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Когда один месяц 
равен трём

О том, что мартов-
ские выборы в Ростове 
были «вялотекущими», 
говорили с удивлением 
все: и сам Лосев, соби-
равший по этому пово-
ду пресс-конференции, 
и наша газета (см. номе-
ра за 21 января, 3 мар-
та), и жители города, 
посылавшие жалобы в 
МИК и ЦИК, так как ви-
дели в этом «руку адми-
нистративного ресурса». 
Однако надо напомнить, 
что и в тех районах об-
ласти, где выдвигал-
ся действующий глава, 
претендентов на кресло 
было меньше и актив-
ность конкурентов была 
ниже (за редким исклю-
чением), чем там, где за-
ранее было известно, что 
глава баллотироваться 
не будет. В донской сто-
лице «на ринг» выш-
ли представители трёх 
из четырёх парламент-
ских партий. Секретарь 
бюро Совета регио-
нальной организации 
«Справедливой России» 
Евгений Чере пахин так 
и объяснил своё неуча-
стие: фигуры на долж-
ность мэра, равной 
Михаилу Чернышеву, 
ни у справедливороссов, 
ни у других партий пока 
нет. Отсутствие предвы-
борной интриги не поме-
шало провести выборы. 
Но ни один из кандида-
тов, кроме действующе-
го мэра, всем временем, 
отпущенным законом 
на предвыборную аги-
тацию, не воспользо- 
вался. Только в послед-
ний месяц в избиратель-
ных фондах кандида-
тов появились деньги. 
Только в последние две 
недели пошли встречи с 
избирателями, были вы-
пущены агитационные 
листовки. Три месяца для 
выборов глав местных 
органов власти, как счи-
тает председатель МИК 
Александр Лосев, да-
же для нашего города — 
это много. Оптимальный 
срок для целенаправлен-
ной агитационной ра-
боты — месяц-полтора, 
это даёт возможность 
всколыхнуть население.  
И снизить бюджетные 
затраты на работу изби-
рательных комиссий.

Виртуальное 
пространство 

Любая агитацион-
ная работа, согласно за-
конодательству, должна 
предварительно опла-
чиваться из избиратель-
ного фонда. А канди-

дат от ЛДПР Александр 
Тюрин всю агитацию 
провёл через интер-
нет. Как это оценивать 
с точки зрения закона? 
Чтобы не сталкиваться 
с этой проблемой в бу-
дущем, Лосев предлага-
ет отрегулировать её за-
конодательно. Если не 
сделаем это к осенним 
выборам, считает он, 
будет повод для любой 
комиссии снять любо-
го кандидата. Тем более 
что интернет — отлич-
ная возможность при-
влечь к участию в выбо-
рах молодёжь. Лично я 
сомневаюсь, что моло-
дой ради голосования 
оторвётся от компью-
тера даже на полчаса. 
Но Лосев с этим не со-
гласен и уверяет: если с 
«продвинутым кандида-
том» я смог пообщаться 
лично, я пойду за него 
голосовать. Ведь кро-
ме блогов есть ещё веб-
камеры, а это общение 
«глаза в глаза».

Интернет в день вы-
боров — особый раз-
говор. Лосев призна-
ётся: благодаря сайту 
КПРФ мы ещё больше 
ужесточили контроль 
за работой участковых 
комиссий. Лосев расска-
зывает:

— На сайте КПРФ 
разместили информа-
цию: на участке таком-
то вброс бюллетеней, 
всё запротоколирова-
но членами комиссии от 
КПРФ. Приезжаем на 
тот участок — тишина. 
Все, включая коммуни-
стов — члена комиссии и 
двух наблюдателей, под-
писывают бумагу, что 

вброса не было. Мы пи-
шем письмо в партий-
ный комитет и просим 
сообщить на сайте, что 
это информация не под-
твердилась. Просьба не 
была удовлетворена. Но 
ведь это дезинформация 
жителей города, «игра в 
одни ворота». Лосев го-
ворит: должно быть за-
конодательно закрепле-
но, что если на сайте в 
день выборов размеще-
на неподтверждённая 
информация, то либо 
должно быть опублико-
вано опровержение, ли-
бо сайт приостанавли-
вает свою деятельность 
решением прокуратуры.

Кстати, о жалобах
Наутро после 14 мар-

та на пресс-конферен-
ции руководитель МИК 
сказал, что жалоб на 
проведение выборов нет. 
И это было так. Первая 
жалоба пришла, когда  
итоги уже были обнаро-
дованы — в конце поне-
дельника, за десять ми-
нут до 18.00. Но ведь все 
члены комиссий, вклю-
чая коммунистов, на-
кануне подписали про-
токолы без замечаний! 
«Как так можно?» — за-
даёт почти риториче-
ский вопрос Лосев. Он 
считает, что если подав-
шие жалобу не соглас-
ны с тем, как она рас-
смотрена, они должны 
были писать в протоко-
ле особое мнение. И сра-
зу одновременно с пода-
чей жалобы в милицию 
и прокуратуру писать в 
ТИК, МИК, облизбир-
ком. А было всего две 
жалобы в ТИК... 

Вот одна из ситуа-
ций. Члены участко-
вой избирательной ко-
миссии шли с выносной 
урной по территории 
Ленинского района, ког-
да на них «налетел» член 
комиссии с совещатель-
ным голосом из друго-
го, Кировского района, и 
потребовал представить 
документы. Член комис-
сии Ленинского района 
убегает ставить в извест-
ность председателя сво-
ей комиссии, тот вместе 
с МИК поднимает ми-
лицию. Коммунисты на-
звали на своей пресс-
конференции членов 
комиссии с урной нео-
познанными «во главе 

с лицом кавказской на-
циональности», а Лосев 
считает, что бдитель-
ные коммунисты вместе 
с показавшимися им по-
дозрительными лицами 
должны были пройти на 
избирательный участок, 
сдать и проверить все до-
кументы, составить акт... 
Наверное, подобные си-
туации могли бы разби-
рать мобильные группы, 
составленные из пред-
ставителей милиции и 
прокуратуры и выезжа-
ющие на место на одной 
машине для оформле-
ния протоколов и при-
нятия оперативных ре-
шений.

Всему свой срок...
За пять дней до еди-

ного дня начинается до-
срочное голосование на 
участках. А их в Ростове  
355. Значит, 355 ми- 
лиционеров,  кото -
рые дол жны занимать-
ся наведением поряд-
ка в городе, охраняют 
пусть важные докумен-
ты (избирательные ли-

сты), но всё-таки бума-
ги, а не людей. Лосев 
считает: участковые из-
бирательные комиссии 
должны работать мак-
симум десять дней до 
начала выборов. А до-
срочное голосование 
должно проходить в по-
мещении комиссии, ор-
ганизующей выборы, 
то есть в муниципаль-
ной избирательной. 
Досрочное голосование 
должно длиться толь-
ко два дня. Те, кто хо-
тят проголосовать рань- 
ше — срочно уезжают 
или работают в воскре-
сенье, — пусть голосуют 
в пятницу или субботу 
в присутствии наблю-
дателей от партий, как 
и положено (сейчас до-
срочное голосование об-
ходится без них, поэтому 
всякое число «досрочни-
ков» вызывает у оппо-
нентов подозрение).

Ещё один сильный 
раздражитель — голо-
сование на дому. Лосев 
предлагает за месяц до 
выборов получить из 
соцзащиты списки тех, 
кто прикреплён к патро-
нажным услугам. И чле-

ны участковой комис-
сии должны пройти по 
адресам, встретиться с 
каждым, кто ограничен 
в передвижениях, спро-
сить, будет ли он голо-
совать в день выборов. 
Остальным больным да-
вать возможность голо-
совать на дому только по 
предъявлению докумен-
та, то есть больничного 

листа. В таком случае, на-
деется Лосев, отпадут все 
вопросы о возможных 
злоупотреблениях этой  
формой голосования.

...И всему  
своё место

Лосев уверен: участ-
ковые избирательные 
комиссии должны рабо-
тать не месяц, как сей-
час, а всего 10 дней. 
Осво бождённые от до-
срочного голосования 
они вполне успеют про-
верить всех выбывших, 
внести в списки новых 
избирателей. За день до 
выборов, в субботу ве-
чером, они получают 
списки. Бюллетени ве-
зут в участковую комис-
сию и опечатываются 
при работнике милиции.  
А на следующий день 
все бюллетени перено-
сятся из помещения ко-
миссии в помещение для 
голосования. Каждый 
член комиссии сам под-
ходит к председателю 
и получает бюллетени 
под личную роспись и  
ответственность.

Лосев считает, что 
необходимо разрабо-

тать схемы помещений 
для голосования и опре-
делить, где сидят члены 
избирательной комис-
сии, где наблюдатели, 
где урны для голосова-
ния. Мне кажется такая 
детализация излишней, 
но он настаивает, пото-
му что во время выборов 
«всё должно быть про-
зрачно» и просматри-
ваться всеми (в том чис-
ле и прозрачные урны 
для голосования). И за-
претить членам комис-
сии, которые работают с 
избирателями, в тот мо-
мент пользоваться мо-
бильными телефонами. 
Во-первых, это неэтич-
но, а во-вторых, это да-
ёт возможность снимать 
то, что снимать не разре-
шено, например, списки 
избирателей.

Известно, что всякая 
идея — это лишние хло-
поты не только для её 
автора, но и для окру-
жающих. Идеи Лосева 
или будут раскритикова-
ны (и тогда мы и в октя-
бре наступим всё на те 
же грабли), или най-
дут сторонников, и хоть 
часть из них к новым вы-
борам реализуется. Сам 
председатель МИК во 
время кампании внима-
тельно отмечал и проко-
лы участников выборно-
го процесса, и их ноу-хау. 
Так, выяснилось, что все 
секретари КПРФ от обко-
ма до райкома вдруг ста-
ли корреспондентами га-
зет. Объяснение простое: 
журналистам на избира-
тельных участках во вре-
мя голосования по за-
кону разрешено вести 
фото- и видеосъёмку.  
А, например, депутатам, 
даже Госдумы, не раз-
решено. Потому и такой 
демарш. Грамотно при-
думано, говорит Лосев, 
но он считает, что не бу-
дет никаких наруше-
ний прав прессы, если в 
МИК заранее сообщат, 
что такая-то газета, заре-
гистрированная там-то, 
(хоть в Воркуте), намере-
на работать в день голо-
сования на участках.

В самой комиссии 
уже готовятся к новым 
выборам. Так, здесь 
разработана програм-
ма тестирования членов 
комиссий с совещатель-
ным голосом и наблюда-
телей на знание законов. 
Если партии будут гото-
вить своих представите-
лей, если участвующие в 
выборах будут говорить 
на одном языке — язы-
ке закона — будет мень-
ше конфликтов, считает 
Александр Лосев.

Ольга КОСМЫНИНА,  
фото автора,

o_kosmynina@mail.ru 
или rostov_izbirkom@mail.ru

власть

вопросы после ответов

Председатель избирательной комиссии Лосев 
подписывает удостоверение победившего 

кандидата — мэра Михаила Чернышева
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Выборная страда прошла. Победитель назван. Проигравшие пишут жалобы. Предсе
датель муниципальной избирательной комиссии (МИК) Александр ЛОСЕВ анализирует  
прошедшее — для будущего. Ведь в октябре состоятся выборы в РостовскуюнаДону 
Думу, и будет разыгрываться не один мандат, как 14 марта, а сразу 35. Конечно, выборы 
дали ответы на многие вопросы. Но ещё больше вопросов возникло.

Как сделать так, чтобы избежать ошибок на октябрьских выборах?

Александр Лосев: «Я не могу повлиять на то, 
чтобы люди голосовали за конкретного человека.  
У меня нет таких возможностей. И их не должно быть 
ни у кого. Тогда и будут нормальные выборы».

Прямая речь


