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ИНОГДА может показаться,
что председатели территориальных избиркомов договорились на вопрос о том, как
прошли выборы, отвечать:
«Спокойно. Обычно. Нормально. Как всегда». А о каких-то
забавных ситуациях предпочитают скромно умалчивать,
хотя достойных историй для
публикации немало.

Избирательные заметки
«КАНДИДАТЫ ПУБЛИКОВАЛИ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С КРИТИКОЙ В АДРЕС ОППОНЕНТОВ, А ТЕ ЖАЛОВАЛИСЬ В
ИЗБИРКОМ».

НАШИ ЛЮДИ

Слухи и явь
Председателя Братской районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сергея
Кузнецова корреспондент газеты
«Право выбора» потревожил в
отпуске. Рассказ про муниципальные выборы, а 14 сентября в
Братском районе избирали новый
состав районной думы и глав Вихоревского и Тэмьского муниципалитетов, Сергей Александрович
начал с дежурного отчета: «У нас
всё было стандартно, без эксцессов». И с небольшой паузой продолжил: «Ну кандидаты публиковали агитационные материалы
с критикой в адрес оппонентов,
а те жаловались в избирком на
якобы имевшие место поклепы,
потом отвечали аналогичным материалом в адрес обидчиков, и
тогда уже эти персонажи шли с
жалобами в комиссию».
К слову, на районный теризбирком были возложены полномочия 16 окружных комиссий (по
выборам депутатов думы) и двух
комиссий муниципальных образований.
Самыми яркими и по масштабу сражений между кандидатами
за голоса избирателей, и по организации оказались выборы главы
Вихоревского муниципального
образования.
– Наша Вихоревка – это же
единственное в районе городское
поселение, целых 17 тысяч избирателей. И борьба за место главы, или, как там говорят, – мэра
города, была нешуточная. Статус
мэра хотели приобрести многие.
Вот и использовали все средства борьбы за власть: кандидаты
писали жалобы друг на друга.
Из шести жалоб, поступивших в
ТИК, пять были от кандидатов на
пост главы Вихоревки, – сообщил
Сергей Кузнецов.
Причем, по словам председателя теризбиркома, впервые за
последние годы на выборах не
выдвинулось ни одного кандидата с судимостью.
– Я на совещании накануне
дня голосования слышал, как
председатели из других территорий сообщали о сложностях с
кандидатами, скрывавшими сведения о том, что были судимы. Но
у нас в этом году обошлось без
лихих людей на выборах, – подчеркнул Кузнецов.
Досрочное голосование тоже
не создало особых трудностей в
Братском районе.
– У нас все председатели участковых комиссий – люди опытные.
Многие проводили выборы еще в
те времена, когда не была отменена досрочка, и без труда смогли
организовать досрочное голосование в этом году. Кстати, в той
же Вихоревке ходили разговоры,
что будто бы случился массовый
подвоз избирателей по досрочке. А на самом деле там самое
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– В Казачинском все дома неблагоустроенные, поэтому лучше
квартира с водой и отоплением в
Магистральном, – поясняет Мельникова.
О том, что за аренду приходится отдавать фактически всю
зарплату председателя теризбиркома, Галина Анатольевна
не жалеет: по ее собственному
признанию, здоровье и жизнь
дороже. Также арендовать квартиру случается и в сильные морозы, а они совсем не редкость в
Казачинско-Ленском районе.

С пакетом и без

«массовое» голосование прошло
на участке, где в один из дней
проголосовало пять человек досрочно. В общем, слухи, как это
часто случается, сильно искажали действительность, – заметил
Сергей Кузнецов.

Сильная женщина
В Казачинско-Ленском районе
избирали в сентябре мэра и думу
района, а еще главу села Казачинского.
– У нас тут каждый кандидат кому-то кум, сват, брат, что
добавляет интриги в ходе кампании. Один претендент на депутатский мандат, представляя
документы на выдвижение, размышлял: «Мне надо по тому округу идти, где нет Сидирова (фамилия изменена. – Прим. ред.).
Он же пирожки вкусные продает,
будет ими избирателей подкупать. Мне против пирожков не
выиграть». Представляете, какие
избирательные технологии у нас
действуют, – улыбаясь рассказывает председатель Казачинско-Ленской территориальной
избирательной комиссии Галина
Мельникова.
Галина Анатольевна живет
в 60 километрах от районного
центра – села Казачинского, где

В КАЗАЧИНСКОМ ДАМА ТРЕБОВАЛА ОТ
ЧЛЕНОВ ИЗБИРКОМА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЕЕ… НА САМОЛЕТ.

располагается территориальный
избирком, в поселке Улькан.
Каждое утро по трассе, которую
справедливости ради стоило бы
назвать не дорогой, а направлением, Галина Мельникова едет
на работу. Причем, чтобы прибыть вовремя, из Улькана нужно
выехать в половину седьмого, а
возвращение домой, особенно в
период подготовки к выборам,
может быть и за полночь, притом
что на дорогах неспокойно.
– Я как-то ехала уже поздно
вечером из Казачки в Улькан и
пробила колесо. Вышла, посмотрела и поняла: сама поставить
запаску не смогу. Включила аварийку и стала ждать. Смотрю,
мчится тонированный джип, мне
как сердце подсказало – быстро

С партий потребуют
ПЕРЕД выборами в Госдуму может
быть снижено число партий, которые избавлены от необходимости
собирать подписи избирателей.
Фонд ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических
исследований) предлагает автоматически допускать до выборов
только те политические силы, у
которых есть фракции в двух или
трех регионах, а не в одном, как
сейчас. Идея в том или ином виде
будет принята, утверждают источники в Госдуме.

Ужесточить требования
Предложение повысить требования
к партиям перед выборами в Госдуму фонд ИСЭПИ Дмитрия Бадовского включил в аналитическую записку
«Система квалификации партий на
выборы в Государственную думу РФ».
Ранее эти близкие к Кремлю эксперты
уже выступали с аналогичным предложением, анализируя региональные выборы 2013 года. Единый день голосования в этом году и прогноз на выборы
следующего года вновь демонстрируют
необходимость законодательных изменений, следует из доклада ИСЭПИ.

Сейчас от сбора подписей избирателей для участия в выборах в нижнюю палату избавлены партии, которые либо набрали на предыдущих
выборах в Госдуму не менее 3%, либо
располагают фракцией (пусть из одного человека) хотя бы в одном региональном парламенте. Таких политических партий сейчас 14.
В ИСЭПИ рекомендуют повысить
норматив до двух-трех регионов, причем в качестве варианта эксперты
предлагают освобождать от сбора подписей те политические силы, у которых есть фракции в двух регионах, а в
третьем засчитывать одномандатников
(сейчас учитываются только депутаты,
прошедшие в парламенты по спискам).
Источник в Госдуме отметил, что в том
или ином виде требования к малым
партиям перед думскими выборами
будут ужесточены.
Если предлагаемая реформа будет
реализована, то пострадают от четырех до семи партий, имеющих сейчас
«лицензию» в Госдуму. Представительство только в одном региональном законодательном органе сейчас
есть у четырех партий, включая РПР –
ПАРНАС, а в двух субъектах Федерации – у трех политических сил, включая «Родину».

заскочила в машину, выключила аварийку и нащупала в бардачке травматический пистолет
(его пришлось приобрести для
самообороны). Джип подъезжая
чуть притормозил, там сидели
классические братки. Хорошо, на
дороге показалась большая военная машина. Ребятки, видимо, по
трезвому размышлению решили
не останавливаться и проехали
мимо. Зато военные помогли мне
заменить колесо, и я добралась
домой. Но с тех пор решила не
искать приключений, – говорит
Галина Мельникова.
Чтобы не мотаться домой, она
на месяц перед выборами снимает квартиру и гараж в поселке
Магистральный (18 километров
от райцентра).

Хитрые стратегии
Необходимость изменений эксперты ИСЭПИ объясняют тем, что
некоторые из этих партий пытаются
применять «политтехнологические,
неконкурентные стратегии». Например, партия сосредоточивает все
усилия на прохождении в заксобрание только одного малонаселенного
региона, а выборы во всех остальных субъектах Федерации игнорирует. Так поступила «Гражданская
сила», которая в этом году прошла
в заксобрание Ненецкого автономного округа благодаря 702 голосам
(партия набрала около 5% при явке
в 41,5%). Другая стратегия – заключение элитно-клановой договоренности в регионе «со специфическим
типом политической культуры», как
сказано в докладе. Так, в 2011 году
«Правое дело» получило представительство в Ингушетии и Дагестане, а
«Зеленые» в этом году – в Кабардино-Балкарии.
«Зеленые» заключили союз с эксминистром образования республики
(занимал должность при прежнем главе Кабардино-Балкарии) и сформировали статусный список кандидатов из
числа ученых и преподавателей вузов
по естественно-научному профилю.
Помимо Кабардино-Балкарии партия
зарегистрировалась еще лишь в трех

Но жаловаться на жизнь или
сетовать на судьбу не в правилах
Галины Мельниковой.
– Давайте, я вам лучше веселый случай расскажу. У нас на
этих муниципальных выборах,
когда уже завершилось выдвижение кандидатов, забавная история приключилась. Чтоб вы представляли, наш территориальный
избирком располагается в здании
администрации. Вот как-то в воскресенье сидит комиссия, проверяет документы, и тут забегает
запыхавшаяся женщина с огромной сумкой наперевес. И кричит:
«Хочу зарегистрироваться!» Член
комиссии даму спрашивает: «А вы
первый пакет сдали?» «Какой такой пакет, у меня одна сумка с собой», – шумно выдыхает женщина. С недоумением член комиссии
уточняет: «Вы, собственно, куда
хотите зарегистрироваться?»
Посмотрев на собравшихся, посетительница заявляет: «Как куда?
На самолет, конечно!» Человеку,
не знакомому с казачинскими реалиями, не понять, как такое может случиться. Однако на самом
деле всё просто, некоторое время
в здании администрации проводилась регистрация на местные
авиарейсы, потом для этих целей
выделили другое помещение рядом с отделением Пенсионного
фонда, но не все пассажиры, оказывается, были оповещены. Так
вот незадачливая дама опоздала
на рейс, но повеселила избирательную комиссию, – рассказывает Галина Мельникова.
Сейчас, когда выборы позади,
председатели избиркомов еще не
могут спокойно вздохнуть и взять
честно заработанный отпуск.
Ведь нужно принять все отчеты
у кандидатов, выдвигавшихся на
муниципальных выборах.
– У нас 21 кандидат должен
закрыть свой специальный избирательный счет и отчитаться
в территориальный избирком.
Я, как выборы прошли, взялась
обзванивать кандидатов и напоминать, что они еще должны сделать. Один из зарегистрированных кандидатов у нас – дедушка
1948 года рождения. Я ему звоню
и говорю: «Вы счет должны закрыть в банке и отчет мне принести». «Это еще зачем? – грозно
интересуется дедушка. – Меня
не выбрали. Кучу документов от

регионах, не вела там активных кампаний и набрала привычные для «Зеленых» 1,5% голосов», – объясняют
авторы исследования.
В записке приводится еще одна
стратегия, которую в ИСЭПИ не считают неконкурентной, но позволяющей участвовать в выборах только
один раз в течение всего избирательного цикла. Это проведение в
заксобрание депутатов только в одном регионе, где у партии есть яркий
лидер. Такую тактику, по мнению

меня получили, а теперь еще и
счет закрывай. Там же мои деньги лежат! Не хочу ничего закрывать!» Пришлось объяснять
гражданину требования избирательного законодательства. На
это он тоже нашел что сказать:
«Вот нечего вам делать, Галина
Анатольевна, сидите там и законы
всякие придумываете». Другой
кандидат в ответ на мои напоминания заметил: «Я вам всё верну,
весь пакет документов». Тут уже
я удивилась: какой пакет он мне
решил вернуть? Оказывается,
он подумал, что должен вернуть
все документы, в том числе подтверждения о приеме документов от кандидата, удостоверение
кандидата и другие бумаги, которые в ходе кампании выдает
избирком, – вспоминает Галина
Мельникова.

Другое отношение
Если председателя Братской
районной ТИК мы при подготовке
этой статьи потревожили в отпуске, то председателя Иркутского районного территориального
избиркома Ивана Садчикова – в
больнице.
– Ты меня по голосу узнала?
– спросил Иван Михайлович корреспондента «Права выбора».
– Узнала.
– Ну, значит, я иду на поправку. Слышала бы ты меня два дня
назад, голоса совсем не было.
Воспаление легких подхватил на
этих выборах. А что звонишь? А

Так мы в суде представили и
стенограмму нашего заседания
комиссии, когда гражданин при
свидетелях признавал, что скрыл
сведения о судимости, – негодовал Иван Садчиков. – Всего было
восемь судов по отмене решений
комиссии об отказе в регистрации. Все наши решения остались
в силе. Это о чем говорит? Правильно, о том, что комиссия работает профессионально и только по закону.

Наблюдатели
довольны
По признанию председателя
Усть-Илимской районной ТИК Татьяны Ивановой, давно не было
таких спокойных выборов – избирали мэра района и главу села
Подъеланка.
– Меня порадовало, что выборы прошли собранно, все члены
комиссий отработали ответственно и спокойно. Наверно, нигде не
было столько наблюдателей на
муниципальных выборах, как у
нас. На 15 избирательных участках присутствовали 57 наблюдателей от шести кандидатов, –
подсчитала Татьяна Леонидовна.
– Я в день голосования обычно
всегда объезжаю избирательные
участки. 14 сентября посетила
семь участков. Все наблюдатели
в беседах отметили, что у них нет
замечаний к комиссиям. Для меня
это настоящий бальзам на душу.
В день голосования не было ни
звонков с сообщениями о нарушениях, ни жалоб от кандидатов,
значит, мы хорошо провели подготовку к выборам.
Непросто пришлось на этих
выборах сотрудникам полиции.
Они должны были осуществлять
охрану избирательной документации, а в связи с возвращением
досрочного голосования охранять избирательные участки с документами требовалось с 3 сентября. При этом в Усть-Илимском
районе есть отдаленные деревни,
находящиеся в 150 километрах от
районного центра…
Оперативно работали не только сотрудники правоохранительных органов, но и члены территориального избиркома.

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ КАНДИДАТ СКРЫЛ
СУДИМОСТЬ, ОПАСАЯСЬ, ЧТО ТОГДА К
НЕМУ ПО-ДРУГОМУ БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ.
про выборы узнать? Ну, выборы
были хорошие. Нормальные такие. У нас всегда всё нормально.
Мы, правда, в этом году в лидерах в Иркутской области по числу кандидатов, которые скрыли
судимости и хотели избраться в
нашу районную думу.
Иван Михайлович с нотками
гордости в голосе повествует,
как непросто шла избирательная
кампания.
– Приходит к нам кандидат
с документами на регистрацию.
Мы всё принимаем. Я его спрашиваю: «А вы точно не судимы?»
Он отвечает: «Нет-нет». Потом
получаем справку из информационного центра МВД, что товарищ
судим. Собираемся на заседание
комиссии, приглашаем этого деятеля, чтобы принять решение
об отказе в регистрации. Я его
спрашиваю: «Почему скрыли судимость?» Он мне с вызовом таким заявляет: «А ко мне бы тогда
отношение было другое». И потом этот же кандидат подавал на
комиссию в суд, не согласен был,
что ему отказали в регистрации.

экспертов ИСЭПИ, использовала в
2013 году на выборах в ярославский
парламент РПР – ПАРНАС, сделавшая
ставку на «образ» арестованного
мэра Евгения Урлашова (формально
он никак не связан с партией, а возглавлял список «Гражданской Платформы»).
На региональных выборах 2015
года есть вероятность использования
партиями таких стратегий, причем это
может произойти как минимум в шести
регионах, считают авторы аналитичес-

– Прозрачные переносные
ящики для голосования мы получили буквально за день до голосования, 13 сентября. И сразу же
приступили к их доставке на 15
избирательных участков. Всё успели. 14 сентября эти ящики уже
использовали при голосовании,
– вспоминает Татьяна Иванова.
Выборы позади, но задача
территориального избиркома –
действовать на опережение.
– В связи с возвращением
досрочки некоторые наши избирательные комиссии нужно
разместить в более просторных
помещениях. Ведь если бы за досрочным голосованием решили
наблюдать все 57 человек (как
в день выборов), то их было бы
очень проблематично разместить.
Будем этот факт учитывать при
организации следующих выборов, – планирует Татьяна Леонидовна.
Ася Семёнова
Фото А. Жуковского,
Е. Григоровой

кой записки. Это Магаданская область
(может быть использован сценарий
малочисленного региона), Воронежская область («Альянс зеленых и социал-демократов» может воспользоваться связями с популярным местным
оппозиционером), Челябинская, Новосибирская, Белгородская и Рязанская
области.

Отмена реформы
В партиях, которые могут затронуть
изменения, предложения ИСЭПИ объясняют нежеланием властей допустить
оппозицию в парламент. А эксперт по
выборам Андрей Бузин считает, что
речь идет о фактической отмене реформы 2012 года, когда была упрощена процедура регистрации партий и их
участия в выборах.
– В мае этого года было возвращено требование собирать подписи,
но исключение было сделано для сил,
имеющих представительство хотя бы в
одном заксобрании. Теперь хотят ужесточить и эту норму, – говорит Бузин.
В ИСЭПИ подчеркивают, что главная цель предлагаемых изменений –
стимулировать партии регулярно участвовать в избирательном процессе.
По материалам «Известий», РБК
Фото с сайта
www.lg.cominformua.com

