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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на прошлой неделе
выступила с идеей переноса единого дня голосования в России на октябрь.

Ей, наконец, стало ясно, что низкая явка избирателей является не следствием слабой
информированности населения о дате проведения выборов, а, скорее всего, временем
года. Проводить выборы во второе воскресенье сентября изначально обрекло
матушку-Россию на низкую явку избирателей. Сами посудите – бабье лето в полном
разгаре, на даче - работы невпроворот, немалая часть людей находится в сезонных
отпусках, а тут - получите выборы.

Первыми завыли оппозиционеры. Они правильно поняли, чем ниже явка избирателей,
тем лучше голосуют за партию «Единая Россия». Партия власти эффективнее
мобилизует избирателей, т.е. при низкой явке приводит больше своих сторонников, чем
оппозиционеры.

Нужно ли считать результаты прошедшего голосования успешными для «Единой
России»? Разумеется, но с немалой долей натяжки. Для примера, возьмем выборы
депутатов в Законодательное собрание Камчатского края. Как известно, партия
«Единая Россия» набрала 48,32 процента голосов избирателей. Все остальные партии:
«СР», ЛДПР, «Патриоты России», «КПРФ» в совокупности набрали 47,24 процента.
Наше общество, практически, разделилось на две равные части (учтем, что явка
составила 38,26 процента). На выборы в 2011 году к избирательным урнам пришли 52,58
процента населения Камчатского края. За «Единую Россию» проголосовали 44,83
процента. Явка в 2016 году уменьшилась, по сравнению с 2011, на 14,32 процента, и,
соответственно, процент голосов, отданных за «Единую Россию», увеличился на 3,48
процента.

Попробуем исследовать ситуацию, когда к урнам для голосования приходят 100
процентов избирателей. Это возможно лишь на морских избирательных участках.
Например, возьмем морской участок компании АО «Озерновский РКЗ – 55», СРТМ
«Герои Даманского». За «Единую Россию» там проголосовали 27,91 процент, за ЛДПР
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- 43,88 процента, за «Справедливую Россию» - 6,98 процента, «Патриоты России» - 6,98
процента и «КПРФ» - 13,95 процента. Таким образом, 71,79 процента избирателей на
этом судне настроены против партии власти. На избирательном участке №297, ледоколе
«Иван Сусанин», за «Единую Россию» проголосовало 31,82 процента, за «СР» - 6,82
процента, за ЛДПР – 40,91 процента, за КПРФ – 20,45 процента. Против партии власти
на «Иване Сусанине» проголосовали 68,18 процента. На морском участке № 205
ярусолов «Бланкет» (АО «Ямсы») за «Единую Россию» отдали голоса 33,33 процента, за
«СР» - 11,11 процента, ЛДПР – 50 процентов, КПРФ - 5,56 процента (против «ЕР»
отдали голоса 66,67 процента избирателей). На участке №203 ярусолов «Тарпон» (АО
«Ямсы») за «Единую Россию» - 33,33 процента, «СР» - 8,33, ЛДПР - 33,33, «Патриоты
России» - 4,17, КПРФ – 20,83 (против «ЕР» - 66,66 процента). Не лучше обстоят дела на
участке №216 СРТМ-К «Альтаир» - 15,79 процента за «ЕР», за «СР» - 5,26 процента,
ЛДПР – 36,84 процента, «Патриоты России» - 5,26 процента, КПРФ – 36,84 процента
(84,2 процента против «ЕР»).

Можно отнести к курьезам, что морской участок №295 ТР «Айс Стрим» (ООО
«Рефкамфлот») показал результат - 100 процентов за ЛДПР. Но этот курьез
закономерен. В обществе востребовано протестное голосование, смещенное к ЛДПР.
Понимаю, что экипажи морских судов, это все-таки специфическая однородная
аудитория и, ориентироваться на них нужно осторожно. Безусловно, распределение
электоральных предпочтений на берегу будет происходить иначе. Но при 100
процентной явке избирателей на берегу, картина будет складываться не в пользу
«Единой России». Прямо скажем, это тревожный сигнал для власти, который нужно
учитывать.

Не ошибусь, если скажу, что 99 процентов претензий, которые высказывали избиратели
во время проведения предвыборной кампании, касались, мягко скажем, не
эффективной работы исполнительной власти. Однако, представители исполнительной
власти не идут в народ и поэтому за них отдуваются депутаты от партии власти. Если
исполнительная власть будет работать не эффективно, то «Единая Россия» постепенно
уйдет с предвыборной арены. Тогда избирателям будет не важно, кто займет пустующее
место на политическом олимпе – хоть черт с рогами, лишь бы не «Единая Россия».

На следующий год, скорее всего в сентябре месяце, нам предстоит выбирать Городскую
думу Петропавловск-Камчатского городского округа. Полагаю, явка на избирательные
участки не превысит 14 процентов. «Единая Россия», безусловно, победит, но будет ли
эта победа отражать действительное настроение в обществе, отвечать его запросам?
Сомневаюсь.
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Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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