Закрепитесь! Европа не поможет!
13.03.2012 19:45 -

Всю прошлую неделю жириновцы, зюгановцы, мироновцы и представители несистемной
оппозиции не уставали заявлять о нелегитимности президентских выборов. С одной
стороны, их раздражал полученный результат голосования. Они явно не были к нему
готовы и переоценили протестные ощущения того, «чем дышит народ».
Их раздосадовали свои же заблуждения. Сказать, что народ ошибся, они не могли.
Оставался лишь один путь – обвинять власть в злоупотреблении. С другой стороны, их
справедливо возмущало вызывающее послевыборное славословие в адрес Владимира
Путина. Правда, в риторике оппозиционеров, «отоспавшихся» на результатах
госдумовских выборов, изменился акцент. Если раньше они напирали на то, что власть
исказила (т.е. подтасовала) результаты выборов в пользу правящей партии, то теперь
власть якобы организовала массовую «карусель»… Что такое «карусель»,
оппозиционеры объяснили так: некие недобросовестные избиратели получили
открепительные удостоверения на своих избирательных участках и в день голосования
отправились в иные избирательные округа на иные избирательные участки, чтобы по
нескольку раз проголосовать за кандидата, который нужен.
Возможно это или нет, предлагаю судить самому читателю. Открепительное
удостоверение представляет из себя кусок бумаги формата А-5 (половина стандартного
листа) с текстом о том, что оно дано (указываются ФИО и полные реквизиты паспорта)
такому-то гражданину для голосования вне его избирательного участка. Каждое
удостоверение имеет свой персональный номер, занесенный в реестр ЦИК.
Центральная избирательная комиссия перед выборами рассылает по регионам
открепительные удостоверения, учитывая, какие номера, в какой субъект федерации
отправлены. На местах «ценные» избирательные бумаги заверяются печатью
избирательного участка и подписями председателя и секретаря участковой
избирательной комиссии. К тому же удостоверения изготавливаются на бумаге,
защищенной от подделок специальным рисунком. За его получение избиратель
расписывается. При этом для получения открепительного удостоверения нужна веская
причина, т.е. нужно предъявить либо командировочное удостоверение, либо иные
документы подтверждающие, что избиратель в день голосования не будет иметь
возможности проголосовать на своем избирательном участке.
Выдав открепительное удостоверение, избирательная комиссия делает
соответствующую отметку в списках избирателей. С этого момента избиратель вправе
проголосовать где угодно на необъятной территории Российской Федерации. Но только
один раз.
Потому что открепительное удостоверение изымается у него председателем участковой
избирательной комиссии, где это удостоверение он предъявляет, получая в обмен
избирательный бюллетень. К тому же удостоверение предъявляется вместе с
паспортом и, следовательно, проголосовать под другой фамилией невозможно.
Подытоживая процесс «открепления», можно легко увидеть, что на «открепительной
карусели» голосов не наберешь. Если в одном месте прибыло, значит, в другом,
соответственно, убыло.
Что еще кажется оппозиционерам? Они считают, что открепительные удостоверения
дают в одни руки по нескольку штук. Незаполненными!
Но эти «бумаги» являются документами строгой отчетности (также как и бюллетени). И
сколько бланков удостоверений получено на участок и кому (персонально) выдано,
любой наблюдатель либо доверенное лицо кандидата легко может проверить. Члены
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избирательных комиссий от оппозиции на избирательных участках не сделали ни одного
замечания по открепительным удостоверениям. В среднем на избирательный участок
избирательной комиссией региона выдается от 10 до 20 открепительных
удостоверений. Из них (по статистике, накопленной в России за последние 20 лет)
избиратели используют не более 40-50 процентов. Возьмем максимальную цифру и в
том, и в другом случае. Получится примерно 10 удостоверений на участок. В России
девяносто пять тысяч избирательных участков. Следовательно, по всей стране
набирается около одного миллиона «открепительных» голосов. Предположим, что все
до одного «открепильщики» были подкуплены или запуганы и голосовали «как надо».
Тогда зачем было возиться с открепительными удостоверениями, они и так бы
проголосовали, как надо. Их же «подкупили» и «запугали»…
Можно ли подделать открепительные удостоверения? Разумеется, нет ничего
невозможного. На цветном принтере с соответствующими техническими
характеристиками можно изготовить копии открепительных удостоверений, а затем
либо использовать, либо продать. При этом продавцы почти ничем не рискуют.
Неискушенный покупатель, не зная, как выглядит оригинал, не сможет даже проверить
настоящее ли это удостоверение. Если же допустить, что он все знает, то легче
напечатать фальшивку самому, чем искать посредника. Меньше риска.
Спрашивается, зачем власти городить огород с «каруселью», когда любой
предприимчивый злоумышленник мог прибегнуть к услугам оргтехники в пользу любого
кандидата? Нам же не приходит в голову критиковать монетный двор за подделку
фальшивомонетчиками тысячных рублевых купюр.
Собака зарыта в другом месте. Кричать о нелегитимности выборов – это один из
пиарходов руководителей проигравших партий. В качестве аргумента на этот раз
выбраны открепительные удостоверения. Отнимем этот миллион голосов у Владимира
Путина. У него все равно остается более чем трехкратный перевес над ближайшим
соперником Геннадием Зюгановым. Можно ли тогда считать волеизъявление граждан
установленным? И, следовательно, выборы легитимными? Ответ очевиден, но только не
для тов. Зюганова, Жириновского и Миронова.
Кстати, на Камчатке меньше всего голосов Владимир Путин набрал на судовом
избирательном участке (СИУ) № 263 на траулере «Гектор» (ООО «Морской стандарт») –
6,25 процента. На «Гекторе» больше всех голосов получил Сергей Миронов – 75
процентов. Ему в затылок дышит СИУ № 288 СРТМК (ООО «Финвал-Полярис»), где за
лидера президентской гонки отдали голоса 7,14 процента избирателей. На этом судне
победил Владимир Жириновский, набрав 57,14 процентов.
Третье место занимает СИУ № 261 траулер «Ахиллес» (ООО «Морской стандарт») с
показателем 12,5 процента. Там Владимир Жириновский поднял планку до 62,5
процентов.
Максимальное же количество голосов Владимир Путин набрал на БМРТ «Поллукс»
(ОАО «Океанрыбфлот») – 98,94 процента.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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