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В ФОКУСЕ

Н

а выборах Президента России первый
населенный пункт на
Чукотке – село Краснено – показал 100-процентную
явку. На 12 часов по местному
времени там проголосовали
все 40 человек. Близки к этому
показателю оказались села Хатырка (93,07%), Нутэпельмен
(92,96%) и Нешкан (92,86%).
Такие данные сообщило РИА
«Новости». Также четыре
села в Якутии показали явку в
100%. На участки пришли все
избиратели сел Эмис, Мяндиги,
Едяй и Урех.

В России
и не только

Визит в монастырь
Избирательная комиссия Новгородской области рассмотрела
жалобу по поводу выездного голосования в Варлаамо-Хутынском
Спасо-Преображенском монастыре
и признала ее необоснованной.
Как пояснила председатель Новгородского облизбиркома Татьяна
Лебедева, для принятия решения
избирательная комиссия запросила видеоматериалы у журналистов
областного телеканала, которые
снимали процесс выездного голосования в монастыре.
«В течение всей ночи мы просматривали видеосъемку и на основании этого приняли решение отказать в удовлетворении жалобы,
так как волеизъявление было сделано добровольно, никакого нарушения не было», – заявила Лебедева. По ее словам, основания выехать в монастырь для проведения
голосования вне помещения для
голосования у членов УИК были:
там пожилые женщины, имеющие
проблемы со здоровьем.
«Голоса монахинь засчитаны,
ведь любой, каждый голос нам
очень важен! И те требования, которые были предъявлены наблюдателем – признать бюллетени,
находящиеся в переносном ящике
для голосования, недействительными, – не могли быть удовлетворены по закону, не было никаких
оснований», – прокомментировала
глава регионального избиркома.

Крым наш!
Первые выборы Президента России в Крыму и Севастополе фактически подтвердили показатели референдума 2014 года. Об этом сообщил политолог Александр Бедрицкий, комментируя предварительные
итоги голосования.
«Естественно, это произошло
при более низкой явке, потому что
четыре года назад на референдуме
решались вопросы, напрямую затрагивающие всех без исключения
крымчан, а явка в рамках выборов и
прочих институтов представительной демократии всегда уступает явке
в ходе волеизъявления прямой демократии», – подчеркнул политолог.
Согласно данным ЦИК, по результатам подсчета бюллетеней
безоговорочное лидерство в Крыму сохранил действующий глава
государства.
Напомним, 16 марта 2014 года
на полуострове прошел референ-

дум, по результатам которого при
явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.
В целом, по словам Александра
Бедрицкого, президентская избирательная кампания ярко продемонстрировала сложившийся общественный консенсус в стране по
целому ряду ключевых направлений, а также показала дальнейшее
падение популярности либеральных идей.

парламентские партии: «Единая
Россия», которая, безусловно, консервативно-правоцентристская, но
теперь на глазах будет «леветь»,
после послания президента им деваться некуда, и «Справедливая
Россия» – социалистическая партия. Мы видим, что социалистические настроения, которые четко
демонстрирует в своем послании
Владимир Путин, очень сильны в
РФ. Поэтому я убежден, что возможный костяк будущей систе-
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Путина там отдали голоса 84,99%
избирателей. Второе место занял
кандидат от КПРФ Павел Грудинин
с результатом 5,04%, на третьем –
Ксения Собчак с 4,07%. За Владимира Жириновского проголосовали
1,75% избирателей, за Григория
Явлинского – 1,57%, Бориса Титова
– 0,65%, Сергея Бабурина – 0,42%,
Максима Сурайкина – 0,3%.
Официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова отметила беспрецедентно высокую явку
избирателей за рубежом. Более
1,5 млн российских граждан могли
проголосовать в загранучреждениях – на избирательных участках,
открытых при посольствах и генеральных консульствах. Этой возможностью воспользовались 475
тысяч россиян.
Так, на Пхукете в Таиланде
избиратели стояли в очереди в
40-градусную жару. В Германии,
напротив, голосовали в холодную
погоду. Было организовано голосование и в Сирии. Находящиеся
там военные и специалисты сделали свой выбор досрочно, пояснила
дипломат.

Закон суров

Курьезы и жизнь
Во время выборов в Нижегородской области не обошлось без
курьезов. Житель одного из населенных пунктов прилетел к избирательному участку на дельтаплане. Руководитель ситуационного
центра общественной палаты области Евгений Семенов рассказал,
что мужчина вылетел из деревни
Елизарово в Дивеевском районе и
приземлился перед школой в Арзамасском районе, где находится его
избирательный участок, для того
чтобы выполнить свой гражданский долг.

Партийная реформа
После победы Владимира Путина на выборах в стране может
начаться масштабное изменение
партийной системы, в результате чего партий может остаться не
больше трех. Об этом заявил лидер
«Справедливой России» Сергей
Миронов.
По его словам, накануне выборов Центризбирком представил
информацию о том, что 23 партии
из 70 прекратят свое существование. Депутат называет такое
решение правильным, поскольку
уверен, что стране не нужны «фейковые» партии.
– В России открывается дорога
для построения двух- или трехпартийной системы. У нас есть две

Глава ЦИК России подчеркнула, что ни для кого нет препятствий к наблюдению. В этой связи
она напомнила об участии представителей оппозиционных сил в
наблюдении за ходом нынешних
выборов в Чечне.
– Если в рамках закона кто-то
хочет наблюдать, в том числе представители самых оппозиционнейших деятелей, – пожалуйста, пройдите все необходимые процедуры,
и мы обеспечим, что вы будете
наблюдать. Вот свыше 50 человек
поехали в Чеченскую Республику,
посмотрели, что и как, назад такие
же целые и здоровые вернулись…
Все, кто хотел, все на участках наблюдали, – заверила она.

мы – две парламентские партии:
«Единая Россия» – один центр притяжения, «Справедливая Россия» –
другой, – уверен Миронов.
Как он подчеркнул, решение
«Справедливой России» не выдвигать своего кандидата, а поддержать на выборах действующего
президента Владимира Путина было единственно верным.
– Для всех партий, которые не
поддержали Путина, эти выборы
оказались абсолютно провальными. Поэтому в скором времени наша партия будет собирать в своих
рядах социалистов по всей стране.
Кроме того, что в СР могут перейти
члены КПРФ, которые разочарованы результатами своего кандидата
в президенты, – отметил Миронов.

Единодушие
внутри и вне
В пяти городах Китая – Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу,
Гонконге – россияне могли проголосовать на выборах главы государства. Чтобы отдать свой голос
за одного из восьми кандидатов,
пришедшим на участки гражданам
России требовалось предъявить заграничный паспорт. Проголосовать
могли не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и
соотечественники, приехавшие на
короткое время.
За границей россияне также поддержали кандидатуру действующего
главы государства. За Владимира

Общественники
отработали
Более 150 тысяч наблюдателей
от общественных палат, по данным
ЦИК России, работали на избирательных участках в ходе выборов
Президента РФ 18 марта, сообщила глава Центризбиркома Элла
Памфилова.
– По нашим, пока предварительным, данным, у нас наблюдателей,
которые были аккумулированы
именно общественными палатами, даже больше оказалось, чем на
обучении. По предварительным данным, это около 157 тысяч человек.
Более того, не было ни одного случая, чтобы кого-то из общественных
наблюдателей отвергли, – сказала
Памфилова на форуме наблюдателей Общественной палаты РФ.
Она отметила, что свыше 146
тысяч наблюдателей от палат было
подготовлено и обучено.
– Мы впервые на Северном
Кавказе провели тоже два крупномасштабных мероприятия, направленных на обучение. Не было
раньше так развито наблюдение, –
уточнила председатель ЦИК.
Она отметила, что усилия по
мобилизации наблюдателей в этих
регионах направлены на то, чтобы
не было иного отношения к республикам Северного Кавказа. «Мы
хотели показать, что все субъекты
Федерации находятся в едином законодательном поле, везде действуют одни и те же законы», – пояснила Памфилова.

Генеральная прокуратура России не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов Президента РФ,
сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он добавил, что Генеральная
прокуратура России получила 18
марта 102 обращения о возможных
фактах нарушений на выборах, которые касались информационного
обеспечения выборов, составления
списков избирателей, незаконной
агитации.
– Большая часть обращений
в соответствии с компетенцией
направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел,
– сообщил Куренной. – Указанные
нарушения законодательства не
оказали влияния на результаты
выборов Президента Российской
Федерации.
Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что «по указанию
генерального прокурора РФ Юрия
Чайки для своевременного предупреждения, выявления, пресечения и устранения нарушений законодательства во всех прокуратурах
субъектов РФ были созданы рабочие группы, налажен систематический обмен информацией с правоохранительными и контролирующими органами, избирательными
комиссиями».
В ходе дежурства сотрудниками
Генпрокуратуры обеспечивалась
координация деятельности нижестоящих прокуратур и необходимое взаимодействие с Центризбиркомом и органами правопорядка.
«Организовано оперативное рассмотрение всех поступивших прокурорам обращений граждан на
нарушение избирательных прав
с принятием при наличии оснований мер реагирования», – добавил
Куренной.
Ранее в МВД России также сообщили, что органы внутренних
дел не зафиксировали нарушений,
способных повлиять на ход и итоги
выборов Президента РФ, нарушений общественного порядка.
По материалам РИА «Новости»,
ИА «Регнум», ЦИК РФ

