
водством Э.С. Юсубова?

— Эльман Сулейманович пришел в 
избирательную комиссию как теоре-
тик избирательного права, а сейчас у 
него наработан огромный опыт орга-
низации кампаний. У него есть чему 
поучиться. Высоко ценю и професси-
онализм секретаря комиссии Вале-
рия Ивановича Старовойтова (помню 
еще его отца, с которым мне довелось 
работать), членов избирательной ко-
миссии Валерия Яковлевича Белоусо-
ва, Татьяны Дмитриевны Пшенични-
ковой, Василия Егоровича Рыбако-
ва, Елены Анатольевны Тюменевой, 
Вячеслава Викторовича Самойлова, 
главного бухгалтера Тамары Петров-
ны Клестовой, консультанта избир-
кома Маргариты Александровны Ма-
евской, главного специалиста Марии 
Анатольевны Коноплевой и других.. 
Все это классные специалисты, мне 
приятно было работать с ними. Осо-
бая благодарность — членам террито-
риальных и участковых избиратель-
ных комиссий, с которыми мне дове-
лось работать. Ближайшие крупные 
выборы — в марте 2009 года, когда 
надо будет избрать мэра Томска. Уве-
рен, что и эта кампания пройдет в со-
ответствии с законом и в духе высо-
кой правовой культуры нашего ин-
теллектуального университетского 
города. Желаю коллективу областной 
избирательной комиссии сочетать 
новаторство и преемственность тра-
диций, работать, как и прежде, от-
крыто, гласно и коллегиально, в духе 
Закона!

— Ну а я желаю вам, Геннадий 
Степанович, накануне вашего 
юбилея бодрости духа, здоровья 
и хорошего настроения. Спаси-
бо за беседу!

 Юрий Ершов
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Именно к последнему типу отно-
сятся выборы, которые состоялись 
в России 2 марта 2008 года. Действу-
ющий глава государства уже отра-
ботал в должности оба допустимых 
по Конституции России срока и вы-
разил ясное намерение не вносить в 
нее никаких изменений о продлении 
своих полномочий. Логично вста-
вал вопрос о кандидате в президен-
ты, который сможет продолжить его 
политику. 

Два сценария 
передачи власти

Фактический старт избиратель-
ной кампании был дан задолго до 
ее официального начала. Активиза-
ция деятельности первого вице-пре-
мьера Дмитрия Медведева по реали-
зации национальных проектов и на-
значение Виктора Зубкова премьер-
министром обозначили два наибо-
лее желательных для Кремля сцена-
рия передачи верховной власти. 

Первый и наиболее перспектив-
ный (назовем его условно «Путин 
рядом!») предполагал постепенную 
концентрацию властных и финансо-
вых ресурсов в руках реального пре-
емника — молодого и энергичного 
политика, с последующим избрани-
ем его на пост президента. Но в тече-
ние первого срока его пребывания у 
власти В. Путин подстраховывал бы 
своего преемника, оставаясь в долж-
ности премьер-министра. 

Второй сценарий («Уйти, чтобы 
вернуться!») был связан с выдви-
жением на пост президента кан-
дидатуры немолодого уже премье-
ра. В случае критической ситуации 

он мог бы досрочно уйти в отставку 
«по состоянию здоровья» и дать тем 
самым возможность Путину повтор-
но быть избранным на пост главы 
государства. 

Результаты выборов в Государс-
твенную Думу 2 декабря 2007-го 
дали все основания считать, что ре-
сурсы президентской команды до-
статочны для того, чтобы осущес-
твить первый сценарий. «Единая 
Россия», в списке которой действу-
ющий президент заместил собой 
первую тройку, получила 64,3% го-
лосов. Благодаря перераспределе-
нию голосов проигравших партий 
она получила квалифицирован-
ное большинство в нижней пала-
те парламента. Кроме того, рейтинг 
самого главы государства, по дан-
ным ВЦИОМ, прочно закрепился 
на уровне 82%, что позволяло гово-
рить о высочайшей степени одобре-
ния его политики населением. По-
этому сразу после оглашения пред-
варительных итогов думских выбо-
ров В. Путин заявил, что рекомен-
дует Д. Медведева к избранию пре-
зидентом России, а Д. Медведев тут 
же предложил В. Путину возглавить 
будущее правительство. В понима-
нии всех политических сил это оз-
начало, что в пользу этого тандема 
будет отныне работать не только ав-
торитет действующего президента, 
но и вся мощь административного 
аппарата государства. 

Кандидат всех россиян

Вскоре после этого состоялось 
официальное выдвижение канди-
датуры Д. Медведева на пост прези-

дента. В поддержку этого кандида-
та выступили сразу четыре зарегис-
трированные политические партии. 
Из них две парламентские («Единая 
Россия» и «Справедливая Россия») 
и две непарламентские («Аграрная 
партия России» и «Гражданская 
Сила»). Такой состав выдвигавших 
политических организаций очень 
симптоматичен. Выдвижение пар-
ламентскими партиями освободило 
«президентского кандидата в пре-
зиденты» от сбора подписей в свою 
пользу. А участие левоцентрист-
ской «Аграрной партии» и право-
либеральной «Гражданской Силы» 
должно было, по замыслу конструк-
торов этого блока, придать Д. Мед-
ведеву статус «кандидата всех рос-
сиян» без различия идеологических 
симпатий. 

Наконец, суммарный рейтинг 
выдвинувших его партий по ито-
гам парламентских выборов соста-
вил 75,39%, что чисто теоретичес-
ки гарантировало не просто из-
брание, а подавляющее доминиро-
вание над всеми остальными. По 
февральским прогнозам ВЦИОМ, 
Д. Медведев должен был набрать на 
президентских выборах 72,9% го-
лосов избирателей. Выборы тем са-
мым превращались в политичес-
кую фикцию. 

Именно так оценили президент-
ские выборы в России представите-
ли ряда международных организа-
ций, наблюдающих за ходом изби-
рательного процесса и соблюдени-
ем прав человека. Бюро по демокра-
тическим институтам и правам че-
ловека и Парламентская Ассамб-
лея ОБСЕ заявили, что не пришлют 
свои миссии для мониторинга вы-
боров президента России из-за ог-
раничений по количеству наблю-
дателей и срокам их работы. Зато 
присутствовали миссии наблюда-
телей от СНГ, Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников 
СНГ, Шанхайской организации со-
трудничества. А миссия наблюдате-
лей Парламентской Ассамблеи Со-
вета Европы хоть и прибыла в Рос-
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В современной российской по-
литике выборы президента яв-
ляются центральным событи-

ем электорального цикла. Учиты-
вая политические традиции России 
и тот объем полномочий, которы-
ми наделен глава нашего государс-
тва, его выборы объективно имеют 
первостепенное значение для судеб 
страны. 

Точно так же они рассматривают-
ся и всеми субъектами российской 
политики. Не случайно, что в элек-
торальном расписании выборы пре-
зидента следуют за выборами в Го-
сударственную Думу, результаты ко-
торых дают наиболее объективное 
представление о расстановке и соот-
ношении политических сил накану-
не президентской кампании. Сами 
избиратели тоже относятся к этим 
выборам иначе, чем к парламент-
ским. Поэтому на президентские вы-
боры постоянно приходит больше 
избирателей, чем на думские.

За кандидатами стоят
не партии

Поскольку исполнительная 
власть в России не зависит от поли-

тических партий, выборы президен-
та носят ярко выраженный непар-
тийный характер. Активное учас-
тие в них крупных партий мало 
кого вводит в заблуждение. Наибо-
лее сильные кандидаты в президен-
ты всегда выходили не из партий-
ной, а из бюрократичес-
кой среды. Поэтому на-
иболее вероятными по-
бедителями этих выбо-
ров становились дейс-
твующие главы государс-
тва (Борис Ельцин в 1996 
году, Владимир Путин в 
2004 году), ресурсы ко-
торых были неизмеримо 
больше, чем возможнос-
ти партийных или, тем 
более, независимых кан-
дидатов. 

При отсутствии фор-
мальной возможности 
участия в выборах дейс-
твующих президентов 
главными претендентами 
на этот пост становятся их полити-
ческие союзники или конкуренты из 
числа бывших государственных чи-
новников. Поэтому для сохранения 
преемственности существующего ре-
жима при таких выборах правящая 
элита решает двойственную задачу. С 

одной стороны, она стремится скон-
центрировать все ресурсы на оказа-
нии поддержки «своему» представи-
телю: именно так молодая российс-
кая бюрократия поддерживала Бори-
са Ельцина на первых выборах пре-
зидента в 1991 году, а затем — Влади-

мира Путина в 2000-м. С 
другой стороны, правя-
щий класс старается не 
допустить участия в вы-
борах сильных кандида-
тов с опытом работы и 
связями в государствен-
ном аппарате. 

В 1991 году правящая 
элита была расколота, и 
коммунистическая но-
менклатура выдвинула 
своего представителя — 
бывшего главу прави-
тельства СССР Н. Рыж-
кова. Зато в 2000 году 
президентская адми-
нистрация сумела ней-
трализовать наиболее 

опасного для себя конкурента — 
бывшего премьер-министра России 
Е. Примакова, который пользовал-
ся поддержкой среди региональной 
бюрократии, но так и не рискнул 
выдвинуть свою кандидатуру в пре-
зиденты страны. 

Выборы Президента
в аспекте новейшей истории
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Избиратели Томской области 
приняли активное участие 
в выборах Президента РФ, 

прошедших 2 марта 2008 года. Под-
готовку и проведение этих выборов 
на территории Томской области осу-
ществляли 23 территориальные из-
бирательные комиссии и 799 участ-
ковых избирательных комиссий.

Нововведения
четвертых выборов

Если за точку отсчета взять приня-
тие 12 декабря 1993 года Конституции 
Российской Федерации, определив-
шей современную структуру органов 
государственной власти, то это – чет-
вертые выборы Президента Россий-
ской Федерации, предыдущие состо-
ялись в 1996, 2000 и 2004 годах. Вы-
боры 2 марта 2008 года проводились 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Фе-
дерации» с изменениями, 
внесенными в указанный 
закон в 2005—2007 годах. 
Суть наиболее принципи-
альных нововведений за-
ключается в следующем:

  гражданин Россий-
ской Федерации, имею-
щий гражданство инос-
транного государства, 
либо вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на 
постоянное прожива-
ние гражданина Россий-
ской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
не может быть избран Президентом 
Российской Федерации;

  институт избирательных бло-
ков отменен, поэтому партии само-
стоятельно участвовали в выборах, в 
том числе выдвигали кандидатов на 
должность Президента Российской 
Федерации;

  допустимый для регистрации 
процент недостоверных и недейс-
твительных подписей избирателей в 
поддержку кандидата был уменьшен 
с 25% до 5%;

  было отменено требование о 
«пороге явки избирателей», что не 
повлияло на активность избирате-
лей – явка на территории Томской 
области составила 60,04% (по России 
явка составила около 70%).

Кандидаты
в Президенты РФ

По данным ЦИК России, по воп-
росам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандида-
тов на должность Пре-
зидента Российской Фе-
дерации в порядке са-
мовыдвижения, в ЦИК 
России поступили обра-
щения от 109 лиц. Пос-
тупили документы, ка-
сающиеся выдвижения 
15 кандидатов: 4 канди-
дата выдвигались поли-
тическими партиями, 11 
кандидатов – в порядке 
самовыдвижения. 

Всего было зарегис-
трировано четыре кан-
дидата: Андрей Вла-
димирович Богданов, 
Владимир Вольфович 

Жириновский, Геннадий Андрее-
вич Зюганов и Дмитрий Анатолье-
вич Медведев. Данные кандидатуры 

были включены в избирательный 
бюллетень, за них и голосовали из-
биратели Томской области. Причем 
в отличие от кандидатов В.В. Жири-
новского, Г.А. Зюганова, Д.А. Мед-
ведева, выдвинутых политически-
ми партиями, которые были допу-
щены к распределению депутатс-
ких мандатов в Государственной 
Думе РФ пятого созыва, и регист-
рация которых осуществлялась без 
сбора подписей избирателей в под-
держку кандидата, А.В. Богданов в 
соответствии с нормами Федераль-
ного закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» представил 
необходимое количество достовер-
ных подписей избирателей в свою 
поддержку и был зарегистрирован 
ЦИК России.

Повышение чистоты
избирательных списков

На подготовку и проведение вы-
боров Президента Российской Фе-
дерации на территории Томской об-
ласти было выделено из федераль-
ного бюджета 37 189 900 рублей. 
Для территориальных избиратель-
ных комиссий Избирательная ко-
миссия Томской области предус-
мотрела 3 706 984,48 рубля, а для 
участковых избирательных комис-
сий 31 249 703,37 рубля. Непосредс-
твенные расходы Избирательной ко-
миссии Томской области составили 
2 233 212,15 рубля.

В ходе подготовки и проведе-
ния выборов Президента Избира-
тельной комиссией Томской облас-
ти совместно с территориальными 
избирательными комиссиями уде-
лялось особое внимание работе со 
списками избирателей. Так, терри-

Как Томская область
выбирала Президента
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ториальными и участковыми изби-
рательными комиссиями совмест-
но с территориальным Управлени-
ем миграционной службы Российс-
кой Федерации по Томской области 
и органами местного самоуправле-
ния во взаимодействии с граждана-
ми за 2 месяца была проведена ог-
ромная работа по выверке сведений 
об избирателях. 

В результате принятых мер число 
избирателей, включенных в спис-
ки дополнительно в день голосова-
ния на территории области (за ис-
ключением проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям), 
составило 18 355 человек. Это су-
щественно меньше, чем на прошед-
ших в декабре прошлого года вы-
борах депутатов Государственной 
Думы, что свидетельствует о повы-
шении качества (чистоты) избира-
тельных списков. Количество вклю-
ченных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования соста-
вило — 772 259 граждан РФ, приня-
ло участие в голосовании на терри-
тории Томской области 463 270 из-
бирателей (59,99%).

Работа по обеспечению 
доступности голосования

Избирательной комиссией Том-
ской области совместно с органами 
социальной защиты населения про-
веден ряд организационно-техни-
ческих мероприятий для голосова-
ния граждан с ограниченными воз-
можностями. Так, информация о по-
рядке голосования и о политичес-
ких партиях, участвующих в выбо-
рах Президента Российской Федера-
ции, предоставлялась укрупненным 
шрифтом для слабовидящих и азбу-
кой Брайля для незрячих, проблему 
с доставкой избирателей до участков 
помогали решать предприниматели, 
оказывая бесплатные транспортные 
услуги, и т.д. Количество лиц с огра-
ниченными возможностями, прого-
лосовавших в Томской области, со-
ставило 1 947 человек.

Для избирателей, не имеющих  
регистрации по месту жительства, 

были образованы 3 избирательных 
участка (Томск, ЗАТО Северск, 
г. Стрежевой), на них проголосовало 
153 избирателя. Голосование в труд-
нодоступных и отдаленных мест-
ностях Томской области организова-
но и проведено в соответствии с за-
коном досрочно с использованием 
авиатехники и техники повышен-
ной проходимости в Александровс-
ком, Каргасокском и Парабельском 
районах. Всего проголосовал досроч-
но 1 821 избиратель, в основном это 
вахтовики и метеорологи. Избира-
тели, не имевшие возможности при-
быть 2 марта 2008 года в помещение 
для голосования того избирательно-
го участка, где они включены в спи-
сок избирателей, были вправе полу-
чить в соответствующей избиратель-
ной комиссии открепительные удос-
товерения и принять участие в голо-
совании на том избирательном учас-
тке, на котором они находились в 
день голосования. Всего в Томской 
области выдано 11 167 открепитель-
ных удостоверений. 

Автоматизированная
система «Выборы»
работала без погрешностей

В ходе проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации при-
менялась Государственная автома-
тизированная система Российской 
Федерации «Выборы». Система обес-
печила сбор и суммирование данных 
об итогах голосования, представле-
ние общественности через телеви-
дение, радио, Интернет и мобиль-
ную связь достоверной и полной ин-
формации о выборах, состоявшихся 
2 марта 2008 года. 

При сборе, обработке и представ-
лении данных внутри ГАС «Выборы» 

не было зафиксировано ни одного 
факта потери или искажения дан-
ных об итогах голосования. Сравне-
ние данных об итогах голосования, 
полученных с использованием ГАС 
«Выборы», с официальными дан-
ными на бумажных носителях по-
казало их полное совпадение. Сис-
тема ГАС «Выборы» обеспечила от-
крытость избирательного процес-
са, предоставила возможность граж-
данам, политическим партиям, кан-
дидатам, наблюдателям и средствам 
массовой информации 2 и 3 марта 
2008 года наблюдать за подведени-
ем итогов голосования, знакомиться 
с данными о предварительных ито-
гах голосования вплоть до протоко-
лов участковых избирательных ко-
миссий. 

Система отображения информа-
ции ГАС «Выборы» представляла ход 
подсчета голосов теле- и радиоком-
паниям, всем средствам массовой 
информации в реальном времени 
(on-line). Услугой получения предва-
рительных данных об итогах голо-
сования через SMS-сообщения вос-
пользовались абоненты сотовой свя-
зи всей области. 

Подсистема обеспечения комп-
лексной защиты информации в ГАС 
«Выборы» гарантировала защиту 
информации от несанкционирован-
ного доступа, антивирусную защи-
ту, защиту в каналах связи и интер-
нет-ресурсов. Новой формой работы 
с избирателями на прошедших вы-
борах стала «горячая линия» связи с 
избирателями. Обобщенная инфор-
мация и наиболее актуальные обра-
щения, о которых при необходимос-
ти информировались избирательные 
комиссии, территориальные органы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, поступала незамедли-
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тельно в штаб при Губернаторе об-
ласти по выборам Президента Рос-
сийской Федерации.

Наблюдатели дали высокую 
оценку организации

В день выборов на избирательных 
участках работал 171 наблюдатель, 
представляющий кандидатов, все 
политические партии, обществен-
ные объединения, зарегистрирован-
ные на территории области. Между-
народный наблюдатель из Казахста-
на дал высокую оценку организации 
выборов в день голосования. В тече-
ние суток 2 марта 2008 года он по-
сетил более 40 избирательных учас-
тков Томска, Северска и Томского 
района. 

В период подготовки и проведе-
ния выборов в Избирательной ко-
миссии Томской области, террито-
риальных избирательных комис-
сиях было организовано дежурс-
тво, которое накануне дня голосова-
ния превратилось в информацион-
но-справочный центр по обращени-
ям граждан. Большая часть обраще-
ний (26,8%) была связана с уточне-
нием порядка голосования, возмож-
ности включения в списки избирате-
лей лиц, не имеющих постоянной ре-
гистрации в Томске.

В день голосования ВЦИОМ и 
Фондом «Общественное мнение» по 
согласованию с ЦИК России и Из-
бирательной комиссией Томской об-
ласти проведены социологичес-
кие исследования в г. Томске, Томс-
ком районе и ЗАТО Северск. Разница 
между официальными результатами 
и данными экзит-полов находится в 
пределах допустимой статистичес-
кой погрешности (2,5%).

Подведение итогов

Работа по подведению итогов из-
бирательной кампании была выпол-
нена в полном соответствии с нор-
мами Федерального закона. В пери-
од с 3 марта по 5 марта 2008 года Из-
бирательная комиссия Томской об-
ласти подвела итоги выборов Пре-

зидента России на территории субъ-
екта Российской Федерации на ос-
нове 23 протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий, из ко-
торых 8 расположены в городах, ос-
тальные — в сельских районах об-
ласти. Все члены Избирательной ко-
миссии Томской области, как с ре-
шающим голосом, так и совещатель-
ным голосом, имели возможность 
лично работать с первыми экземп-
лярами протоколов, сводных таблиц 
и документами строгой отчетности, 
поступившими из территориальных 
избирательных комиссий. Заключе-
ния по всем протоколам готовились 
непосредственно членами комиссии 
открыто и гласно.

Томские избиратели могли реали-
зовать свое конституционное право, 
отдав свой голос за одного из четы-
рех кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации, дан-
ные о которых содержались в изби-
рательном бюллетене и на инфор-
мационных плакатах. Все 799 изби-
рательных участков области были 
обеспечены такими плакатами.

Кандидата Андрея Владимирови-
ча Богданова поддержало 8 933 из-
бирателя (1,93%). Максимальный 
процент голосов он набрал в Совет-
ском районе г. Томска (2,95%) и Ки-
ровском районе г. Томска 2,85% соот-
ветственно.

Кандидат Владимир Вольфович 
Жириновский завоевал симпатии 
61 322 граждан России, проживаю-
щих в Томской области, или 9,35% 
избирателей. Максимальный про-
цент голосов он получил в ЗАТО Се-
верск (16,34%) и Октябрьском районе 
г. Томска (15,22%).

За кандидата Геннадия Андрее-
вича Зюганова проголосовало 88 764 
избирателя (19,16%). Максималь-
ную поддержку избирателей он по-
лучил в Ленинском районе г. Томска 
(22,59%) и в Советском районе г. Том-
ска (21,36%). 

За кандидата Дмитрия Анатолье-
вича Медведева было отдано 297 048 
голосов, что составляет 64,12% го-
лосов избирателей. Максимальный 
процент голосов Д.А. Медведев на-

брал в Чаинском и Александровском 
районах Томской области — 74,43% и 
74,05% соответственно.

Количество официальных 
жалоб: 2

В период со дня голосования и на 
день определения результатов вы-
боров в Избирательную комиссию 
Томской области поступили 2 офи-
циальные жалобы, каждая из кото-
рых рассматривалось в установлен-
ном порядке, в том числе путем на-
правления для проверки в нижесто-
ящие избирательные комиссии. Все 
жалобы подтвердились и направле-
ны для рассмотрения в соответствии 
с регламентом в прокуратуру Томс-
кой области, исходя из содержания 
жалобы на нарушения избиратель-
ных прав граждан. 

Одной из особенностей работы 
Избирательной комиссии Томской 
области в отчетный период стало то, 
что рабочей группой избиркома по 
предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений) в ходе президент-
ской кампании не пришлось рас-
сматривать жалобы на решения ни-
жестоящих избирательных комис-
сий в связи с их отсутствием. Это об-
стоятельство бесспорно свидетельс-
твует о повышении качества работы 
территориальных и участковых из-
бирательных комиссий Томской об-
ласти.

По данным ЦИК России, вместе с 
протоколами избирательных комис-
сий субъектов Российской Федера-
ции из 18 субъектов Российской Фе-
дерации поступило 18 особых мне-
ний членов избирательных комис-
сий субъектов Российской Федера-
ции с правом решающего голоса. Все 
они рассмотрены ЦИК России. Сле-
дует подчеркнуть, что особых мне-
ний в Избирательной комиссии Том-
ской области при подведении итогов 
выборов и принятии соответствую-
щего постановления не было. 
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ториальными и участковыми изби-
рательными комиссиями совмест-
но с территориальным Управлени-
ем миграционной службы Российс-
кой Федерации по Томской области 
и органами местного самоуправле-
ния во взаимодействии с граждана-
ми за 2 месяца была проведена ог-
ромная работа по выверке сведений 
об избирателях. 

В результате принятых мер число 
избирателей, включенных в спис-
ки дополнительно в день голосова-
ния на территории области (за ис-
ключением проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям), 
составило 18 355 человек. Это су-
щественно меньше, чем на прошед-
ших в декабре прошлого года вы-
борах депутатов Государственной 
Думы, что свидетельствует о повы-
шении качества (чистоты) избира-
тельных списков. Количество вклю-
ченных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования соста-
вило — 772 259 граждан РФ, приня-
ло участие в голосовании на терри-
тории Томской области 463 270 из-
бирателей (59,99%).

Работа по обеспечению 
доступности голосования

Избирательной комиссией Том-
ской области совместно с органами 
социальной защиты населения про-
веден ряд организационно-техни-
ческих мероприятий для голосова-
ния граждан с ограниченными воз-
можностями. Так, информация о по-
рядке голосования и о политичес-
ких партиях, участвующих в выбо-
рах Президента Российской Федера-
ции, предоставлялась укрупненным 
шрифтом для слабовидящих и азбу-
кой Брайля для незрячих, проблему 
с доставкой избирателей до участков 
помогали решать предприниматели, 
оказывая бесплатные транспортные 
услуги, и т.д. Количество лиц с огра-
ниченными возможностями, прого-
лосовавших в Томской области, со-
ставило 1 947 человек.

Для избирателей, не имеющих  
регистрации по месту жительства, 

были образованы 3 избирательных 
участка (Томск, ЗАТО Северск, 
г. Стрежевой), на них проголосовало 
153 избирателя. Голосование в труд-
нодоступных и отдаленных мест-
ностях Томской области организова-
но и проведено в соответствии с за-
коном досрочно с использованием 
авиатехники и техники повышен-
ной проходимости в Александровс-
ком, Каргасокском и Парабельском 
районах. Всего проголосовал досроч-
но 1 821 избиратель, в основном это 
вахтовики и метеорологи. Избира-
тели, не имевшие возможности при-
быть 2 марта 2008 года в помещение 
для голосования того избирательно-
го участка, где они включены в спи-
сок избирателей, были вправе полу-
чить в соответствующей избиратель-
ной комиссии открепительные удос-
товерения и принять участие в голо-
совании на том избирательном учас-
тке, на котором они находились в 
день голосования. Всего в Томской 
области выдано 11 167 открепитель-
ных удостоверений. 

Автоматизированная
система «Выборы»
работала без погрешностей

В ходе проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации при-
менялась Государственная автома-
тизированная система Российской 
Федерации «Выборы». Система обес-
печила сбор и суммирование данных 
об итогах голосования, представле-
ние общественности через телеви-
дение, радио, Интернет и мобиль-
ную связь достоверной и полной ин-
формации о выборах, состоявшихся 
2 марта 2008 года. 

При сборе, обработке и представ-
лении данных внутри ГАС «Выборы» 

не было зафиксировано ни одного 
факта потери или искажения дан-
ных об итогах голосования. Сравне-
ние данных об итогах голосования, 
полученных с использованием ГАС 
«Выборы», с официальными дан-
ными на бумажных носителях по-
казало их полное совпадение. Сис-
тема ГАС «Выборы» обеспечила от-
крытость избирательного процес-
са, предоставила возможность граж-
данам, политическим партиям, кан-
дидатам, наблюдателям и средствам 
массовой информации 2 и 3 марта 
2008 года наблюдать за подведени-
ем итогов голосования, знакомиться 
с данными о предварительных ито-
гах голосования вплоть до протоко-
лов участковых избирательных ко-
миссий. 

Система отображения информа-
ции ГАС «Выборы» представляла ход 
подсчета голосов теле- и радиоком-
паниям, всем средствам массовой 
информации в реальном времени 
(on-line). Услугой получения предва-
рительных данных об итогах голо-
сования через SMS-сообщения вос-
пользовались абоненты сотовой свя-
зи всей области. 

Подсистема обеспечения комп-
лексной защиты информации в ГАС 
«Выборы» гарантировала защиту 
информации от несанкционирован-
ного доступа, антивирусную защи-
ту, защиту в каналах связи и интер-
нет-ресурсов. Новой формой работы 
с избирателями на прошедших вы-
борах стала «горячая линия» связи с 
избирателями. Обобщенная инфор-
мация и наиболее актуальные обра-
щения, о которых при необходимос-
ти информировались избирательные 
комиссии, территориальные органы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, поступала незамедли-
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тельно в штаб при Губернаторе об-
ласти по выборам Президента Рос-
сийской Федерации.

Наблюдатели дали высокую 
оценку организации

В день выборов на избирательных 
участках работал 171 наблюдатель, 
представляющий кандидатов, все 
политические партии, обществен-
ные объединения, зарегистрирован-
ные на территории области. Между-
народный наблюдатель из Казахста-
на дал высокую оценку организации 
выборов в день голосования. В тече-
ние суток 2 марта 2008 года он по-
сетил более 40 избирательных учас-
тков Томска, Северска и Томского 
района. 

В период подготовки и проведе-
ния выборов в Избирательной ко-
миссии Томской области, террито-
риальных избирательных комис-
сиях было организовано дежурс-
тво, которое накануне дня голосова-
ния превратилось в информацион-
но-справочный центр по обращени-
ям граждан. Большая часть обраще-
ний (26,8%) была связана с уточне-
нием порядка голосования, возмож-
ности включения в списки избирате-
лей лиц, не имеющих постоянной ре-
гистрации в Томске.

В день голосования ВЦИОМ и 
Фондом «Общественное мнение» по 
согласованию с ЦИК России и Из-
бирательной комиссией Томской об-
ласти проведены социологичес-
кие исследования в г. Томске, Томс-
ком районе и ЗАТО Северск. Разница 
между официальными результатами 
и данными экзит-полов находится в 
пределах допустимой статистичес-
кой погрешности (2,5%).

Подведение итогов

Работа по подведению итогов из-
бирательной кампании была выпол-
нена в полном соответствии с нор-
мами Федерального закона. В пери-
од с 3 марта по 5 марта 2008 года Из-
бирательная комиссия Томской об-
ласти подвела итоги выборов Пре-

зидента России на территории субъ-
екта Российской Федерации на ос-
нове 23 протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий, из ко-
торых 8 расположены в городах, ос-
тальные — в сельских районах об-
ласти. Все члены Избирательной ко-
миссии Томской области, как с ре-
шающим голосом, так и совещатель-
ным голосом, имели возможность 
лично работать с первыми экземп-
лярами протоколов, сводных таблиц 
и документами строгой отчетности, 
поступившими из территориальных 
избирательных комиссий. Заключе-
ния по всем протоколам готовились 
непосредственно членами комиссии 
открыто и гласно.

Томские избиратели могли реали-
зовать свое конституционное право, 
отдав свой голос за одного из четы-
рех кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации, дан-
ные о которых содержались в изби-
рательном бюллетене и на инфор-
мационных плакатах. Все 799 изби-
рательных участков области были 
обеспечены такими плакатами.

Кандидата Андрея Владимирови-
ча Богданова поддержало 8 933 из-
бирателя (1,93%). Максимальный 
процент голосов он набрал в Совет-
ском районе г. Томска (2,95%) и Ки-
ровском районе г. Томска 2,85% соот-
ветственно.

Кандидат Владимир Вольфович 
Жириновский завоевал симпатии 
61 322 граждан России, проживаю-
щих в Томской области, или 9,35% 
избирателей. Максимальный про-
цент голосов он получил в ЗАТО Се-
верск (16,34%) и Октябрьском районе 
г. Томска (15,22%).

За кандидата Геннадия Андрее-
вича Зюганова проголосовало 88 764 
избирателя (19,16%). Максималь-
ную поддержку избирателей он по-
лучил в Ленинском районе г. Томска 
(22,59%) и в Советском районе г. Том-
ска (21,36%). 

За кандидата Дмитрия Анатолье-
вича Медведева было отдано 297 048 
голосов, что составляет 64,12% го-
лосов избирателей. Максимальный 
процент голосов Д.А. Медведев на-

брал в Чаинском и Александровском 
районах Томской области — 74,43% и 
74,05% соответственно.

Количество официальных 
жалоб: 2

В период со дня голосования и на 
день определения результатов вы-
боров в Избирательную комиссию 
Томской области поступили 2 офи-
циальные жалобы, каждая из кото-
рых рассматривалось в установлен-
ном порядке, в том числе путем на-
правления для проверки в нижесто-
ящие избирательные комиссии. Все 
жалобы подтвердились и направле-
ны для рассмотрения в соответствии 
с регламентом в прокуратуру Томс-
кой области, исходя из содержания 
жалобы на нарушения избиратель-
ных прав граждан. 

Одной из особенностей работы 
Избирательной комиссии Томской 
области в отчетный период стало то, 
что рабочей группой избиркома по 
предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений) в ходе президент-
ской кампании не пришлось рас-
сматривать жалобы на решения ни-
жестоящих избирательных комис-
сий в связи с их отсутствием. Это об-
стоятельство бесспорно свидетельс-
твует о повышении качества работы 
территориальных и участковых из-
бирательных комиссий Томской об-
ласти.

По данным ЦИК России, вместе с 
протоколами избирательных комис-
сий субъектов Российской Федера-
ции из 18 субъектов Российской Фе-
дерации поступило 18 особых мне-
ний членов избирательных комис-
сий субъектов Российской Федера-
ции с правом решающего голоса. Все 
они рассмотрены ЦИК России. Сле-
дует подчеркнуть, что особых мне-
ний в Избирательной комиссии Том-
ской области при подведении итогов 
выборов и принятии соответствую-
щего постановления не было. 
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В современной российской по-
литике выборы президента яв-
ляются центральным событи-

ем электорального цикла. Учиты-
вая политические традиции России 
и тот объем полномочий, которы-
ми наделен глава нашего государс-
тва, его выборы объективно имеют 
первостепенное значение для судеб 
страны. 

Точно так же они рассматривают-
ся и всеми субъектами российской 
политики. Не случайно, что в элек-
торальном расписании выборы пре-
зидента следуют за выборами в Го-
сударственную Думу, результаты ко-
торых дают наиболее объективное 
представление о расстановке и соот-
ношении политических сил накану-
не президентской кампании. Сами 
избиратели тоже относятся к этим 
выборам иначе, чем к парламент-
ским. Поэтому на президентские вы-
боры постоянно приходит больше 
избирателей, чем на думские.

За кандидатами стоят
не партии

Поскольку исполнительная 
власть в России не зависит от поли-

тических партий, выборы президен-
та носят ярко выраженный непар-
тийный характер. Активное учас-
тие в них крупных партий мало 
кого вводит в заблуждение. Наибо-
лее сильные кандидаты в президен-
ты всегда выходили не из партий-
ной, а из бюрократичес-
кой среды. Поэтому на-
иболее вероятными по-
бедителями этих выбо-
ров становились дейс-
твующие главы государс-
тва (Борис Ельцин в 1996 
году, Владимир Путин в 
2004 году), ресурсы ко-
торых были неизмеримо 
больше, чем возможнос-
ти партийных или, тем 
более, независимых кан-
дидатов. 

При отсутствии фор-
мальной возможности 
участия в выборах дейс-
твующих президентов 
главными претендентами 
на этот пост становятся их полити-
ческие союзники или конкуренты из 
числа бывших государственных чи-
новников. Поэтому для сохранения 
преемственности существующего ре-
жима при таких выборах правящая 
элита решает двойственную задачу. С 

одной стороны, она стремится скон-
центрировать все ресурсы на оказа-
нии поддержки «своему» представи-
телю: именно так молодая российс-
кая бюрократия поддерживала Бори-
са Ельцина на первых выборах пре-
зидента в 1991 году, а затем — Влади-

мира Путина в 2000-м. С 
другой стороны, правя-
щий класс старается не 
допустить участия в вы-
борах сильных кандида-
тов с опытом работы и 
связями в государствен-
ном аппарате. 

В 1991 году правящая 
элита была расколота, и 
коммунистическая но-
менклатура выдвинула 
своего представителя — 
бывшего главу прави-
тельства СССР Н. Рыж-
кова. Зато в 2000 году 
президентская адми-
нистрация сумела ней-
трализовать наиболее 

опасного для себя конкурента — 
бывшего премьер-министра России 
Е. Примакова, который пользовал-
ся поддержкой среди региональной 
бюрократии, но так и не рискнул 
выдвинуть свою кандидатуру в пре-
зиденты страны. 

Выборы Президента
в аспекте новейшей истории
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Избиратели Томской области 
приняли активное участие 
в выборах Президента РФ, 

прошедших 2 марта 2008 года. Под-
готовку и проведение этих выборов 
на территории Томской области осу-
ществляли 23 территориальные из-
бирательные комиссии и 799 участ-
ковых избирательных комиссий.

Нововведения
четвертых выборов

Если за точку отсчета взять приня-
тие 12 декабря 1993 года Конституции 
Российской Федерации, определив-
шей современную структуру органов 
государственной власти, то это – чет-
вертые выборы Президента Россий-
ской Федерации, предыдущие состо-
ялись в 1996, 2000 и 2004 годах. Вы-
боры 2 марта 2008 года проводились 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Фе-
дерации» с изменениями, 
внесенными в указанный 
закон в 2005—2007 годах. 
Суть наиболее принципи-
альных нововведений за-
ключается в следующем:

  гражданин Россий-
ской Федерации, имею-
щий гражданство инос-
транного государства, 
либо вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на 
постоянное прожива-
ние гражданина Россий-
ской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
не может быть избран Президентом 
Российской Федерации;

  институт избирательных бло-
ков отменен, поэтому партии само-
стоятельно участвовали в выборах, в 
том числе выдвигали кандидатов на 
должность Президента Российской 
Федерации;

  допустимый для регистрации 
процент недостоверных и недейс-
твительных подписей избирателей в 
поддержку кандидата был уменьшен 
с 25% до 5%;

  было отменено требование о 
«пороге явки избирателей», что не 
повлияло на активность избирате-
лей – явка на территории Томской 
области составила 60,04% (по России 
явка составила около 70%).

Кандидаты
в Президенты РФ

По данным ЦИК России, по воп-
росам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандида-
тов на должность Пре-
зидента Российской Фе-
дерации в порядке са-
мовыдвижения, в ЦИК 
России поступили обра-
щения от 109 лиц. Пос-
тупили документы, ка-
сающиеся выдвижения 
15 кандидатов: 4 канди-
дата выдвигались поли-
тическими партиями, 11 
кандидатов – в порядке 
самовыдвижения. 

Всего было зарегис-
трировано четыре кан-
дидата: Андрей Вла-
димирович Богданов, 
Владимир Вольфович 

Жириновский, Геннадий Андрее-
вич Зюганов и Дмитрий Анатолье-
вич Медведев. Данные кандидатуры 

были включены в избирательный 
бюллетень, за них и голосовали из-
биратели Томской области. Причем 
в отличие от кандидатов В.В. Жири-
новского, Г.А. Зюганова, Д.А. Мед-
ведева, выдвинутых политически-
ми партиями, которые были допу-
щены к распределению депутатс-
ких мандатов в Государственной 
Думе РФ пятого созыва, и регист-
рация которых осуществлялась без 
сбора подписей избирателей в под-
держку кандидата, А.В. Богданов в 
соответствии с нормами Федераль-
ного закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» представил 
необходимое количество достовер-
ных подписей избирателей в свою 
поддержку и был зарегистрирован 
ЦИК России.

Повышение чистоты
избирательных списков

На подготовку и проведение вы-
боров Президента Российской Фе-
дерации на территории Томской об-
ласти было выделено из федераль-
ного бюджета 37 189 900 рублей. 
Для территориальных избиратель-
ных комиссий Избирательная ко-
миссия Томской области предус-
мотрела 3 706 984,48 рубля, а для 
участковых избирательных комис-
сий 31 249 703,37 рубля. Непосредс-
твенные расходы Избирательной ко-
миссии Томской области составили 
2 233 212,15 рубля.

В ходе подготовки и проведе-
ния выборов Президента Избира-
тельной комиссией Томской облас-
ти совместно с территориальными 
избирательными комиссиями уде-
лялось особое внимание работе со 
списками избирателей. Так, терри-

Как Томская область
выбирала Президента
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избирательной комиссии Маргариты 
Николаевны Митрюковой. Она всегда 
не меньше трех страниц замечаний и 
предложений готовила по прислан-
ным из ЦИК законопроектам. К со-
жалению, в процессе учета попра-
вок и замечаний законы порой стано-
вились внутренне противоречивыми 
документами. Допустим, я видел пер-
воначальный вариант закона и срав-
нивал его с тем, который был принят 
Государственной Думой. После того, 
как в законопроект внесли 4000 по- 
правок, отдельные новеллы стали 
противоречить другим статьям зако-

на. А ведь все они должны быть увя-
заны друг с другом. Противоречивые 
законы вызывали недоумение, а нор-
мативные акты должны быть цель-
ными и, прежде всего, логичными. 
Чувствовалось и то, что федеральный 
закон порой политизируется. Мне ка-
жется, наши областные законы бо-
лее жизнеспособны. Возможно, пото-
му что в областной думе очень хоро-
шо работают депутаты и юридичес-
кий отдел, которые взаимодействуют 
с прокуратурой и другими организа-
циями. 

— А как у Вас лично склады-
вались отношения с руководи-
телями Центральной избира-
тельной комиссии, Вам часто 
приходилось с ними общаться?

— Ежегодно выезжал на обучаю-
щие семинары в Москву, которые ор-
ганизовывала ЦИК. Обычно они про-
ходили по два-три дня с утра до поз-
днего вечера. Дважды был на кур-
сах повышения квалификации в Ака-
демии государственной службы при 
Президенте РФ. На этих курсах и се-
минарах, кстати, выяснилось, что я – 
самый старший по возрасту и один 
из старейших по стажу работы среди 

всех председателей избирательных 
комиссий России. Я застал всех пред-
седателей Центральной избиратель-
ной комиссии. Тепло вспоминаю Ни-
колая Тимофеевича Рябова. Имен-
но он создал систему. После Рябо-
ва был Александр Иванченко. Потом 
длительное время ЦИКом руководил 
крепкий профессионал Александр 
Вешняков. Ну, и теперь Владимир Чу-
ров. Со всеми председателями у нас 
были хорошие рабочие отношения. 
Когда А.А. Вешняков приезжал в наш 
город, на пресс-конференции ему за-
дали вопрос: «Чем вызван ваш визит 

в Томск? В работе областной избира-
тельной комиссии есть какие-то недо-
статки?». Александр Альбертович от-
ветил: «Никаких претензий к рабо-
те Томской областной избирательной 
комиссии нет. Моя поездка носит пла-
новый инспекционный характер». 

— Если Вас не критикова-
ли, то, наверное, хвалили и на-
граждали?

— За организацию выборов полу-
чил две благодарности ЦИКа, грамо-
ту, почетный знак «За заслуги перед 
избирательной системой Российской 
Федерации». Это признание моей ра-
боты и достижений всей нашей ко-
миссии. Я этим горжусь. По пред-
ставлению руководителей области в 
1998 году я был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» второй степени. Мне грех оби-
жаться – я заполучил все награды, 
какие можно. В том числе и Томской 
области. Но главное то, что полити-
ческая система в Томской области 
отличается высокой стабильностью. 
Нашей области повезло в том смыс-
ле, что между губернатором и спике-
ром есть полное взаимопонимание. 
Знаю многие регионы, где исполни-

тельная и законодательная власть в 
постоянных раздорах. И мэры с гу-
бернаторами нередко воюют. Все эти 
стычки негативно отражаются на ка-
честве электорального процесса и на 
качестве народных избранников.

— Геннадий Степанович, что 
бы Вы хотели пожелать коллек-
тиву, который создан Вами и се-
годня работает уже под руко-
водством Э.С. Юсубова?

— Эльман Сулейманович пришел в 
избирательную комиссию как теоре-
тик избирательного права, а сейчас у 
него наработан огромный опыт орга-
низации кампаний. У него есть чему 
поучиться. Высоко ценю и професси-
онализм секретаря комиссии Вале-
рия Ивановича Старовойтова (помню 
еще его отца, с которым мне довелось 
работать), членов избирательной ко-
миссии Валерия Яковлевича Белоусо-
ва, Татьяны Дмитриевны Пшенични-
ковой, Василия Егоровича Рыбако-
ва, Елены Анатольевны Тюменевой, 
Вячеслава Викторовича Самойлова, 
главного бухгалтера Тамары Петров-
ны Клестовой, консультанта избир-
кома Маргариты Александровны Ма-
евской, главного специалиста Марии 
Анатольевны Коноплевой и других.. 
Все это классные специалисты, мне 
приятно было работать с ними. Осо-
бая благодарность — членам террито-
риальных и участковых избиратель-
ных комиссий, с которыми мне дове-
лось работать. Ближайшие крупные 
выборы — в марте 2009 года, когда 
надо будет избрать мэра Томска. Уве-
рен, что и эта кампания пройдет в со-
ответствии с законом и в духе высо-
кой правовой культуры нашего ин-
теллектуального университетского 
города. Желаю коллективу областной 
избирательной комиссии сочетать 
новаторство и преемственность тра-
диций, работать, как и прежде, от-
крыто, гласно и коллегиально, в духе 
Закона!

— Ну а я желаю вам, Геннадий 
Степанович, накануне вашего 
юбилея бодрости духа, здоровья 
и хорошего настроения. Спаси-
бо за беседу!

 Юрий Ершов
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Именно к последнему типу отно-
сятся выборы, которые состоялись 
в России 2 марта 2008 года. Действу-
ющий глава государства уже отра-
ботал в должности оба допустимых 
по Конституции России срока и вы-
разил ясное намерение не вносить в 
нее никаких изменений о продлении 
своих полномочий. Логично вста-
вал вопрос о кандидате в президен-
ты, который сможет продолжить его 
политику. 

Два сценария 
передачи власти

Фактический старт избиратель-
ной кампании был дан задолго до 
ее официального начала. Активиза-
ция деятельности первого вице-пре-
мьера Дмитрия Медведева по реали-
зации национальных проектов и на-
значение Виктора Зубкова премьер-
министром обозначили два наибо-
лее желательных для Кремля сцена-
рия передачи верховной власти. 

Первый и наиболее перспектив-
ный (назовем его условно «Путин 
рядом!») предполагал постепенную 
концентрацию властных и финансо-
вых ресурсов в руках реального пре-
емника — молодого и энергичного 
политика, с последующим избрани-
ем его на пост президента. Но в тече-
ние первого срока его пребывания у 
власти В. Путин подстраховывал бы 
своего преемника, оставаясь в долж-
ности премьер-министра. 

Второй сценарий («Уйти, чтобы 
вернуться!») был связан с выдви-
жением на пост президента кан-
дидатуры немолодого уже премье-
ра. В случае критической ситуации 

он мог бы досрочно уйти в отставку 
«по состоянию здоровья» и дать тем 
самым возможность Путину повтор-
но быть избранным на пост главы 
государства. 

Результаты выборов в Государс-
твенную Думу 2 декабря 2007-го 
дали все основания считать, что ре-
сурсы президентской команды до-
статочны для того, чтобы осущес-
твить первый сценарий. «Единая 
Россия», в списке которой действу-
ющий президент заместил собой 
первую тройку, получила 64,3% го-
лосов. Благодаря перераспределе-
нию голосов проигравших партий 
она получила квалифицирован-
ное большинство в нижней пала-
те парламента. Кроме того, рейтинг 
самого главы государства, по дан-
ным ВЦИОМ, прочно закрепился 
на уровне 82%, что позволяло гово-
рить о высочайшей степени одобре-
ния его политики населением. По-
этому сразу после оглашения пред-
варительных итогов думских выбо-
ров В. Путин заявил, что рекомен-
дует Д. Медведева к избранию пре-
зидентом России, а Д. Медведев тут 
же предложил В. Путину возглавить 
будущее правительство. В понима-
нии всех политических сил это оз-
начало, что в пользу этого тандема 
будет отныне работать не только ав-
торитет действующего президента, 
но и вся мощь административного 
аппарата государства. 

Кандидат всех россиян

Вскоре после этого состоялось 
официальное выдвижение канди-
датуры Д. Медведева на пост прези-

дента. В поддержку этого кандида-
та выступили сразу четыре зарегис-
трированные политические партии. 
Из них две парламентские («Единая 
Россия» и «Справедливая Россия») 
и две непарламентские («Аграрная 
партия России» и «Гражданская 
Сила»). Такой состав выдвигавших 
политических организаций очень 
симптоматичен. Выдвижение пар-
ламентскими партиями освободило 
«президентского кандидата в пре-
зиденты» от сбора подписей в свою 
пользу. А участие левоцентрист-
ской «Аграрной партии» и право-
либеральной «Гражданской Силы» 
должно было, по замыслу конструк-
торов этого блока, придать Д. Мед-
ведеву статус «кандидата всех рос-
сиян» без различия идеологических 
симпатий. 

Наконец, суммарный рейтинг 
выдвинувших его партий по ито-
гам парламентских выборов соста-
вил 75,39%, что чисто теоретичес-
ки гарантировало не просто из-
брание, а подавляющее доминиро-
вание над всеми остальными. По 
февральским прогнозам ВЦИОМ, 
Д. Медведев должен был набрать на 
президентских выборах 72,9% го-
лосов избирателей. Выборы тем са-
мым превращались в политичес-
кую фикцию. 

Именно так оценили президент-
ские выборы в России представите-
ли ряда международных организа-
ций, наблюдающих за ходом изби-
рательного процесса и соблюдени-
ем прав человека. Бюро по демокра-
тическим институтам и правам че-
ловека и Парламентская Ассамб-
лея ОБСЕ заявили, что не пришлют 
свои миссии для мониторинга вы-
боров президента России из-за ог-
раничений по количеству наблю-
дателей и срокам их работы. Зато 
присутствовали миссии наблюда-
телей от СНГ, Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников 
СНГ, Шанхайской организации со-
трудничества. А миссия наблюдате-
лей Парламентской Ассамблеи Со-
вета Европы хоть и прибыла в Рос-
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сию, но выразила мнение, что пре-
зидентские выборы «вряд ли мо-
гут быть названы справедливыми», 
поскольку на них не будут обеспече-
ны равные условия для кандидатов.

 
Протестные меры: 
порча бюллетеней 
и информационная атака

Похожим образом расценила вы-
боры и либеральная оппозиция в ли-
це партий СПС и «Яблоко». Ее руко-
водители призвали своих избирате-
лей бойкотировать выборы или со-
знательно портить на них свои бюл-
летени. И этот призыв был услышан: 
согласно данным ЦИК, в ходе пре-
зидентских выборов всего по России 
явно испортили 346 тысяч бюллете-
ней, а общее количество недействи-
тельных бюллетеней перевалило за 
миллион. В Кемеровской области не-

с другой стороны. Большинство не-
зависимых кандидатов в президен-
ты так и не смогли собрать необхо-
димое количество подписей в свою 
поддержку. А в конце января 2008-го 
ЦИК по процедурным причинам от-
казал в регистрации, пожалуй, на-
иболее реальному из конкурентов 
Д. Медведева в борьбе за админист-
ративный ресурс и поддержку либе-
рального электората бывшему пре-
мьер-министру России Михаилу Ка-
сьянову. Верховный Суд РФ откло-
нил жалобу Касьянова на ЦИК. 

Как Россия делала выбор
в ситуации его отсутствия

В результате конкурентами 
Д. Медведева в борьбе за кресло 
президента России остались только 
партийные лидеры: Геннадий Зюга-
нов (КПРФ), Владимир Жириновс-

за четыре избирательные кампании 
добившись результата в 9,35% голо-
сов, его успех мало кого обманыва-
ет: значительную часть его избира-
телей составили не идейные сторон-
ники ЛДПР, а протестующие против 
правящего режима. Вполне возмож-
но, что этот протест направлен в 
значительной степени против наци-
ональной политики правящей ад-
министрации, точнее, против ее от-
сутствия. На это косвенно указыва-
ет тот факт, что наибольшую подде-
ржку Жириновский получил в реги-
онах с этнически неоднородным на-
селением — на европейском Севере, 
Урале, юге Сибири, Дальнем Вос-
токе. Наибольший процент голосов 
лидеру ЛДПР достался в Ненецком 
АО — 17,07%. 

Показатель А. Богданова был еще 
скромнее — 1,3%. При отсутствии в 
избирательных бюллетенях графы 
«против всех» тем, кого не устраи-
вали эти варианты, оставалось либо 
портить бюллетени, либо вовсе не 
ходить на выборы, либо проголосо-
вать в них за кандидата, выбранно-
го президентом. 

Таким образом, победа Д. Медве-
дева с невероятно высоким для де-
мократических выборов результа-
том (70,28% голосов) была обуслов-
лена не столько высоким уровнем 
сознательной поддержки со сторо-
ны избирателей, сколько отсутс-
твием у них реального выбора. Мо-
лодому, энергичному кандидату, 
поддержанному авторитетным пре-
зидентом, государственным аппа-
ратом и целым списком политичес-
ких партий, противостояли заведо-
мо менее приемлемые партийные 
лидеры. 

Кроме того, победа этого кан-
дидата во многом стала возмож-
ной благодаря огромным усилиям 
властей по обеспечению явки поли-
тически нейтральных избирателей. 
Действительно, на выборы прези-
дента пришло на 5,42% больше из-
бирателей, чем на предыдущие, — 
69,81%. Заметно также, что на-
ибольшую поддержку Д. Медведев 

действительными оказались 3,4% 
бюллетеней. Хотя на результаты вы-
боров это не могло оказать реально-
го воздействия. 

Более опасной, с технической 
точки зрения, стала иная форма 
протестного поведения. По офи-
циальным данным, было зарегис-
трировано около 133 тысяч случа-
ев потенциально опасного инфор-
мационного воздействия на интер-
нет-сайт ЦИК России, из них — 627 
компьютерных атак. Хотя все были 
отражены, характерен тот факт, 
что их количество по сравнению с 
выборами в декабре 2007 года воз-
росло на треть. 

Тем не менее правящий класс 
сделал все возможное, чтобы об-
легчить победу своего кандидата и 

кий (ЛДПР) и малоизвестный Анд-
рей Богданов (ДПР). 

Таким образом, выбор у российс-
ких избирателей был довольно не-
велик. Лишь 17,72% из них поддер-
жали Геннадия Зюганова, у кото-
рого сложился не самый привле-
кательный имидж сторонника воз-
врата к коммунистическим време-
нам. Интересно, что большую часть 
голосов лидер КПРФ набрал в об-
ластях, где преобладает русское на-
селение. Наивысший результат — 
27,34% — был показан в Брянской 
области. 

Еще меньше сторонников на-
шлось у известного своими полити-
ческими скандалами В. Жиринов-
ского. Хотя этот кандидат устано-
вил своеобразный рекорд, впервые 
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— Есть ли дела, слова или си-
туации, о которых Вы жалеете?

— Ни о чем не жалею. Вот, каза-
лось бы, приди я работать в избира-
тельную комиссию более молодым, 
мог бы послужить выборному про-
цессу дольше. С другой стороны, кто 
бы меня молодого назначил на такой 
ответственный пост? Да и будь я мо-
ложе, сколько бы дров я наломал по 
неопытности? Поэтому все хорошо в 
свое время. Ведь приходилось неко-
торые решения принимать на грани 
фола. Я знал, допустим, как трактует 
какое-то действие законодательство, 
но все равно открывал закон и еще 
раз смотрел комментарии. Все это 
взвешивал, собирал своих юристов 
до десятка человек, советовался с ве-
дущими специалистами. Но все рав-
но решение принимал свое, за кото-
рое мне предстояло держать ответ.

— Держать ответ перед кем? 
Перед председателем Централь-
ной избирательной комиссии?

— Перед своей совестью и Зако-
ном. Главное, чем я руководствовал-
ся в своей работе, — верховенством 
Закона. Dura lex, sed lex. Закон суров, 
но это закон. Хотя этот афоризм мне 
порой вредил, приходилось стра-

дать из-за своей принципиальности. 
Я ведь не тот человек, который мо-
жет промолчать. Бывало, что дверью 
в высоком кабинете так шандарахну, 
что... Всякое бывало, чего греха та-
ить. Но у нас с руководителями об-
ласти существовала негласная дого-
воренность: не нарушать законода-
тельство, не ставить избирком в не-
ловкое положение. Эта договорен-
ность выполнялась все годы.

— Геннадий Степанович, на-
верняка на областную избира-
тельную комиссию не раз пыта-
лись оказать давление, заставить 
изменить принятое решение. 
Как Вы противостояли нажиму?

— Конечно, желающих поруково-
дить избирательным процессом всег-
да более чем достаточно. Но этим все-
таки должны заниматься те, кому это 
положено по закону. В федеральном и 
областном законе о выборах написа-
но ясно, чем должны заниматься ор-
ганы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, чем 
должны заниматься политические 
партии. Закон четко предусматри-
вает, что муниципалитет, допустим, 
должен заниматься образованием и 
обустройством избирательного учас-
тка, формированием избирательных 
комиссий. То есть не надо местному 
самоуправлению лезть в политику. 

— Это так, Геннадий Степа-
нович. Но ведь и электораль-
ное законодательство постоян-
но меняется.

— Есть такая проблема. Процесс 
реформирования законодательной 
базы в России не завершен. Мы в нем 
участвуем. Проекты законов присы-
лают на отзыв в региональные изби-
рательные комиссии. Мне не раз го-
ворили о том, что они в Москве всег-
да с нетерпением ждали замечаний 
из Томска. Потому что томская ре-
цензия на законопроект всегда была 
продуманной и дельной. С удоволь-
ствием отмечу работу секретаря  
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— Геннадий Степанович, что 
вас сформировало как личность 
больше всего?

— Томский университет. Товари-
щи по работе. В очень большой степе-
ни на мой характер повлияла жена. 
Она мой первый советчик, она мо-
жет сказать мне «А здесь ты не прав». 
Отец мой всегда учил меня жить чес-
тно и работать на совесть. В 1945 году 
мы жили в военном городке в Бело-
руссии. Ужасные последствия войны 
я видел своими глазами, потому что 

в Белоруссии на каждой опушке леса 
захоронения солдат и мирных жи-
телей. На меня, подростка, большое 
впечатление произвел командир пар-
тизанского отряда «Соколы» Кирилл 
Орловский. Он сражался с оккупан-
тами под Барановичами. Потом был 
председателем колхоза «Рассвет». 
Я помню, как его выбирали в депута-
ты Верховного Совета. Это был насто-
ящий праздник.

— Получается, что Вы с само-
го детства восприняли выборы 
как народный праздник?

— Да, так оно и было в советскую 
эпоху. Надо признать, что всех нас, 
людей старшего поколения, форми-
ровала партийно-советская система 
того времени. А я ведь работал и в 
райкоме, и в обкоме КПСС. Партия 
была той структурой, которая вос-
питывала характер, учила принци-
пиальности, аккуратности и четкос-
ти в работе, требовательности к се-
бе и к другим. С 1990-х годов стало 
немодно хвалить партию за воспи-
тание, но из песни слова не выбро-
сишь. 

— Можете ли Вы назвать лю-
дей, которые были вашими учи-
телями, друзьями, собеседни-
ками?

— Таких людей немало. Вот есть 
замечательный человек – Курт Ио-
сифович Зоммер, заместитель пред-
седателя городского совета ветера-
нов. У него 22 июня, кстати, день 
рождения. Курт Иосифович никогда 
со мной по работе связан не был, но 
мы с ним много лет дружим. Он при-

ходит ко мне в гости, я его навещаю, 
и мы беседуем на самые разные 
темы. Я счастлив тем, что был зна-
ком с Андреем Ивановичем Кимом. 
Это был умнейший человек и вели-
чайший юрист. Когда я работал в об-
коме партии, он частенько заходил 
ко мне. Заходил просто так, погово-
рить о том о сем. Но общение с людь-
ми такого интеллектуального масш-
таба дорогого стоит.

— Геннадий Степанович, что 
Вы считаете главными дости-
жениями в своей трудовой де-
ятельности?

— Я бы себя здесь особо не выде-
лял. Все, что создано хорошего в об-
ласти за последние 15 лет, — это 
плод коллективной работы орга-
нов исполнительной власти и зако-
нодателей. Но я как-то в шутку Бо-
рису Алексеевичу Мальцеву заме-
тил: «Сперва появилась избиратель-
ная комиссия. А вы — первый про-
дукт нашей деятельности». В мар-
те 1994 года избрали первый состав 
Государственной Думы Томской об-
ласти. Я работал в комиссии с само-
го начала ее создания в 1994 году. 
А 16 ноября 1995 года меня избра-
ли председателем областной изби-
рательной комиссии. Первым, кто 
меня поздравил с назначением, был 
Виктор Мельхиорович Кресс. Потом 
было более ста избирательных кам-
паний разного уровня. Видимо, это и 
можно считать достижением. В том 
числе и то, что я проработал на пос-
ту председателя областной избира-
тельной комиссии 14 лет.

«Политическая система 
 Томской области — продукт 
 нашей деятельности»
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получил в национальных респуб-
ликах, население которых наибо-
лее подвержено воздействию ад-
министративного ресурса. Рекорд-
сменами стали Дагестан, Ингуше-
тия, Карачаево-Черкесия и Мордо-
вия, где за него про голосовало бо-
лее 90% избирателей. Зато в боль-
шинстве краев и областей количес-
тво сторонников нового президен-
та оказалось заметно ниже запла-
нированного. 

Томская область не стала 
исключением

Результаты выборов в Томской 
области тоже отражают эту тенден-
цию. Явка избирателей здесь ока-
залась почти на 10% ниже, чем в це-
лом по стране, и на 6% ниже, чем 
на президентских выборах в 2004 
году. Это отражает общую тенден-
цию снижения интереса к выборам 
в России. 

Д. Медведева поддержали по об-
ласти всего 64,12% избирателей, 
причем наибольшие показатели 
были зафиксированы в сельских 
районах — Чаинском, Александров-
ском и Бакчарском. Это вполне со-
поставимо с электоратами «Единой 
России» и «Справедливой России» 
на декабрьских парламентских вы-
борах. Жители областного центра 
отнеслись в его кандидатуре намно-
го осторожнее, а в Северске за него 
проголосовало всего 58,44%. 

Зато Северск и Октябрьский 
район Томска дали наибольшее ко-
личество голосов В. Жириновско-
му: 16,43% и 15,22% соответствен-
но. Причем речь идет о стабильном 
электорате, поскольку на выборах в 
декабре 2007 года показатели ЛДПР 
были почти такими же. Таким обра-
зом, 13,24% голосов томичей у Жи-
риновского — это не случайность, 
а вполне закономерный результат. 
Это заставляет задуматься о воз-
можных причинах такого голосова-
ния, в частности, росте социальной 
и межэтнической напряженности. 

Интересной неожиданностью 
стал довольно высокий результат 

Г. Зюганова — 19,16%. Вплоть до не-
давнего времени в Томской облас-
ти наблюдалось снижение подде-
ржки коммунистов, и 10,84% голо-
сов на недавних выборах в Думу это 
подтвердили. Однако на президент-
ских выборах — и не только в Томс-
ке — лидеру КПРФ удалось добить-
ся гораздо более значительного ре-
зультата. Причем если в 1990-х го-
дах коммунистов поддерживали в 
большей степени сельские избира-
тели, то теперь их позиции усили-
лись именно среди городского на-
селения. Почти все районы Томс-
ка, Северск, Молчановский, Зырян-
ский и Шегарский районы дали ли-
деру коммунистов более 20% го-
лосов, хотя еще в декабре сторон-
ников КПРФ там насчитывалось 
вдвое меньше. Наивысший резуль-
тат у Г. Зюганова в Ленинском райо-
не — 22,59%. Наметились постепен-
ный рост протестного электората 
области и его консолидация вокруг 
КПРФ. 

Другим проявлением протестных 
настроений горожан стало более ак-
тивное, чем на селе, голосование за 
А. Богданова. Во всех городских ок-
ругах, кроме Стрежевого и Кедрово-
го, этого кандидата поддержали бо-
лее 2% избирателей, а в Советском 
районе он набрал 2,95% голосов. На-
конец, Кировский район, где сосре-
доточено более половины томского 
студенчества, проявил себя не толь-
ко 2,85% голосов за Богданова, но и 
максимальным количеством испор-

ченных бюллетеней — 1291, то есть 
2,56% проголосовавших. 

Интересно, что в ходе выборов 
обнаружились территории, голосо-
вание в которых стало своеобраз-
ной моделью для страны. В мас-
штабах России в целом — это Ле-
нинградская область, где показа-
тели кандидатов отличались от об-
щероссийских лишь десятыми или 
даже сотыми долями процента. 
А для Томской области таким мо-
дельным районом стал пригород-
ный Томский район. 

Состоявшиеся президентские вы-
боры вряд ли можно считать круп-
ной победой правящей элиты. Бю-
рократия добилась легитимации 
заранее выбранного президентом 
кандидата. Однако ей не удалось 
полностью консолидировать вокруг 
нового президента даже электораты 
всех официально поддержавших его 
партий. Напротив, рост протестных 
настроений в обществе высветил 
ряд серьезных проблем, решать ко-
торые предстоит именно ему. И нам 
вместе с ним. 
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Выдвижение кандидатов нача-
лось с 28 ноября и совпало по 
времени с голосованием и под-

ведением итогов выборов депута-
тов Государственной Думы Россий-
ской Федерации пятого созыва, со-
стоявшихся 2 декабря 2007 года. Са-
мовыдвижение кандидатов проходи-
ло с 28 ноября по 18 декабря. О сво-
ей готовности баллотироваться на 
пост Президента России заявили 109 
граждан РФ. Документы поступили 
от 15 кандидатов: 4 кандидата выдви-
гались политическими партиями, 11 
кандидатов — в порядке самовыдви-
жения. Данные кандидатов представ-
лены в таблице №1 на стр. 27.

В соответствии с законодательс-
твом в период с 28 ноября по 18 де-
кабря 2007 года кандидаты на долж-
ность Президента России, выдви-
нутые в порядке самовыдвижения, 
представили в ЦИК РФ необходимые 
документы для регистрации групп 
избирателей, созданных для подде-
ржки их самовыдвижения. После их 
проверки ЦИК России зарегистри-
ровала группы избирателей, создан-
ные для поддержки самовыдвиже-
ния кандидатов: М.М. Касьянова – 
14 декабря 2007 года и А.В. Богдано-
ва – 18 декабря 2007 года.

Кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, или же политичес-
кая партия (за исключением полити-
ческих партий, федеральный список 
кандидатов которых допущен к рас-
пределению депутатских мандатов 
на выборах депутатов Государствен-
ной Думы пятого созыва) в подде-
ржку своего кандидата обязаны соб-
рать не менее 2 млн подписей изби-
рателей.

16 января 2008 года кандидатом 
М.М. Касьяновым были представле-
ны 2 063 666 подписей избирателей, 
из которых было проверено 600 000 
подписей. По результатам проверки 
недостоверными и недействительны-

ми были признаны 80 261 подпись, 
или 13,38%. ЦИК России согласилась 
с предложением Рабочей группы по 
приему и проверке избирательных 
документов, представляемых кан-
дидатами, уполномоченными пред-
ставителями политических партий 
в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации при 
проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации, о признании 
действительными 114 подписей изби-
рателей. В результате число недосто-
верных и недействительных подпи-
сей из числа проверенных подписей 
избирателей составило 80 147 подпи-
сей, или 13,36%, что в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 Фе-
дерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» яв-
ляется основанием для отказа в ре-
гистрации кандидата.

Кандидатом А.В. Богдановым для 
регистрации были представлены 
2 093 633 подписи избирателей. В со-
ответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» было прове-
рено 400 000 подписей, недостовер-
ными и недействительными были 
признаны 12 463, или 3,12% подпи-
сей. Регистрация А.В. Богданова кан-
дидатом на должность Президента 
состоялась 24 января 2008 года.

26 декабря 2007 года кандидат 
на должность Президента России 
Б.Е. Немцов представил в ЦИК РФ 
заявление об отказе баллотировать-
ся на пост Президента. 29 декабря 
2007 года указанное заявление было 
рассмотрено на заседании комиссии 
и принято к сведению.

Проверив соответствие порядка 
выдвижения политической партией 
«Либерально-демократическая пар-
тия России» Владимира  Вольфовича 
Жириновского, политической парти-
ей «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» Геннадия Анд-
реевича Зюганова, Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева кандидатами на должность 
Президента Российской Федерации 
требованиям Федерального зако-
на «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, 
Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации  зарегист-
рировала указанных кандидатов.

Сведения о регистрации кандида-
тов представлены в таблице №2. Для 
сравнения, на аналогичных выборах 
Президента Российской Федерации 
в 2004 году в бюллетень для голосо-
вания были включены 6 кандидатов, 
в 2000 году – 11 кандидатов. 

Таблица №2

Выдвижение и регистрация кандидатов 
на должность Президента РФ
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Ходите пешком 
и будете заместителем

никогда не говорил «моим замести-
телем). Давай попробуем, ответил я, 
и на заседании комиссии стал его за-
местителем. Хотя, конечно, замес-
тить его не мог никто. 

Вот так и проработали пять лет. 
Много было выборов, но корабль во 
главе с Геннадием Степановичем ми-
новал все рифы. И скажу честно, я 
всегда его поддерживал и не под-
водил. Да и он это подтвердил при 
прощальной беседе. Через несколь-

ко месяцев меня пригла-
сили на заседание Из-
бирательной комиссии 
Томской области и вру-
чили почетную грамоту 
Государственной Думы 
Томской области за ра-
боту в комиссии. Пред-
ставление в Думу сделал 
Г.С. Казак, за что я ему 
признателен.

Сейчас мы оба на пен-
сии, встречаться будем, 
видимо, нечасто. Но я 
дорожу временем, ког-
да работали с ним. Вся-

кое было — спорили, искали выходы 
из сложных ситуаций, в чем-то не 
соглашались друг с другом. Но всег-
да помнили, что делаем большое и 
важное дело. 

 В историю выборов в Томской об-
ласти фамилия Казак вошла навсег-
да. Геннадий Степанович, тебе 70 
лет. Но это по паспорту, не загляды-
вай ты в него. В душе то ты все такой 
же, каким был много лет назад, при 
нашем первом знакомстве. 

 С юбилеем, мой товарищ и колле-
га, как ты всегда нас называл. 

В 1993 году, когда я был членом 
окружной избирательной ко-
миссии по 174-му избиратель-

ному округу на выборах депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Геннадий Степанович, 
конечно же, не думал, что будет про-
фессионально заниматься выбора-
ми. Но пути господни неисповедимы. 
Наша встреча состоялась уже в соста-
ве Избирательной комиссии Томской 
области. Г.С. Казак был председате-
лем комиссии, я же — ря-
довой член комиссии, но с 
правом решающего голо-
са. А значит, я что-то дол-
жен был решать. 

Прилежно ходил я на 
заседания комиссии, изу-
чал законодательство и 
постоянно вставлял ка-
кие-то замечания и пред-
ложения. В шутку Генна-
дий Степанович однажды 
сказал: «Полеву больше 
документы не давать, что-
бы он не делал свои заме-
чания». 

Так и жили, шло вре-
мя. Мы с Казаком стали ходить 
пешком на работу по проспекту 
Фрунзе, всегда обсуждали очень 
важные вопросы по избирательно-
му праву и процессу. Иногда гово-
рили про жизнь. 

Однажды, в конце декабря 1999 
года, шли так, шли, он и спрашива-
ет, не согласился бы я стать замести-
телем председателя комиссии. (Он 

Избирательная комиссия Рес-
публики Хакасия поздравля-
ет Вас с юбилеем! Неоценим Ваш 
вклад в развитие избиратель-
ной системы как Томской облас-
ти, так и России в целом! Вы всег-
да восхищали нас, своих коллег, 
присущими Вам терпением, муд-
ростью и высочайшими качест-
вами «государственника»! Пусть 
будут с Вами крепкое здоровье и 
уверенность в завтрашнем дне, 
радость прожитых лет и жела-
ния будущего, верность друзей и 
тепло родных! 

 И.Г. СМОЛИНА, 
председатель Избирательной 

комиссии Республики Хакасия
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Уважаемый Геннадий Степанович! При-
мите искренние поздравления от коллек-
тива Кожевниковской ТИК по случаю Ва-
шего 70-летия! Каждый юбилей сам по 
себе является достижением. Но возраст 
приобретает особое значение, если к нему 
прилагаются заслуги, которыми Вы мо-
жете гордиться! Желаем Вам успехов, 
благополучия, крепкого здоровья и всего 
самого доброго! 

Сегодня день особенный у Вас,
Вам — 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, 
 молодой осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
Но не старость. 

ров глав поселений, муниципаль-
ных образований, главы области, 
представительных органов власти 
различных уровней и до Президен-
та РФ. А это уже — репутация, ко-
торая всегда дорогого стоит и кото-
рую никакими деньгами 
и сомнительными дейс-
твиями не добиться. Она 
либо есть, либо ее нет.

Геннадий Степанович 
свои действия часто со-
провождал словами «су-
ров, плох или хорош за-
кон, но это закон!». Это в 
равной степени относи-
лось и к руководителям 
различных управлений 
и ведомств — участни-
кам избирательного про-
цесса, главам городов и 
районов, представителям 
различных политичес-
ких партий и движений, 
средствам массовой ин-
формации. Не всем жур-
налистам импонировал 
его сухой, сдержанный 
стиль речи, но информация, кото-
рую сообщал прессе Г.С. Казак, всег-
да носила объективный и аргумен-
тированный с точки зрения закона 

характер. Он постоянно подчерки-
вал, что СМИ – главный источник 
информации для избирателей. 

Отмечу еще одну его черту, кото-
рая обеспечивала успешное прове-
дение выборов, — это требователь-

ность в сочетании с бе-
режным отношением к 
нижестоящим избира-
тельным комиссиям, в 
составе которых прак-
тически на обществен-
ных началах в каждую 
избирательную кампа-
нию бывают заняты до 
10 000 человек и от ко-
торых фактически зави-
сит весь исход выборов 
и легитимность власти. 

Оценивая личные ка-
чества Геннадия Степа-
новича как председате-
ля Избирательной ко-
миссии Томской облас-
ти, отмечу, что у него, 
как у любого челове-
ка, были и есть свои до-
стоинства и недостат-

ки, свои симпатии и антипатии, и 
что не всем это нравилось (а как без 
этого?). Но главное — Геннадий Сте-
панович отдавал себя работе спол-

на. Переживал за промахи, подчер-
кивая успехи и достижения в рабо-
те комиссии, был чужд излишнему 
тщеславию. 

Я благодарен судьбе и, безуслов-
но, Геннадию Степановичу Каза-
ку за работу в составе Избиратель-
ной комиссии Томской области, 
где я приобрел новых интересных 
«господ-товарищей», как называл 
нас Казак, расширил свой право-
вой кругозор, а также эта работа во 
многом помогала мне и нашей те-
лерадиокомпании более грамотно 
и профессионально отражать ход 
выборов как в области, так и в Рос-
сии. 

 Желаю Геннадию Степанови-
чу Казаку (независимо от юби-
лея) здоровья, благополучия в се-
мье, оптимизма, хорошего настро-
ения, не засиживаться дома и быть 
готовым, что полученные знания 
и опыт председателя Избиратель-
ной комиссии Томской области мо-
гут где-то и кем-то быть востребо-
ваны.  
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Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания РФ
пятого созыва

В соответствии с федеральны-
ми законами «О политичес-
ких партиях», «О выборах де-

путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» и согласно реестру Фе-
деральной регистрационной служ-
бы принять участие в выборах де-
путатов Государственной Думы пя-
того созыва могли 15 политических 
партий (таблица №1). В аналогич-
ных выборах в декабре 2003 года 
могли принять участие 44 полити-
ческие партии и 20 общественных 
объединений. Реально в выборах–
2003 приняли участие 39 полити-
ческих партий и 1 общественное 
объединение. Из них 27 политичес-
ких партий участвовали самостоя-
тельно, а остальные – в составе из-
бирательных блоков.

В период с 15 сентября по 6 ок-
тября 2007 года четырнадцать по-

литических партий представили в 
ЦИК России федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государс-
твенной Думы, после чего Цент-
ральная избирательная комиссия 
рассмотрела и заверила все пред-
ставленные федеральные спис-
ки кандидатов. Общее количест-
во кандидатов в списках составило 
5 768 человек. Отказалась от учас-
тия в выборах политическая пар-
тия «Партия возрождения России».

Избирательный залог как 
основание для регистрации

Федеральный закон о выборах 
депутатов предоставляет право для 
регистрации выдвинутых списков 
кандидатов использовать альтер-
нативный сбору подписей избира-
телей вариант — внесение избира-
тельного залога. При проведении 

выборов депутатов Государствен-
ной Думы пятого созыва избира-
тельный залог для политических 
партий составил 60 млн рублей, 
что почти в 1,6 раза больше, чем на 
аналогичных выборах в 2003 году 
(37,5 млн. рублей), и почти в 29 раз 
больше, чем на выборах в 1999 году 
(2087,25 тысячи рублей).

Правом внесения избирательно-
го залога воспользовались четыре 
политические партии: «Справедли-
вая Россия: Родина/ Пенсионеры/ 
Жизнь», «Союз правых сил», «Пат-
риоты России», Российская объеди-
ненная демократическая партия 
«Яблоко». Для сравнения, в 2003 
году избирательный залог выбра-
ла только одна политическая пар-
тия – «Истинные патриоты Рос-
сии», в 1999 году на основании из-
бирательного залога было зарегис-
трировано 16 избирательных объ-
единений и избирательных блоков.

Федеральным законом о выборах 
депутатов предусмотрено: если фе-
деральный список кандидатов по-
лучил по результатам выборов бо-
лее 4% от общего числа избирате-
лей, принявших участие в голосо-
вании, или допущен к распреде-
лению депутатских мандатов, из-
бирательный залог возвращается 
ЦИК России в избирательный фонд 
этой политической партии. На вы-
борах в 2003 и 1999 годах такой 
«порог» составлял не менее 3 про-
центов голосов избирателей. 

Из четырех политических пар-
тий, вносивших избирательный за-
лог в размере 60 млн. рублей, толь-
ко «Справедливая Россия: Роди-
на/ Пенсионеры/ Жизнь» получила 
его назад. Оставшимися тремя по-
литическими партиями, не набрав-

Таблица №1. Партии, имеющие право принять 
участие в выборах депутатов Госдумы в 2007 году
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Томской области. Сегодня в Рос-
сии принято немало законов, на-
правленных на определение и га-
рантию прав наших сограждан. Но, 
к великому сожалению, наши рос-
сияне сильно страдают от того, что 
власть, ее представители не обеспе-
чивают соблюдение и безусловное 
исполнение законов по реализации 
прав своих граждан. Люди порой 
не знают, где, в каких кабинетах ис-

кать защиту и помощь, когда они им 
нужны. Г.С. Казак как председатель 
ИК ТО — пример того, как чинов-
ник столь высокого ранга, опираясь 
на Конституцию РФ и соответству-
ющие законы РФ, Томской области, 
делал все от него зависящее, чтобы 
обеспечить права избирателя Том-
ской области, сделать выборы мак-
симально прозрачными. Да, здесь 
он был не всегда и не во всем удо-
бен областной власти. Но, с другой 
стороны, благодаря своей позиции, 
своему подходу к исполнению за-
конов он, а соответственно, вместе 
с ним и вся избирательная система 
Томской области ни разу не подве-
ли и не подставили Губернатора, Го-
сударственную Думу области, пред-
ставителей федеральной власти на 
территории области в ходе подго-
товки и проведения различных из-
бирательных кампаний – от выбо-

Между гражданином
и президентом

Это был самый сумбурный и 
противоречивый период рос-
сийской истории. Я это могу 

оценить и как житель, избиратель 
Томской области, и как представи-
тель СМИ, и как член Избиратель-
ной комиссии области. 

Самой главной заслугой Г.С. Ка-
зака считаю его подход, его рабо-
ту по защите интересов и прав ря-
дового гражданина, избирателя 
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Знаю юбиляра достаточно дав-
но, а если точнее – с 1980 года. 
На одном трудовом попри-

ще судьба свела. А потом наши пути 
разминулись. Однако 26 января 1994 
года вновь сошлись в стенах обра-
зованной Избирательной комиссии 
Томской области нового 
созыва. Я был избран чле-
ном ее на общественных 
началах, а Геннадий Сте-
панович – секретарем ко-
миссии. 

С тех пор и довелось 
мне быть с ним в од-
ной связке. Почти 14 лет. 
Очень непростых, бес-
покойных, событийных. 
В России шел бурный 
процесс становления но-
вой демократической сис-
темы, избиркомы нахо-
дились в центре него. По 
сути, им приходилось, 
как лоцманам, уверен-
но проводить, без всяких 
ЧП, идущий караван избирательных 
кампаний и обеспечивать гаранти-
рованное участие в них избирателей. 

Должен сказать, что мы тогда 
еще не располагали убедительно ар-
гументированной правовой базой. 
Приходилось работать в оператив-
ном режиме, самим по ходу отлажи-
вать и регулировать сложный изби-
рательный механизм. В этой ситуа-
ции секретарь нашей комиссии про-
явил мудрость, взвешенность и конс-
труктивный подход. Коллеги по до-
стоинству оценили организаторс-
кий талант и опыт Геннадия Степа-
новича, и в ноябре 1995 года он еди-
ногласно был избран председателем 
избиркома. 

По его настойчивой инициативе и 
непосредственном участии был при-
нят закон Томской области «Об из-

назревшую необходимость в услови-
ях формирования гражданского об-
щества иметь печатную трибуну для 
свободного и открытого обмена мне-
ниями по самым актуальным сов-
ременным проблемам. В частности, 
речь идет о взаимоотношениях по-
литических партий с избирателями, 
совершенствовании избирательной 
системы и других. На основе мест-
ной, региональной практики. 

Словосочетание в заголовке не 
случайное. Беру на себя смелость ут-
верждать, что оно отражает жизнен-
ное кредо нашего уважаемого юби-
ляра. Для него оба понятия нераз-
делимы. В этом мне пришлось не-
давно убедиться еще раз, когда Ген-
надий Степанович написал заявле-
ние о том, что покидает занимаемую 
должность. Открыто объяснил при-
чину: возраст и состояние здоровья. 
Согласитесь, не каждый чиновник 
такого ранга наберется решимости 
на добровольную отставку. Казак это 
сделал, о чем мы, ставшие его еди-
номышленниками за годы совмест-
ной работы, искренне сожалеем. Но, 
уходя, Геннадий Степанович оста-
вил после себя надежную замену и 
дружную команду, способную про-
должать дело, которому он служил 
преданно, ответственно, в интересах 
избирателей области. И не побоюсь 
добавить — России. Члены Избира-
тельной комиссии обратились к пре-
зиденту страны с ходатайством о на-
граждении Г.С. Казака орденом По-
чета.

 Уважаемый Геннадий Степано-
вич! У Вас – завидный юбилей! Вы 
встречаете его достойно, с чувством 
исполненного человеческого долга. 
Здоровья Вам, душевной бодрости 
и оптимизма! Ваш богатый жизнен-
ный и профессиональный опыт еще 
послужит общему делу. 

бирательной комиссии», который 
получил высокую оценку у правове-
дов и в Центризбиркоме. Очень важ-
но то, что закон четко определил 
права и обязанности всех участни-
ков избирательного процесса, опре-
делил процедуры решения при воз-

никновении каких-либо 
спорных моментов и раз-
ногласий между ними. 
Иными словами, выбор-
ная стихия получила не-
обходимый законода-
тельный регулятор. 

Таким образом, изби-
рательные кампании в 
области стали более ор-
ганизованными и ре-
зультативными. Ста-
ло возможным неукос-
нительное соблюдение 
прав избирателей в со-
ответствии с буквой за-
кона. 

Высокий уровень ком-
петентности, професси-

онализма и политической зрелос-
ти Г.С. Казака обеспечили содержа-
тельную и целенаправленную рабо-
ту коллектива нашей комиссии на 
протяжении всех последующих лет. 
И все выборы, которые прошли на 
территории области, не имели ка-
ких-либо серьезных проколов и на-
реканий. Что есть, то есть. Без вся-
ких натяжек. 

В 1998 году Геннадий Степано-
вич награждается орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, а в 2004-м – Почетным знаком 
Федеральной избирательной комис-
сии «За заслуги в организации вы-
боров».

Кстати, он стал инициатором из-
дания журнала «Томский избира-
тель» и его главным редактором. 
Геннадий Степанович чутко уловил 

По закону совести
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шими установленного процента го-
лосов, всего в доход федерального 
бюджета было перечислено денеж-
ных средств в сумме 180 млн руб-
лей, внесенных в качестве избира-
тельного залога.

Сбор подписей в поддержку 
и регистрация федераль-
ных списков кандидатов

В соответствии со статьей 39 Фе-
дерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» политическая партия, 
выдвинувшая федеральный список 
кандидатов, обязана (кроме слу-
чая внесения избирательного за-
лога) собрать в поддержку не ме-

Таблица №2. Процесс регистрации по результатам проверки подписей

В конечном счете в избиратель-
ный бюллетень по выборам депу-
татов Государственной Думы пято-
го созыва были помещены наиме-
нования одиннадцати политичес-
ких партий, которые были размеще-
ны в нем в соответствии с приведен-
ной жеребьевкой. Данные по ним 
представлены в левой части  табли-
цы №3 (стр. 30).

Результаты выборов 
по федеральному 
избирательному округу

Из одиннадцати политических 
партий, включенных в избиратель-
ный бюллетень на выборах депу-
татов Государственной Думы пято-
го созыва по федеральному избира-
тельному округу, семипроцентный 
барьер, дающий право на участие 
в распределении депутатских ман-
датов, преодолели четыре: всерос-
сийская политическая партия «Еди-

ная Россия»; политическая партия 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»; политическая пар-
тия «Либерально-демократическая 
партия России»; политическая пар-
тия «Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь». Общие резуль-
таты выборов по федеральному из-
бирательному округу приведены в 
правой части таблицы №3.

В сумме политические партии, 
федеральные списки кандидатов 
которых допущены к распределе-
нию депутатских мандатов, полу-
чили 91,75 процента голосов изби-
рателей, принявших участие в го-
лосовании, в то время как в 2003 
году при пятипроцентном барьере 
три политические партии и изби-
рательный блок в сумме получили 
70,65 процента, что на 21,1 процен-
та меньше.

Сравнительные данные о резуль-
татах выборов депутатов Государс-
твенной Думы в 2003 и 2007 годах 
выглядят следующим образом (ко-
личество голосов):

нее 200 тыс. подписей избирате-
лей, при этом на один субъект Рос-
сии не может приходиться более 10 
тыс. подписей избирателей.

Для регистрации выдвинутых 
федеральных списков кандидатов 
подписные листы с собранными 
подписями представили семь поли-
тических партий. Общее количес-
тво представленных в ЦИК России 
подписей составило 1 468 530.

По результатам проверки соблю-
дения порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подпис-
ных листов, достоверности содер-
жащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подпи-
сей были зарегистрированы 4 фе-
деральных списка кандидатов.

В таблице №2 приведены обоб-
щенные данные, характеризующие 
процесс регистрации выдвинутых 
федеральных списков кандидатов 
по результатам проверки подписей 
избирателей.

Единая Россия
КПРФ
ЛДПР

Справедливая Россия

2003

22,78
7,65
6,94

— 

2007

44,71
8,05
5,66
5,38
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Таблица №3. Состав федеральных списков и результаты голосования

Таблица №4. Распределение депутатских мандатов между федеральными 
списками и региональной группой (Томская область)

Распределение депутатских ман-
датов между федеральными спис-
ками и региональной группой (Том-
ская область) внутри списков пред-
ставлено в таблице №4. В состав Го-
сударственной Думы Федерально-
го собрания РФ вошло два кандида-
та из региональных групп по Томс-
кой области – оба из списка, пред-
ставленного Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия». 
Краткие сведения об этих депутатах 
представлены в соответствующей 
врезке. 
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Территориальная избиратель-
ная комиссия Октябрьского  
района города Томска поздравля-
ет Вас с юбилеем! Мы знаем Вас как 
мудрого, опытного руководителя, 
знатока человеческих душ; принци-
пиального коллегу, стоящего на стра-
же государственных интересов; не-
жного и заботливого семьянина — 
все эти качества Вашей многогран-

ной личности в течение многих лет 
питали и поддерживали наше со-
трудничество, позволяли нашему 
коллективу добиваться высоких ре-
зультатов! Желаем, чтобы в разно-
цветном калейдоскопе жизни всегда 
присутствовал блестящий успех, а од-
нообразие будней украшали интерес-
ные встречи! Здоровья Вам и финан-
совой стабильности! 

От имени Молодежного парла-
мента Томской области и от 
себя лично позвольте позд-

равить Вас с юбилеем. Организация 
и проведение регулярных, равных, 
всеобщих выборов при тайном голо-
совании – ключевая задача для фун-
кционирования демократической 
системы Томской области, для соб-
людения основных принципов наро-
довластия, утвержденных Основным 
законом РФ. Вам 
как председателю 
региональной изби-
рательной комис-
сии в новой исто-
рии Томской облас-
ти пришлось прак-
тически «с нуля» 
создавать принци-
пиально новую из-
бирательную систему, преодолевая 
устойчивые политические ценности 
советской эпохи, доказывать состоя-
тельность Томской области как реги-
она демократического. Как итог, ре-
зультат Вашей непосредственной ра-
боты на посту руководителя избира-
тельной комиссии нашел благопри-
ятное отражение в современной исто-
рии области: сформированы новые 
устойчивые традиции, выборы в ре-
гионе проходят без различных экс-
цессов, на основании закона. 

Некоторым членам томского Мо-
лодежного парламента удалось по-
работать с Вами бок о бок во время 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Томской области IV созыва, депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации V созыва, Президента Россий-
ской Федерации. Нам Вы запомни-
лись как уверенный руководитель, 
у которого можно поучиться.

Благодаря таким людям, как Вы, 
жители Томской области уверен-
но смотрят в будущее. Желаем Вам 
здоровья и неподдельной радости 
от каждого прожитого дня.

 Евгений ДОРОШЕНКО, 
председатель Молодежного 

парламента ТО

Два мира есть у человека:
один, который нас творил, 
Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил!

Творенье Ваше: работать профес-
сионально, творчески и коллеги-
ально! Выражаем Вам свою призна-
тельность за организаторскую ра-
боту по взаимодействию и оказа-
нию квалифицированной помо-
щи в период организации выбор-
ных кампаний и желаем счастья и 
здоровья, бодрости и сил! Чтобы 
каждый день жизни Вам приносил 
только радость. 

 Избирательная комиссия
города Кедрового

Территориальная избирательная 
комиссия Парабельского района 
поздравляет Вас с 70-летним юби-
леем! Мы благодарны Вам за мно-
голетнюю совместную работу, по-
рядочность, мудрость, профессио-
нализм в области избирательного 
законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, бодрос-
ти, оптимизма, душевного равно-
весия, неизменной удачи и долгих 
лет жизни!

 С.Л. РОДИОНОВА, 
председатель ТИК

Парабельского района
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В день юбилея примите мои са-
мые искренние поздравления 
и пожелания отличного здоро-

вья, осуществления надежд, вопло-
щения в жизнь всех начинаний и за-
мыслов! Юбилей – это прекрасный 
повод прийти и сказать все то, что 
спрятано в сердце. С чистой совестью 
заявляю: у меня на сердце искренняя 
радость и огромная гордость оттого, 
что мы не просто знакомы, а знаем 
друг друга, поддерживаем, понимаем 
и тесно дружим вот уже много лет.
Я не буду говорить о том, как ре-

ален и значим Ваш вклад в разви-
тие российской избирательной сис-
темы. Я не буду говорить о Вашем за-
служенном авторитете ответствен-
ного, компетентного руководителя 
и опытного организатора – не только 
в Томской области, но и далеко за ее 
пределами Вы известны как профес-
сионал, способный всегда добивать-
ся поставленной цели.
Я скажу только о том, что любой 

из числа окружающих Вас людей по-
желал бы подойти к юбилейной дате 
с таким багажом достоинств и заслуг! 
Уверен, что Ваши знания и жизнен-
ный опыт еще много лет послужат 
воспитанию достойных преемников, 
а также дальнейшему подъему и про-
цветанию региона! Ведь сама жизнь 
и ход истории ставят перед нами 
принципиально новые, еще более 
сложные задачи. Убежден, что их до-
стижение Вам по силам. Не зря го-
ворят мудрейшие, что у настоящих 
мужчин закат куда ярче рассвета…
Поздравляю от всей души! Же-

лаю неиссякаемой энергии, неукро-
тимой жизнедеятельности, неподра-
жаемой способности достигать недо-
стижимого! Дальнейших Вам побед, 
надежд, уверенности и вдохновения! 
Счастья, благополучия и процвета-
ния всем, кто Вам дорог!

 А.И. КУШНАРЕВ, 
председатель Избирательной 

комиссии Омской области

Избирательная комиссия Ал-
тайского края поздравляет 
Вас с юбилеем! 70 лет – воз-

раст, который принято считать воз-
растом мудрости, зрелости, богато-
го жизненного опыта и определен-
ных достижений в работе. Вам есть 
на что оглянуться, есть чем гордить-
ся. За плечами насыщенные трудо-
вые годы.
Много лет Вы возглавляли Изби-

рательную комиссию Томской облас-
ти — очень важный и ответственный 
участок работы в Российском госу-
дарстве. Ваши знания, опыт, высокий 
профессионализм позволяли на вы-
соком уровне организовывать работу 
комиссии и успешно выполнять важ-
ные государственные задачи. Эти за-
дачи направлены на развитие и со-
вершенствование избирательной сис-
темы, на реализацию и защиту изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме жителей Томской об-
ласти. 
Пусть следующие годы Вашей 

жизни будут такими же интересны-
ми и насыщенными, пусть каждый 
прожитый день приносит Вам ра-
дость и удовлетворение. Желаем Вам 
крепкого сибирского здоровья, бла-
гополучия, бодрости и оптимизма на 
долгие годы!

 Избирательная комиссия 
Алтайского края

Примите от Избирательной ко-
миссии Новосибирской облас-
ти самые теплые, сердечные 

поздравления в день Вашего юби-
лея — 70-летия со дня рождения!
Высокие организаторские спо-

собности, отличное знание избира-
тельного законодательства, глубо-

кое чувство от-
ветственности, 
способность нахо-
дить необходимые 
решения в самых 
трудных, неорди-
нарных ситуаци-
ях всегда помога-
ли Вам в течение 

многих лет профессионально, гра-
мотно проводить выборы всех уров-
ней на территории Томской области.
В этот знаменательный день, от-

мечая Ваш высокий профессиона-
лизм, было бы несправедливо умол-
чать о Вашей душевной теплоте, доб-
рожелательности и чувстве такта. 
Люди, которым посчастливилось об-
щаться с Вами, на долгие годы со-
хранят чувство благодарности и 
признательности за Вашу поддержку 
и понимание. Нам всем будет не хва-
тать Вашего острого тонкого юмора, 
способного разрядить любую напря-
женную атмосферу и создать дру-
жескую обстановку.
В этот праздничный день жела-

ем Вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, счастья и благоде-
нствия!
Пусть Ваша жизнь всегда будет на-

полнена теплом и заботой близких и 
дорогих Вам людей, пусть жизненная 
энергия, богатый опыт и оптимизм 
всегда будут верными помощниками 
в Вашей повседневной жизни!

 Т.И. АЛЕКСЕНКО,
председатель Избирательной 

комиссии Новосибирской области.
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Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации пято-

го созыва в декабре 2007 года впервые 
проходили по чисто пропорциональной 
системе: в них участвовали только по-
литические партии, предлагая проголо-
совать за выдвинутые ими списки кан-
дидатов. При этом списки кандидатов 
разбиваются на региональные группы. 
Каждая региональная группа кандида-
тов могла соответствовать нескольким 
субъектам Российской Федерации, од-
ной или нескольким частям территории 
одного субъекта России, при этом долж-
ны были соблюдаться ряд требований, 
например, число избирателей, зарегист-
рированных на части территории субъ-
екта Российской Федерации, которой со-
ответствует региональная группа кан-
дидатов, не может быть менее 650 тысяч 
или, например, число региональных не 
может быть менее восьмидесяти.

Постановление ЦИК России опре-
делило перечень частей территории 
субъектов РФ, которым могут соответс-
твовать региональные группы канди-
датов на выборах депутатов Государс-
твенной Думы. Число субъектов Рос-
сии, не делящихся на части террито-
рии, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов, со-

ставило 59. В 26-ти субъектах Россий-
ской Федерации число частей терри-
торий, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов, 
равно 94. Таким образом, максималь-
ное количество частей территорий 
оказалось равно 153. Томская область 
вошла в число «неделимых» субъектов 
Российской Федерации.

Наибольшее число региональных 
групп (109) образовала политическая 
партия «Партия социальной справед-
ливости», наименьшее (83) – Всерос-
сийская политическая партия «Единая 
Россия» (таблица №1).

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» выборы про-
водятся по единому федеральному из-
бирательному округу, включающему 
в себя всю территорию РФ. Избирате-
ли, проживающие за пределами терри-
тории РФ, считаются приписанными к 
федеральному избирательному округу.

В соответствии с избирательным за-
конодательством для проведения голо-
сования и подсчета голосов образуются 
избирательные участки на основании 
данных о численности избирателей, за-
регистрированных на территориях му-

Избирательные округа и участки
ниципальных образований. Участ-
ки образуются по согласованию с соот-
ветствующей окружной (территориаль-
ной) избирательной комиссией, главой 
местной администрации муниципаль-
ного района, городского округа. 

Достаточное количество избиратель-
ных участков, в соответствии с критери-
ями, установленными федеральными 
законами, необходимо для реализации 
одного из важнейших принципов – при-
нципа всеобщего избирательного пра-
ва. Ограничение числа избирателей на 
одном избирательном участке (не более 
3000 избирателей) позволяет избежать 
многих организационных трудностей в 
работе участковых избирательных ко-
миссий при проведении голосования и 
подсчете голосов. Это необходимо для 
своевременной подготовки помещений 
для голосования, оснащения технологи-
ческим оборудованием, обеспечения из-
бирательной документацией, информа-
ционными плакатами и т.д.

При образовании избирательных 
участков также учитываются разме-
ры территории муниципального обра-
зования, условия размещения населе-
ния, труднодоступность и отдаленность 
некоторых районов, планировка и за-
стройка населенных пунктов, разме-
щение административных, культурных 
и учебных учреждений, наличие мест 
временного пребывания избирателей.

При проведении двух федеральных 
избирательных кампаний 2007—2008 
годов было образовано 799 избиратель-
ных участков. Дифференцированно по 
численности избирателей они пред-
ставлены следующим образом:

Избирательные участки

до 1001 избирателя
1001—2001 избирателей
более 2000 избирателей

итого:

486
198
115
799

Для сравнения, на выборах депута-
тов Государственной Думы в 2003 году 
на территории Томской области был 
образован 741 избирательный участок, 
на выборах Президента России в 2004 
году – 755 избирательных участков. 

Таблица №1 
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Проблема активности избира-
телей на выборах является 
одной из наиболее значимых 

в избирательном процессе как с точ-
ки зрения уровня правовой культуры 
избирателей, так и в плане призна-
ния легитимности формируемой го-
сударственной власти, является свое-
образным барометром настроений 
избирателей при оценке предложен-
ных им политических и экономичес-
ких программ.

 В выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Соб-
рания РФ пятого созыва приня-
ли участие 69 609 446 избирателей, 
или 63,78% от числа включенных 
в списки на избирательных участ-
ках. В 2003 году число избирателей, 
участвовавших в выборах депутатов 
Государственной Думы, составило 
60 712 301, что на 8 897 145 избирате-
лей меньше, чем в 2007 году.

В сводной таблице представлена 
динамика количества избирателей, 
включенных в списки на выборах де-
путатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации третьего, четвер-
того и пятого созывов, а также изме-

нения активности избирателей на 
этих же выборах.

В выборах Президента Российской 
Федерации 2 марта 2008 года при-
няло участие  74 849 264 избирателя, 
или 69,81% избирателей, включен-
ных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. По сравне-
нию с голосованием на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 14 
марта 2004 года активность избира-
телей в среднем по Российской Феде-
рации увеличилась на 5,42%.

В Томской области 2 марта 2008 
года на избирательные участки 
пришло 463 576 избирателей, или 
60,03% от числа включенных в спис-
ки избирателей и обладавших ак-
тивным избирательным правом. При 
этом традиционно наиболее активно 
голосовало население сельских райо-
нов – здесь активность избирателей 
доходила до 75% (Чаинский район — 
74,25%). Наименьшая активность за-
фиксирована в г. Томске. Интересно, 
что в выборах Президента РФ 14 мар-
та 2004 года наибольший процент 
участия избирателей также был от-
мечен в Чаинском районе. 

Изменение численности и активности избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы в 1999, 2003 и 2007 годах

Изменение численности и активности избирателей на выборах 
Президента РФ в 2000, 2004 и 2008 годах

Активность избирателей Избиратели, не имевшие 
возможности прибыть 
в день голосования в по-

мещение для голосования того 
избирательного участка, где они 
включены в список избирателей, 
были вправе в соответствии с за-
конами «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации» и «О выборах Президента 
Российской Федерации» получить 
в соответствующей избиратель-
ной комиссии (территориальной 
либо участковой) открепительные 
удостоверения и принять участие 
в голосовании на том избиратель-
ном участке, на котором они нахо-
дились в день голосования.

Всего территориальными и 
участковыми избирательными ко-
миссиями на выборах депутатов 
Государственной Думы 2 декабря 
2007 года было выдано избира-
телям 1 589 295 открепительных 
удостоверений, проголосовали 
1 169 149 избирателей, или 1,07% 
от числа внесенных в списки из-
бирателей. Для сравнения, на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы четвертого созыва в 2003 
году проголосовало 572,9 тысячи 
избирателей (79,4% от числа по-
лучивших открепительные удос-
товерения), а по одномандатным 
избирательным округам – около 
424,9 тысячи (58,9%). На выборах 
депутатов Государственной Думы 
третьего созыва в 1999 году из 
549,3 тысячи избирателей, полу-
чивших открепительные удосто-
верения, проголосовало 441,6 ты-
сячи (80,4%).

Сведения о голосовании по от-
крепительным удостоверениям на 
выборах депутатов ГД РФ 2 дека-
бря 2007 года в Томской области:



распределено открепи-
тельных удостоверений

выдано в ТИК
выдано в УИК

проголосовало

25 000
760
8 554
6 089
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Уважаемый Геннадий Степано-
вич, сердечно поздравляю Вас 
с 70-летием! Ваш организатор-

ский талант, целеустремленность, 
глубокие знания в области юриспру-
денции, богатый жизненный опыт и 
высокий профессионализм были вос-
требованы на всех направлениях Ва-
шей многогранной деятельности.

С 1995 года Вы трижды единоглас-
но избирались председателем Изби-
рательной комиссии Томской облас-
ти, что, несомненно, свидетельствует 
о доверии к Вам членов комиссии, ру-
ководителей органов государственной 
власти Томской области, избирателей.

Прошедшие за этот период феде-
ральные выборы, выборы органов го-
сударственной власти и органов мес-
тного самоуправления Томской об-

ласти отличались высоким уровнем 
организации избирательных кампа-
ний, неукоснительным соблюдени-
ем действующего избирательного за-
конодательства. В своей деятельнос-
ти Вы всегда руководствовались кон-
ституционными принципами обес-
печения избирательных прав граж-
дан, всех участников избирательно-
го процесса, что способствовало вы-
сокой активности избирателей в день 
голосования.

Вызывает искреннее уважение 
Ваша способность находить опти-
мальные и правильные решения 
сложнейших вопросов, возникав-
ших в период избирательных кампа-
ний, исключительно ответственно и 
профессионально подходить к любо-
му делу, проявляя при этом компе-

тентность, высокую культуру и добро-
желательность. Ваша принципиаль-
ность и настойчивость, требователь-
ность к себе и подчиненным всегда 
сочетались с отеческой заботой об ок-
ружающих людях. Вы пользуетесь за-
служенным авторитетом среди орга-
низаторов выборов. 

Ваша трудовая деятельность отме-
чена почетным знаком ЦИК России 
«За заслуги в организации выборов», 
знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью», почетными гра-
мотами и благодарностями.

Желаю Вам доброго здоровья, бод-
рости духа, оптимизма. Пусть всегда 
окружают Вас понимающие, искрен-
не ценящие и любящие люди.

 Н.Е. КОНКИН, 
секретарь ЦИК РФ
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Уважаемый Геннадий Степано-
вич! Томская городская муни-
ципальная избирательная ко-

миссия от всей души поздравляет 
Вас с юбилеем! Годы нашей совмес-
тной работы – это годы больших пе-
ремен и значимых событий в жизни 
страны и Томской области. Для нас 
Вы всегда были и остаетесь не только 
руководителем высокого уровня, но 
и старшим товарищем, надежным и 
опытным наставником.

Мы искренне признательны Вам 
за действенное участие и оказанную 
поддержку в период становления и 
работы нашей комиссии. Ваши ква-
лифицированные и своевременные 
советы были нам очень полезны!

Спасибо Вам за то, что в наиболее 
ответственные моменты Вы не раз 
подставляли свое плечо, помогали 
законодательно верно выйти из сло-
жившейся ситуации.

Ваши корректность, умение рабо-
тать с людьми, строгое следование 
букве Закона в любой ситуации, ос-
новательный и мудрый подход ко 
всему не могут не вызывать уваже-
ния. Человеческое обаяние, высокая 
культура, проницательность и не-
обыкновенный дар предвиденья – 
отличительные черты Вашей лич-
ности.

Развитие избирательной системы 
Томской области — Ваша большая 
личная заслуга. Мы ценим годы, от-

работанные вместе с Вами! Вы мно-
гому нас научили! Вместе мы чест-
но и достойно делали одно большое и 
очень важное дело!

Глубоко убеждены, что Ваши жиз-
ненный опыт, профессионализм и 
большая кадровая школа будут вос-
требованы еще долгие годы, и наде-
емся на дальнейшее длительное и 
плодотворное сотрудничество!

От всего сердца желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, опти-
мизма!

 Т.А. АРБУЗОВА, председатель 
Томской городской муниципальной 

избирательной комиссии

Геннадий Степанович, от всей 
души поздравляю Вас с юби-
леем! Я с особыми чувства-

ми вспоминаю несколько лет рабо-
ты под Вашим опекунством в соста-
ве Избирательной комиссии Томс-
кой области. 

Скажу прямо: у нас с Вами всег-
да было гораздо больше несхожего, 
чем общего. Мы принадлежим к раз-
ным поколениям, у нас разные поли-
тические взгляды, жизненный опыт, 
манера общения, навыки управле-
ния. Для меня Вы на первых порах 
представляли символ прежней эпо-
хи: этакий партийный аристократ, 
привыкший смотреть на людей че-
рез призму документов, руководство-
ваться не эмоциями, но разумом, от-
меряющий семь раз по семь, прежде 
чем отрезать. Моей импульсивнос-
ти претила Ваша медлительность, 
горячность моей натуры порождала 
всплески от прикосновения к вашему 
твердому и холодному расчету. Ко-

нечно, это вступало в противоречие с 
Вашей фамилией «Казак», предпола-
гавшей яростный боевой задор, свист 
нагайки и сталь шашки. 

Но по прошествии почти 10 лет на-
шего с Вами знакомства я должен 
констатировать: мне было чему у Вас 
поучиться, не всегда, но во многом 
Вы были правы. Правы в своих оцен-
ках людей и явлений, политических 
прогнозах и комментариях к событи-
ям томской и российской жизни. Для 
меня Вы стали знаковой фигурой в 
трансформации российского избира-
тельного законодательства. Подкупал 
алгоритм Вашего поведения: сопро-
тивляться, принимая, смиряться, не 
соглашаясь. Вы – виртуоз в руковод-
стве аппаратом комиссии и самой ко-
миссией, сумевший объединить диа-
метрально противоположные личнос-
ти и интересы в едином служении за-
кону и избирательному праву.

А еще в Вас скрывалась бездна 
добрых человеческих качеств. Из-

вестно Ваше трепетное отношение к 
семье, дочерям, внукам. Любое со-
бытие из семейного круга перекоче-
вывало в Ваше настроение, звучало 
лейтмотивом даже в публичных вы-
ступлениях. В этом Вы демонстри-
ровали приверженность американс-
кой системе ценностей: семья – пре-
выше всего! Так пусть семья и ста-
нет для Вас в последующие долгие 
годы главным источником жизнен-
ной энергии, сферой приложения 
душевных сил, предметом обожания 
и заботы. 

Живите долго-долго! Храните вер-
ность таким редким ныне принци-
пам, как честность и благородство. 
Пусть никогда не изменяют Вам муд-
рость, рассудительность и физичес-
кая состоятельность организма. Вы-
бирая судьбу, Вы сделали правиль-
ный и точный выбор!

 А.А. КУЗИЧКИН, начальник 
Департамента по культуре ТО
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Согласно протоколу Централь-
ной избирательной комиссии 
России о результатах выборов 

Президента Российской Федерации 
2 марта 2008 года, из 107 222 016 из-
бирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания 
голосования, в выборах приняли 
участие 74 849 264 избирателя, или 
69,81%. Необходимо отметить, что 
в аналогичных выборах в 2004 году 
приняло участие 64,39% избирате-
лей, внесенных в списки, — на 5,42% 
меньше, чем в 2008 году.

Президентом РФ был избран  
42-летний Д.А. Медведев, который 
стал самым молодым главой Россий-
ского государства после 1917 года. 
За Д.А. Медведева отдали свои голо-
са 52 530 712 избирателей (70,28% от 
количества принявших участие в го-
лосовании на территории Российс-
кой Федерации и за ее пределами).

Всего территориальными и учас-
тковыми избирательными комис-
сиями на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы 2 декабря 2007 
года было выдано избирателям 
1 589 295 открепительных удостове-
рений, проголосовали 1 169 149 из-
бирателей, или 1,07 процента от чис-
ла внесенных в списки избирате-
лей. Для сравнения, на выборах де-
путатов Государственной Думы чет-
вертого созыва в 2003 году прого-
лосовало 572,9 тысячи избирателей 
(79,4% от числа получивших откре-
пительные удостоверения), а по од-
номандатным избирательным окру-
гам – около 424,9 тысячи (58,9%). На 

Второе место по числу набранных 
голосов занял выдвинутый КПРФ  
Г.А. Зюганов, которого поддержа-
ли 13 243 550 избирателей — 17,72% 
принявших участие в голосовании. 
В 2004 году кандидата от этой пар-
тии Н.М. Харитонова поддержало 
9 513 313 избирателей, или 13,69%.

Кандидата Богданова Анд-
рея Владимировича поддержало 
968 344 избирателя. Это составля-
ет 1,3% голосов избирателей. В Том-
ской области этот же процент  со-
ставил 1,93%. Максимальный про-
цент голосов он  набрал в Советском 
(2,95%) и Кировском (2,85%) райо-
нах города Томска.

Кандидат Жириновский Влади-
мир Вольфович завоевал симпатии 
6 988 510 граждан России, или 9,35% 
российских избирателей. Макси-
мальный процент голосов томских 
избирателей он получил в ЗАТО Се-

верск (16,34%) и Октябрьском районе 
города Томска (15,22%).

За кандидата Зюганова Генна-
дия Андреевича свои голоса отда-
ли 13 243 550 избирателей Российс-
кой Федерации. Это составило 17,72% 
граждан России, принявших учас-
тие в выборах. Максимальную под-
держку избирателей Томской облас-
ти он получил в Ленинском (22,59%)  
и Советском (21,36%) районах горо-
да Томска.

За кандидата Медведева Дмит-
рия Анатольевича было подано 
52 530 712 избирательных бюллете-
ней, что составляет 70,28% голосов 
избирателей. Максимальный про-
цент голосов Д.А. Медведев получил 
в Чаинском районе (74,43%) и Алек-
сандровском районе (74,05%). 

выборах депутатов Государственной 
Думы третьего созыва в 1999 году из 
549,3 тысячи избирателей, получив-
ших открепительные удостоверения, 
проголосовало 441,6 тысячи (80,4%). 
В Томской области наибольшее чис-

Голосование по открепительным 
удостоверениям

ло избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверени-
ям, отмечено в Октябрьском райо-
не города Томска (1458 избирате-
лей), наименьшее — в Тегульдетском 
районе (26 избирателей). 

Сравнительные сведения о голосовании по открепительным удостоверениям 
на выборах Президента РФ в 2000, 2004 и 2008 годах

Результаты выборов Президента РФ
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В декабре 2007 года состоялись 
выборы депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пя-
того созыва, выборы главы Молча-
новского района, досрочные выбо-
ры главы Асиновского района, вы-
боры глав 117 поселений, выборы де-
путатов представительных органов 
(Советы) 119 поселений, повторные и 
дополнительные выборы депутатов 
Думы г. Томска. 2 марта 2008 года 
состоялись выборы Президента Рос-
сийской Федерации.

В Избирательную комиссию Томс-
кой области при осуществлении пол-
номочий по контролю за соблюде-
нием избирательных прав граждан 
в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созы-
ва поступило 7 обращений, а на вы-
борах Президента РФ всего 2 обра-
щения. По каждому обращению ко-
миссия принимала мотивирован-
ные решения только после обсуж-
дения на заседаниях Рабочей груп-
пы по рассмотрению жалоб (заяв-
лений) на решения и действия (без-
действия), нарушающие избиратель-
ные права граждан и иных субъек-
тов избирательного процесса, обра-
зованной постановлением Избира-
тельной комиссии Томской области 
от 31.05.2005 №7/56. Также решения 
принимались на заседаниях Кон-
трольно-ревизионной службы, ра-
бочей группы по информационным 
спорам, на самом заседании Избира-
тельной комиссии Томской области. 

Благодаря проведению большой 
подготовительной и практической 
работы Избирательной комиссией 
Томской области, муниципальными, 
территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями уда-
лось повысить уровень правовой ос-

ведомленности всех участников из-
бирательного процесса. Избиратель-
ные комиссии при выявлении и рас-
смотрении фактов нарушений изби-
рательного законодательства дава-
ли верную правовую оценку, прини-
мали обоснованные решения, в от-
ношении виновных составлялись ад-
министративные протоколы в соот-
ветствии с КоАП Российской Феде-
рации.

Избирательная комиссия Томс-
кой области в период избирательной 
кампании тесно сотрудничала с ор-
ганами прокуратуры, внутренних 
дел. По всем обращениям избира-
тельных комиссий были даны отве-
ты, в некоторых случаях были пред-
приняты меры по пресечению про-
тивоправных деяний. Прошедшие 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и 
выборы Президента РФ характеризо-
вались отсутствием избирательных 
споров.

На выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации самым 
распространенным явились жалобы 
и заявления, затрагивающие нару-
шения порядка проведения предвы-
борной агитации, особенно при рас-
пространении предвыборных аги-
тационных материалов, использо-
вании преимуществ должностно-
го или служебного положения госу-
дарственными или муниципальны-
ми служащими в период проведе-
ния выборов. По всем обращениям 
нарушения подтвердились. Все ма-
териалы были направлены в право-
охранительные органы для право-
вой оценки и принятия мер реагиро-
вания и устранения нарушений. По 
двум из заявлений уполномоченны-
ми членами избирательных комис-
сий были составлены протоколы об 
административной ответственнос-

ти и возбуждено дело о привлечении 
к административной ответственнос-
ти нарушителей по части 2 статьи 
5.12 КоАП РФ (размещение агитаци-
онных материалов на зданиях и раз-
мещение агитационных материалов 
рядом со входом в помещение изби-
рательного участка). Правоохрани-
тельными органами было отказа-
но в возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении в связи с 
невозможностью установить субъек-
тов, нарушивших избирательное за-
конодательство. 

На выборах Президента Российс-
кой Федерации оба обращения были 
направлены в Избирательную ко-
миссию Томской области уполномо-
ченным представителем Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» П.С. Чубиком. Первое об-
ращение о распространении недос-
товерной информации ЗАО «Теле-
радиокомпания ТВ-2» о состоянии 
банковских счетов зарегистрирован-
ного кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева. 

Данное обращение было рассмот-
рено на заседании Избирательной 
комиссии Томской области и направ-
лено в правоохранительные орга-
ны для принятия мер в соответствии 
с действующим законодательством. 
По данному факту должностным ли-
цом органа, уполномоченного в сфе-
ре информационных технологий и 
связи, в отношении ЗАО «Телерадио-
компания ТВ-2» был составлен про-
токол об административной ответс-
твенности по части 1 статьи 5.5 КоАП 
РФ за распространение недосто-
верной информации. 19 марта 2008 
года мировой судья судебного участ-
ка №1 Кировского судебного района 
г. Томска вынес решение о назначе-
нии административного наказания в 
виде штрафа 30 000 рублей. 

О работе с жалобами и заявлениями 
за период выборов 2007–2008 гг.
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С удовольствием поздравляю 
Геннадия Степановича Казака с 
70-летним юбилеем!

Долгие годы Геннадий Степа-
нович Казак прослужил на та-

ком ответст-
венном посту, 
как председа-
тель Томской 
областной из-
бирательной 
комиссии. Его 
без преувели-
чения можно 

назвать одним из устроителей де-
мократических принципов рос-
сийской избирательной системы. 
В непростые годы политических 
и экономических преобразований 
Казаку удалось выстроить четкую 
систему работы областной изби-
рательной комиссии. 

Работу Казака по достоинству 
оценили правительство страны и 
руководство области, о чем сви-
детельствуют почетные грамоты 
и благодарности, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, почетный знак 
Центризбиркома РФ «За заслуги 
в организации выборов».

Благодаря высокому профес-
сионализму Казака, требователь-
ности и ответственности, все вы-
борные кампании на территории 
нашей области проходили с вы-
сокой степенью явки избирате-
лей. Сегодня эта эстафетная па-
лочка передана коллегам Генна-
дия Степановича. 

От имени томичей, админист-
рации города я благодарю Генна-
дия Степановича за большую ра-
боту на благо томичей. Крепко-
го здоровья, счастья и благопо-
лучия!

 Николай НИКОЛАЙЧУК, 
исполняющий обязанности 

мэра Томска

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ!ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИ-ЛЕЕМ ВСКЛ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ЗНАЮ ВАС КАК ПРОФЕССИ-ОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЦА, ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ПОРУЧЕННОМУ ДЕЛУ, ГРАМОТНО И УСПЕШНО ОРГАНИЗУ-ЮЩЕГО РАБОТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-МИССИИ ТЧК
ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ 14 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО ПРОХОДИЛИ ИЗ-БИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНО-ГО УРОВНЕЙ ТЧК
ВАМИ ВНЕСЕН БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИ-ЧЕСКИХ ВЫБОРОВ, ПРОДЕЛАНА ОГРОМНАЯ ОРГАНИЗАТОР-СКАЯ РАБОТА ПО СТАНОВЛЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-НОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ТЧК НЕТ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ПЕРЕДАННЫЙ ВАМИ ОПЫТ ПОСЛУЖИТ ХОРОШЕЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ И УС-ПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-МИССИИ, ОКРУЖНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТЧКЖЕЛАЮ ВАМ, ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ, ИСПОЛНЕНИЯ ЗА-ДУМАННОГО, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАС-ТЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ТЧК 

С УВАЖЕНИЕМ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ЖИДКИХ

П РА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВЕ НН А Я
телеграмма

№ 248         
« 8 » ИЮЛЯ    2008 Г. 634069, ТОМСК, 

ПЛ. ЛЕНИНА, 6
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Г.С. КАЗАКУ
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Уважаемый Геннадий Степанович, 
примите искренние поздравления с 
70-летним юбилеем! За годы руко-
водства комиссией Вами продела-
на большая работа по развитию де-
мократической избирательной сис-
темы и обеспечению и защите изби-
рательных прав граждан на терри-
тории области. Профессионализм, 
принципиальность, законность 
всегда являлись принципами де-
ятельности комиссии.

За годы Вашей работы Избира-
тельная комиссия Томской области 
прошла долгий путь становления. 
Был сформирован высокопрофесси-

ональный состав комиссии, способ-
ный решать сложные задачи, порой 
в самых непростых условиях.

Выборы — это не только конкурен-
тная борьба партий и их кандида-
тов, но и напряженная организаторс-
кая работа избирательных комиссий. 
Под Вашим руководством эта работа 
всегда заслуживала высокую оценку.

Желаю Вам неиссякаемой жиз-
ненной энергии, здоровья, благопо-
лучия, пусть Вам всегда сопутству-
ют удача и успех!

 Н.В. ХОЛОДОВ, 
главный федеральный инспектор 

в Томской области

Уважаемый Геннадий Степанович, 
поздравляю Вас с 70-летием! Поч-
ти 15 лет из своих семидесяти Вы от-
дали служению на ответственном, 
я бы сказал, боевом посту председа-
теля Избирательной комиссии Том-
ской области. В непростые годы по-
литических и экономических преоб-
разований перед Вами стояла зада-
ча выстроить четкую систему рабо-
ты регионального избиркома. И се-
годня можно уверенно сказать, что 
эту задачу Вы с честью выполнили. 

От выборов к выборам шло ста-
новление российской избиратель-
ной системы и совершенствование 
избирательного законодательства, 
и под Вашим руководством попол-
нялась томская копилка опыта ра-
боты в новом правовом поле. И это 
не высокие слова. В 2001 году, когда 
я участвовал в выборах в Государс-
твенную Думу Томской области, у 
меня была возможность на личном 
опыте убедиться в Вашем высоком 
профессионализме, ответственнос-
ти и принципиальности. А позже во-
лею судьбы нам с вами определен-
ное время довелось работать в со-
седних кабинетах, так сказать, «спи-
ной к спине». Я видел, сколько внут-

ренних сил и энергии отдавали Вы 
любимой работе, как строго, взыска-
тельно относитесь Вы к самому себе. 

Все это вместе: Ваш богатый 
опыт, обширные знания, замеча-
тельные деловые и человеческие ка-
чества — снискали Вам заслужен-
ные авторитет и уважение. Не могу 
не отметить, что Ваша деятельность 
по достоинству оценена правительс-
твом страны и руководством облас-
ти, о чем свидетельствуют почет-
ные грамоты и благодарности, ме-
даль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством (второй степени)», почет-
ная грамота Томской области, знак 
отличия «За заслуги перед Томской 
областью», Почетный знак Центриз-
биркома РФ «За заслуги в организа-
ции выборов».  

Уверен, что мы всегда сможем 
рассчитывать на Ваш мудрый со-
вет и поддержку. Желаю Вам креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия. И пусть Ваша жизнь всегда 
будет наполнена теплом домашне-
го очага, любовью родных и близ-
ких, а каждый день приносит толь-
ко приятные заботы!

 Петр ЧУБИК, заместитель  
губернатора по кадровой политике

Почти полтора десятка лет Геннадий 
Степанович Казак непосредственно 
участвовал в организации выборов на 
территории Томской области, а с конца 
1995-го по нынешний год являлся пред-
седателем областной избирательной 
комиссии. Это были годы становления 
демократии в российском обществе, что 
в первую очередь отражалось на фор-
мировании органов власти, в частнос-
ти, на региональном уровне. За срав-
нительно короткий период наша стра-
на прошла путь от мажоритарной сис-
темы до выборов по партийным спис-
кам. В Томске и Томской области мы пе-
решли к смешанной системе.

Все жители области, руководите-
ли партий помнят, насколько непрос-
то нам давался каждый шаг в движе-
нии к мировым, исторически оправ-
данным стандартам проведения выбо-
ров и организации деятельности влас-
ти. В этой стремительно меняющейся 
правовой ситуации Геннадий Степано-
вич проявил себя искусным политиком 
и высококлассным профессионалом. 
При множестве возникавших во вре-
мя областных и муниципальных выбо-
ров различных ситуаций практически 
ни разу не было серьезных конфликтов. 
По всем спорным вопросам позиция об-
ластной избирательной комиссии всег-
да твердо основывалась на букве зако-
на. Как депутат областной думы, я хо-
рошо знаю, что Геннадий Степанович, 
предвидя возможные острые ситуации 
в будущем, много раз выступал иници-
атором разработки и принятия новых 
областных законов, касающихся выбо-
ров и соблюдения прав избирателей.

Накануне юбилея хочу выразить 
Геннадию Степановичу свою призна-
тельность за огромный труд, вложен-
ный в выстраивание современной из-
бирательной системы в Томской облас-
ти. Желаю юбиляру крепкого здоровья 
и надеюсь, что и впредь он не откажет 
нам, депутатам, в мудром совете и то-
варищеской поддержке.

 Александр КУПРИЯНЕЦ, 
зам. председателя Государственной 

Думы ТО, секретарь Политсовета 
ТРО ВПП «Единая Россия»
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Второе обращение было о распро-
странении агитационных материалов, 
не соответствующих требованиям фе-
дерального законодательства. Агита-
ционные материалы распространя-
лись в г. Асино, с. Мельниково. По дан-
ному факту Управлением внутренних 
дел по Томской области было возбуж-
дено дело об административной от-
ветственности по части 1 статьи 5.12 
КоАП РФ. Субъект, распространяю-
щий данные агитационные материа-
лы, не установлен. Дело прекращено. 

По муниципальным выборам 
были следующие избирательные 
споры.

1. Томский район
1.1. 13.11.2007 г. решением Томс-

кого районного суда по заявлению 
А.Г. Волкова о признании незакон-
ным решения избирательной ко-
миссии Зональненского сельско-
го поселения Томского района Том-
ской области №57 от 31.10.2007 г. — 
о понуждении избирательной ко-
миссии немедленно зарегистриро-
вать его в качестве кандидата, взыс-
кании судебных издержек и компен-
сации морального вреда в размере 
10 000 руб. — было отказано. Дан-
ное решение было оспорено заяви-
телем в Томском областном суде, ко-
торый 23.11.2007 г. вынес кассаци-
онное определение об оставлении 
решения Томского районного суда 
от 13.11.2007 г. без изменения, а кас-
сационной жалобы А.Г. Волкова без 
удовлетворения.

1.2. 14.02.2008 г. О.П. Полякова 
и В.Г. Волков обратились в Томский 
областной суд с заявлением о назна-
чении выборов главы Зональненско-
го сельского поселения и депутатов 
Совета Зональненского сельского 
поселения Томского района Томской 
области. Решением Томского област-
ного суда от 06.03.2008 года данное 
заявление оставлено без удовлет-
ворения. Заявителями подана кас-
сационная жалоба в кассационную 
коллегию по гражданским делам 
Верховного суда РФ.

1.3. 16.01.2008 г. избирательная 
комиссия Зональненского сельско-

го поселения обратилась в Томский 
районный суд с заявлением «О до-
срочном прекращении полномо-
чий депутата Совета Зональненского 
сельского поселения И.В. Пучкова». 
18 февраля 2008 года данное дело 
направлено по подсудности в Киров-
ский районный суд г. Томска и нахо-
дится там на рассмотрении;

1.4. О.П. Полякова обратилась в 
Томский районный суд с заявлени-
ем «О признании итогов голосова-
ния, результатов выборов главы Зо-
нальненского сельского поселения 
(02.12.2007г., 09.12.2007г.) недейс-
твительными». Данное заявление 
находится на рассмотрении;

1.5. О.П. Полякова и В.Г. Вол-
ков обратились в Томский район-
ный суд с заявлением «Об оспари-
вании нормативных актов Сове-
та Зональненского сельского посе-
ления, принятых Советом Зональ-
ненского сельского поселения: Ре-
шение №112 от 08.08.2007г. «Об 
освобождении Т.А. Власкиной от 
обязанностей председателя му-
ниципальной избирательной ко-
миссии МО «Зональненское сель-
ское поселение»; Решение №113 от 
08.08.2007г. «О выводе из соста-
ва МИК МО «Зональненское сель-
ское поселение» Т.Н. Шефер»; Реше-
ние №114 от 08.08.2007г. «О фор-
мировании муниципальной избира-
тельной комиссии МО «Зональнен-
ское сельское поселение»; Решение 
№123 от 12.09.2007г. «О включении 
З.М. Берндт и Н.В. Шахрай в состав 
Избирательной комиссии Зональ-
ненского сельского поселения»; Ре-
шение №130 от 17.10.2007г. «О выво-
де из состава МИК МО «Зональнен-
ское сельское поселение» Л.В. Лучи-
шиной»; Решение №131 «О выводе 
из состава МИК МО «Зональненское 
сельское поселение» Д.В. Новико-
вой»; Решение №132 «О включении 
в состав МИК МО «Зональненское 
сельское поселение» А.В. Левко»; Ре-
шение №133 «О включении в состав 
МИК МО «Зональненское сельское 
поселение» К.Г. Литвинова» и при-
знании действий Совета Зональнен-
ского сельского поселения по приня-

тию данных решений незаконными. 
Данное заявление находится на рас-
смотрении.

2. Молчановский район:
2.1. 19 февраля 2008 года реше-

нием Молчановского районного суда 
Томской области было удовлетворе-
но заявление Д.В. Костарева и отме-
нено постановление муниципаль-
ной избирательной комиссии Мол-
чановского района от 03.12.2007 года 
№ 26 «Об установлении результатов 
выборов Главы Молчановского райо-
на 02.12.2007 года». Результаты вы-
боров, проведенных 02.12.2007 года 
по единому избирательному округу 
на должность главы Молчановско-
го района, признаны недействитель-
ными. Данное решение было оспоре-
но в кассационном порядке А.А. Сад-
ковским. Кассационная жалоба была 
рассмотрена в Томской областном 
суде 9 апреля 2008 года, где реше-
ние районного суда было оставлено 
без изменения.

На основании вышеизложенной 
информации можно утверждать, что 
во время проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва, выборов 
Президента Российской Федерации, 
муниципальных выборов отдельные 
участники избирательных кампаний 
воспользовались правом отстаивать 
свои интересы и восстанавливать на-
рушенные права в избирательных 
комиссиях, что подтверждает высо-
кий уровень знания избирательного 
законодательства участниками из-
бирательного процесса. 
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Все 14 лет Государственная Дума Том-
ской области работает рука об руку с 
областной избирательной комиссией, 
которую с ноября 1995 года 
бессменно возглавлял Генна-
дий Степанович Казак. Мы 
параллельно строили все ор-
ганы власти на территории 
Томской области, разрабаты-
вали законы, обеспечиваю-
щие избирательные права на-
ших граждан, совершенство-
вали эти законы.

Геннадий Степанович всегда был 
приверженцем закона, права. Мне 
лично, как председателю Думы, это 
всегда импонировало и помогало в 
совместной работе с ним. Не случай-
но за все эти годы у нас практичес-
ки не было прецедентов, когда бы ре-
зультаты выборов отменялись. Или 
областной парламент не мог бы свое-
временно приступить к работе в силу 
отсутствия кворума из-за несостояв-
шихся выборов. А ведь таких приме-
ров по стране немало.

В то же время это достаточно де-
мократичный человек, умеющий на-
ходить общий язык с представителя-

ми самых разных партий. Не 
случайно Томская область 
сегодня является одним из 
немногих субъектов Российс-
кой Федерации, где в област-
ном парламенте представле-
но сразу пять партий.

При непосредственном 
участии Геннадия Степано-

вича у нас в области сформировано 
более 800 избирательных комиссий 
всех уровней. Их постоянно надо обу-
чать, консультировать, чего Геннадий 
Степанович никогда не гнушался. Его 
роль и личный вклад в развитие из-
бирательной системы Томской облас-
ти заслуживают самых лестных слов. 

От души желаю юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия в 
семье и успехов во всех делах.

 Борис МАЛЬЦЕВ, 
председатель Государственной 

Думы Томской области

Уважаемый Геннадий Степанович, 
примите искренние поздравления 
с юбилеем! 

Среди самых главных человечес-
ких качеств на первые места я став-
лю высокий профессиона-
лизм, порядочность и надеж-
ность. Все эти качества в пол-
ной мере присущи Вам! 

Мы с Вами знакомы с на-
чала 70-х годов, а последние 
почти четырнадцать лет — с 
момента избрания Вас на пост 
председателя Избирательной 
комиссии Томской области — прорабо-
тали в буквальном смысле «бок о бок». 

Мы вместе пережили множество 
избирательных кампаний. И я очень 
ценю то, что, несмотря на все слож-
ности этих кампаний, Вы всегда со-

храняли стойкость и принципиаль-
ность, были надежным защитником 
избирательного законодательства. 
Вы уверенно и качественно исполня-
ли свою миссию по обеспечению реа-

лизации жителями Томской 
области своих конституци-
онных прав, а именно — пра-
ва на свободное волеизъяв-
ление на выборах в органы 
власти всех уровней. 

Я искренне признателен 
Вам за огромный вклад в 
становление, укрепление и 

развитие избирательной системы на-
шего региона. Искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, успехов!

 Виктор КРЕСС, 
губернатор Томской области

организаторов и участников выбо-
ров и референдумов, в повышении 
правовой культуры избирателей, а 
также принимает непосредствен-
ное участие в учебно-методическом 
обеспечении чтения специального 
курса по избирательному праву для 
студентов юридических факульте-
тов вузов г. Томска. В печатном ор-
гане Избирательной комиссии Том-
ской области «Томский избиратель» 
и в средствах массовой информации 
опубликовано более 40 информаци-
онно-аналитических материалов. 

При активном участии Ганнадия 
Степановича решаются вопросы по 
подготовке и применению выборно-
го законодательства в области, про-
паганде его на телевидении и радио, 
в печатных изданиях, разрабатыва-
ются методические пособия и инс-
трукции для всех участников изби-
рательного процесса, подготовлены 
квалифицированные кадры для ра-
боты в избирательных комиссиях, 
соблюдается преемственность в их 
работе.

Под руководством Г.С. Казака Из-
бирательной комиссией Томской об-
ласти налажено деловое сотрудни-
чество с Центральной избиратель-
ной комиссией РФ, Администрацией 
и Государственной Думой Томской 
области, всеми органами местного 
самоуправления, другими органа-
ми и общественными объединения-
ми. В порядке реализации права за-
конодательной инициативы Изби-
рательная комиссия внесла в Госу-
дарственную Думу Томской области 
несколько законопроектов, касаю-
щихся выборов областного и муни-
ципального уровней, которые при-
няты и успешно применяются на 
выборах.

При решении служебных вопросов 
проявляет принципиальность и на-
стойчивость, требовательность к себе 
и подчиненным, в то же время забо-
тится об их нуждах и запросах. 
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16 ноября 1995 года тай-
ным голосованием едино-
гласно избран председате-

лем Избирательной комиссии Том-
ской области. 29 декабря 1999 года 
повторно единогласно избран пред-
седателем этой же комиссии, в де-
кабре 2004 года третий раз по пред-
ставлению Центральной избира-
тельной комиссии Российской Феде-
рации и руководства области едино-
гласно избран председателем ИКТО. 
За время работы в Избирательной 
комиссии Томской области зареко-
мендовал себя опытным, высоко-
квалифицированным специалистом 
в области избирательного законода-
тельства и практики выборных кам-
паний.

В значительной степени благода-
ря Г.С. Казаку была проведена боль-
шая подготовительная и органи-
зационная работа по подготовке и 
проведению на территории Томской 
области выборов Президента РФ 
(1996, 2000, 2004 годы), депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ второго, третьего, 
четвертого, пятого созывов (1995, 
1999, 2003, 2007 годы), Главы Ад-
министрации (Губернатора) Томс-

кой области (1995, 1999, 2003 годы), 
депутатов Государственной Думы 
Томской области (1994, 1997, 2001, 
2007 годы), выборов органов мес-
тного самоуправления. Все выбо-
ры прошли организованно, при вы-
сокой явке избирателей, все доку-
менты по итогам голосования были 
приняты ЦИК РФ без замечаний. 

Г.С. Казак при организации и 
проведении выборов строго соблю-

дает действующее федеральное за-
конодательство и законодательство 
Томской области, требует соблюде-
ния законов членами избиратель-
ных комиссий, работниками аппа-
рата. В своей деятельности всег-
да руководствуется конституцион-
ными принципами защиты избира-
тельных прав граждан и вытекаю-
щими из этого их законными инте-
ресами. 

В практической работе должное 
внимание уделяет оказанию право-
вой и методической помощи муни-
ципальным образованиям Томской 
области, в том числе при подготовке 
и проведении выборов органов мес-
тного самоуправления. Существен-
ное внимание уделяет формирова-
нию избирательных комиссий всех 
уровней. В соответствии с долж-
ностными обязанностями Г.С. Ка-
зак принимает участие в обучении 

Требовательность
к себе и подчиненным

37



 общее число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в переносных и 
стационарных ящиках для голосова-
ния, в т.ч. проголосовавшие досрочно 
и по открепительным удостоверениям
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Широкая общественность ценит ве-
сомый вклад Геннадия Степано-
вича в становление, развитие, со-

вершенствование избирательной системы 
и избирательного законодательства. Эта-
пы трудовой деятельности Геннадия Сте-
пановича Казака впечатляют, они являют-
ся примером для формирования личности. 
Прежде всего, следует особо отметить его 
порядочность, профессионализм и предан-
ность своей службе. Г.С. Казак относился к 
своим обязанностям исключительно добро-
совестно и честно. Мы ценим его как круп-
нейшего специалиста в области избиратель-
ного права и процесса, как умелого органи-
затора, требовательного, инициативного и 
принципиального руководителя. 

Юрист по призванию, обладающий ост-
рым политическим и человеческим чутьём 
он сделал много добрых дел не только как 
профессионал высокого уровня, но и как ос-
нователь, по сути, современной избиратель-
ной системы Томской области. Об этом ярко 
свидетельствуют все 14 лет его работы в Из-
бирательной комиссии Томской области. Он 
пользуется уважением и подлинной любо-
вью своих коллег, единогласно избиравших 
его неоднократно на пост председателя ко-
миссии. Его умение организовать работу, 
поставить четкие и ясные задачи, а также 
предлагать механизм их решения являют-
ся высокими профессиональными качест-
вами нашего юбиляра. При подборе кадров 

он обращал особое внимание на деловые и 
личные качества претендентов, способных 
стать членами единого коллектива. 

Согласно его философии, следование за-
кону является внутренней потребностью 
любого государственного служащего. Обла-
дая редкой памятью, поразительной быст-
ротой и логикой мышления, прекрасно ори-
ентируясь в законодательстве, он быстро 
разрешал сложнейшие вопросы. Его отли-
чает умение не только принять правильное 
решение, но и стремление взять на себя от-
ветственность. Способность Геннадия Сте-
пановича быстро разбираться в сложней-
ших вопросах применения норм избира-
тельного права снискала ему непререкае-
мый авторитет. В знак признания этих и 
многих других заслуг Г.С. Казак представ-
лен к высокой государственной награде – 
ордену Почета.

Он учил всех нас пониманию того, что 
избирательный процесс должен протекать 
исключительно в соответствии с законода-
тельством, каждое обращение гражданина 
в комиссию, его просьба должны быть раз-
решены в соответствии с законом.

Геннадий Степанович — интересный со-
беседник, способный убеждать глубокими 
фактами и аргументами. Наши многочис-
ленные неформальные беседы «за жизнь» 
раскрывали этого человека во всей его не-
заурядности. Его детство и молодые годы 
проходили в сложные военные и послевоен-
ные годы, которые воспитали в нем чувства 
долга и ответственности за родных, близ-
ких и своих коллег. 

Избирательная комиссия Томской облас-
ти глубоко признательна Геннадию Степа-
новичу Казаку за его личный вклад в наше 
общее дело, и в эти юбилейные дни мы же-
лаем ему доброго здоровья, всего самого на-
илучшего в надежде на наше дальнейшее 
сотрудничество. 

Чествуем юбиляра
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