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4 марта в шестой раз состо�
ялись выборы Президента
Российской Федерации.
Впервые глава государства
избирался, в соответствии с
изменением в Конституции,
на шесть лет вместо прежних
четырех.

В Ленинградской области вос�
пользоваться своим избира�
тельным правом могли 1 милли�
он 281 тысяча 947 избирателей,
включенных в списки. Для орга�
низации их голосования было
образовано 989 избирательных
участков.

Активность областных избира�
телей составила 63,24%. По от�
крепительным удостоверениям
в регионе проголосовало свыше
25 тысяч человек.

Итоговые данные голосова�
ния после обработки всех
100% бюллетеней на 5 марта
выглядят следующим обра�
зом: В. В. Жириновский �
6,87%, Г. А. Зюганов �
14,18%, С. М. Миронов �
5,86%, М. Д. Прохоров �
9,98%, В. В. Путин � 61,9%.

В ходе пресс�конференции 5
марта глава Леноблизбиркома
Владимир Павлович Журавлев
отметил, что жалобы и заявле�
ния по нарушениям на выборах
были единичными; серьезных
нарушений не зафиксировано.

На территории Всеволожс�
кого района в день голосова�
ния работало 122 избира�
тельных участка, в списках ко�
торых находилось 184 тысячи
767 человек. После подведе�
ния итогов выяснилось, что
активность избирателей со�
ставила около 62%. С откре�
пительными удостоверения�
ми на участки пришли 3718
человек. Голоса распредели�
лись следующим образом:

В. В.Жириновский набрал
5,95%, Г. А. Зюганов �
13,36%, С. М. Миронов �
4,97%, М. Д. Прохоров �
11,9%, В. В. Путин � 62,41%.

Впервые избирательные уча�
стки страны были оборудованы
веб�камерами. Их установили
таким образом, чтобы не нару�
шать тайну голосования. Благо�
даря этому любой желающий
мог через Интернет (сайт http:/
/webvybory2012.ru) в режиме
реального времени наблюдать
за всем, что происходило на ин�
тересующем его участке. Еще
одно изменение � появление
прозрачных стационарных урн
для голосования. Оба новше�
ства призваны сделать процесс
выборов максимально откры�
тым.

В день выборов корреспон�
денты нашей газеты побывали
на участке № 235, находившем�
ся в Воейковском Доме культу�
ры. Председателем комиссии
здесь была Татьяна Федоровна
Содикова (работавшая в этом
качестве впервые), секретарем
� Светлана Николаевна Кудряв�
цева. Участок включает 7 насе�
ленных пунктов: Воейково, Бор,
Канисты, Кирполье, Коркино,
Лиголамби и Хязельки, с общим
числом избирателей по списку �
935 человек. Как обычно, в по�
мещении для голосования весь
день присутствовали и наблюда�
тели, работа которых, возмож�
но, покажется кому�то, на пер�
вый взгляд, излишне простой,
тогда как в действительности
она не менее ответственная,
чем у самих членов комиссии.

Активность избирателей была
весьма высокой � на середину
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дня (14 часов 30 минут) явка на
участке составила уже немногим
более 40%.

На выходе из помещения сво�
ими впечатлениями с нами по�
делился только что проголосо�
вавший житель деревни Бор Ви�
талий Владимирович Трушин: "Я
пришел на выборы с положи�
тельными эмоциями, потому
что подъем гражданского дви�
жения, который наблюдается в
последнее время, показывает:
не так�то уж все и потеряно.
Веб�камера, которая, кстати, ук�
реплена так, что вовсе не обра�
щает на себя внимания, и про�
зрачная урна � нововведения,
конечно, хорошие. Однако со�
всем полной гарантией от воз�
можных фальсификаций счи�
тать их, наверное, тоже не сто�
ит: панацеей от этой известной
беды могут быть только абсо�
лютно честные председатели
участковых избирательных ко�
миссий и все без исключения их
члены. Безусловно, процесс
организации выборов следует
совершенствовать и дальше,
чтобы не появлялось желания
подправить цифры на каком�то
из следующих этапов подведе�
ния итогов. Честности я жду и от
нового главы государства. Ко�
нечно, человек, занимающий
высший пост, прежде всего дол�
жен быть политиком, но при
этом всегда стремиться к реаль�
ным положительным изменени�
ям для всех граждан страны".

Вместе с выездной группой
мы побывали по нескольким ад�
ресам тех, кто выразил желание
проголосовать на дому. Это ста�
рейшие жители поселка, вете�
раны войны и труда, по биогра�
фиям которых можно подробно
изучать всю новейшую историю
нашего государства: Валентина
Александровна Шекова, Таисия
Васильевна Лебина, Татьяна Ни�
колаевна Тарасова, Владимир
Иванович Батурин и другие. С
высоты своего жизненного опы�
та они пожелали новому прези�
денту быть справедливым, под�
держивать порядок в стране,
чтобы детям и внукам лучше жи�
лось, и, разумеется, не забы�
вать вовремя проявлять заботу
о пожилых людях и пенсионе�
рах.

По сообщениям в средствах
массовой информации хорошо
известно, что на судах, находя�
щихся в плавании, полярных
станциях, пограничных заставах
голосуют досрочно. В день вы�
боров на очень крупных пред�
приятиях с непрерывным цик�
лом производства могут быть
открыты собственные участки �
в Ленинградской области 4 мар�
та это были Санкт�Петербургс�
кий картонно�полиграфический
комбинат в городе Коммунар
Гатчинского района, "НОВАТЭК�
Усть�Луга" в Кингисеппском
районе и "Киришинефтеоргсин�
тез" в Киришском районе.

Предприятие с непрерывным
циклом есть и в Воейково � это
котельная № 7 ОАО "ЖилКом
Энерго". В воскресенье 4 марта
здесь находились на дежурстве
только Галина Георгиевна Круг�
лова и Снежана Витальевна Вла�
сова. "У нас смена с восьми ча�
сов утра до восьми вечера, как
раз совпадает со временем ра�
боты избирательного участка,�
сказали они.� Но отлучиться из
котельной, единственной в на�
шем поселке, мы не можем
даже на самое короткое время,
вот и попросили привезти нам

урну сюда. Если хочешь быть
гражданином, голосовать надо
обязательно".

…Долгий выборный день по�
чти завершен. Буквально за ми�
нуту до окончания установлен�
ного времени успевает проголо�
совать последняя избиратель�
ница � жительница деревни Бор
Ирина Александровна Кудряв�
цева. Из рук председателя учас�
тковой комиссии она получает
букет цветов.

Двадцать ноль�ноль. Двери
избирательного участка № 235
закрываются. Начинается про�
цедура подсчета голосов. О том,
как именно она происходит, на�
верное, имеют представление
далеко не все избиратели, хотя
в предыдущие выборы депута�
тов Государственной Думы нам

уже приходилось писать об этом
(см. газету "Колтуши" № 42 от 10
декабря 2011 года).

Помимо членов избиратель�
ной комиссии, в зале в это вре�
мя имеют право присутствовать
наблюдатели и аккредитован�
ные представители СМИ. Как
правило, их всегда значительно
больше, чем членов самой ко�
миссии. До окончания подсчета
голосов никто из присутствую�
щих не должен покидать поме�
щение.

Председатель комиссии Т. Ф.
Содикова пересчитывает, гасит
(срезает левый нижний угол) и
опечатывает неиспользован�
ные бюллетени. Затем вскрыва�
ются две переносные урны; каж�
дый из лежащих в них бюллете�
ней предъявляется для всеоб�
щего обозрения. В некоторых
случаях у наблюдателей возни�
кают сомнения, но при совмес�
тном обсуждении они принима�
ют решение, что все бюллетени
действительны, поскольку на
дому голосовали люди весьма
солидного возраста.

Вскрывается стационарная
урна, и находящиеся в ней бюл�
летени рассыпаются по столу.
При подсчете голосов � это все�
гда самая ответственная проце�
дура: ни один вброшенный в
урну бюллетень нельзя поте�
рять, ни один голос избирателя
не должен остаться неучтенным
или забытым.

И здесь, как и в декабре, мы
вновь вынуждены обратиться к

проблеме технического осна�
щения избирательных участков
Всеволожского района. Кабинки
для голосования на многих уча�
стках � старые, расшатавшиеся,
требуют замены, но со времени
прошлых выборов, по словам
председателя территориальной
избирательной комиссии Вик�
тора Алексеевича Загороднего,
их удалось обновить в районе
всего лишь на треть. Не вполне
удовлетворительной выглядит
со стороны и конструкция новых
урн с чересчур узкими горлови�
нами. К тому же полупрозрач�
ный пластик, из которого сдела�
ны стенки урн, явно недостаточ�
но антистатичен.

Процесс подсчета голосов по�
прежнему происходит исключи�
тельно вручную � электронных
комплексов обработки избира�
тельных бюллетеней (КОИБов) в
районе до сих пор нет. В терри�
ториальной избирательной ко�
миссии работает только центр
государственной автоматизи�
рованной системы РФ "Выбо�
ры".

В результате на многих участ�
ках происходит не только много�
часовое значительное замедле�
ние, но и появляются непредна�
меренные ошибки � неизбеж�
ный человеческий фактор. Тем
не менее, они вызывают спра�
ведливые сомнения как у наблю�
дателей, так у самих членов ко�
миссий: вплоть до того, что по
нескольку раз приходится пере�
считывать не только пачки бюл�

летеней, но даже сверять соот�
ветствие их количества с числом
зарегистрированных проголо�
совавших избирателей.

В территориальную избира�
тельную комиссию, находящую�
ся в здании администрации Все�
воложского муниципального
района, мы приехали к наступле�
нию новых суток. Однако и к часу
ночи 5 марта, спустя пять часов
после завершения долгого вы�
борного дня, сюда поступили
данные лишь с 36 участков Все�
воложского района.

На вопрос, с чем может быть
связана подобная задержка,
член территориальной избира�
тельной комиссии Валерий Ива�
нович Мохов ответил так: "Бе�

зусловно, недостаток техничес�
кого оснащения серьезно влия�
ет и на качество работы, и на
скорость подсчета голосов, осо�
бенно у тех председателей уча�
стковых комиссий, которые ра�
ботают впервые. Конечно, все
они прошли соответствующее
обучение, но квалификация вез�
де и всегда приходит только с
опытом. Работа на любых выбо�
рах, тем более президентских, �
очень ответственная, и повсе�
местное внедрение современ�
ных технологий здесь просто
необходимо. Но пока этого нет,
лучше лишний раз еще раз все
вручную пересчитать. У кого�то,
может быть, нет даже транспор�
та, чтобы нормально сюда дое�
хать".

Председатель же террито�
риальной избирательной ко�
миссии Виктор Алексеевич
Загородний особо отметил:
"Отрадно, что среди членов
участковых избирательных
комиссий и наблюдателей с
каждыми выборами появля�
ется все больше молодых лю�
дей � это свидетельствует о
постоянном повышении пра�
вовой культуры в нашей стра�
не. Письменных обращений о
нарушениях на выборах Пре�
зидента Российской Федера�
ции к нам не поступало".

Г. Г. МАРТЫНОВ
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

В день выборов коррес�
понденты нашей газеты по�
бывали на участке № 235, на�
ходившемся в Воейковском
Доме культуры.

 Еще одно из�
менение � появ�
ление прозрач�
ных стационар�
ных урн для го�
лосования.

Впервые избирательные участки страны были обо�
рудованы веб�камерами. Их установили таким обра�
зом, чтобы не нарушать тайну голосования.


