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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВЫБОРЫ

 � 26 наблюдателей от Парла-
ментского Собрания 18 марта 
работали на участках в раз-
ных регионах РФ в составе 
миссии от СНГ.

ЧЕТКО 
И ПРОЗРАЧНО
Союзные депутаты работали 

в Москве и Санкт-Петербурге, 
в Калининградской и Ростов-
ской областях, Татарстане, 
Чеченской Республике и Крас-
нодарском крае. Возглавил де-
легацию зампредседателя ПС 
Валерий ВОРОНЕЦКИЙ. Он 
приехал на участок № 66, что на 
улице Щепкина в Москве.

- Работаем уже несколько дней, 
встречались с представителями 
ЦИК РФ, задавали много вопро-
сов. Прекрасное техническое 
оснащение участков для голо-
сования различными электрон-
ными устройствами, камерами 
видеонаблюдения, - поделился 
впечатлениями депутат. - Была 
возможность изучить весь про-
цесс - от подачи голоса до его 
подсчета. Все четко и прозрачно. 
Также мы пообщались с наблю-
дателями от ОБСЕ, у них тоже за-
мечаний не было. Все отметили 
высокую активность избирате-
лей - она абсолютно реальная.

Большое удивление многих 
наблюдателей вызвало то, что 
люди приходили прямо к откры-

тию. Зампредседателя Комис-
сии ПС по бюджету и финан-
сам Людмила ДОБРЫНИНА 
в восемь утра была на избира-
тельном участке № 53 Москвы 
в Центральном доме культуры 
железнодорожников.

- Только открылись двери, 
а свои голоса отдать уже выстро-
ились полсотни человек. И та-
ких избирателей-жаворонков 
было много почти на всех участ-
ках, - рассказала она. - До обе-
да мы объехали больше деся-
ти участков в разных районах 
Москвы. Бросилось в глаза, что 
в этот раз национальные наблю-
датели работают даже активнее, 
чем на выборах в Госдуму. Их 
стало в два раза больше.

В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ
- Еще одно полезное новше-

ство этой кампании - право го-
лосовать по месту фактического 
нахождения, а не по прописке, - 
продолжает Людмила Добрыни-
на. - Жизнь так устроена, что лю-
ди не всегда находятся по адресу, 
который у них в паспорте. Поло-
жительный пример - голосова-
ние в аэропортах и на вокзалах. 
Этот опыт может быть интересен 
и для Беларуси.

Не обошлось и без замеча-
ний. Член Комиссии ПС по за-
конодательству и Регламенту 

Иван МАРКЕВИЧ покритиковал 
участок № 5 в Протопоповском 
переулке Москвы. Здесь изби-
рательной комиссии пришлось 
разместиться в коридоре.

- Все же нужно подбирать для 
голосования просторные поме-
щения, а здесь бюллетень полу-
чаешь в проходе. Тесновато, - за-
метил он.

Но это все мелочи. Главное - 
кампания получилась открытая, 
прозрачная, широко освещалась 
в СМИ и соцсетях. То есть нашла 
отклик у людей.

- Очень интенсивную кампа-
нию провели в этом году в орга-
низационном и маркетинговом 
плане, - говорит председатель 
Комиссии ПС по внешней по-
литике Сергей РАХМАНОВ. - 
Наша делегация собрала 
очень много аналитиче-
ских материалов  - все 
это будем изучать, надо 
использовать 
накоплен-
ный опыт 
в дальней-
шем строитель-
стве Союзного 
государства. 
Ведь выбо-
ры важны не 
только для Рос-
сии, но и для Бе-
ларуси, для наших 
отношений.

Николай САМОСЕЙКО, первый заместитель От-
ветственного секретаря Парламентского Собрания, 
наблюдатель на выборах Президента РФ в городе 
Грозном и Республике Чечня:

- В субботу мы поехали проверить готовность участков 
Чечни к выборам. Объехали города Аргунь, Сержень-
Юрт, Ведено. Добрались даже до небольшого села Хой 
на границе с Дагестаном. Везде готовность безупречная. 
В день выборов посетили семь участков в столице. Явка 
в Чечне традиционно высокая. В чем секрет? Возмож-
но, в уверенности местных жителей в завтрашнем дне, 
доверии правительству и общем ощущении оптимизма.

К организации выборов в Чечне тоже относятся очень 
педантично. Людям приходили по почте приглашения на 

выборы. Везде - подробные буклеты, билбор-
ды с призывами: «Голосуй за президента», 
«Голосуй за будущее», - естественно, без 
указания персоналий. Голосовали даже в 

самых отдаленных селах - в одной гор-
ной деревушке был самый маленький 
участок, всего шесть избирателей.

Везде стояли видеокамеры, про-
зрачные урны… А электронные - 
вообще сказка, аппарат различает 
погрешности, которые может не 

заметить человек - если 
на документе нет печа-
ти или поставлены две 
галочки вместо одной.
И что приятно - где бы 
ни говорили, что мы 

из Беларуси, люди 
всегда улыбались 

и принимали нас 
с распростер-
тыми объяти-
ями.

Председатель Комиссии ПС 
по информполитике Андрей 
НАУМОВИЧ приехал в Север-
ную столицу заранее, чтобы 
встретиться с главами мест-
ных УИК и вырваться в Эрми-
таж.

- Впитывал произведения ис-
кусства 1,5 часа, и все, времен-
ной ресурс иссяк: жаль, что не 
могу бывать в этом храме куль-
туры регулярно, - поделился де-
путат.

В день выборов с 7.30 утра и до 
середины дня наблюдатели по-
сетили два десятка пунктов. На 
участке в старинном особняке 
на Большой Морской Андрей 

Наумович заглянул в кабинку, 
поинтересовался камерами:

- Накануне заново изучил 
основные статьи законодатель-
ства по проведению выборов, - 
поделился парламентарий. - Все 
сделали на высоком уровне: 
учтены предложения и заме-
чания европейских партнеров, 
международный опыт. А глав-
ное, все согласно национально-
му законодательству. С каждым 
разом выборная система стано-
вится совершеннее. Беларуси 
в преддверии парламентских 
и президентских выборов можно 
взять на заметку электронные 
счетчики на урнах.

БРАСЛЕТЫ-ПРОЕЗДНЫЕ
И ИЗБИРАТЕЛИ-ЖАВОРОНКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГРОЗНЫЙ

ВЫСОКО-ВЫСОКО В ГОРАХ...

Галина ФИЛИППОВИЧ (на фото слева), 
председатель Комиссии ПС по вопросам эко-
логии, природопользования и ликвидации по-
следствий аварий, вместе с коллегой Оксаной 
НЕХАЙЧИК из Комиссии ПС по соцполитике 
наблюдали за выборами в Краснодарском крае:

- Удивительно, но каждому второму голосую-
щему - от 20 до 40 лет. Каждый третий приходит 
с детьми. Люди чувствуют свою причастность 
к большому событию. Не знаю, что это - хоро-
шо поставленная работа по информированию 
жителей или активная гражданская позиция. На 
такой подход стоит ориентироваться при орга-
низации выборов во всех странах СНГ. В плане 
технологичности выборов Россия - флагман 
для соседей.

- В воздухе - атмосфера всеобщего празд-
ника, - добавляет Оксана Нехайчик. - Навер-
ное, явке и настроению поспособствовало, что 
общественный транспорт сегодня в Краснодаре 
ходит бесплатно.

КРАСНОДАР

ПОЕЗДКИ БЕСПЛАТНО
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В Казани власти придумали нетривиальный ход, 
чтобы привлечь избирателей.

- Избирателям на руку повязывали ремешки: 
«Я проголосовал на выборах», - и по этому «документу» 
целый день можно было бесплатно кататься в обще-
ственном транспорте, а вечером пойти на концерт на 
стадионе «Казань-арена» с участием Валерия Ме-
ладзе и других звезд, - рассказал член Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту 
Виталий  ШИЛОВ. - На голосование 
многие приходили семьями, с малы-
шами. Некоторые дети капризнича-
ли - скучно ведь ждать. Но сотрудники 
счетной комиссии обещали им, что 
разрешат вместе с мамой и папой 
опустить бюллетень в урну - и ребятня 
успокаивалась.

Члены избирательных комиссий вообще были под-
готовленны отлично.

- Не вся же информация уместится на стендах. Поэто-
му работники должны знать и избирательный кодекс, 
и как заполнить бюллетень, и еще много чего, - говорит 
Виталий Шилов. - И вот мы превратились во вредных 
избирателей-почемучек, засыпали вопросами, но по-
лучили исчерпывающие ответы на все.

Впечатлило, что люди голосова-
ли очень активно - к участкам шли 
цепочками, так что можно было 
обойтись без указателей. Приятно 
было наблюдать общее ощущение 
радости, - добавил Валентин МИ-
ЛОШЕВСКИЙ, член Комиссии ПС 
по информационной политике, ко-
торый тоже работал в Казани.

КАЗАНЬ «ПРЕВРАТИЛИСЬ ВО ВРЕДНЫХ ПОЧЕМУЧЕК»
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ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВОДОВ - НА ЗАМЕТКУ
Пресс-cлужба Парламентского Собрания

Николай Самосейко проверил 
работу комиссий в Чечне.


