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0.11. П олухин,

первый заместитель Губернатора области
руководитель Администрации Губернатора
области

Дорогие друзья, позвольте мне, прежде всего, сердечно поприветствовать
всех участников сегодняш ней научно-практической конференции, пожелать
всем вам плодотворного обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам в
подготовке и проведении избирательных кампаний.
Особенно теплое приветствие хочу выразить Эльвире Леонидовне
Ермаковой, члену Центральной избирательной комиссии, нашему постоянному
куратору на протяжении многих лет на выборах всех уровней и нашему
взыскательному и в то же время доброму, ответственному помощнику во всех
наших избирательных перипетиях, которые мы с вами переживаем в последнее
десятилетие, проводя выборы как на федеральном уровне, так и на областном, и
на местных уровнях.
К сожалению, сегодня не прибыли сюда наши соседи, наши коллеги из
Курской области, а вы знаете, что в ближайш ее время, в марте, там состоятся
очень ответственные выборы депутатов Курской областной Думы. Они сейчас
активно к этим выборам готовятся, но, тем не менее, давайте их заочно, и самих
себя, здесь присутствующих в зале, уважаемую Эльвиру Леонидовну
поприветствуем аплодисментами, пожелаем успеха.
_ Уважаемые коллеги, прежде чем вы перейдете к повестке дня, начнете
обсуждать доклад председателя Избирательной комиссии и сообщения,
выступления участников конференции, я хотел бы несколько слов сказать об
особенностях, может быть, или правильнее сказать о сложивш ейся у нас
практике взаимодействия всех уровней власти, и всех уровней избирательных
комиссий в ходе как подготовительного этапа к избирательным кампаниям, так и
в ходе проведения самих выборов.
Выборы, как известно, - это значимое общ ественно-политическое
событие, и как лю бое общ ественно-политическое событие или явление оно
имеет ряд аспектов, каждый из которых в равной степени влияет как на
успеш ность подготовки к выборам, так и на успех, в общ ем-то, самих выборов в
те или иные органы власти.
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Один из существенных аспектов, который я бы хотел отметить, это
материально-технический аспект. От того, как подготовлена материальнотехническая база для всех субъектов избирательной кампании и, прежде всего,
конечно же, избирательных комиссий, от этого, безусловно, зависят и явка, и
процесс выдвижения, регистрации, и ведение агитационной работы различными
участниками избирательной кампании, и само голосование, и подведение итогов.
Должен сказать как человек, который достаточно длительное время в
области участвует в различных избирательных кампаниях, в различном качестве.
На территории нашей области сложилась хорошая практика проведения всех
необходимых
организационно-технических,
материально-технических,
подготовительных мероприятий, что в конечном итоге обеспечивает слаженную
работу всех избирательных комиссий, всех субъектов избирательного процесса.
И, как показали последние выборы, все это в конечном итоге является
важнейшим аспектом, важнейшей составляющей частью всего избирательного
процесса.
Я думаю, что Николай Тихонович, да, наверное, и выступающие будут
говорить не только о положительном в этом направлении, но и о тех недостатках,
которые были и в 2007 году, и в 2008 году, и, к сожалению, мы их не избежали в
2010 году.
Еще раз хочу подчеркнуть, что региональная власть к этому очень
ответственно относится. Если вы возьмете постановление, которое каждый раз
принимает правительство области, подписывает Губернатор, вы увидите, что
оно состоит из многих страниц, где детально, скрупулезно прописаны все
нюансы, связанные с подготовкой к избирательной кампании, начиная от
выделения помещения, обеспечения пожарной безопасности, сохранности,
освещенности,
защищенности
избирательных
участков
и
заканчивая
финансированием, взаимодействием со средствами массовой информации,
предоставлением времени в эфире всем руководителям избирательных комиссий
для освещения выборов в СМИ и так далее.
От того, насколько детально готовятся такие постановления, а затем от
того, насколько они тщательно и эффективно реализуются и контролируются со
стороны областной избирательной комиссии и органов власти всех уровней, в
конечном итоге и зависит как бы подготовка самой платформы, на которой потом
отстраивается вся избирательная кампания. Там же, где кто-то недооценивает тех
моментов, считая, «это мы уже проходили, мы этим уже не раз занимались, да
ладно, мы там, в процессе что-то доделаем... ну, подумаешь, нет сейфа!.. Нет
сейфа, бюллетени привезут, ну что, мы сейф не найдем? Найдем, в соседнем
кабинете сейф, где мы положим бюллетени или печать. Да что такое - печать,
кому она нужна? Да положим в ящик стола, и пусть она там лежит, здесь все
свои люди, никто сюда не заходит, все, вроде бы, нормально!..». Отнюдь! Вот и
получаем неприятные моменты, которые сразу доходят до Центральной
избирательной комиссии, обсуждаются на заседании Центральной избирательной
комиссии, на рабочих совещаниях, докладываются руководителю Центральной
избирательной комиссии. У нас в Валуйском районе пропала печать, которую так
и не нашли до сих пор. В Грайворонском районе пропали бюллетени, хотя и в
небольшом количестве - 255 штук.
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И вот такие досадные мелочи, в конечном итоге, смазывают
громаднейшую подготовительную, организаторскую работу, которую вы здесь
все, организаторы и руководители избирательного процесса, и мы вместе с вами,
осуществляем на территории области.
Поэтому,
коллеги,
вот
этот
материально-технический
аспект,
обеспечивающий создание необходимой платформы для последующей
подготовки и проведения избирательного процесса, - это, конечно же, имеет
существенное значение. И я бы просил всех вас не упрощать все то, что
содержится в нормативных актах, которые издаются по данному поводу, и
результативно, эффективно их исполнять, следуя каждому пункту.
Важнейшим аспектом избирательного процесса является юридический
аспект. Тот, кто достаточно длительное время в роли организаторов выборов
выступает на территории нашей области, знает, что на протяжении последних
пятнадцати лет в области практически не прекращается работа по созданию всей
необходимой нормативно-правовой базы как для организаторов выборов, так и
для участников, которые используют активно свое избирательное право и
участвуют в качестве кандидатов от политических партий или же самостоятельно
по одномандатным округам выступают и участвуют в избирательном процессе.
Я бы хотел здесь отметить главенствующую, ведущую роль Николая
Тихоновича, как председателя Избирательной комиссии. И, пользуясь случаем,
высказать ему благодарность и всем его коллегам, которые и ранее, и сегодня
ответственнейшим образом к этому относятся и на протяжении последних
добрых
пятнадцати
лет
не
прекращают
этот творческий
процесс
совершенствования избирательного законодательства и всей другой нормативно
правовой базы, которая служит такой надежной, мощной юридической основой,
платформой для проведения избирательных кампаний.
В то же время, как показали и последние выборы депутатов областной
Думы, эту работу нельзя упрощать и нельзя приостанавливать ни на минуту. И,
казалось бы, мы с Николаем Тихоновичем уже десятки, если не сотни, раз
обсуждали и различные новеллы, которые потом были реализованы в виде
каких-то законодательных положений, пунктов, статей избирательного
законодательства, и всевозможные юридические коллизии, которые возникают в
результате правоприменения этого законодательства в ходе избирательных
процессов, тем не менее, практика определяет критерий истины: подошли
очередные выборы, мы взяли с вами Избирательный кодекс, начали его
применять и увидели: что здесь что-то не стыкуется, здесь вот такая коллизия,
для разрешения которой чуть ли не в суд надо идти, и так далее.
Нам нужно, пока все свежо в памяти, пока еще наши записи у каждого не
потерялись, все это аккумулировать в штабе, каким является облизбирком. До
следующих выборов в областную Думу почти пять лет, но нужно по горячим
следам, извлекая уроки из этой избирательной кампании, максимально
устранить эти недочеты, которые проявились на практике в ходе избирательной
кампании депутатов областной Думы.
В целом, я еще раз хочу сказать, как сам закон о выборах депутатов в
областную Думу, так и все остальные подзаконные акты, которые издаются
областной избирательной комиссией, на мой взгляд, позволили юридически
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обеспечить нормальное, грамотное, в рамках закона проведение всех
избирательных действий всеми субъектами избирательного процесса осенью
2010 года.
Следующее - это организационный аспект. Мы все с вами выступаем в
том или ином качестве - в роли организаторов выборов на уровне
государственной власти, органов местного самоуправления, избирательных
комиссий различных уровней. Вот точно так же, как нужна необходимость
тщательной подготовки материально-технической основы, или платформы, как я
бы выразился, для успешного проведения выборов, создания необходимой
юридической базы, подготовки всех необходимых документов, точно так же
необходимы и организационные действия со стороны всех участников и
организаторов избирательного процесса, причем слаженные организационные
действия, выстроенные по четкому плану во взаимодействии на всех уровнях,
они тоже являются залогом успешности проведения выборов и на
подготовительном этапе, и в активной фазе избирательной кампании.
Я, откровенно вам скажу, не вижу здесь каких-то больших недостатков.
Тем не менее, и опять же это из практики, там, где на местном уровне очень
ответственно и тщательно подходят к формированию избирательной комиссии,
там мы не имеем проблем в ходе активной фазы избирательной кампании, там,
где мы формально к этому подходим, мы натыкаемся и наступаем на грабли.
Ну, например, казалось бы такой вопрос. Формируется участковая
избирательная комиссия. Она же формируется не за пять лет до выборов, а
формируется в соответствии с календарным планом накануне выборов. И я
думаю, к этому времени каждый член избирательной комиссии и в целом
избирательная комиссия должны определиться, а будут ли они пользоваться
своим пассивным избирательным правом или же они в составе избирательной
комиссии будут выступать как организаторы? Я не думаю, что если у меня есть
желание быть депутатом областной Думы, то оно у меня в одну ночь появилось,
когда я уже член избирательной комиссии, и я потом начинаю создавать
трудности и себе, и избиркому, территориальной избирательной комиссии, что я
все-таки решил по спискам той или иной политической партии идти на выборы
или я решил по одномандатному округу идти на выборы в областную Думу.
Следующий момент - обучение. У нас достаточно мощный, я считаю,
слаженный актив, представленный в избирательных комиссиях, тем не менее,
когда мы ведем вместе с вами подбор, особенно тех людей, которые работают
на освобожденной основе, мы считаем: да нет, он колхозом руководил, неужели
он в избирательной комиссии не сможет руководить? Ну, колхоз и избирательная
комиссия имеют некоторое отличие. Если человек просто обладает
организаторскими способностями, это не значит, что за три месяца до начала
избирательной кампании его можно на освобожденную должность председателя
комиссии назначать.
Вот те нюансы, профессиональные аспекты, которыми необходимо
обладать человеку, который возглавляет избирательную комиссию, они,
конечно же, автоматически не переходят с той предыдущей должности,
руководящей, которую ты занимал, никогда не участвуя в качестве организатора
той или иной избирательной кампании. Это все, конечно же, приходит с опытом,
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это приходит в процессе обучения, в процессе практической организаторской
работы, коллективной работы в составе избирательной комиссии того или иного
уровня. Там, где ответственно к этому подходят, не считают, что должность
председателя избирательной комиссии под силу любому, торговал ли он
фруктами, руководил ли колхозом или был бригадиром, или работал в
департаменте экономики. Отнюдь, коллеги! Это один момент.
И второй момент - это, конечно, члены избирательной комиссии. У нас
достаточно хорошая традиция сложилась, когда преемственность практически
везде присутствует, у нас нет таких резких колебаний, что на две третьих
обновилась избирательная комиссия. Я, бывая в качестве организатора выборов
и просто как человек, который приходит на избирательные участки и голосует
или просто объезжает избирательные участки, на протяжении многих лет вижу
знакомые лица. Это замечательно, когда сохраняется костяк избирательной
комиссии из таких активных людей, которые действительно работают в составе
избирательной комиссии, а не только в день голосования соблюдают функцию
наблюдателя.
Я думаю, что мы вместе с областной Избирательной комиссией все эти
лучшие традиции будем продолжать в подборе кадров, в подготовке, обучении
кадров избирательных комиссий и в передаче и распространении опыта,
который накоплен в области на протяжении многих лет.
Что касается структуры, избирательной вертикали в области, я думаю,
что об этом будет, наверное, говорить Николай Тихонович, и вы здесь будете
обмениваться мнениями. Я не знаю, насколько мне удалось присмотреться в
ходе этой избирательной кампании, я практически нигде не увидел, что из-за
неправильной организации и расстановки избирательных комиссий на той или
иной территории возникали какие-то трудности, за исключением, пожалуй,
может быть, города Белгорода, где, как мне представляется, надо нам, может
быть, в ходе этой конференции, обсудить, а, может быть, немножко раздробить
существующую структуру, учитывая все-таки, что это столица. Да и процесс
голосования и подведения итогов голосования, сдачи протоколов - мы видим в
этом сложности и задержки. Я, допустим, первые результаты начал получать
где-то уже часа в два ночи. По городу Белгороду нам надо будет подумать и
принять какие-то решения, тем более, накануне выборов 2011-2012 годов, в
отношении структуры строения и распределения функций. А в целом я все-таки
думаю, здесь у нас все в порядке.
Наконец,
коллеги,
политический
аспект
важнейший
аспект
избирательного процесса. Вообще, мы с вами и материально-техническую базу
подготовим, и юридически у нас все будет чисто и грамотно, и кадры у нас будут
великолепные, и списки избирателей подготовим, все будет замечательно. Но
если в политическом плане мы неграмотно и неправильно обеспечим подготовку
и проведение выборов, то, что мы с вами получим? Низкую явку получим. А в
конечном итоге мы с вами получим нелегитимность выборов, когда в
общественном сознании все эти результаты, которые мы с вами провозглашаем,
воспринимаются как несправедливые. И в обществе формируется негативное
отношение к деятельности и власти, и избирательной комиссии, и по
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организации выборов, и по подсчету голосов, и по оглашению результатов
выборов.
Я думаю, если анализировать вот этот политический аспект, препарировать
его на какие-то части, то нам удастся, я имею в виду - всем нам, здесь сидящим,
избирательной комиссии, прежде всего, учесть такие важнейшие элементы этого
аспекта, как взаимодействие со СМИ накануне выборов, то есть накануне
активной фазы избирательной кампании, и способствование формированию
всевозможных общественных структур по контролю за ходом выборов, за ходом
агитации политических партий, одномандатников, которые занимаются агитацией
- это в конечном итоге позволяет обеспечить легитимность этого процесса.
Последние выборы показали, что здесь у нас еще не все так. Николай
Тихонович, мы знаем: как только выборы, он у нас телевизионная звезда в
хорошем смысле этого слова. Он разъясняет, агитируем, поясняет, подсказывает,
показывает и так далее. Если мы с вами вниз опустимся, то мы увидим: у нас
сегодня многие, слава Богу, муниципальные образования имеют и время в эфире,
и имеют корпункты телевидения «Мир Белогорья», но вот этим своим правом,
этой своею обязанностью пользуются не все, к сожалению, на местах.
Тем не менее, взаимодействие со СМИ накануне активной фазы
избирательной кампании, когда идет разъяснительная работа, - это важнейший
момент, и Николай Тихонович, наверное, об этом будет говорить, но мы с ним
на основе той информации, которая и к нему поступала, и к нам поступала на
определенном этапе в последней избирательной кампании, пришли к выводу,
что люди не все понимают какие-то моменты. Надо все им подробно разъяснять.
Люди не понимают, как так, человек выдвинулся, его выдвинули в составе
списка политической партии, но его там нет. Почему его там нет? Если Иванов
одномандатник, он есть в бюллетене, то все понятно, а почему Сидоров, за
которого я хочу проголосовать, выдвинулся, но его нет. Это один из таких
моментов. Есть еще и другие моменты. Поэтому без разъяснительной работы,
что такое общеобластные списки политических партий, что такое одномандатные
округа, как в конечном итоге формируется часть кандидатов, которая по
пропорциональной схеме избирается, и так далее, нельзя обойтись. Почему
человек, который имеет временную регистрацию, не может голосовать за
одномандатника, который в его учебном заведении является уважаемым
профессором или доцентом. Он хотел бы за него отдать голос, а ему говорят: нет,
ты не можешь, потому что ты не постоянно проживаешь на территории, скажем,
Старого Оскола. Ну и ряд других моментов.
В конечном итоге, когда человек не имеет информации, не имеет ответов
на эти вопросы, он начинает скептически смотреть на весь этот процесс и в
конечном итоге не идет на выборы.
Ну, и общественный контроль. Мне кажется, особенно активно у нас этот
процесс идет последние где-то лет пять. Но я вижу, в этом зале сидят
представители и руководители политических партий нашей Белгородчины. Я вот
к коллегам хочу обратиться, ну и ко всем присутствующим. Давайте
поразмышляем: создается некий общественный институт - независимый
общественный институт. Да, каждая политическая партия направляет на
избирательные участки своих наблюдателей, членов избирательной комиссии с
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правом решающего голоса, совещательного голоса, они участвуют в
соответствии с законодательством. Чем больше у нас будет различных структур,
занимающихся общественным контролем, независимым контролем, не имеющим
отношения ни к той, ни к иной политической партии, не имеющим отношение к
органам власти, избирательной комиссии - территориальной, областной, тем
больше будет достигаться легитимность в этом, тем больше будет прозрачность
выборов, тем большее доверие будет формироваться у избирателей к самому
избирательному процессу. И когда отдельные политические партии не желают
участвовать в этом процессе, мне кажется, это неправильный подход, это
дискредитирует эти общественные институты. И когда одна политическая партия
приходит и говорит: да, мы за честные выборы, мы хотим... это не значит, что у
нас нет недостатков; да, где-то там в Ровеньках какой-то Иванов, которого мы не
знаем, что-то там нарушил, ну мы же его не посылали туда. Давайте вместе
находить этих Ивановых, Сидоровых, Петровых, коммунистов, анархистов,
единороссов, справедроссов, еще кого-то или как они себя позиционируют,
пресекать их действия, давать им оценку, контролировать этот процесс,
информировать население об этом, как можно больше общественников
привлекать на низовом уровне в общественный контроль за выборами. От этого
мы все с вами будем только выигрывать. И не надо этого сторониться, не надо
бояться тех издержек, которые, конечно же, присущи сейчас этим институтам
общественного контроля, когда кто-то желает их узурпировать, кто-то желает их
политизировать. От нас зависит, как дальше это будет происходить.
И я бы хотел всем пожелать накануне очень больших, серьезных выборов
2011-2012
годов
активнее
способствовать
формированию,
развитию
общественных институтов по развитию общественного контроля за ходом
выборов.
Сегодня вы будете обсуждать особенности выборных кампаний. В
заключение хотел бы обратить ваше внимание на три таких момента, по которым,
как мне представляется, желательно бы иметь какое-то консолидированное
мнение насколько это возможно, выработать общую точку зрения с учетом всех
нюансов, которые существуют здесь, и ее придерживаться, ее развивать,
укреплять нашу совместную позицию независимо от идеологических установок,
политических пристрастий участников избирательного процесса или же тех, кто
является организаторами выборов. Что я имею в виду?
Первое. Это так называемый пресловутый административный ресурс, в
незаконном использовании которого с целью получения каких-то политических
дивидендов всегда обвиняют власть: власть использует административный
ресурс. На чьей стороне административный ресурс, тот и победил, а раз
административный ресурс на стороне красных, значит, победили красные, если
на стороне белых, значит, победили белые.
Я со всей ответственностью с этой трибуны хочу сказать, что
административный ресурс такая вещь, которую не надо бояться называть
своими именами, он всегда присутствовал и без него нельзя провести ни одну
избирательную кампанию. Но этот административный ресурс в нашей области
всегда был и, я надеюсь, всегда будет на стороне избирателей. И вся мощь, и
сила административного ресурса, начиная от ресурса, которым Губернатор и
12

правительство области обладают, и заканчивая всеми управленческими
структурами на уровне местного самоуправления, они направлены только лишь
на одно - на правильную, грамотную и слаженную организацию избирательного
процесса как на подготовительном этапе, так и на этапе активной фазы и на
этапе голосования, на безупречную, в рамках закона, честную борьбу и,
естественно, подсчет голосов, и провозглашение результатов выборов.
Если в этом процессе мы с вами натыкаемся на какие-то издержки,
выявляем какие-то недостатки, это не значит, что всей этой системе под
названием «административный ресурс» они присущи. А если отдельные
представители где-то у нас попадаются, мы должны этих людей выявлять,
должны их действия пресекать, давать им правильную оценку с тем, чтобы
минимизировать их в будущих избирательных кампаниях. Если же мы имеем под
административным ресурсом то, что Губернатор области возглавляет список
какой-то политической партии, то, коллеги, сегодня, когда в рамках нашей
политической
системы,
которая
у
нас
существует,
избирательного
законодательства, которьм мы руководствуемся, у нас государственные
служащие, муниципальные служащие, руководители разного уровня органов
власти могут быть членами партии и могут участвовать как члены партии на
стороне той или иной партии в избирательных кампаниях, какой же это
административный ресурс?
Если губернатор какой-то области возглавляет список «Единой России»,
а если губернатор, допустим, Владимирской области возглавляет список КПРФ,
причем здесь административный ресурс? Вопрос здесь в том, нарушает ли при
этом губернатор, как высшее должностное лицо субъекта, избирательное
законодательство в ходе проведения своей избирательной кампании или не
нарушает? Вот если нарушает, для этого и избирательная комиссия, для этого
политические партии, для этого общественные институты наблюдателей за
честным ходом выборов, то эти недостатки надо выявлять и надо пресекать
вплоть до обращения в суды, если избирательная комиссия этого вовремя не
делает. И это никакой не административный ресурс, это использование своего
конституционного права, пассивного избирательного права по участию в
избирательном процессе на стороне той или иной политической партии.
А если сегодня так сложилось, что правящей партией является «Единая
Россия» и очень многие руководители на уровне местного самоуправления и
государственной власти, как представители правящей партии, находятся на
каких-то должностях, ну и что теперь делать? Расстрелять их всех или посадить,
или уволить? Так вот задача, чтобы все они не нарушили законодательство,
участвуя в избирательном процессе. А если какой-то начальник на фоне,
извините, бригадира тракторной бригады борется за место депутата Думы, то
нельзя обвинять его в использовании административного ресурса только лишь
потому, что он начальник.
Теперь второе - равный доступ к СМИ. Я думаю, что и на федеральном
уровне, Эльвира Леонидовна, может быть, будет об этом говорить, но мы с ней в
ходе последней избирательной кампании обменивались не раз мнениями на эту
тему, и с Николаем Тихоновичем мы говорили, что и на федеральном уровне
законодательство, и наше законодательство по выборам депутатов областной
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Думы имеют определенные прорехи, которые не позволяют, скажем так,
однозначно трактовать и применять те или иные нормы, пытаясь создать
равные условия для всех участников избирательного процесса по доступу к
средствам массовой информации. И я думаю, эта тема серьезная для
обсуждения на научно-практической конференции.
Что такое информационное сопровождение избирательной кампании, что
такое агитация в средствах массовой информации, как отделить одно от другого,
где дать правильную оценку, как те или иные СМИ информируют избирателя о
деятельности той или иной партии и как она себя позиционирует в ходе
избирательной кампании, а где это нужно расценивать как агитацию, как
создание положительного образа в глазах избирателей о деятельности той или
иной партии.
Конечно, очень сложные процессы, но у нас здесь два пути: или «браться
за оружие», чтобы разрешить эти коллизии, или же садиться за «круглый стол»,
вырабатывать
и
вносить
правильные
изменения
в
действующее
законодательство, а в ходе избирательного процесса, максимально привлекая
общественность, стремиться соблюдать все те нормы, которые заложены в
законодательстве, а там, где что-то не прописано четко, находить консенсус с
представителями всех политических партий в рамках тех или иных
избирательных комиссий по даче оценки вот этому аспекту избирательной
кампании - равный доступ к средствам массовой информации.
Ну, и последнее, коллеги, чем я хотел завершить, - это явка. Есть такое
распространенное мнение, что избиратель голосует ногами. И если вот по этому
критерию оценивать в целом качество того или иного избирательного процесса,
то я бы сказал так: это качество в нашей области достаточно высокое на
протяжении уже очень многих лет. Когда избиратель приходит на избирательный
участок при всех своих сомнениях на кухне с женой или с родными, близкими,
что «да там уже все решили, все определили, там все проголосовали, все
посчитали...», он все-таки идет на избирательный участок. Сегодня идет, потому
что никто не загоняет на этот избирательный участок, а он самостоятельно
делает выбор. Значит, при всех своих сомнениях он доверяет вам всем, которые
организуют этот избирательный процесс, доверяет политической партии, за
которую он хочет отдать свой голос, или же тому или иному кандидату.
Вот если по этому критерию оценивать качество избирательного процесса
в Белгородской области, я бы самую высокую оценку выставил всем вам, здесь
сидящим, и областной избирательной комиссии, Николаю Тихоновичу.
Давайте вспомним: 2007 год: выборы депутатов Государственной Думы, в
Центральном федеральном округе мы с вами занимаем первое место по явке
избирателей. Март 2008 года: выборы Президента Российской Федерации. Среди
18 областей, входящих в ЦФО, мы с вами занимаем второе место по явке
избирателей. Тамбов как-то чуть-чуть выскочил вперед. И вот возьмите
последние выборы: явка 64,71 процента. Меня сейчас спрашивали на
телевидении: Олег Николаевич, а вообще возможна стопроцентная явка? Ну, я им
говорил, что я помню, когда была явка 99,9-99,8 процента, я тогда участвовал в
выборах тоже. Теоретически, да, наверное, это возможно, но если взять центр
России, нет такой явки. К сожалению, нет. Возьмите Новосибирскую область:
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менее 40 процентов явка избирателей, даже 35 процентов, и вот мы с вами 64,71 %.
Вот это такой аспект, который как важнейший критерий характеризует
активность всех субъектов в той или иной избирательной кампании. Это наше с
вами золотое завоевание, достижение, это надо ценить, этим надо дорожить и, в
конечном итоге, всегда через призму явки избирателей смотреть на свои
действия: что мы сделали не так, почему люди не пришли на тот или иной
избирательный участок.
Я хотел бы всем вам, дорогие друзья, высказать сердечную
благодарность за все то, что вы делали, поблагодарить всех, кто в ходе
организации выборов подготавливал, организовывал избирательный процесс на
нашей территории, обеспечивал высокую явку, высокую легитимность выборов
депутатов в областную Думу, поблагодарить представителей всех политических
партий, которые здесь присутствуют, за активную работу в ходе избирательной
кампании, выразить надежду на то, что мы с вами будем развивать наш успех,
искоренять те недостатки, которые еще имеют место. И сегодняшняя
конференция как раз послужит очередным шагом на этом пути.
Я вам желаю хорошего настроя, хорошего подготовительного этапа
накануне выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 года и выборов
Президента в марте 2012 году. Благодарю вас.
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