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Прошедшие выборы оставили неприятное
послевкусие. Народ, мнением которого власть
обычно мало интересуется, пришёл на выбо-
ры, но та же власть, организующая избира-
тельный процесс, сделала это так, что только
слепой и глухой не увидел и не услышал о
фальсификациях. Результаты выборов, опуб-
ликованные властью, не отражают того, как
мы с вами действительно проголосовали.

На прошедших выборах, как никогда рань-
ше, присутствовало большое количество наблю-
дателей, которые впервые участвовали в этом
процессе. И одно дело, когда тебе рассказывают
о каких-то нарушениях, и совсем другое, когда
ты вживую видишь, как это делается, и твои
попытки препятствовать этому блокируются
теми, кто обязан по долгу службы сам пресе-
кать эти нарушения. Это и увидели свежим вз-
глядом многие наблюдатели.

Есть и ещё одна особенность, характеризу-
ющая выборы 4 декабря — это развившиеся
массовые коммуникации. Совсем недавно ин-
формация доносилась газетами и слухами,
ещё Высоцкий пел: «…а беззубые старухи их

разносят по умам». Теперь же, стоит только
президенту сплясать на вечеринке, все уже
обсуждают, как это у него получается. И хотя
на выборах председатели УИК насмерть сто-
яли против попыток сфотографировать или
снять на видео нарушения на участке, всё
равно в интернет прошло множество таких
материалов.

Как это было у нас в Долгопрудном? Необ-
ходимо отметить, что попытка депутатов горсо-
вета от фракции общественной организации
«Городское собрание» делегировать в участ-
ковые комиссии своих представителей, не зави-
сящих от администрации, натолкнулась на
«глухое» неприятие со стороны территориаль-
ной комиссии Долгопрудного, которую админи-
страция контролирует через своего сотрудника
Шабашова. Пришлось воспользоваться фор-
мальной возможностью выдвижения в члены
комиссии с совещательным голосом от партии
«Правое дело», благодаря договорённости с
Б.Б.Надеждиным. Большинство председателей
УИК очень нервно отнеслись к нежеланным
для них «чужим» членам комиссий, стараясь не

только не предоставлять им информацию в хо-
де голосования, но и даже не подпускать к сто-
лам со списками избирателей, при этом не
обращая внимания на замечания о том, что та-
кие их действия незаконны. На избирательном
участке № 346 дело дошло до того, что члена
комиссии Белякова, составившего жалобу в
ТИК на подобные нарушения, решили устра-
нить сначала подкупом, а потом и угрозой фи-
зической расправы! Поскольку председатель
комиссии постарался отсадить «чужака» в
дальний угол зала, подошедшим никто не по-
мешал уединённо с ним поговорить, предложив
ему деньги и потребовать уйти с участка и
больше не возвращаться. Через несколько ми-
нут эти двое уже звонили в дверь квартиры
Белякова, и его жене «посоветовали» забрать
мужа с избирательного участка, иначе им всем
будет плохо. Человек преклонного возраста
предполагал что выборы — дело государствен-
ное, гарантированное Конституцией, а не ка-
кие-то уличные разборки, в которые их
превращают некоторые «старательные» орга-
низаторы, болезненно воспринимающие
контроль со стороны. Кто отправил этих
переговорщиков? Ведь они сначала подошли

После декабрьских выборов в нашу газету поступило достаточно материалов, чтобы сделать тематический номер про то, как эти

самые выборы проходили. Подобной информацией были наполнены все СМИ, даже те, которым велели показывать, как все хорошо. Но

журналисты нашли выход. Они просто спрашивали в лоб членов ТИК «Были фальсификации на вашем участке?» Крупный план лица, от-

вет с улыбкой «Нет, конечно, не было» — и любой не утративший совести человек понимает, как все было. Без всяких расследований, раз-

облачений и поличных.

Отчасти поэтому — потому что все было понятно — мы не стали присоединятся к дружному хору голосов. А сейчас, перед прези-

дентскими выборами, самое время напомнить о том, что может повториться 4 марта на избирательных участках. Ниже приводятся

письма простых людей, присутствовавших на участках в качестве наблюдателей.

Своими наблюдениями поделился Б. Надеждин, житель Долгопрудного, баллотирвавшийся в Мособлдуму от партии «Правое дело»

У «Правого дела» в Долгопрудном наблю-
датели были примерно на 10 участках. По
другим участкам копии протоколов мы полу-
чали от своих коллег из КПРФ, «Яблока».

Ситуации, когда не совпадали цифры про-
токолов и ГАС «Выборы», в Долгопрудном не
обнаружено. Потому что были применены
другие технологии фальсификации, которые
не видны при подписании протоколов.

Первое — это «карусель». Она была поймана
в ряде мест. Второе — вброс бюллетеней. Тут
тоже были пойманные на одном участке — в
Хлебниково. Третья технология — проста как
слеза ребенка. Наблюдателей отстраняют от
стола, где ведется подсчет, и просто перекла-
дывают бюллетени других партий в стопку
«Единой России». Где-то наблюдателям удалось
заставить эти стопки показать, и количество
голосов за «Единую Россию» уменьшилось.

В целом в Долгопрудном примерно на по-
ловине участков данные реалистичны: ЕР по-
лучила свои 20-30%. Больше всего меня
порадовал Физтех, где ЕР вообще оказалась
на последнем месте в Мособлдуму, и на 3 или

4 в Госдуму. Там, где наблюдателей удаляли
или не подпускали, там результаты ЕР нере-
алистичны — 60 и более процентов.

Я вижу картину в целом по области, и там
есть два вида городов. Один — это где 20-30
процентов, и это большинство ТИКов, надо
сказать. Но дальше мы обнаруживаем вну-
тренние «дагестаны»: Реутов — 63%, на неко-
торых участках — 90.

У нас есть 1100 протоколов по Московской
области, из которых примерно 20% не соот-
ветствует тому, что введено в ГАС «Выборы».
По ним мы написали в Следственный коми-
тет, потому что вот есть протоколы с синей
печатью, а вот есть ГАС «Выборы» — разби-
райтесь, товарищ следователь.

Есть класс участков, где абсолютно не-
правдоподобные результаты. Например, два
участка, которые физически представляют
собой один микрорайон с однородным населе-
нием, то есть избиратели там — люди из со-
седних домов, с одними и теми же
проблемами и заботами. Но на одном участке
у ЕР — 30%, а на другом — 60. Как такое мо-

жет быть? В таких случаях мы просто подаем
в суд на формальные нарушения (удаление
наблюдателей, например) и требуем пересче-
та голосов и раскрытия списка избирателей.

Но, к сожалению, в судах не работает здра-
вый смысл вообще. Аргумент, что нельзя за 2
часа с переносной урной обойти 165 квартир, не
принимается. И эта вся система не будет рабо-
тать на истину, а будет работать на начальство,
пока не поймет, что начальство зашаталось. Я
все это видел в 91-м году. Милиция тогда ло-
вила тех, кто снимал красные флаги и вешал
триколоры, вся система работала вроде бы на
начальство. Но тут бац — побеждает Ельцин. И
сразу прибежали «сдаваться» все — «красные»
директора, фсб-шники и т.д.

Все люди, задействованные в фальсифи-
кациях, напрасно думают, что их прикроют
суды, прокуроры. Как только власть поменя-
ется — а она поменяется, всем этим людям
придется отвечать.

Но все же в Московской области (в от-
личие от Москвы) основная масса не пошла
на фальсификации. Честь им и хвала!

Окончание на стр. 2
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Вооружившись знаниями и памяткой члена
участковой избирательной комиссии с совеща-
тельным голосом, 4 декабря 2011 года в 7.15 я
прибыла на избирательный участок № 323 —
МУДДК «Вперед». Я была в полной теоретиче-
ской готовности и уверенности, что мои первые
выборы в качестве члена комиссии пройдут в
атмосфере порядка и законности. Я зареги-
стрировалась, получила удостоверение и позна-
комилась со своими коллегами от разных
партий. Познакомилась с председателем изби-
рательной комиссии и его заместителем.

7.30. Пока все в порядке. С нашего места хо-
рошо видны кабинки и урны для голосования,
столы для выдачи бюллетеней. Нам демонстри-
руют журналы со списками избирателей, мы
их тщательно изучаем на предмет лишних по-
меток (заполненные паспортные данные и га-
лочки). Пометки отсутствуют. Перед открытием
всем демонстрируют пустые урны и ящики для
голосования на дому — пусто. Их опечатывают.

8.00. Избирательный участок открывается.
Приходят первые посетители, до 9.30 все
чинно и благородно. Внезапно к нам подходит
возмущенный избиратель — оказывается, что
его уже не первые выборы нет в списках.
Также он указывает нам на первое серьезное
нарушение: что журналы со списками изби-
рателей не заверены печатью. Недовольно из-
виняясь, зампредседателя опечатывает их.

В 11.00 наш участок ждал «сюрприз»: од-
новременно появились около ста избирателей,
голосующих по открепительным бюллетеням.
Весь зал заполнился молодыми людьми и де-
вушками, которые на вопрос «Кто вы и отку-
да?», потупив взор, отвечали что-то вроде: «Мы
здесь по зову сердца, мы хотим голосовать на
вашем участке». Где-то я уже слышала этот
лозунг... Пытаюсь подойти к столу секретаря,
куда выстроилась очередь с открепительными,
и проверить, соответствуют ли фамилии в
открепительных бюллетенях, фамилиям в пас-
портах, изымаются ли открепительные. Забав-
но, что очередь мешает обзору стола и урны
для голосования. В процессе движения к столу
сталкиваюсь с председателем УИК.

До настоящего момента все вопросы реша-
лись в рабочем порядке, и нарушения устра-
нялись без конфликтов и промедлений, и я
была уверена, что и сейчас мы найдем общий
язык. Однако, к моему удивлению, председа-
тель, загадочно улыбаясь и чуть ли не подми-
гивая, стал оттеснять меня, загораживать
стол спиной. При этом он указал мне на отве-
денное для наблюдателей место под угрозой
удаления с участка. Хотя непонятно, на ка-
ком основании, ведь я хотела выполнить свой
долг, как член избирательной комиссии. По-
лучается, что председатель разделил членов
комиссии на «своих» и «чужих».

12.00. Наблюдаю остатки «ручейка», кото-
рый утекает в сторону стадиона «Салют»

пешком. Куда же теперь позовут их сердца?
12.15. Очередь за бюллетенями закончи-

лась. Мы задаем вопрос секретарю «Сколько
человек проголосовало по открепительным?»
и получаем ответ — «84 человека». Удиви-
тельно, но в 20.00 проголосовавших по откре-
пительным стало 85 человек, т.е. за 8 часов
проголосовал всего один человек. Однако, по
подсчетам наблюдателей, по открепительным
проголосовало около 35 человек.

14.00. Начались чудеса математики. На-
блюдатели фиксируют количество голосую-
щих за 1 час 23-25 человек, в то время как у
комиссии УИК троится в глазах — за тот же
час они насчитали 75-80 человек. И так каж-
дый час плюс 50 голосов.

Отсюда вопрос: зачем занижалось количество
голосов «ручейка» по открепительным и завы-
шалось у голосующих по месту жительства?

16.00. Для голосования на дому с урной вы-
ехали 3 члена комиссии, и сразу же с наруше-
ниями. Во-первых, вместо выписки из реестра
был взят оригинал реестра, что является хоть и
небольшим, но нарушением. Во-вторых, членам
УИК не предоставили возможность ознакомить-
ся с количеством бюллетеней, вывозимых с
участка. В-третьих, в реестр было вписано 25
человек, а по возвращении оказалось 28, т.е.
трое были вписаны вне избирательного участка,
что является грубейшим нарушением закона о
выборах (ст. 66 ФЗ и ст. 51 ЗМО).

20.00. Избирательный участок закрывает-
ся. Вдруг раздается громкий стук в дверь.
Это — избиратель, хотевший проголосовать
ровно в 20.00. Ура, успел... Первый этап выбо-
ров завершен. Но фокусы продолжаются.

УИК собирает неиспользованные бюллете-
ни, которые гасятся и пересчитываются, за-
меститель председателя демонстрирует
пустой сейф. Я настаиваю, чтобы все данные
сразу заносились в увеличенную форму про-
токола, и обязательно ДО работы со списками
избирателей. Но председатель игнорирует за-
мечание, и данные заносятся в протокол
молчком, после работы со списками.

Работа со списками избирателей проходила в
обстановке строжайшей секретности. Все члены
УИК с решающим голосом собрались за столом
секретаря, и началось «священнодействие». Что
там происходило в течение 3 часов, остается
только догадываться. За это время можно было
не только посчитать избирателей, но и...

Как вы понимаете, ближе, чем на 5 метров
к столу, наблюдателей и членов с совеща-
тельным голосом не допускались нашим
председателем УИК Ветошкиным А.И.

Наконец списки посчитаны, и, о чудо, нам
их продемонстрировала заместитель предсе-
дателя Дубовик В.В — из своих рук с рассто-
яния трех метров. Просьба показать списки
голосовавших по открепительным была
проигнорированна.

В 1.00 сдвигаем столы, устанавливаем ряд
стульев на расстоянии 4 метра от столов. На-
блюдателей приглашают принять участие в
наблюдении подсчета голосов и занять «свои»
места. Наверное, надо было захватить бинокль
или подзорную трубу, потому что даже люди с
очень хорошим зрением, вряд ли, с такого
расстояния увидят отметку на бюллетене.

Сначала на стол высыпают бюллетени из
переносного ящика. Пересчитали, совпало с
количеством проголосовавших на дому. Ме-
лочь, а приятно.

Далее, на стол извлекаются бюллетени из
стационарных ящиков. И сразу же нарушается
ст.68 ФЗ (часть 14), в которой сказано, что «чле-
ны участковой комиссии с правом решающего
голоса оглашают содержащиеся в каждом из
них отметки избирателя, участника референду-
ма и представляют бюллетени для визуального
контроля всем лицам, присутствующим при не-
посредственном подсчете голосов»». Однако,
этого не происходит, поэтому я подхожу к столу
и неожиданно вижу бюллетени, свернутые в
пачки по 10-20 штук, 3 пачки. Вежливо прошу
председателя продемонстрировать содержимое
этих пачек, но происходит непредсказуемая (или
уже предсказуемая) реакция, председатель мо-
ментально перемешал бюллетени из пачек с
другими, лежащими на столе и начал кричать,
что я целый день мешаю работать, «устраиваю
провокации» и покушаюсь на честь и досто-
инство председателя УИК. Мало сказать, что я
удивилась такому повороту событий.

Тут же председатель решает меня уда-
лить, хотя не имеет на это ни малейшего
права. Возможно, он понял, что ему не удаст-
ся продолжать игнорировать нарушения при
дальнейшем подсчете голосов под моим при-
стальным наблюдением.

Итак, я была удалена с участка без засе-
дания УИК и мотивированного решения. Со-
трудники полиции вежливо, но настойчиво
попросили меня удалиться, хотя не находили
в моих действиях никаких нарушения закона.

Жалобы и заявления, которые были пода-
ны в территориальную избирательную
комиссию, были рассмотрены без участия
заявителя, но с участием председателя УИК
и заместителя председателя, которые, есте-
ственно, нашли убедительные доводы. В ре-
зультате все мои жалобы и заявления были
по сути проигнорированы.

Я провела на участке 18 часов, совершенно
безвозмездно, ради объективности, которой так
не хватало председателю и заместителю пред-
седателя УИК. Я до последнего верила в воз-
можность честных выборов, несмотря на
лицемерие и цинизм происходящего на участке.

Конечно, я получила колоссальный опыт,
но очень обидно, что замеченные нарушения
не удалось предотвратить, и даже зафикси-
рованные нарушения не смогли пробиться в
вышестоящие инстанции. Судите сами, на-
сколько «честными» и «чистыми» были выбо-
ры на участке № 323.

Е.Васильева

к председателю, поинтересовались, где здесь
этот «чужак», а потом пошли точно по адре-
су, где он живёт. Возникает вопрос: кто ре-
жиссёр этих действий? Кто дал адрес и
фамилию неугодного представителя? Это
международные наблюдатели? Представители
КПРФ или СР, озабоченные результатами
выборов? Кто-нибудь сомневается в том, с
чьей стороны такие наезды?

Такой подход к организации выборов,
когда в участковых комиссиях идёт отсев по
принципу «только из своих», когда председа-
телей комиссий накачивают на «нужный» ре-
зультат любой ценой, не может дать
объективного результата. Более того, эта суе-
та порождает у люди недоверчивость —
«значит, что-то не так». И в результате под

вопросом оказывается легитимность избирае-
мых органов государственной власти.

В марте выборы Президента нашей страны.
С таким подходом горе-организаторы могут
поставить под сомнение и легитимность перво-
го лица государства. А это, я уверен, не нужно
большинству граждан нашей страны. Не нуж-
но это и тому, кого изберут. И никак нельзя
давать повод, что бы кто-то, как в известном
фильме крикнул: «А царь-то не настоящий!».
Хотя сейчас в «европах» модно говорить —
«Утратил легитимность». Ведь известно, что
сценарии уже написаны, и дай только повод.

Неужели не понимают, что оказывают мед-
вежью услугу? Стараясь угодить начальству,
горят желанием отчитаться: У нас всё хорошо!
Вон сколько голосов набрали! Думаю, что это
одна из проблем ЕдРа, когда в административ-
ном угаре местные власти вытворяют то, что

мы и наблюдали на этих выборах. Когда на
людей открыто наплевали, посчитав их за ба-
ранов, которых назначенные счетоводы посчи-
тают хоть так, хоть эдак. Такие действия
местной власти представляют реальную угро-
зу государственности! Как говорится, с такими
друзьями и врагов не надо. Поэтому люди,
столкнувшись с этим, вышли и на Чистопруд-
ный и на Болотную, они хотят быть услышан-
ными. Большинству из них чужды лозунги,
которые выкрикивают на этих митингах экс-
тремисты, но их туда толкают действия наших
упёртых властей, которые не желают слышать
тех, для кого они и должны работать.

Простому народу не нужны потрясения и
лихорадка. Думаю, что многие согласны с те-
зисом Столыпина: двадцать лет политической
стабильности и Россия удивит мир. Он ак-
туален и сегодня, только вот странная ситуа-
ция: народ — за великую Россию, а власть
своими действиями провоцирует потрясения.

В. Митрофанов

Окончание. Начало на стр. 2
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Расскажу о том, что видел я лично, рабо-
тая наблюдателем. Перед перечислением хочу
предупредить, что всё, что я напишу ниже —
это мои личные воспоминания, это факты, а
не чьи-то догадки и предположения, это не
откуда-то скопировання информация — толь-
ко факты и ничего более.

То, что кто-то идёт на тот или иной уча-
сток голосовать за ЕдРо — это не является
нарушением. Теперь, какие были нарушения
на моём участке:

1 . Люди выносили бюллетени, однако ко-
личество вынутых из урн бюллетеней равно
количеству выданных бюллетеней. Как это
могло произойти, если люди уносили бюлле-
тени домой? Только так: одному человеку да-
ли несколько бюллетеней, а записали его
всего лишь один раз. Это — грубейшее нару-
шение.

2. Стопка недействительных бюллетеней
была толще стопки Яблока. После подсчёта
непосредственно озвучили: Яблоко — 66, Не-
действительных — 81, Единая Россия — 474.
В протокол вошли цифры: Недействительных
— 15, Яблоко — 66, Единая Россия — 539.
Что это и есть фальсификация — говорить
надо?

3. Родные и близкие, ВСЕ, кто был как-то
причастен к избирательному процессу, ВСЕ
сообщают о фальсификациях. Даже сообща-
ется о том, что Территориальная избиратель-
ная комиссия ЗАСТАВЛЯЕТ УИКи
подделывать голоса, спуская нормативы по
голосам за ЕдРо.

Так что не происходит никаких «фальси-
фикаций фальсификаций» — люди пишут
только то, что видят, что они просто наблю-

дали. Никто тут провокацией не занимается и
заниматься не собирается. Поэтому не надо
применять оранжевые штампы для описания
конкретных ситуаций.

Теперь про 5-7%. Если бы Единая Россия
не фальсифицировала выборы, то даже те
самые 5-7%, которые она потеряла, вполне
хватило бы для того, чтобы полностью и без-
оговорочно расстаться с монополией на
власть: ЕдРо бы уже не имело парламентско-
го большинства, а инициативы Правительства
так бы на «ура» уже не проходили через Ду-
му. Так что, ЕдРу как раз и надо эти самые
5-7% навесить! Это там, где сильны наблюда-
тели. В республиках, где независимых на-
блюдателей просто-напросто отстреливают
и/или похищают, ЕдРо может накинуть себе
и все 100%.

По поводу того, сколько поддерживает Ед-
Ро. На нашем участке, после предваритель-
ного подсчёта (который более был похож на
правду, нежели окончательный, см. п. 2) Еди-
ная Россия набрала 474 голоса. Всего в
списках было 2525 человек. Сколько людей
решило поддержать партию Путина? Пра-
вильно — только 19%. А остальные 81% лю-
дей (подавляющее большинство)? А
остальные либо против Путина, либо к нему
равнодушны. Это реальные цифры, это ре-
альные данные. Да и по стране: После накру-
ток этих 5-10% (даже больше, поскольку в
регионах больше накрутка идёт) получаем
цифру 30%(=49.5%(столько ЕдРо набра-
ло)*60%(явка)). То есть, БОЛЕЕ 70% населе-
ния либо ЕдРо не поддерживают вообще,
либо к ЕдРу в принципе равнодушны.

С. Кожухов

Для меня это был первый опыт участия в
выборах в качестве наблюдателя, а точнее ска-
зать члена комиссии с правом совещательного
голоса. Название своего статуса я выучила на
избирательном участке, как и многое другое,
что касалось наблюдения за выборами, благо я
была снабжена толковым материалами, разъ-
яснявшими мне мои права. На участке было
еще 4 человека, наблюдавших за ходом выбо-
ров. Мы познакомились, обменялись информа-
цией, кто в каком статусе от какой партии.
Правда, статус одной дамы идентифицировать
мне не удалось. «Я от администрации» — отве-
тила дама на мой вопрос о том, кого она пред-
ставляет. Такого статуса я в законе так и не
нашла. В целом коллеги оказались приятными
и доброжелательными.

Постепенно, к полудню, желающих проголо-
совать становилось больше, и небольшой музы-
кальный зал старого детского садика, имевший
вытянутую прямоугольную форму, наводнился
толпой, которая стала загораживать урны на-
блюдателям и самим голосующим.

— Гражданин, куда Вы направились с
бюллетенями? — спросила я у мужчины, со-
бирающемуся выходить из зала.

— Я к урнам, — ответил он.
— Урны в другой стороне зала, — сказала

я, указывая в нужном направлении.
Дальше предъявляю этого мужчину пред-

седателю как еще один довод (первый был,
что наблюдатели не видят урн совсем), чтобы
переставить их. Председатель наотрез отка-
зывается, мотивируя это тем, что они не мо-
гут контролировать людей, которые хотят
вынести бюллетени из зала голосования. «Так
ведь они же и направляются из зала, думая,
что урны где-то еще», — убеждаю я. Но для
председателя это не довод. Трудно говорить с
человеком, который приводит контраргумен-
ты, подтверждающие твои же аргументы. Но
я не спорю, дабы не вызвать лишнее раздра-
жение. Позднее мне выдали решение комис-
сии по этому вопросу.

Поскольку никто переставлять урны не со-
бирался, я просто встала рядом с ними — так

виднее. Но находиться здесь оказалось тоже
нельзя, можно только наблюдать со специ-
ально выделенных мест, как постоянно мне
твердила председатель комиссии, заведую-
щая детским садом. Извинившись, пошла чи-
тать закон, на свое специально отведенное
место. Замечание оказалось неправомерным.
То ли она сама законов не знала (уже не пер-
вый раз проводя выборы), то ли читать не
умеет, а может, просто врала.

Та же история произошла, когда я стала
наблюдать за сортировкой бюллетеней. Стол с
бюллетенями стоял далеко от мест наблюда-
телей, и ничего не было видно.

Я подошла и начала смотреть за ходом
сортировки. Так как мои коллеги-наблюдате-
ли, по непонятным для меня причинам, не
изъявили желания смотреть за процессом,
мне нужно было выбрать наиболее эффектив-
ный способ наблюдения. Выбор пал на стопку,
куда отправлялась большая часть бюллете-
ней, как раз под правой рукой председателя.
После нескольких моих замечаний, что не то
кладут, председателя прямо таки взорвало и
она настойчиво стала требовать, чтобы я се-
ла на свой «стульчик» и не мешала «взрос-
лым». Все прямо жанру места соответствует:
мы же в детском саду, а она — заведующая.
После некоторых сокрушительных речей,
припоминая с обидой жалобу по урнам, она
заявила, что приостанавливает подсчет до
тех пор, пока я не уйду от стола. Даже ком-
промисс — я не делаю замечания по поводу
неправильной сортировки и подсчета, а они
не отгоняют меня от стола — не заинтересо-
вал ее. И наблюдатели им не нужны тут, и
считывать будут как им удобнее. Тогда я по-
просила назвать статью закона, содержащее
правомерность ее требования. И через неко-
торое время получила бумажку с реквизита-
ми этой части закона, в которой прочитала
прямо противоположенное требованиям пред-
седателя. Эта «новость» совершенно не сму-
тила членов комиссии и не изменила их
отношение, они так же продолжали ругаться
и отгонять от стола.

Надо сказать, что не все наблюдатели про-
являли равнодушие к подсчету, тут мне надо
извиниться. Дама «от администрации» все вре-
мя была возле стола, где подсчитывались бюл-
летени, и трудилась как пчела — подносила,
относила отсортированные стопки. И во время
выборов она курсировала по всему залу, помо-
гая избирателям ориентироваться на местности
и раздавая письменные принадлежности. А в
разгар наших споров с комиссией, она так лас-
ково уговаривала бросить это дело (наблюдать
за подсчетом) и, обняв за талию, ненавязчиво
пыталась утянуть и посадить на стульчик.

Надо сказать, что сначала в отношении
членов комиссии настрой у меня был очень
даже позитивный. Не хотелось приходить на
избирательный участок с предубеждениями о
выборах, почерпнутыми из чьего бы то ни
было опыта. И я не ожидала подвохов от лю-
безных дам-педагогов. Ведь они каждый день
учат детей быть добрыми и честными, а зна-
чит, должны следовать самому действенному
методу воспитания — показывать пример. А
тут такая враждебность с их стороны. Сразу
задумываешься, а в чем дело? Есть что
скрывать? Тут всякие сомнения начинают
закрадываться. Конечно, не надо забывать,
что работа у комиссии сложная, за пределами
норм рабочего дня. Но вроде никто заставить
не может, дело добровольное. Или все-таки
может? Или идея какая-то в этом кроется?
Непременно высокая идея, а то как же объ-
яснить тот фанатизм, с которым люди оказы-
вают сопротивление другим людям, которые
просто пришли убедиться, что все без обмана.

И впредь я хочу убеждаться, что все без
обмана и надеюсь, что в таких важных ме-
роприятиях как выборы будут участвовать
люди, которые действительно пришли на-
блюдать и предотвращать нарушения, а не
как та пожилая женщина из числа моих кол-
лег-наблюдателей, сказавшая — «Какая Вы
капризная, ну нельзя же так не доверять
людям». Да, теперь не доверяю, хотя не лю-
блю это чувство. Эти выборы чуть изменили
меня, еще больше вытеснив ту инертность,
которая в большей или меньшей степени есть
во всех нас.

А. Сочнева

АНО "Издательство "Физматкнига" (ИНН

5008027444) ликвидируется. Претензии

принимаются в течение месяца со дня пуб-

ликации по адресу 1 41 700, г.Долгопруд-

ный, Институтский пер. , 1 1 .

Все давно привыкли, что избирательные
участки располагаются в бюджетных учре-
ждениях — школах, больницах, детсадах, а
члены участковых комиссий из года в год —
работники этих учреждений.

Однако в этом году наблюдаются «занят-
ные» метаформозы в составе УИКов. Напри-
мер, в школе № 5 — сплошь работники
управления капительного строительства, а в
Физтех-лицее — МУП «Архитектура». О
тесной дружбе строительной отрасли и вла-
стей рассказывать, наверно, никому не нуж-
но, о том, как строители относятся к
интересам и требованиям жителей города —
тоже: много раз мы писали о конфликтах
долгопрудненцев со строителями, ради выго-
ды застраивающими любой пятачок.

На участке № 318 (ЦАО), где много лет
УИК состоял из работников ТОС, на выборах
в декабре 2011 года «Единая Россия» набрала
24,04% голосов, а КПРФ 21 ,63%. В марте 2012
состав УИК полностью обновился — теперь
тут сотрудники ЦАО.

Но многие УИКи — даже те, где ЕР не
перешла порог в 30% — пока остались нетро-
нутыми. Искренне желаем членам этих
комиссий сохранять честь и мужество. Спа-
сибо!

СОХРАНЯЙТЕ
ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО
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Обычно никто я, и звать никак.

А тут вдруг вспомнили, я — гражданин.

Рабфак

К выборам мои друзья сделали неожидан-
ное предложение, от которого я не смогла
отказаться, — провести день выборов на
избирательном участке своего дома. И не
просто наблюдателем, а в качестве члена
участковой комиссии с правом совещательно-
го голоса. Рассказы о злоупотреблениях на
выборах уже давно ходят среди народа, но
мне они казались преувеличенными.

Мой участок № 336 находился в Детской
школе искусств, избиратели живут в корпусах
дома 7 по проспекту Пацаева. Прихожу на
участок и вижу, что практически все члены
участковой комиссии — сотрудники «Жил-
КомСервис» и его подрядных фирм «Олимп-
Строй» и «Марафон». Председатель комиссии
Копанец мне известен тем, что пополняет бюд-
жет своего МУП «СП технического обеспече-
ния» за счет денежных средств жителей, чьи
дома, к несчастью для их карманов, оборудо-
ваны средствами противопожарной безопасно-
сти. Комиссия состоит из сотрудников
коммунального хозяйства, и лишь единствен-
ный ее член — из программистов.

Докладываю председателю о прибытии,
оформляю свое удостоверение и знакомлюсь с
коллегами — наблюдателями, т.к. с комиссией
давно знакомы — офисные дамочки: управляю-
щие, инженеры, контролеры, смотрители-надзи-
ратели. Давно уже эта команда намозолила мне
глаза на собраниях якобы жителей по якобы ре-
шению всем миром наболевших вопросов ЖКХ.

Наблюдаю за процедурой голосования. На-
род идет вяло, участок маленький — всего
750 избирателей из 9 жилых домов. Уже день
к концу, а участок посетила едва ли половина
избирателей. Вдруг вижу управляющую до-
мами Агешину Маргариту. Идет она к столу
комиссии, берет бюллетень и направляется к
кабинке. Я точно знаю, что ей положено голо-
совать в 10-й школе, поэтому подхожу к
председателю и спрашиваю, что делает на
участке посторонний человек? Председатель
бежит к Агешиной, шепчет что-то, дамы из
комиссии кричат, что бюллетени взяты про-
сто так, для знакомства — почитать захоте-
лось, а кроме бюллетеней для утоления
внезапно нахлынувшей жажды чтения
предложить нечего.

Председатель выпроводил Агешину. Та
ушла, не солоно хлебавши и уведя с собой
группу сомнительных лиц, которые потопта-
лись возле участка, но зайти не решились.

Отбив атаку чужаков на свой участок, я
решила копнуть поглубже и потребовала спи-
сок голосовавших по открепительным талонам.
К моему удивлению, мне дали целую пачку —
около 30 штук. На такой крошечный участок
явно был совершен набег. Пролистав пачку, с
удивлением обнаружила, что в ней немало
знакомых фамилий, и все они работают или в
системе ЖКХ, или в администрации города.
Все живут в Москве или в дальнем Подмоско-
вье, но так привязаны к Долгопрудному, что
даже в воскресенье гражданский долг отдают
по месту работы, и дальний путь им не поме-
ха! Ни одного из этих людей на участке я не
видела, поэтому продолжила проверку, затре-
бовав сравнения со списком открепительных
талонов соседнего участка.

Что тут началось! Крики из-за набега ко-
манды Агешиной показались пением соловья.
Все были до глубины оскорблены моими тре-
бованиями проверки. Мне кричали, что люди
так болеют за свою работу, что даже в вы-
ходной день едут в Долгопрудный проголосо-
вать. Ведь жители города сами правильно не
проголосуют! Кто-то совал мне телефон, убе-
ждая, что голосовавший по талону человек в

этот день дежурит на работе. Слегка оторопев
от такого напора, беру трубку, слышу детские
голоса, знакомый мужской голос спрашивает:
в чем дело? Я понимаю, что разговариваю с
директором «ОлимпСтрой», выпускником
Физтеха Димой Земляным. Интересуюсь его
времяпровождением и спрашиваю о выборах.
Дима отвечает, что он отдыхает дома и про-
сит не морочить ему голову выборами. Разго-
варивать больше не о чем, все ясно.

Возвращаясь к своим обязанностям, тре-
бую повторно проверки. Мне отказывают на-
стойчиво, явно имитируя скандал. Стараясь
абстрагироваться, медитирую вопли в шум
водопада и пишу акт о выявленном наруше-
нии, отдаю его на подпись председателю. Тот
берет свой экземпляр, но подписать отказы-
вается. Полагаю, что должна ему дать воз-
можность одуматься и не тороплюсь писать
акт по второму нарушению — отказ от под-
писи первого акта. Наконец председатель зо-
вет меня, но вместо акта вручает мне копию
протокола об отстранении меня от участия в
наблюдении за выборами. Это уже не просто
базарные крики, это — нарушение закона.
Требую повторно подписать мой акт, указы-
ваю председателю на то, что отстранять меня
он не имеет права. Требую заверить копию
протокола. Копанец сгоряча заверяет мне
протокольчик, но мой акт подписать отказы-
вается и грозит мне полицией. Я настаиваю
на своем — требую подписи акта и проверки
дополнительного списка чужаков.

Копанец зовет полицейского. Подходит
майор, представляется Войцеховским Стани-
славом. Что-то бубнит про нарушение порядка,
требует от меня удалиться с участка. Показы-
ваю ему свое удостоверение и объясняю, что я
— член участковой комиссии и уходить не со-
бираюсь. Пока мы пререкались, выборы закон-
чились, участок закрылся. Майор от уговоров
перешел к угрозам и вызвал подмогу. Подмога
прибыла на удивление быстро — трое поли-
цейских под два метра ростом. Увеличение ко-
личества стражей порядка к восстановлению
порядка не привело. Несмотря на мое законное
право беспрепятственно контролировать выбо-
ры, стражи «порядка» чинили препятствия
моим законным действиям.

Все дальнейшее было настолько неправдо-
подобно, что, если бы не участвовала сама, ни
за что бы не поверила. Трещев заявил мне,
что я могу по-тихому уйти из школы, тогда
протокол о моем «правонарушении» он не со-
ставит. Убеждать его в незаконности требова-
ний было бесполезно. Я категорически
отказалась идти на незаконную сделку и
заявила, что не сдвинусь с места. Войце-
ховский переговорил с Трещевым и скомандо-
вал своим подчиненным удалить меня силой.

Меня потащили к выходу школы искусств,
выкрутив руки за спину. При этом Войце-
ховский деловито советовал мучителям под-
нять кисти моих рук повыше. От боли было
трудно дышать, от ненависти замутило созна-
ние. Их долг — соблюдать закон и порядок, а
они защищают нарушителей от законного
контроля выборов. Какие же нарушения со-
вершили Копанец с подручными, если их так
напугала рядовая проверка, что ради замета-
ния следов они пошли на силовые действия?

Меня бросили в «воронок» и отвезли в отде-
ление. Я позвонила друзьям и сообщила об
этом моим мучителям, чтобы они знали и не
зарывались в азарте, терзая женщину, которая
ни одному из них не доставала даже до плеча.
В отделении к трем извергам присоединилось

еще не менее пяти, но, несмотря на численное
превосходство, бить меня не стали, и даже не
помешали мне надеть привезенную другом
шубку. Не спеша, смакуя победу троих здоро-
венных мужиков над одной маленькой женщи-
ной, составили протокол. Все было позади,
полиция выполнила задание — устранила по-
меху «правильному» проведению выборов. Я
вернулась на участок, но Войцеховский запер
дверь и не пустил не только меня, но и прие-
хавшего на участок кандидата в депутаты.
Майор явно не дружил с законом. Он делал
главное — выполнял приказ своего начальства
и не допускал реального контроля выборов.

На следующий день болели вывернутые
руки. Я никак не могла отделаться от мерз-
ких воспоминаний, а в ушах все еще стояли
визгливые крики избиркомовцев-коммуналь-
щиков. На работе встретила расстроенную
пожилую коллегу. Она пожаловалась, что не
успела оформить в собственность землю под
своим домом, чем воспользовался богатый со-
сед и по поддельным документам захватил ее
участок. Теперь ее сгоняют со двора, на кото-
ром она прожила всю жизнь. Я поняла, что
мои неприятности — просто мелочь, и на во-
просы моих учеников о ходе выборов без
обиняков все рассказала. Юные души еще не
покрылись коростой безразличия, остро чув-
ствуют несправедливость. Они еще слишком
юны и не участвуют в выборах, но с гордо-
стью сообщили мне о том, что в институте
подтасовок на выборах не было. Наверное,
именно поэтому уже неделю задерживается
выплата стипендий и заработной платы. И
почему-то это никого не удивляет.

P.S. Боли не проходили, и я обратилась в
городскую поликлинику за медицинской помо-
щью. Врач осмотрел мои травмы, назначил
лечение, но справку о травматизме не выдал,
объяснив отказ запретом полиции. Говорливый
врач пояснил, что запрет появился недавно,
перед выборами, потому, что есть нехорошие
граждане, которые получают справки по
травматизму, а потом качают права не только
по месту жительства, но еще едут в Москву,
пишут в газеты, обращаются в суд, портят
людям настроение и отвлекают от работы.

И. Судьба

P.S. выборов
Сынишка мой, пацан безусый,

Кипит, читая Интернет…

А я с набором истин грустных

Ему твержу одно лишь — «нет!».

Горячий он, душой болеет

За то, что сломано не им,

И образ прошлого довлеет…

Ах, как им трудно — молодым!

Наверно, я окаменела,

Застыла в «трезвости» своей!

Когда-то много не посмела …

И говорю ему — «не смей!»

Предательство, обман и рабство …

Что можем предложить взамен?

Играет нами государство…

Придет ли время перемен?

И кто, и кто на площадь выйдет?

Безусый искренний пацан?

И кровь свою ладонью вытрет

Защитник вечно грустных мам?

ElenaChaika




