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30 представителей международной организации «Парламентская ассамблея Совета
Европы» (ПАСЕ) наблюдали за ходом выборов Президента России в шести городах
страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новгороде, Архангельске и
Петропавловске-Камчатском.
В нашем регионе находился представитель ПАСЕ – Тадеуш Иваньский, прибывший на
Камчатку 3 марта. В день выборов он присутствовал на открытии двух избирательных
участках в Елизове – № 115 и
№ 117. А ближе к полудню посетил несколько участков краевого центра – № 24, № 39 и
№ 52, где его в первую очередь интересовало количество избирателей по списку, какой
процент из них уже проголосовал, а также количество членов избирательной комиссии.
Поинтересовался делегат ПАСЕ, что же делается для того, чтобы принять участие в
таком важном государственном мероприятии, как выборы Президента России, смогли
люди с ограниченными возможностями, есть ли какие-то приспособления для
инвалидов-колясочников, чтобы они могли свободно попасть в помещение для
голосования. Ни на одном из избирательных участков таких приспособлений нет. Не
удовлетворил представителя ПАСЕ и ответ, что к инвалидам в России, по закону «О
выборах», члены избирательной комиссии выезжают на дом, что гораздо проще для
самих же инвалидов. Особый интерес посланец ПАСЕ проявлял к наличию на
избирательных участках наблюдателей от кандидата в Президенты России Михаила
Прохорова. Его интересовало, как относятся к ним на избирательных участках; готовы
ли они вступить в партию, которую будет создавать Прохоров в ближайшее время; есть
ли шансы у кандидата Михаила Прохорова стать Президентом России.
Мы также решили задать несколько вопросов делегату от ПАСЕ на Камчатке.
Корр.: Господин Иваньский, расскажите о своих впечатлениях о ходе выборов на
Камчатке?
Т.И.: По-моему, выборы проходят нормально. На отдельных участках очень высокая
явка избирателей. Хотя, конечно, есть и замечания. Сразу оговорюсь, мы не
занимаемся результатами, для нас главное – прозрачность и честность самих выборов.
Надо признать, по сравнению с парламентскими выборами в декабре 2011 года,
сегодняшние выборы проходят более открыто и гласно. К примеру, такой момент, как
установка веб-камер на избирательных участках – это самый положительный результат.
Нигде в мире такого нет. Я обращал внимание на работу веб-камер и просил, чтобы мне
показали их действие на экране. Это впечатляет. Вот вам и прозрачность выборов. Что
касается отрицательных моментов, то я, к сожалению, не услышал вашего
государственного гимна при открытии избирательного участка в Елизове. В Польше и в
других странах – это обязательный момент при проведении таких важных
государственных мероприятий. Есть вопросы и по избирательным правам инвалидов.
Полагаю, что они не узники и должны иметь возможность прийти на избирательные
участки и реализовать свои права, гарантированные конституцией страны. Почему они
не могут попасть на избирательный участок? Почему надо ехать к ним домой? Над этим
необходимо поработать. Есть вопросы и к избирательному праву в России, в том числе и
к регистрации новых партий и кандидатов для участия в выборах. Это касается сбора
подписей кандидатов в Президенты России. Собрать 2 миллиона подписей за короткое
время практически невозможно. Это удалось лишь одному кандидату – господину
Прохорову. Другие, как господин Явлинский и губернатор Иркутска Мезенцев, этого
сделать не сумели. Отчего в России парламентский порог 7 процентов? Это очень
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высокий порог. В Европе он составляет 4-5 процентов, хотя в Турции – 10 процентов. Но
здесь есть для нас работа. Сегодня я своим коллегам отправлю предварительный
протокол с открытия участков для голосования, где выскажу свое частное мнение».
Корр.: Вы, почти на всех избирательных участках интересовались наличием
наблюдателей от кандидата в президенты Михаила Прохорова. С какой целью?
Т.И.: На мой взгляд, все кандидаты должны быть в равных условиях. Я был в Елизове на
избирательных участках, но, к сожалению, там не было наблюдателей от Михаила
Прохорова. Я считаю, что он самый перспективный кандидат, но, видимо, у него было
мало времени на подготовку.
Корр.: Ваше мнение о Камчатке?
Т.И.: Из 30 делегатов ПАСЕ я один поехал в самый дальний регион России. Два месяца
назад был в Екатеринбурге и в Свердловской области, затем в Хабаровске и в
Еврейской АО. Более сорока субъектов России объехал. Был в Новосибирске,
Владивостоке, Архангельске, Туве… Но такой красоты я еще не видел. Не могу понять
выражения, что Камчатка – это конец мира. Камчатка – это начало всего мира. Для нас,
поляков, Камчатка – это магнит. В царские времена мои земляки-исследователи
работали здесь, в том числе и в составе команды Витуса Беринга был поляк
Козыревский. У вас с таким названием есть поселок. Хотя я приехал наблюдать за
выборами, но мне бы с моим коллегой очень хотелось остаться еще дня на два, чтобы
посмотреть Долину Гейзеров. Немного жалею, что погода не совсем хороша. Я не знаю,
почему в России весну считают с 1 марта. У нас в Польше зима заканчивается 20 марта,
а 21 – это уже весна. А в целом, мне очень у вас понравилось. Мы остановились в
Паратунке, где чудесная природа, горячие источники и доброжелательные люди. Хочу
пожелать всем камчатцам больше теплых и солнечных дней, крепкого здоровья, мира и
добра.
Корр.: Спасибо за добрые слова. Удачи Вам в работе!
Тадеуш Иваньский, помимо избирательных участков, побывал в краеведческом музее, в
соборе, встретился с жителями Камчатки.
Нелли БЕРЕЗИНА.
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