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От составителей

Книга, которую Вы держите в руках, — это серия рассказов о
выборах в Государственную Думу 2011 года, написанных наблю
дателями — людьми, решившими принять личное участие в граж
данском контроле над выборами. Они подробно говорят о своей
работе, описывают фальсификации, с которыми столкнулись, ана
лизируют свои попытки — удавшиеся и не очень — противосто
ять этим фальсификациям и добиться честных выборов хотя бы
на одном участке. Прочитав эти истории, читатель сможет пред
ставить, каковы реальные результаты голосования, насколько мно
гообразны были нарушения закона и какой они имели размах.
Наши авторы — не профессиональные журналисты, и писали
свои истории не для книги. Кто-то делился впечатлениями со сво
ими друзьями в блоге или в Живом Журнале (из серии «как я про
вел выходные»); кто-то писал доклад о своей работе для партии,
направившей его на избирательный участок; кто-то хотел сооб
щить «городу и миру» о преступлении, свидетелем которого он ока
зался; кто-то — обменяться опытом с коллегами-наблюдателями.
Это документальные истории, но они интереснее и увлекатель
нее иной беллетристики. Мы полностью сохранили стилистику
авторов. Читатель найдет здесь и сухой отчет о проделанной ра-
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боте, и эмоциональный рассказ о пережитом опыте, и дотошный
«разбор полетов» с анализом своих ошибок и удач. В конце каж
дой истории мы приводим результат голосования на участке.
В Приложение включены две «благополучные» истории — о
том, какими могли бы быть выборы, если бы члены комиссий ра
ботали по закону. В целом таких историй очень немного, но они
тоже имели место.
Завершает книгу комментарий юриста, участника проекта
«Гражданин Наблюдатель» Алексея Горинова.
«Наблюдатель на выборах» — не профессия. И все же, расска
зывая о своей работе, авторы часто используют профессиональ
ные слова и выражения, которые могут быть не всем понятны.
Поэтому поясним здесь некоторые из них:
•
67ФЗ, или ФЗГ — Федеральный закон «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», который постоянно нарушает
ся членами избирательных комиссий и должностными лицами.
Именно им руководствуются в своих действиях наблюдатели.
•
КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.
•
ГАС «Выборы» — Государственная автоматизированная
система Российской Федерации «Выборы».
•
КОИБ (автоматизированный комплекс обработки изби
рательных бюллетеней) — сканер бумажных бюллетеней («автоматизированный-ящик» для приема бюллетеней, в котором под
счет голосов ведется автоматически).
•
УИК — участковая избирательная комиссия, которая про
водит голосование и подсчет голосов, составляет протокол об
итогах голосования.
•
Член УИК с ПСГ — член участковой избирательной ко
миссии с правом совещательного голоса.
•
ТИК — территориальная избирательная комиссия — вы
шестоящая по отношению к УИК избирательная комиссия, в ко
торую из УИК отправляется протокол об итогах голосования. Ча
сто в ТИК составляется новый протокол с измененными
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I к 1ультатами голосования. Официально это называется «состав
лением повторного протокола», но наши авторы называют это
к >чиее — фальсификацией, переписыванием или подменой про
токола (при историях на эту тему для наглядности даны сравни
тельные результаты по двум протоколам).
•
«Карусель» — видовое понятие, охватывающее несколь
ко способов фальсификации при голосовании. В сборнике опиеан один из них, когда одна и та же группа граждан многократно
голосует, перемещаясь с одного избирательного участка на другой
пешком или на специально выделенном для этих целей
транспортном средстве.
•
Вброс бю ллетеней — это понятно без расшифровки.
Собранные в книге истории свидетельствуют не только о
сфальсифицированных результатах выборов, но и о происходя
щих в обществе изменениях. Наши авторы подробно рассказыва
ют, почему они решили пойти в наблюдатели, что для них связа
но с требованием честных выборов, как пережитый опыт —
удачный или не особенно удачный — повлиял на их гражданскую
позицию и жизненные планы. Людей, которые не согласны тер
петь беззаконие, становится все больше, они ищут и находят не
простые, но легальные и действенные способы защищать закон,
ищут' и находят единомышленников.
Мы надеемся, что читатели не только получат ясное представ
ление о степени честности прошедших выборов, но и разделят
чувства авторов: оторопь и негодование при столкновении с ци
ничным и наглым беззаконием; отчаяние, досаду и стыд, когда не
удается ему противостоять; удовлетворение и гордость — когда
удается. А также поймут мотивы, побудившие наших авторов дей
ствовать решительно и настойчиво в борьбе за свободные и чест
ные выборы.
В публикуемых рассказах отражены личны е м нения и оценки
и х авторов. Издатели сборника не во всех случаях разделяю т их
позицию.
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Павел Васильев

Как я в первый раз наблюдал
за «честными» выборами...
Участок № 2608, Москва, Проспект Вернадского.
Павел Васильев родился и живет в Москве, имеет высшее юридическое
образование, работ ает руководителем подразделения одного из
российских банков. Впервые участ вовал в наблюдении за ходом
парламент ских выборов в декабре 2011 года. Женат, имеет т роих
детей. После декабря 2011 -го стал принимат ь более акт ивное участ ие
в деятельности проекта <•Г ражданин Н аблю дат еле, участ вует в
обеспечении деятельности его финансовой группы. Планирует
обязательно принят ь участ ие в наблюдении за ходом выборов
Президента РФ в м арт е 2012 года.

А началось все с Навального... Читаю его регулярно: чаще согла
шаюсь, порой поражаюсь, иногда — возмущаюсь. Но как-то пас
сивно: да, каждый день заглядываю на его страничку; да, перевел
деньги для поддержки его, безусловно, честной борьбы. Но было
ощущение: нужно что-то еще! И это «что-то» появилось в тот день,
когда Навальный разместил у себя на страничке ссылки на проек| П. Васильев, 2012
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ты, запущенные для контроля над выборами депутатов Госдумы.
Сходил. Прочитал. Перечитал на следующий день. И тут — коль
нуло! Ведь это то, что я действительно могу сделать. Как совпаде
ние на следующий день — коллега по работе спросила: «А ты слы
шал про “Гражданин Наблюдатель”?» Ну, раз все звезды совпали, то
НАДО! Забегая вперед, скажу, что в ночь с 4 на 5 декабря больше
всего мы перезванивались именно с Машей, моей коллегой, упо
мянувшей о проекте «Гражданин Наблюдатель». Рассказывали друг
другу «ужастики»; поражались: «Да ты что! Так вообще не бывает!»;
поддерживали друг друга. Я благодарен ей за это!
Итак, я сходил на первую (установочную) встречу, затем - на
подробную лекцию; сказал, что готов участвовать в мобильной
группе, сам — юрист (не практикующий), но вообще готов к лю
бой работе с целью провести Честные Выборы. Да, тогда мне ка
залось, что все — возможно, стоит лишь захотеть!
Меня назначили членом комиссии с правом совещательного
голоса, из-за чего я немедленно возгордился и за что позднее и
поплатился. Но это я забегаю вперед. А пока неумолимо прибли
жались Выборы.

Накануне
Первую половину субботы, 3 декабря, я провел в попытках по
лучить открепительный талон на «родном» участке (№179, 2-я
Фрунзенская). Открепительных — не было! Выдали, мол, все. Ну что
же — это первая проверка боем. Жалоба раз — в УИК, жалоба два —
в ТИК. В обоих местах заверяли, что «непременно изыщут скры
тые ресурсы», но... не изыскали, открепительное удостоверение
мне получить так и не удалось!
Встретившись с одним из ребят из проекта «Гражданин Наблю
датель» рядом с нашим участком (2608, на Лобачевского), мы по
шли «знакомиться с комиссией».

Начало
Город еще спит, а наблюдатель — уже разбужен, взбудоражен
и готов к превратностям судьбы. Проснувшись в 6:30, к 7:20 при-
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нм и.по к дверям участка. Ребята подходят вскоре, полицейские
>i 1 1швают двери, мы предъявляем документы — и вот мы внутри!
Сразу заявляем о своем желании ознакомиться со списками
и юпрателей, на что получаем первое возражение: «Почему рань
ше не приходили?» Парируем: «Не обязаны, имеем право сейчас!»
11схотя, но дают. В книгах находим карандашные пометки (в осIк >вном «убыл»), заставляем стереть. Осматриваемся. Урны стоят в
месте, где за ними удобно смотреть, столы — все перед глазами,
кабинки — чуть в отдалении. Вроде все нормально! Гасим откре
пительные, которые остались не выданными.
Председатель предлагает опечатывать урны. Не очень настойчи
во требуем, чтоб.ы сделали это с приходом первых избирателей,
после 8 утра, но убедившись, что в урнах — «мышь повесилась»,
соглашаемся. Первые избиратели, пришедшие к 8 утра, застают нас
за этими действиями, один выражает неудовольствие тем, что его
заставили жцать. Это немедленно ставится комиссией нам в упрек.
Вместе с нами на участке — наблюдатели из КПРФ (отличные
ребята, мы с ними сдружились), двое — от «Справедливой России»,
паренек из ЕдРа (за день он ни разу не высказал претензий комис
сии, но и нам особо не мешал).
На стене — увеличенная форма протокола, необходимые гра
фы заполнены; висят листы со списком партий. Отдельно, на ог
ромном типографском листе — выдержка из Административного
Кодекса с «карами» за нарушение избирательного законодатель
ства. А что, весьма кстати!
Мы начинаем считать избирателей, распределяем между собой
наблюдение за столами и урнами. Понеслась!

Борьба за право видеосъемки
Представитель «Новой Газеты» начинает видеосъемку, это сра
зу же вызывает гнев комиссии. Я четко и нудно цитирую законо
дательство, объясняя, что «снимать нам разрешает закон “Об ос
новных гарантиях избирательных прав”, а ему (показывая на
корреспондента) еще и закон “О СМИ”». Поняв, что с нами так
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просто не справиться, вызывают подмогу — приезжают сама пред
седатель ТИКа и ее заместитель. Разговор идет уже на повышенных
тонах, появляются новые аргументы: «снима ть можно так, чтобы в
кадр попало не больше четверти лица», «снимать можно только с
определенного расстояния». Сходимся на запрете снимать бюлле
тень, снимать избирателей, возражающих против съемки, и сни
мать лица избирателей. А нам ничего этого и не нужно.
Но в порыве «праведного гнева» председатель решила перепро
верить документы представителя СМИ и — о, ужас! — выяснила,
что в его фамилии допущена ошибка в одной букве, и на этом ос
новании объявила, что он не имеет права присутствовать на уча
стке. Спору нет, косяк действительно был (серьезность его весьма
спорна при этом). Дима не сдался, смотался в «Новую Газету», по
лучил исправленное редакционное задание и — с большим неже
ланием — был допущен к присутствию на участке вновь! Он —
молодец, и его присутствие нам впоследствии сильно помогло.
Мнение: запрет или ограничение видео- или фотосъемки —
первый признак готовящихся фальсификаций!
Первая жалоба и «смотрящий» из управы
Нас начинают ограничивать в передвижении по участку, про
сят вставать подальше от урн и вообще «не мешать работе комис
сии». Мы стараемся не вступать в перепалки, считаем избирателей.
Появляется человек из Челябинска с временной регистрацией,
хочет голосовать. Я указываю комиссии, что в отсутствие его за
явления, поданного за 3 дня до дня голосования, его нельзя вклю
чать в дополнительный список. Председатель тем не менее наме
рена дать ему возможность голосовать на основании «решения
комиссии». Никто из членов комиссии не пытается перечить пред
седателю. Человеку из Челябинска дают бюллетень. Я в ответ пишу
свою первую жалобу. Наверное, это действительно был человек,
который просто хотел проголосовать. Но наша принципиальная
позиция — «Все должно быть по Закону!», и пропустить данное
нарушение без жалобы было невозможно — стратегически!
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Неожиданно появляется непонятный «человек в черном». Он
•ни н >настроен на скандал, требует, чтобы мы перестали вести
| i t мку, представиться — отказывается. Несколько раз громко со| и)| цист всем присутствующим, что «идут честные выборы» — так
м.II тойчиво, что это заставляет всех усомниться в его словах.
Мы с ним обмениваемся рядом словесных уколов, он уже отщ MiiTOобещает мне, что мои «минут ы на этом участке сочтены», в
и,и<ой-то момент переходит на ты. Это мне совершенно не нрани гея, я поворачиваюсь, чтобы отойти, и чувствую, что он хвата| I меня за шею. На мою удачу, полицейский был рядом, и он пре
вращает перепалку, которая едва не переросла в потасовку. Даже
Iк >сле этого полицейский не собирается проверить у драчуна до
кументы и вывести его с участка. Сейчас я понимаю: поддайся я на
провокацию — комиссия только радостно потирала бы руки, ког
да меня выкинули бы с участка за драку.
Впоследствии «маленького черного человека» мы неоднократIю встречали в ТИК, где он «любезно» развозил представителей
участковых комиссий. Нам сказали, что это «смотрящий» за выбо
рами из управы.
Голосование идет своим чередом — мы следим за урнами, счи
таем получающих бюллетени, иногда выслушиваем про себя: «Ходють тут всякие, работать мишають, нервирують».
Мнение: надо быть психологически готовым к тому, что чле
ны комиссии видят в наблюдателе врага, будут давить на него в
течение всего дня. Наилучшим способом борьбы является спло
ченность наблюдателей и взаимная поддержка.

Отстранение члена комиссии — «желтая карточка»
наблюдателю! Первая поездка в ТИК
Поскольку я продолжаю свою тактику (нудно цитирую закон),
комиссия решает, что они должны свою тактику сменить. Мне
предлагают сходить пообедать, намекают, что мои прогулки ря
дом с урнами заставляют уже их подозревать меня в планируемом
вбросе, и, наконец, делают «ход конем»: «А вы у нас поедете на
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выездное голосование!» На часах — 13:00, избиратель, как говорит
ся, пошел, и поскольку заявок всего 8, я понимаю, что на выезде
мне «ловить» особо нечего. Поэтому я вежливо отказываюсь. Но у
комиссии есть туз в рукаве: мне предъявляют «решение комиссии»
о моем отстранении с формулировкой «за отказ работать на голо
совании вне участка». Заявляю им, что комиссия нарушает Закон,
поскольку принимать участие в выездном голосовании — это мое
право, а не обязанность. Пишу заявление с требованием немедлен
но отменить решение; уезжаю в ТИК, чтобы обжаловать и там.
Пишу жалобу, которую принимают; решаю, что раз я уехал с ра
бочего участка — то можно съездить и на свой участок, отдать
голос; голосую и немедленно возвращаюсь на «место работы».
Сейчас у меня есть почти полная уверенность, что именно пока
я отсутствовал, произошел вброс бюллетеней, о котором мы узна
ли при подсчете голосов. За это время вернулись выездные урны,
и тут ничего неожиданного не было — за два выезда проголосо
вали девять человек.

Начало подсчета
Благополучно «дожив» до закрытия участка (в 20:01 пришла
семейная пара с ребенком, но общим решением было дать им воз
можность проголосовать), комиссия закрыла участок. Мне не
однократно напомнили: «Мы вас — отстранили, а ТИК нам по ва
шей жалобе еще ничего не сказал», — но позволили
присутствовать при подсчете бюллетеней.
Затем мы сверили свои результаты подсчета проголосовавших
с результатами наблюдателей из КПРФ. У нас получилось около
750 человек. (Всего в списках 1579 избирателей, бюллетеней в
начале голосования было 1300 штук) Приступаем к подсчету!
Здесь нас ждало первое разочарование. Неиспользованных
бюллетеней оказалось 219 штук Быстро сложив в уме наши циф
ры: выданные на участке (-750), использованные на выезде ( 10) и
погашенные (219), — мы получили цифру около 980 штук и поня
ли, что пропустили вброс! Позднее выяснится, что все же наши
усилия даром не пропали: на участке недосчитались 95 бюллете-
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•и и к<норые просто «испарились». Видимо, они планировались
Iiiiwiu' для вброса, но — не вышло, мы хоть немного, но помешали
||ьим Iи|>икаторам!
Вскрытие выездных урн никаких неожиданностей не принес>НI, м<) в этот момент я осознал, что мы пропустили этап работы с
ы iигами. Я немедленно указал на это комиссии и потребовал преи| мтить любую работу с бюллетенями до подсчета данных по
■мискам избирателей!
Iдаление — «красная карточка»! Вторая поездка в ТИК
Видимо, это требование стало той каплей, которая переполни>м чашу терпения председателя; она указала полицейскому на
мс11я и сказала: «А это вообще никто, выведите его с участка!» Надо,
11адо было возмущаться, требовать письменного решения об уда
лении, вызова наряда полиции. В общем, надо было скандалить!
11<> у меня еще оставалась надежда на то, что ТИК отменит явно
противозаконное решение о моем отстранении и что я смогу верI|уться и продолжить работу. Поэтому я вышел сопровождаемый
Iюлицейским, но запоминающегося скандала не устроил.
Доехал до ТИК, где уже чувствовалась нервозность: люди бега
ли по коридорам, висели на телефонах, хлопали дверьми. Собра
лось заседание для рассмотрения моей и других жалоб. ТИК уси
ленно изображал объективное рассмотрение моей жалобы, мне
дали возможность высказаться, однако председатель была явно
настроена агрессивно, передергивала факты. В общем, у меня сло
жилось стойкое впечатление, что основным «заказчиком» всей той
горы фальсификаций и нарушений является именно ТИК. Мне
отказали большинством голосов, указав, что «действия комиссии
признаны правомерными».
Мнение: в настоящий момент я глубоко убежден в том, что
ТИК «штампует» любые решения УИКов и что письменное обра
щение в ТИК может иметь своей целью лишь дополнительное
фиксирование факта обжалования.
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Ожидание
Получив отказ в ТИКе, я понял, что участвовать в этот день в
подсчете голосов мне не судьба, но все равно вернулся к участку
около 23 часов и стал следить за разворачивающимися на нем
событиями — благо, участок на первом этаже и через большие
окна все прекрасно видно. А там было на что посмотреть! К это
му времени подсчет бюллетеней закончился (позднее я узнал от
коллег, что даже с пропущенным нами вбросом ПЖиВ' набрала
около 36% — явно меньше ожидаемого). И здесь председатель до
пустила стратегическую ошибку, внеся результаты подсчетов в
увеличенную форму протокола (ребята все засняли на видеокаме
ру). Таким образом, результаты первичного подсчета были зафик
сированы! Похоже, это явно не устроило председателя, и, побегав
по участку в течение получаса, она отбыла в неизвестном направ
лении. Да-да, не сказав никому ничего, даже не предупредив сво
их коллег по комиссии, наша председатель пропала. Да так бес
следно, что через два часа ее отсутствия мы всерьез подумывали
о том, что пора звонить 1 1 2 и сообщать о пропаже человека.
На участке к этому времени все стало спокойно, наблюдатель
из «Справедливой России» даже прикорнул на скамейке. Соседний
участок (2610) уже закончил подсчет, раздал наблюдателям копии
итоговых протоколов, и они разошлись. А мы все ждали... Я — на
улице, ребята — внутри. На часах было 2:00 ночи...
Мнение: необходимо настаивать на поэтапном выполнении
всех предусмотренных законом процедур с оглашением и занесе
нием в увеличенную форму протокола результатов каждого этапа.
Видеосъемка процесса - ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Третья поездка в ТИК
Мне надоело гулять около участка, и я решил доехать до ТИК,
чтобы посмотреть, что происходит там. А там были пробки! Да-да,
1ПЖиВ - Партия жуликов и воров, мем, который закрепился за «Еди
ной Россией».
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н ' \ i|i.i машины приезжали, уезжали, зачастую не могли разъМ*ны >1 I) узком проезде к управе района Проспект Вернадского.
11| ик i/кающие доставали пакеты с бюллет енями, перебрасывались
lit i| и и ними фразами, торопливо уходили в сторону здания, где
lilt 1 ,4.11а ТИК Чувствовалось, что работа кипит.
11рипарковавшись так, чтобы мне было видно все происходя
щее. к начал наблюдать и через некоторое время стал ловить на
I гОе заинтересованные взгляды участников процесса. Так продол
жил! к ь около часа, и в этот момент позвонили ребята, запертые в
н ищрательном участке, чтобы сообщить, что им наконец-то выЫ Ч11 копии протоколов. А привез их... тот самый «человек в черн ( 1М » , который так .запомнился нам с утра. В протоколах фальси
фикация «цвела пышным цветом». Правда, похоже, комиссия нам
попалась ленивая... Или — плохо считающая. Поэтому, чтобы не
усложнять себе жизнь, они лишь отняли по 20 голосов у четырех
I h i ювных оппозиционных партий («Патриоты России» и «Правое
Дело» трогать не стали, у них и так было по минимуму) и приба
вили 4 х 20 = 80 ПЖиВ! Итоговые результаты следующие:
Партия

Справедливая
Россия
ЛДПР
Патриоты
России
КПРФ
Яблоко
ПЖиВ
Правое дело
Итого:

После подсчета
бюллетеней
бюллетени
%

В сфальсифициро Если вычесть
ванном протоколе вброс...
бюллетени
%
бюллетени
%

127
100

13,33
10,49

107
80

11,23
8,39

127
100

17,45
13,74

12
241
120
346
7
953

1,26
25,29
12,59
36,31
0,73

12
221
100
426
7

1,26
23,19
10,49
44,70

12
241
120
-121
7
728

1,65
33,10
16,48
16,62
0,96

953

0,73

Я немедленно поехал за ребятами, и мы вернулись в ТИК для
написания жалоб. Здесь мы познакомились с членом ТИКа от
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КПРФ. (Нормальный мужик оказался, в курсе всего происходяще
го, ему даже разбили нос днем за съемку «карусельщиков»; но, мне
показалось, он, поняв, что он в меньшинстве, пытается противо
действовать по мелочам, не нарываясь на открытое противостоя
ние с другими членами ТИКа.) Мы описали все нарушения, пода
ли жалобу в ТИК. В коридоре своей очереди ожидали наблюдатели
с другого участка, на котором удалили абсолютно всех наблюда
телей и членов УИК с правом совещательного голоса. Если до это
го мы еще питали иллюзии насчет того, что «беспредел — это
именно на нашем участке, хуже такого быть не может», то в этот
момент окончательно поняли: весь процесс выборов в Москве —
это Циничная Система!

Краткие итоги и выводы
•
Мы боролись активно, но ошибкой было то, что акцент на
борьбу мы сделали в начале процесса голосования, гораздо важ
нее было сохранить потенциал к вечеру.
•
Мы пропустили большую часть вброса, но смогли предот
вратить его часть.
•
Важна взаимная поддержка при конфликтных ситуациях,
не менее важно — распределить роли и постоянно их исполнять.
Лучше об этом договориться заранее.
•
Необходимо готовить себя психологически. Да, знание
законов очень важно, но гораздо важнее — ваша уверенность, спо
собность логично и кратко изложить свое требование, настойчи
во требовать его выполнения.
•
Фальсификации — будут, это аксиома. Надо держать эту
мысль в голове постоянно.
•
Недостаточно исполнить свой гражданский долг, опустив
бюллетень в ящик для голосования. Гораздо важнее — отстоять
свой голос!
•
Система может быть разрушена. Или хотя бы ее работа
нарушена в той мере, которая приблизит результаты выборов к
реальным.
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•
Не стоит впадать в уныние, если что-то не получается.
I Min с т с ь к участию в выборах нужно как к очень полезному опыIу и части знания российской государственной системы и как к
(мI (Mi Iжпости повышения уверенности в себе.
lu шец и... до марта!
IVS. Я уверен, что пойду наблюдателем на президентские выбоI>ы м марте 2012 года. Более того, уже несколько человек из моих
Друзей и знакомых сказали, что тоже хотели бы участвовать в них
| .1чсстве наблюдателей. Если не передумают к марту — отлично!
I lu результат уже есть: я увидел, КАК все происходит на самом деле
I и это — удручает5), но одновременно увидел, СКОЛЬКО людей
к н овы абсолютно бескорыстно поддерживать демократию в нанк й стране (а вот это, наоборот, — воодушевляет).
Ребята, наблюдатели, члены УИК, корреспонденты, члены
мобильных групп и просто сочувствовавшие нам избиратели —
() ГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за поддержку! Ребята, которые рабоIили со мной вместе от «Гражданина Наблюдателя», Дима Гринчин
и Игорь Горбунов, — вы просто молодцы!
Я понял: если мы будем вмест е — мы сможем дать своим сограж
данам возможность реализовать наше право на Честные Выборы!
Присоединяйтесь к проекту «Гражданин Наблюдатель» — http://
www.nabludatel.org/WWW.NABLUDATELORG.

Результат голосования на участке № 2608
Официальный результат (%)

Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

10,94
8,18
1,23
22,60
10,22
43,56
0,72

2 1

Николай Письменный

Выборы или телефонное
право?
Участок № 2744, Москва, Фили-Давыдково.
Николай Письменный, высшее инж енерное образование, немного
работ ал по специальности, потам перешел в более востребованный
интернет -маркетинг. Ж ивя и работ ая в интернете, всегда в курсе
событий, происходящих в стране, — это и сподвигло поучаствовать.
Начать реш ил с малого — стать наблюдателем.

После многократного прочтения блогов, форумов, новостных
сайтов рано или поздно наступает следующая стадия гражданско
го сознания: «само ничего не изменится».
В какой-то момент я понял, что это моя страна, точно так же
как есть моя машина и моя квартира (на более ранней стадии раз
вития гражданского сознания у людей понятие «мое» дальше се
мьи и дома не идет).
Алексей Навальный как-то сказал, что не знает точной страте
гии, как одолеть жуликов и воров во власти. У меня этой стратегии
О Н. Письменный, 2012

23

НИКОЛАЙ ПИСЬМЕННЫЙ

не было и подавно, поэтому решил начать с малого: стать наблю
дателем на выборах.
Цель была вполне конкретная: узнать, правда ли народ голосует
«против», правда ли, что выборы подделываются, или партия вла
сти реально набирает кучу голосов, а бездари-трепачи из оппози
ции тупо завидуют. По результатам я планировал сделать некото
рые выводы и скорректировать свой дальнейший жизненный путь
(например, в случае реального честного голосования за партию
власти этот путь мог бы быть направлен вовсе из страны подаль
ше, т.к. «не по пути»).
Посетив сборище гражданских активистов «Последняя Осень»,
я попал на доклад ассоциации «Голос» и «Гражданин Наблюда
тель», забрал у них книжечки и проекты. На самом деле решение
стать наблюдателем созрело еще раньше, иначе бы я не зашел на
их доклад (параллельно проходили другие не менее интересные
мероприятия).
Через некоторое время зашел на сайт http://www.nabludatel.org
и оставил там заявку.

Обучение
Чуть позже я понял, что сделал мегаправильный выбор, пойдя
в наблюдатели через организацию, а не обратившись напрямую в
партию (обращение в партию тоже было, но чуть позже).
Разница в следующем. Насколько я видел, от партий идут в на
блюдатели люди, совершенно не представляющие, что они дела
ют на участке и за чем надо следить; люди, не читающие законов
и, наоборот, читающие в процессе наблюдения книжки, играю
щие в мобильнички и т.п. Частенько люди идут туда для «галочки»
или за денежку (просто отсидеть).
Наблюдатели и корреспонденты от «Голоса» (предположение)
или «Гражданина Наблюдателя» тоже формально идут от партий.
Отличие в том, что это близкие по духу люди, работающие без
денег, прошедшие обучение, подготовленные, имеющие необхо
димый набор документов. У них есть цель: постараться получить
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данные волеизъявления граждан, воспрепятствовать
||м н I ифпк.щиям, насколько это возможно.
litнлс одобрения моей мини-анкеты было приглашение зайfM Mil первое вступительное собрание. Там было довольно скучно,
III н \ /кг прослушал доклад ранее и частично изучил литературу.
I i.it м м ) поделюсь впечатлениями. Идя туда, я очень боялся, что это
■ Д Г 1 1 б<)рище каких-то неадекватных, чудаковатых людей, рядом
I которыми будет неприятно и неуютно находиться. Кого еще
Mi Мит работать судьба страны? У нас-то?! К счастью, это опасение
|м тонЛОСЬ: на собрание пришли люди. Обычные люди, которые
Коднт по улицам, ездят в метро со скучающим видом. Никаких
i|>l i i i k o b , никаких белых ворон.
На первом собрании была регистрация и краткий рассказ о
II.Hм>ге проекта; позволю себе быстро пересказать суть. «Гражда
нин Наблюдатель» проводит обучение наблюдателей на выборах,
Hit каждый участок высылается по три человека. Насколько я по
пил, это сделано потому, что одного наблюдателя очень просто
удалить с участка, после чего там может произойти что угодно, и
никто об этом не узнает. Три наблюдателя — это три пары глаз, а
с учетом обучения и знания законов эффект от этих глаз много
кратно повышается.
Для того чтобы формально соблюсти закон, каждому наблюда
телю выдается мандат от разных партий, причем есть разные стачусы: член УИК с совещательным голосом, наблюдатель или пред
ставитель прессы. Одновременно на участке от одной партии
могут находиться один наблюдатель и один член УИК с правом
совещательного голоса; от одного издания — один корреспон
дент. После окончания процесса каждый отчитывается перед тем,
кто его направил.
Каждый наблюдатель на участке автономен: возможно некото
рое распределение ролей — кто за чем смотрит, но это некритич
но. В случае если среди трех человек попадется один безответ
ственный либо даже «засланный», двое других смогут довольно
эффективно взаимодействовать. По телефону из штаба можно
получать дополнительную юридическую помощь и советы.
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Ключевой момент — это обучение: проводятся лекции и семина
ры, выдаются методические материалы, выжимки из законов и т.п.
Предупрежден значит вооружен.
Цель всего этого — не пропихнуть «свою партию» или «утопить
чужую» путем написания жалоб и упреков в сторону УИК, а реаль
ное соблюдение законов, получение реальных данных по голосо
ванию.
То есть «Гражданин Наблюдатель» — это группа наблюдателей
от разных партий, более мотивированных, более обученных.
Деньгами там, кстати, не пахнет вообще, ни для рядовых членов,
ни для координаторов (а если и пахнет, то скорее в сторону рас
ходов). Сборища происходят в помещениях сторонних организа
ций, которые пускают к себе, своей базы нет.
В конце этого мероприятия я заполнил анкету регистрации.

Лекция
Вторым этапом обучения была лекция. На ней рассказывалось
про то, как устроена избирательная система, какие фальсифика
ции могут быть на участках, что можно делать наблюдателю, чего
нельзя. К моменту проведения лекции я уже перегнал на мобиль
ник самую жирную книжку и проштудировал ее недели за две в
метро, однако на лекции узнал много интересного. Читай не чи
тай, а есть пачка моментов по части выборов, которые кажутся
темным лесом. Самая жирная книжка — на 200 страниц, однако
читать ее было довольно увлекательно, хотелось разобраться во
всем; написано живенько, не нудно. Многократно прогонял раз
личные эпизоды в голове: как я должен поступить, что сделать в
различных ситуациях.
На этом этапе все еще было страшно: а что же за люди туда
придут? Но страхи развеялись и тут. Пришли обычные люди: как
будто взяли вагон метро и вытряхнули в комнату. Не было гламур
ных деффочег, не было солидных биснесменчегов, а все осталь
ные — были. Вагон метро.
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Семинар
' еминар был оформлен в виде игры: часть аудитории сделали
М»1»ними УИК, часть — наблюдателями, а часть — избирателями.
11ель этого мероприятия, насколько я понял, — заставить лю/н и шевелиться, постараться приложить теорию к действиям собI гисниых рук, ног, глаз. Называлось это все «деловая игра», однаI. несмотря на слово «игра» в названии, именно на этом
mi | >
' шриятии для меня закрылись последние неоднозначные момс т ы в процессе голосования. На семинаре присутствовало каI. к го немецкое телевидение.
На этой игре я был избирателем, и мне достался бюллетень
•иах-нах»1.

Распределение
Согласно ранее заполненным заявлениям меня зарегистриропдли членом участковой избирательной комиссии с правом сове
щательного голоса от партии «Яблоко». Мне достался расположен
ный недалеко участок № 2744 (Малая Филевская, д. 50).
Это был не мой «родной» избирательный участок, но из мое
го района. Находился он в детском клубе «Огонек», название
оправдалось — на выборах там был нереальный отжиг, но об
этом чуть позже.
На участок я пришел заранее, еще до дня голосования: найти
его, прикинуть, где оставлять тачку, познакомиться с членами ко
миссии, чтобы не шугались с утра.
Председателем комиссии № 2744 была Галина Михайловна, как
мне показалось, довольно милая и вежливая женщина. Она доволь
но четко знала избирательное законодательство, участвовала в
этом, видимо, не в первый раз.

1«Нах-нах» — способ голосования, при котором бюллетень портится —
перечеркивается крестом.
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Выборы-выборы...
Подъем в 6.20, окончательные сборы. С собой у меня было до
вольно много всего, набор вещей может удивить:
Фонарь (ну давайте хором: ха-ха-ха): на случай если в процес
се подсчета голосов внезапно погаснет свет (и на столе возникнут
дополнительные бюллетени); также может помочь в случае зара
нее опломбированной урны, с уже готовым содержимым (в по
мощь камере для видео).
Второй мобильник из штаба вышло предостережение, что ос
новной мобильный может быть заблокирован, чтобы отрезать
наблюдателя от помощи более продвинутых, бывалых наблюдателей-юристов.
Электронный счетчик: если количество визуально выданных
бюллетеней будет существенно меньше официального числа изби
рателей, значит, мы прозевали вброс, а также махинации в самой
книге избирателей. Делу уже не поможет, зато урок на будущее.
Тройник в розетку, две зарядки от двух мобильников.
Куча «рыб» жалоб заявлений в прокуратуру, ТИК, УИК, заявле
ния на получение копии протокола, АЗ-формата бланк протоко
ла (на случай если на участке «сломается» ксерокс).
Книжки, краткие описания, чек-лисгы, копировальная бумага
(спасибо штабу, хз где ее покупать).
Вышел из дому, сел в тачку, затем прокатился по району, подо
брал корреспондента из нашей группы, проживающего особенно
далеко от участка.
Итого на пост мы заступили в 7.20—7.30. К этому времени ящи
ки еще не были опечатаны, книги избирателей прошиты верно,
лишних пометок не содержали. С председателем комиссии уда
лось почти сразу договориться: где мы будем сидеть/стоять, что
бы никому не мешать, иметь хороший обзор и не нарушать тайну
голосования. Наш второй наблюдатель и корреспондент располо
жились на подготовленных местах у входа, я — ближе к урнам,
дабы отслеживать и препятствовать возможным вбросам левых
бюллетеней. Тут был один забавный момент, связанный с тайной
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|УШ<кчжания: я так и не увидел ни одной пометки в бюллетенях, но
ЛИАиратели начинали подозрительно коситься, если я проходил
I /| щи ком близко от «кабинки», четко давая понять, на каком рас• и пиши начинается эта самая тайна голосования. Ну я и не лез,
Iш11,1ко по стариковскому бормотанию иногда было понятно мнеllllr ректората о той или иной партии.
До открытия участка частично заполнили выданный нам чек/1И« I. проверили все необходимое.
Нарушений обнаружено не было. Урны опломбировались за
И -20 минут до открытия, это видели все наблюдатели, которые
п| ни или на участок заранее. Чуть позже нас внесли в реестр приI утсгвующих.
После открытия участка подтянулись наблюдатели от КПРФ,
мл и.чик с девочкой (хотя через плечо я увидел, что в их кратком
м.щуале также было указано прийти в 7.30, но поспать-то хочет(Н). Эти кадры практически все время игрались в мобильничек,
Iрспались с милиционером и т.п. Либо у них была точная инфор
мация о том, что будет и чего не будет происходить на этом участ
ке (но тогда зачем они туда вообще пришли?), либо сидели там за
||1иплату для галочки. Заранее скажу, что до подсчета голосов они
уже ушли домой (спать). Собственно, про это нам и рассказывали
ко вступительной части: отличие «идейных» наблюдателей из про( кта от «чисто партийных» за денюжку.
Ну и все это время шло голосование. Периодически нам пада
ли эсэмэски из штаба «Яблока» и штаба «Гражданина Наблюдате
ля» о всякой жути, которая творится на соседних участках, о видах
мошенничества, моментах, на которые нужно обращать внима
ние. Однако на нашем участке особо ничего заметить не получи
лось — голосование шло довольно честно и четко, за исключени
ем нескольких инцидентов: в списках не оказалось двух домов,
которые перенесли на соседний участок; часть жителей оказалась
недовольна, среди последних был даже депутат какой-то.
Второй момент: в комиссию не вышли два человека, поэтому
второй экипаж для выездного голосования не был сформирован
(объезд единственным экипажем шестидесяти человек занял мно
го часов, задержав начало процедуры подсчета).
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Повторюсь: все моменты, на которые следовало обратить вни
мание, были проконтролированы, существенных нарушений от
мечено не было. Почти все время я не выпускал ящики из поля
зрения, с ними тоже ничего не происходило.
Было забыто три паспорта, всем вернули. Хорошо, в урну ни
кто не бросил.
Однако и здесь я отметил интересные вещи. Где-то 70% голо
сующих на нашем участке — люди пожилого возраста. С утра и до
обеда шли одни старики. К вечеру потянулась молодежь и средний
возраст, но перевес был все равно в сторону старшего поколения.
Видимо, молодежь ушла с головой в интернеты. Думают, навер
ное, что зайти три раза в блог Навального лучше, чем прийти ра
зок проголосовать. Напрасно. Ниже объясню почему, с позиции
наблюдателя.
Тут же моя вольная корректировка стратегии Немцова «нахнах»: мы видели, как некоторые молодые люди (человек десять
всего, не больше) что-то старательно делают со своим бюллете
нем, а потом фотографируют результат. Очень жалею, что никто
публично не разорвал бюллетень в клочья: было бы намного ве
селее — и наблюдателем, и членам УИК. При этом можно было
добавить «послание» в адрес какой-нить партии. И да: обязатель
но берите маркеры — слово из трех букв, написанное ручкой,
смотрится невыразительно совершенно! Не стесняйтесь — не за
ходите в кабинку — рисуйте прямо на стене или колонне. Хотя
местный милиционер сообщил, что не надо ему таких вот сюр
призов, он любит покой.
Кстати о милиции. На участке присутствовали (законно или нет,
неизвестно) два-четыре милиционера, один сотрудник ГАИ, один
медработник, один сотрудник МЧС, сторож «Огонька». Никто из них
не вмешивался в процесс. Милиция сохраняла подчеркнутый нейт
ралитет и следила только за сохранением правопорядка. На наруше
ния Федерального закона им было откровенно плевать (хотя были
проинформированы), равно как и на повышенную активность на
блюдателей: мол, это все ваше, разбирайтесь сами. От скуки милици
онеры подходили поболтать то с нами, то с другими наблюдателя
ми. Никаких угроз или давления с их стороны не было: на шутку типа
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if** in ктупил приказ нас удалить отсюда» они непонимающе-честМм ill >ihi шали глазами. Веселые ребята.
IUK и пролетели двенадцать часов работы избирательного
■ 0ЦТКЛ, за которые мы старались проверять все, чему нас учили,
lit . 1ЮДИЛИ глаз с урны, вяло фоткали происходящее. Удивитель
но, но время пролетело довольно быстро, потому что мы там не
(йгкто сидели, а находились при деле. В 19 с чем-то (затишье на
|PUi тке) я даже прыгнул в машинку и смотался на свой участок, нац цшцийся по соседству, дабы исполнить свою часть гражданскоИ| д<шга, обернулся за 15 минут.
Итак, дело подошло к закрытию. Процедура подсчета немного
11держалась, так как переносная урна путешествовала по бабушмм и дедушкам довольно долго (был всего лишь один экипаж).
I(крушений за предыдущие выезды зарегистрировано не было,
г I (умное число вызовов, разумное число бюллетеней, разумное
»|1смя объезда. Подсчет списка избирателей частично был проде
рни членами комиссии заранее, насколько мы могли контролирои,11 ь процесс — он велся достаточно точно. Особо бояться тут
ничего не надо было, так как итоговое количество насчитанных
нами избирателей в разумном пределе ошибки совпало с рассчи
танным по книжкам комиссией. Хотя лично я считал криво, мно
го отвлекался на контроль над заполнением книг и т.п. Другие
члены нашей группы насчитали количество, почти совпадающее
с числом избирателей, получивших бюллетени по книгам. На
сколько я сам просматривал подсчет числа избирателей по книж
кам — процесс был проделан точно (там, где видел).
Мы поинтересовались у штаба: законно ли задерживать проце
дуру подсчета; нам сказали, что если они не дождутся урну, то это
будет еще более незаконно. Так что подождали час или даже чуть
больше. Жалобы не писали. В законе ничего не нашли на эту тему.
Понеслась...
Урна приехала, данные переписали (заявления, возвращенные
бюллетени).
Затем комиссия начала возиться с книгами избирателей... до
вольно долго. Вписывая туда людей из заявлений, проголосовав
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ших на дому. Говорят, что они там кого-то искали. На тот момент
мы этому всему верили, ждали, не сводили глаз с ящиков. Потом
они перестали возиться (была уже глубокая ночь, около часа), ра
зошлись пить кофе. Напившись кофе, просто сидели и ничего не
делали. Мы поинтересовались у председателя, что это вообще про
исходит, и сообщили ему, что это является нарушением закона:
Статья 68. ФЗГ, пункт 2:
«Подсчет голосов избирателей, участников референдума
начинается сразу после окончания времени голосования
и проводится без перерыва до установления итогов голо
сования, о которых должны быть извещены все члены уча
стковой комиссии, а также наблюдатели».
У нас был уже не просто перерыв, а целый перерывище длиной
больше часа, а если считать копошения с книгами избирателей
частью процесса затягивания, то и всех трех часов. Тут же по ра
дио (наш корреспондент имел с собой радиоприемник с ушами и
снабжал нас актуальной информацией из большого мира) нача
ли передавать, что подобная ситуация происходит на большом
числе участков. Комиссия ждет, что наблюдатели уйдут спать (ну
и мы видим, что на примере наблюдателей КПРФ это им удается).
Чего ждала председатель комиссии в нашем случае — непонятно:
у нас на рожах было написано: мы никуда не уйдем. Видимо, она
не смогла это донести до вышестоящего руководства, которое
отдавало приказы (по телефону наши рожи не передать). Чуть
позже председатель комиссии откровенно заявила: «Ждем коман
ды сверху». Тут появилась моя первая жалоба о незаконности та
кого перерыва.
Комиссия ее приняла, однако ничего не изменилось. На во
прос: «А что же комиссия решила?» — я получил ответ: «Я не могу
вам сказать больше того, что уже сказала» (возможно, не дослов
но). Ну чо... мне было все понятно, только зачем тянули?
Участок выглядел заброшенным и покинутым. В это время
остальные члены комиссии обсуждали новости из радио, мол,
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■Тдиная Россия” набрала уже 49%, Галина Михайловна — может,
начнем считать, уже можно?» Короче, развлекали друг друга по
добными фразами.
Еще по радио передали речь господина Зюганова: «На участках
Iю всей России сейчас находятся 400 тысяч наших наблюдателей!»
Ага, как же! Ваши наблюдатели с московского участка № 2744 уже
третий сон видят.
Ближе к двум часам ночи, видимо, поступила команда сверху на
возможность дальнейшего подсчета голосов, либо показалась
луна... в общем, что-то изменилось во внешнем мире (напомню,
что до этого момента нарушения были незначительные, на мой
взгляд, не влияющие на результат определения волеизъявления
граждан).

Подсчет голосов
По закону он состоит из двух частей — сортировки бюллете
ней и подсчета каждой пачки по партиям. Перед этим вскрывают
ся ящики (сначала переносные, потом основные) — в нашем слу
чае в переносных ящиках лишнего не обнаружилось, число
бюллетеней соответствовало числу заявлений от граждан по голо
сованию на дому.
Процесс сортировки шел вразрез с законом — согласно ФЗГ
статьи 68 пункта 14:
«Члены участковой комиссии сортируют бюллетени, из
влеченные из переносных и стационарных ящиков для
голосования, по голосам, поданным за каждого из канди
датов (каждый список кандидатов), по голосам, поданным
по позициям “Да” и “Нет” (“За” и “Против”), одновремен
но отделяют бюллетени неустановленной формы и недей
ствительные бюллетени. При сортировке бюллетеней чле
ны участковой комиссии с правом решающего голоса
оглашают содержащиеся в каждом из них отметки изби
рателя, участника референдума и представляют бюллете
ни для визуального контроля всем лицам, присутствую
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щим при непосредственном подсчете голосов. Одновре
менное оглашение содержания двух и более бюллетеней
не допускается» (в ред. ФЗ от 21.07.05 № 93-Ф3, от 12.07.06
№ 107-ФЗ).
Председатель отгоняла нас от стола, не давая подойти на рас
стояние вытянутой руки. Рассмотреть пометки мы не могли. В 3-30
председатель решил подсчитать данные сначала по первому ящи
ку (т.е. процесс сортировки был реально совмещен с процессом
подсчета), а потом по второму. Мы отговорили это делать (наде
ясь все же, что это идет процесс сортировки, а в конце будет уже
прозрачный подсчет, чего не случилось).
В нашем случае процесс сортировки велся параллельно, уча
ствовали все члены комиссии (т.е. сортировались десятью парами
рук, проследить точно было невозможно), практически ничего не
оглашалось, однако лично у меня сложилось впечатление, что и на
этом этапе комиссия работает честно. Вразрез с законом, но сор
тирует как надо (ну или хотя бы пытается это делать). Стопки
партий росли приблизительно так, как и должны были, судя по
контингенту избирателей на участке. Мы выразили свое недоволь
ство несоответствием процесса закону, но не сочли нужным пи
сать жалобы именно на процесс сортировки, так как его можно
проверить на стадии подсчета голосов. Председатель согласился,
что процесс идет «немного не по закону».
Начался подсчет отсортированных бюллетеней. По ФЗГ про
цесс доложен был выглядеть вот так,«После этого производится подсчет рассортированных
бюллетеней установленной формы в каждой пачке от
дельно по каждому кандидату, списку кандидатов, по пози
циям “Да” и “Нет” (“За” и “Против”). При этом бюллетени
подсчитываются путем перекладывания их по одному из
одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица,
присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку
избирателя, участника референдума в каждом бюллетене.
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Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не
допускается. Полученные данные заносятся в строку 12 и
последующие строки протокола об итогах голосования,
а также его увеличенной формы» (в ред. ФЗ от 21.07.05
№ 93-ФЗ, от 12.07.06 № 107-ФЗ).
В нашем случае имело место нарушение всей этой статьи: бюл
летени считались «по уголкам», одновременно в этом участвова
ла почти вся комиссия, т.е. происходил одновременный подсчет
нескольких пачек (причем сортировка произошла не до конца,
особо жирные пачки, например КПРФ, не объединились в одну из
соображения удобства), считались они отдельно, одновременно.
Отметок избирателей мы не видели, председатель запретил нам
приближаться к столу вплотную.
Я сообщил председателю, что неплохо было бы считать по за
кону. Председатель сказал, что не будет этого делать. Я сказал, что
мы будем писать жалобы. Председатель сказал: «Пишите хоть де
сять жалоб, я ничего менять не буду». Я позвонил в штаб, потом в
ТИК (пообщались ни о чем, как с разных планет) — председатель
ТИК позвонил председателю участковой комиссии, они о чем-то
поговорили на своем языке (слышны были фразы председателя:
«ну я же им не мешаю... я же их не выгоняю»... и т.п. Удивительно,
а в чем нам можно мешать, если мы ничего не делаем и права на
это не имеем, только смотрим?!). После звонка ничего не изме
нилось, процесс «подсчета» продолжился в разрез с ФЗГ. Из шта
ба сказали, что заявления писать имеет смысл только в ТИК (дей
ствительно, какой смысл писать местным заявление, если
председатель УИК говорит: «Пишите хоть десять жалоб, ничего
менять не буду»). Но и тут у меня создалось впечатление, что ко
миссия считала — без возможности контроля и в разрез с ФЗГ,
что уже очень плохо, — но есть шанс, что считала честно. Одна
ко самое интересное началось в конце...
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Самое интересное
После окончания подсчета пачек бюллетеней данные не огла
сились и не занеслись в протокол. Они были на куске бумажки
переданы секретарю, который унес их и начал что-то считать на
калькуляторе.
Эта сомнительная стадия подсчета голосов происходила при
мерно в 2.20 ночи.
Около 2.40 секретарь вторично получил бумажку с цифрами.
Чуть позже к нему присоединился председатель. Они в течение
часа (столько времени прошло от физического подсчета бюлле
теней до занесения данных в увеличенную форму протокола) чтото считали, о чем-то с кем-то советовались по телефону.
Мы слышали обрывки телефонных переговоров с озвученны
ми цифрами (их можно слышать на сделанном нами видео):
— 323...
— 323 (в телефон) от... сколько выдано бюллетеней?
— 1460.
— 1460 (в телефон).
— Проценты...
— 22! (В телефон, еще громче.) 22!!!
Что же это за такая цифра-то интересная? 22%, а? Может быть,
председатель комиссии заказывает настойку по телефону, чтобы
отпраздновать окончание выборов? Ну а 323 — это цена удоволь
ствия?
У меня нет точных данных, что происходило в этот момент,
поэтому каждый может составить свое суждение на основе приве
денного описания и видео. Скажу точно, что в ФЗГ этого этапа
«подсчета голосов» явно не было.
Ну и приблизительно через час после окончания работы с
бюллетенями (3.20 примерно) секретарь подошел к увеличенной
форме протокола и начал вписывать туда цифры в графу, сколь
ко бюллетеней за какую партию было... хм... «подсчитано». Что это
за цифры и откуда они взяты, кем продиктованы, как подсчитаны,
я не знаю.
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Где же цифра волшебная 323?.. 453 вот вижу, а 323 н ет.: (
Получив копии протоколов, мы разъехались по домам, на ча
сах было 4 утра.
На следующий день (т.е. в этот же, но поспав) я составил и по
нес жалобу в ТИК
К превеликому сожалению, в ТИК меня охранник не пустил,
сказал, что уже все разошлись, выборы закончились. Тут, видимо,
я был не прав. (В штабе сказали, что «можно и завтра»... Знал бы я,
что комиссия может разойтись утром... Сам туда зашел уже после
12-ти.) Можно было бы и догадаться, но в 4 утра после двадцати
часов на ногах в душном помещении голова уже не соображала
как надо (у многих участников поднялось давление, у кого-то по
шла кровь из носа, у меня лично в середине разболелась голова).
Стоит также сказать, что каждая написанная жалоба для меня яв
лялась небольшим подвигом, я за весь 2011 год от руки столько не
писал (руки приросли к клавиатуре, 350 символов в минуту). По
чему жалобы не писали другие наблюдатели из нашей группы, не
знаю, да это и неважно. Мораль истории как раз в том, что нельзя
смотреть на других, надо делать самому, и много всего делать.
Видимо, участок № 2744 мы про"али именно в этот момент.
Хотя я не знаю, хватит ли доказательств для судебной перспекти
вы рассмотрения нарушений. Было очень обидно, что профукал
закрытие ТИКа...чугь ли не до слез обидно. Туг была и ошибка на
шего штаба: вся образовательная тема заканчивалась фактически
получением копии протокола (или неполучением). Нужно было
чуть больше копнуть «а что дальше» — чтобы осознавать важность
каждой жалобы.
Но все равно эти люди по-настоящему круты. Они проводили
занятия после работы, все держалось и каким-то чудом организо
вывалось только на холодной ненависти к жуликам и ворам. Это
было видно по глазам, они были похожие у многих.

Заключение
Я не судья, поэтому не буду давать своих суждений о том, что
произошло ночью на участке № 2744 с голосами избирателей. У нас
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собрано достаточно видео- и фотоматериалов, чтобы каждый сам
оценил эту историю и сделал свои выводы. На мой взгляд, имели
место грубые нарушения Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а именно статьи 68. Об этом мною были
составлены жалобы в УИК №2744 и ТИК Фили-Давыдково.
Но кое-что хочется сказать.
Меня не удивило, что жалобы писали только мы, а члены ко
миссии с правом решающего голоса от этого воздержались. Пред
положим даже, что все они честно исполняли свои обязанности,
но позвольте все же обратиться к вам, Елена и Константин (разъез
дная группа):
Вы полдня проездили, смотря в глаза бабушкам и дедушками,
собирая их голоса. Вам грубили, в вас кидались паспортами, но вам
верили. Чем же закончилась ваша работа? Неужели вас устроило
то, что честно проделанная тяжелая работа закончилась подсче
том с грубейшими нарушениями (фактически статья 68 ФЗГ вооб
ще осталась в стороне: у нас было что-то свое), по-вашему, это
нормально?
Также хотелось бы написать пару строчек председателю УИК
№ 2744 Галине Михайловне:
Я не могу вас понять как гражданин. Я не могу вас понять и как
человек Очевидно, что перед избирателями вам не стыдно. Гали
на Михайловна, у вас есть дети, внуки? Какую страну им оставляе
те? Страну, которая будет жить, выражаясь вашими словами, «не
много не по закону»? Вы вообще представляете, что здесь
начнется, если абсолютно каждый будет жить «немного не по за
кону»? Вы хотите такого будущего для внуков? Думаете, что стра
ну вытянут Навальный с Чириковой или у наблюдателей что-то
получится лучше, нежели у нас с вами на участке № 2744? Я не
знаю, что вас побудило действовать именно так, как вы себя пове
ли, будучи председателем УИК., даже знать не хочу... но разве оно
того стоило? Ради чего живете? Я намного моложе вас, и странно,
что мне приходится это писать, но поверьте, все эти «немного не
по закону» не проходят мимо. Оно все накапливается, растет как
ком и потом обязательно прокатится по будущему поколению.
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Еще хотелось бы попросить прощения у всех граждан, прого(|| к овавших на участке № 2744. Мне очень стыдно, но я не смог
ищитить ваши голоса, настоять на проведении процедуры под| чета по закону. Простите!

Мораль
Когда мы вышли с участка, было очень тягостное ощущение.
Утебя, дорогой читатель, такого тягостного чувства не будет: чи
тать — это одно, а видеть все вживую, толкаясь там двадцать часов
без отдыха, — это совсем другое.
Вероятно, должны появиться вопросы. Постараюсь ответить на
иих как наблюдатель.
Зачем вообще ходит ь голосовать, если все т ак просто реш а
ется в конце?
Если вы не будете ходить и кидать свои бюллетени в урну, то
выборы пройдут без нарушений. Проголосуют члены комиссии,
сотрудники госорганов из соседних домов и т.п. И это будут реаль
ные честные выборы с честной победой партии власти и мини
мальной явкой. Хуже быть не может.
Сограждане, мне было за вас стыдно — почему на выборы из
последних сил тащились старики и старухи, а вы, молодые лбы,
присохли к своим мониторам? Вы думаете, что если десять раз
зашли на блог Навального, три раза на «Газета.ру», пару раз нажа
ли «лайк», то что-то изменится? Это, конечно, тоже форма борь
бы, но, как вы могли понять из описания выше, она ни к чему осо
бо не привела. Так что, дорогие мои, давайте поднимайте задницы
и начинайте что-то делать. На выборы — ХОДИТЬ! Обязательно!
Рвать бюллетени посередине участка, голосовать за тех, кто менее
противен. А помимо реализации избирательного права найдите
себе еще применение: если пока туго с идеями, запишитесь в те же
наблюдатели. Оно того стоит, поверьте: пройдя через такое, с уча
стка выйдешь другим человеком.
А что вы там делали, т олку от вас, наблюдателей, никакого
ведь не вышло?

39

НИКОЛАЙ ПИСЬМЕННЫЙ

1ут все чуть сложнее. Никто сейчас толком не знает, как имен
но надо действовать, чтобы отмыть страну от дерьма, налипшего
на нее. Налипало слишком долго и системно. Мы все слишком
долго были овощами и амебами, бездействовали, надеялись на
какие-то высшие силы.
Есть хорошее сравнение: ты автомобилист с небольшим ста
жем, около полугода. У тебя глохнет машина на ходу, ты останав
ливаешься на обочине и лезешь под капот. Ты очень смутно пред
ставляешь устройство автомобиля, только в теории и на общем
уровне. При желании ты найдешь все узлы, но практического опы
та обращения нет, только где-то что-то слышал и видел (многие
через это прошли, верно?). Ты отлично понимаешь, что шансов
сейчас устранить проблему и легко продолжить путь у тебя почти
нет. Ты даже не обижаешься на людей, тыкающих пальцем: «чай
ник полез под капот», «по колесу постучи!» — потому что сам осо
знаешь комичность ситуации. Но ты открываешь капот и лезешь
туда. Потому что надо что-то делать, само не починится, потому
что хочешь ехать дальше... и наобум решаешь проверить свечи...
потому что они сверху.
Так же и здесь: никто не знает правильного алгоритма, мы на
чинаем делать то, что видим, за что можем зацепиться. Мы НЕ хо
тим революций (хотя мне кажется, что после того, что произошло
ночью с 4 на 5 декабря, мы имеем на это полное право — на вос
становление демократии), мы хотим придумать или нащупать
правильный путь — правильный, компромиссный, бескровный.
Основная цель для меня достигнута: я увидел, как оно все про
исходит изнутри, увидел, как голосуют наши граждане. Голосуют
они правильно, не так все плохо.
Вторая цель: я рассказал вам, что стать наблюдателем — это
просто и прикольно на самом деле. Можно снова почувствовать
себя студентом — куча материалов для подготовки и экзамен в
конце. Насколько ты хорошо будешь готов — зависит только от
тебя. Это не так тяжело и местами весело...
Я рассказал вам историю московского участка № 2744 — это
история с грустным концом, но теперь вы ее знаете. Надеюсь, у
истории будет продолжение (наше обращение в суд).
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А самое главное, я сам понял, что голосовать, увы, недостаточI ю. Недостаточно просто наблюдать. И вообще, чтоб ты ни сделал,
ггого будет недостаточно: мы очень сильно запустили страну, те
перь надо многое сделать, чтобы начать вытаскивать ее из этого
дерьма. И кроме нас, обычных людей, этого никто не сделает. По
тому что это наша страна, твоя страна. Видишь, как все просто
оказалось: демократия — это не подарок свыше, это заслуга. Мы ее
еще не заслужили. Желание есть, силы есть? Не знаешь, куда их
приложить? Скоро новые выборы, проекту нужны наблюдатели.
Посмотри в окно: кто, если не ты?
Дальше видно будет: история нашей страны — это полный
мрак и бардак, но именно она нам говорит, что в решающий мо
мент народ брал все на свои плечи и вытягивал.
Когда мы выходили из участка, сторож нам сказал: молодцы,
хорошо отработали....
Ну, значит, в следующий раз отработаю еще лучше, обещаю .

Результат голосования на участке № 2744
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
6,26
1,84
0,88
41,25
16,41
30,84
1,02

Анна и Дмитрий Дианкины

Голосуют все, даже «жители»
детского сада
УИК № 1474, Москва, Некрасовка.
Анна и Дмитрий Дианкины. В 1990-х мы окончили МГУ, остались
в Москве и до 2010 года работ али, обустраивали быт, получали второе
образование, раст или сына. Наше участ ие в полит ических процессах
ограничивалось обсуждением новостей в семье и с коллегами по работе.
К гражданской активности нас подтолкнули намерения местной
администрации города Люберцы застроить располож енный
под окнами городской Наташинский парк — единственное, и очень
скромное гю размерам, зеленое пятно в окружении перенаселенных
городских кварталов. Одного года участ ия в общественных слушаниях,
сходах, пикет ах и мит ингах, написания исков, ж алоб и обращений
во всевозможные инст анции нам хват ило, чтобы прийт и к ощущению
безысходности и пониманию избитой, но от влеченной для
большинства населения истины: «В ситуации, когда в обществе
руш ат ся базовые институты: справедливого суда, честных выборов,
свободной прессы и далее по списку, — единственное, на что мы можем
рассчит ывать в попыт ках противостоять произволу чиновников, —
это немного сдержать и х в части сроков реализации проектов».
И даже т акие скромные достижения чаще всего случайны, а при
) А. и Д Дианкины, 2012
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наличии определенной настойчивости чиновники побеждают всегда.
Поэтому к лет у 2011 года у нас созрело ж елание поучаствовать
в предстоящих выборах в качестве наблюдателей, которое
реализовалось благодаря проекту «Гражданин Наблюдатель■>,за что
ему огромное спасибо.

Группа собралась в полном составе: наблюдатель от «Яблока»,
член УИК с правом совещательного голоса от «Яблока» и предста
витель прессы. Кроме нас, на участке присутствовал наблюдатель
от «Единой России», местный житель, он был знаком со всей ад
министрацией и половиной избирателей и, в отличие от комис
сии, имел опыт в проведении выборов и отлично знал норматив
ную базу. Члены УИК, включая председателя, законов не знали
вообще, самым подкованным был секретарь, который прошел
курс управления КОИБ.
Первый раз мы появились на участке в 16.00 субботы. Предсе
датель комиссии встретил нас, познакомил с секретарем и замес
тителем. Мы выяснили: количество избирателей в списках; коли
чество полученных и выданных к этому моменту открепительных;
количество заявок на голосование по временной регистрации и
количество принятых обращений по голосованию вне помеще
ния комиссии; состав комиссии, расположение столов и КОИБов
на участке (которое затем поменяли); время начала работы комис
сии и график планируемых действий на утро. Мы сообщили пред
седателю о наших задачах и существенных для нас моментах.
Ошибки и недочеты: мы не осмотрели визуально район про
живания избирателей, не прикинули, в каком доме сколько человек
проживает, чтобы иметь обоснованные предположения о том, ка
кой поток избирателей может пойти к той или иной книге списка.
П одозрительны й момент: председатель сразу заявил, что
предъявлять нам списки избирателей комиссия не обязана, хотя
мы об этом еще и не спрашивали.
В день голосования мы пришли на участок к 7.00, чтобы при
сутствовать при всех предварительных мероприятиях комиссии.
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11 (тирование КОИБ прошло без происшествий, затем были опечаIill iiii запасной стационарный ящик и переносные ящики для голо• Hiinit ия. Все эти процедуры проходили не очень четко и заняли
м| мктически все время до 8 утра. Когда член УИК с ПСГ (Анна) по11| кк ила предоставить ей для ознакомления книги списка избираЦ-/1СЙ, было уже без нескольких минут восемь. Анна проверила пять
in шести книг. В книге, соответствующей адресу 1-я Вольская, д. 12,
к. 2, была отмечена точкой одна строка. В остальных книгах помек ж Iie было. Книга, соответствующая адресу 1-я Вольская, д.1б, провеI к мia не была, потому что началось голосование.
Ошибки и недочеты: не была осмотрена одна книга; не за
писано, сколько страниц в каждой книге и примерное число из
бирателей в каждой книге.
С самого начала голосования наблюдатель и член УИК с ПСГ
зашли места, удобные для наблюдения за участком, однако одно
го места, с которого просматривались бы удобно все столы членов
УИК, не было. Причем расположение столов и кабинок было из
менено таким образом именно после нашего прихода на участок
для представления. Изначально все столы стояли в один ряд. Что
бы держать под обзором все помещение, пришлось стоять в раз
ных местах. Все усилия в начале дня были сосредоточены на под
счете выданных бюллетеней. Для этого использовалась заранее
подготовленная форма. Почти сразу после начала голосования на
участке появился энергичный молодой человек, который поздо
ровался с наблюдателем от ЕР, поговорил о чем-то с председате
лем комиссии, проголосовал по открепительному, поговорил с
членом УИК, выдававшей бюллетени по адресу 1-я Вольская, д. 12,
к 2, и покинул участок Позднее этот человек (куратор) и группа
курируемой им молодежи были опознаны нами на видео, выло
женном в сеть известным блогером Олегом Козыревым. Это видео
зафиксировало передвижение организованной группы людей
между избирательными участками Некрасовки с целью неодно
кратного незаконного голосования. Через какое-то время на уча
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сток зашла группа молодых людей (на вид некоторым из них не
было 18 лет) и выстроилась в очередь за бюллетенями к столу со
списком избирателей по адресу 1-я Вольская, д. 12, к 2. Бюллетени
выдавала член избирательной комиссии Клепацкая Марина Алек
сеевна. В паспортах молодых людей были вложены календарики
с преобладанием зеленого цвета. Молодые люди были, очевидно,
знакомы между собой и организованы. Поняв, что мы имеем дело
с классической схемой фальсификации выборов, первым делом
мы решили проверить, не стоит ли рядом со школой автобус, ко
торый привез молодых людей. Для этого наблюдатель (Дмитрий)
вышел на улицу. Автобуса он не увидел, однако заметил, как груп
па во главе с куратором, подождав отстающих, собралась и пеш
ком покинула территорию школы.
Ошибки и недочеты: нужно было их фотографировать.
После того как по адресу 1-я Вольская, д. 12, к 2, получили бюл
летени и проголосовали еще двое с календариками, член УИК с
ПСГ (Анна), пока остальные наблюдатели, опешив, молча наблю
дали за происходящим, задержала одного молодого человека и
попросила сотрудника полиции проверить у него документы на
основании того, что она подозревает, что ему незаконно был вы
дан бюллетень. Проверка показала, что молодой человек по фами
лии Кутузов прописан по улице Штурвальная и действительно
получил бюллетень незаконно. На просьбу составить протокол об
административном правонарушении полиция ответила, что для
этого нет оснований и в такой ситуации председателю комиссии
следует составить акт о выявленном нарушении. Председатель
(Волков А.Г.) переписал паспортные данные молодого человека,
после чего полиция его просто отпустила, хотя нарушитель нахо
дился в совершенно истеричном состоянии и кричал в голос: «Да,
я незаконно голосовал за “Единую Россию”, и что, меня теперь
посадят?» Этот гражданин со Штурвальной улицы также был опоз
нан нами на видео, опубликованном в интернете.
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Краткое отступление о позиции учителей: прямо-таки с мате
ринской заботой они утешали пойманного с поличным фальси
фикатора, говорили ему: «Успокойся, ничего страшного ты не сде
лал, сейчас тебя отпустят», а нам пеняли: «Посмотрите, до чего вы
довели бедного ребенка» и «Вы только нервируете людей и меша
ете им спокойно голосовать».
Ошибки и недочеты: мы «плавали» в статьях КоАПа и не зна
ли, чем обосновывать свои требования к полиции составить про
токол. Готовясь к выборам, мы сосредоточились на ФЗГ и блокно
те ЦИК, а про КоАП забыли.
Итак, первого незаконно проголосовавшего отпустили. Сразу
же на подготовленном заранее бланке с копиркой мы составили
заявление в УИК с требованиями: а) выяснить причину того, как
могло случиться нарушение, и б) отстранить члена УИК Клепацкую от выдачи бюллетеней — и попросили завизировать факт
принятия заявления. И сразу после этого Анна позвонила в мо
бильную группу; там посоветовали обратиться в 02, что она и сде
лала. После подачи жалобы нас позвали в кабинет директора шко
лы, где уже находился глава управы. Он вежливо и вполне
корректно выяснил у нас, в чем суть наших претензий, и спросил,
не мы ли звонили в полицию о трех автобусах с фальсификато
рами, на что мы ответили, что это не мы. На тот момент мы еще
ничего не знали о действиях других гражданских активистов в
Некрасовке.
Ошибки и недочеты: не было координации с другими акти
вистами.
Какое-то количество людей с календариками успело проголо
совать во время нашей беседы с главой управы. Вернувшись, мы
увидели, что член УИК Клепацкая продолжает выдавать бюллете
ни молодым людям. Анна обратилась к полицейским с очередной
просьбой проверить документы у проголосовавшего «избирате
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ля->, он оказался прописан в Нагатино, никаких открепительных у
него не было, голосовать он права не имел, и снова оказалось, что
бюллетень выдан незаконно. В целом повторился уже описанный
сценарий: отказ в составлении протокола, парня просто отпусти
ли, мы подали жалобу, позвонили в 02 и мобильную группу. Новы
ми были только наводящие вопросы сотрудника полиции, который
выяснял, чту молодой человек делал на этом участке. Своими воп
росами он подсказал ему такую версию: он просто ночевал в Некра
совке у своей девушки и решил прямо здесь и проголосовать. Такой
вот дурачок Во время звонка в мобильную группу один из местных
жителей сообщил, что по адресу 1-я Вольская, д. 12, к. 2 расположен
детский садик и странно, что там вообще кто-то может быть про
писан. Узнав об этом, мобильная группа обещала приехать.
Шум-гам на участке мы подняли значительный, и Клепацкую
отстранили от работы со списками, нам вернули копии заявлений
с пометками «принято» и письменно вынесли по ним решение, в
котором угверждалось, что установить причину случившего не
возможно, исправить ничего нельзя, но члена УИК с ПРГ отстра
няют. После этого книгу и табличку с адресом «д. 12 к 2» переда
ли другому члену УИК, у которой на столе оказались сразу две
книги, причем поток людей с календариками прекратился. Обста
новка немного успокоилась.
Затем приехала мобильная группа, с ними были журналисты,
которые снимали табличку с адресом детского сада и активно
пытались получить комментарии по поводу случившегося у чле
нов УИК, которые стойко отказывались что-то комментировать и
пытались выдворить журналистов с участка. В конце концов груп
па уехала. И практически сразу мы заметили, что книги с адресом
1-я Вольская, д. 12, к 2 нет в помещении УИК Ее не было на сто
лах, и ответа на вопрос о том, где же она, никто дать не мог. Мы
сразу накатали еще одно заявление об этом председателю и по
просили мобильную группу вернуться. Они вернулись и успели
снять то, что книги в помещении не было. Затем председатель вер
нул книгу и, не позволив ознакомиться с ее содержимым, объявил,
что в этой книге записан только один избиратель. Примерно в это
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/кс время, около 1 3 -00, появился наряд, вызванный по 02, но никаw и'о влияния на происходящее это не оказало. На нашем участке
проголосовало большое число чиновников по открепительным,
по каких-то нарушений мы уже не заметили. Голосование шло
вяло и закончилось вполне благополучно в 20.00. Стоит только,
11аверное, отметить, что к концу дня появилось несколько совсем
уж пьяниц каких-то. Мы усиленно следили за тем, чтобы все кни
ги находились на виду и в отсутствие избирателей в книгах ниче
го не писалось; большую часть времени участок был пустым. Од
нажды нам показалось, что планируется попытка выноса книги с
территории участка: зашли двое молодых людей с детской коляс
кой, голосовать не стали и затем просто ушли — после указания
одного из членов УИК. В конце дня сотрудники полиции попрос или написать объяснительную по поводу звонков по 02 и дого
ворились с нами, что после голосования или завтра с утра мы зай
дем в отделение, чтобы составить подробное заявление.
Подсчет голосов был существенно осложнен тем, что никто из
членов УИК толком не знал законной процедуры подсчета голо
сов. До момента окончания работы со списками избирателей мы
ие выдвигали существенных заявлений и требований, однако про
цесс шел очень медленно. У представителя СМИ (Александр) была
видеокамера, и он отстоял свое право снимать в помещении УИК
Директор школы приходила и заявляла, что на соседнем участке
в той же школе все уже давно подсчитано и оформлено, а у нас изза наблюдателей все очень затягивается. На наше заявление о том,
что мы всего лишь следим за соблюдением законной процедуры,
она ответила так: «Я знаю законы не хуже вас, с самого утра тут
указываете нам, что и как делать, не даете нормально работать».
Очень много времени занял подсчет итоговых значений по спис
кам избирателей, так как заметное число бюллетеней было выда
но по книге, в которой, как оказалось во второй половине дня,
указан всего один избиратель, и без «дополнительных усилий»
контрольные соотношения бы не выполнились. В итоге председа
тель огласил явно подогнанные количества проголосовавших из

49

АННА И ДМИТРИЙ ДИАНКИНЫ

бирателей по каждой книге, причем по книге, соответствовавшей
д. 12, к. 2 по ул. 1-я Вольская, было сообщено количество проголо
совавших избирателей, равное нулю. Анна воспользовалась своим
законным правом члена УИК с ПСГ и потребовала предоставить ей
возможность произвести пересчет итоговых значений по книгам
списка избирателей. В ответ на это требование председатель мол
ча покинул помещение комиссии и отсутствовал более тридцати
минут. Мы не знаем, курил ли он, совещался с кем-то или читал
закон, но, вернувшись, он заявил, что принял решение: в требова
нии отказать без объяснения причин. Мы, предвидя такой исход
(было понятно, что к книгам нас не пустят), заранее составили
заявление о незаконности такого отказа и после ответа председа
теля немедленно передали его.
После этого процесс шел ровным темпом, без сбоев и особых
проволочек. Оглашенные количества голосов по партиям показа
ли, что ЕР получила 32,34% голосов, а «Яблоко» — 8,6%. (На сосед
нем участке, в той же школе, ЕР набрала 50,95%, а «Яблоко» —
2,47%.) Копии протоколов нам составили и подписали без про
блем (заявление о выдаче копий протокола заранее были поданы
утром), однако Анна заметила, что кроме распечатанных из КОИБа протоколов комиссия подписывает еще и протокол такого же
вида, как на участках, не оборудованных КОПБами. Причем коли
чества голосов по партиям в этом протоколе не указывались. Анна
потребовала внести в этот протокол недостающие данные, пред
седатель сорвался на крик, но протокол заполнили. Завершающим
аккордом оказалась фраза директора школы: мол, она не понима
ет, чего ради Анна так напрягается. Точно фраза звучала так: «Ну
и получите вы в результате надгробие и медальку».
На следующий день мы сходили в ОУВД по адресу УИК и напи
сали заявление с требованием составить протокол об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.22 (не
законная выдача бюллетеней) и № 5.6 (нарушение законных прав
члена УИК на своевременное получение информации) КоАП РФ,
и просьбой провести проверку на наличие признаков преступле
ния, предусмотренного статьей 142 УК РФ.
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Выводы.
1. Совершенно чистым голосование на нашем участке назвать,
конечно, нельзя. Мы оцениваем количество незаконно проголо
совавших в пределах от 20 до 50, что составляет от 4% до 10% про
голосовавших избирателей. Однако план фальсификаций по на
шему участку был явно выше, основную их часть нам удалось
предотвратить. По крайней мере, это наше мнение.
2. В нашем случае оказалось эффективным обращение к поли
ции. Не составляя протоколов, они, нужно отдать им должное,
исправно исполняли законные требования наблюдателей. И, по
нашему мнению, были достаточно независимы в своем поведении
и принимаемых решениях.
3. Однозначно имеет смысл до выборов посетить район, где
проживают избиратели, понять, какой контингент окажется на
участке, из какого дома сколько может прийти человек Это повы
сит шансы распознать нарушения и фальсификации.

Результат голосования на участке № 1474
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
17,57
18,13
1,68
19,81
8,60
32,34
1,12

Андрей Кривошеев

Битва за справедливость
Участок № 1434, Москва, Марьино.
Андрей Кривошеев, программист на работ е и человек с множеством
разнообразных увлечений в жизни.

У нас на участке № 1434 спокойным было только кратковре
менное знакомство с членами комиссии в субботу. А в воскресе
нье, прямо с утра, комиссия нам решила показать, кто здесь глав
ный. В списки присутствующих нас внесли, тут все о к В результате
беглого осмотра и оценки ситуации кроме нас, двоих наблюдате
лей от «Яблока» и КПРФ, а также члена комиссии с ПСГ, на участ
ке мы заметили члена комиссии с ПСГ от КПРФ. На первый взгляд
он нам показался странноватым. Сначала заявил, что он наблюда
тель от КПРФ, но позже мы поняли, что это лишь неправильная
формулировка: он поправился, сказал, что член комиссии с ПСГ.
Итак, 7.45. Председатель комиссии указывает наблюдателям
места в коридоре, откуда обзор урн и членов комиссии просто

) А. Кривошеев, 2012
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невозможен, но не препятствует нашим перемещениям по комна
те, подальше от членов комиссии. Мы просим ознакомиться со
списками избирателей. В этом нам отказывают, формулировки
такие: «Я не имею права вам их показывать», «Не буду» и т.п. Под
нимается небольшая буча, она интересуется, что мы там хотим
увидеть, я корректно отвечаю, что мы имеем законное право озна
комиться с их содержимым без каких либо препятствий. Снова
отказ. Тут же отмечаем и другие нарушения. Во-первых, урны на
чинают опечатывать до открытия участка, во-вторых, председа
тель отказывается вскрывать их, мотивируя тем, что они развалят
ся. Нам предложили ознакомиться с их содержимым через щелку
сверху — вроде чисто. Но нарушение налицо. Мы сначала расте
рялись, но заявление от нас все же позже поступило, юрист из
мобильной группы сказал, что его надо написать.
Далее самое интересное: списки избирателей не прошиты и не
опечатаны. Председатель сказала, что ничего менять не будет, они
склеены, и этого достаточно. Поднимается еще более серьезная
буча. Оксана проявила настойчивость, ну а я решил, что стоять и
тоже спорить мне бессмысленно, и включил камеру. Тут же по
следовали требования прекратить съемку, председатель комиссии
привлекла сотрудника полиции в звании капитана, позже оказа
лось, что это участковый. Но я снимал. Начались отзвоны куда-то,
приглашение старших и т.п. Ну что же, продолжаем. Подтягивается
майор полиции, я делаю вид, что не замечаю его, и пишу жалобу
по поводу запрета съемки. Майор представляется начальником
уголовного розыска УВД Марьино и разъясняет, что я не имею
права снимать. Более убедительных аргументов, чем приводил
раньше капитан, он не находит. Я решил, что не буду с ними дол
го общаться, и по привычке, которая у меня уже сформировалась
в связи с общением с ДПС, звоню 112 и передаю жалобу на двух
сотрудников полиции, препятствующих съемке. Жалобу эту при
нимают, обещают разобраться. Конец связи. Параллельно вызы
ваю мобильную группу, так как краем уха слышу, что второго на
шего наблюдателя, Оксану, уже готовятся удалить. Мобильная
группа приехала быстро. В их присутствии председатель и поли-
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Ким I тановятся добродушными и приветливыми. Полицейские
I id 11иются, стараются не попадать в камеры. Я снимаю, пользуясь
и* и|(сменной добротой.
11а камеру председатель комиссии почти полностью отказываI II о от своих слов, пытается нас выставить крайними, а еще туго
думами и врунами. Ну что же, я не против, флеш-карта моей каме
ры нее стерпит. Попутно стягиваются полицейское начальство и
II ик «тигельные силы полиции, как в виде рядовых сотрудников,
I ,|к и офицеры. Самый старший из них, судя по погонам, подпол1ч шпик полиции. Мы с юристом впоследствии прозвали его «вежмивый», так как вел он себя на порядок разумнее и сдержаннее
I коих младших по званию коллег. Под прицелом камер мы по
ни >рно задаем вопросы, на которые до этого не получали вменя
емых объяснений. Председатель врет и выкручивается, но нарушепия-то налицо.
Все же книги они начали прошивать, даже попытались прону
меровать страницы. Урны решили не вскрывать, но по совету
юриста составили по поводу нарушений при опечатывании урн
заявление. Кстати, хочу отметить, что до приезда мобильной груп
пы председатель заявления у нас не принимала, хотя в бланках
заявлений был указан номер статьи закона, обязывающей ее это
сделать. (Эти бланки были немного модифицированной формой
тех, что предлагались в рассылках; я выделил больше места на
странице для изложения сути жалобы и разместил каждое заявле
ние на листе А4. Это, как оказалось, было полезно, так как в пред
ложенные половинные бланки текст просто не поместился бы.
Бланков я заготовил много, так что нам хватило с головой.)
Кстати, на участке постоянно присутствовали разные посто
ронние лица. Больше всего примелькалась одна дама, если не
ошибаюсь, представитель управы. Своим тоном она как бы гово
рила: «На этом участке рулю я, сынок». К спискам присутствующих
на участке лиц нас не подпускали, но говорили (скорее всего вра
ли, так как председатель путалась в показаниях), что это член УИК
с ПСГ от ЕР. Заявление об этом позднее тоже было направлено
председателю, которая после визита юристов и корреспондентов
начала принимать у нас заявления.
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Когда на участке присутствовал юрист, я заметил, как, выдавая
бюллетень, члены комиссии откуда-то достают календарик, очень
похожий на предвыборный плакат ЕР. Юрист тоже проследил за
этим и подтвердил мои подозрения: календарик выдается с бюл
летенем. Мы предложили председателю прекратить их раздавать.
Календарики раздавать перестали. Маленькая, но победа!
Далее представитель управы подняла шумиху, обязав прибыв
ших дополнительно полицейских проверить у всех документы и
удалить тех, кто не имеет права находиться в помещении. При
этом она забыла, что на участке была куча посторонних лиц, при
шедших ее поддержать (например, директор школы).
Членов мобильной группы очень старались удалить. Полицей
ские по максимуму продолжали придираться ко мне по поводу
съемки. Во время разговоров по этому поводу «вежливый» подпол
ковник несколько раз менял свою позицию. На видеозаписи вид
но, как он то разрешает, то запрещает снимать, то просит не сни
мать, то снимать без лиц, то не снимать вообще и тд. Сошлись на
том, что я буду снимать правонарушения и постараюсь делать это
без лиц. Мы понимали, что мобильная группа с минугы на мину
ту покинет участок и тогда мы останемся наедине с ними, поэто
му лучше не конфликтовать, чтобы нас не удалили с участка.
Удалять Оксану они передумали, вижу в этом заслугу именно
мобильной группы.
Третий наш коллега, Дмитрий, все это время исправно фикси
ровал количество бюллетеней, опущенных в урны. Нам было про
сто не до этого.
Пока мы пишем заявления, я краем уха слышу, что прибывший
по звонку майор, начальник уголовного розыска, не знает, что
писать в объяснительной по поводу моего звонка в 112. Подпол
ковник пытается узнать у него, кто позвонил (он не сразу догадал
ся, что это я).
После того как мы продемонстрировали свою решительнос ть,
резкие выпады в мою сторону со стороны майора прекратились.
Кстати, хочу отметить, что телефон прокуратуры, записанный
в штабе, не ответил ни на один из моих многочисленных звонков
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за весь день, о чем я очень жалею. Судя по сигналам, после третьего
или четвертого звонка на этом номере работал факс. Контакт че
ловека в ТИК, скинутый эсэмэской из штаба «Яблока», был «вре
менно заблокирован» с самого утра и по поздний вечер, о чем я
известил штаб и крайне удивил оператора. Так что минус еще
один из контактов.
А тем временем работа кипела, участок работал в полную силу.
Несмотря на то что мы с Дмитрием, после того как я разделался с
заявлениями, с двух разных мест следили за ящиками, они иног
да не были видны ни одному из нас. В эти моменты, не исключе
но, были вбросы.
Хочу отметить, что участок находился в небольшом помеще
нии, от входа до урн, так же как и от урн до любого из члена ко
миссии, всего два шага. Вброс осуществить достаточно просто,
учитывая, что часть кабинок для голосования была развернута в
коридор и мы не всегда могли понять, кто входит в помещение из
коридора с бюллетенем — то ли тот, кто ставил там галку, то ли
тот, кто пришел вбрасывать. Уверен, что в более просторном по
мещении предотвратить вброс было бы проще.
Попутно познакомились с представителем от КПРФ со второ
го участка, по соседству с нами. Он к нам раза три приходил. По
думали, что там тоже неплохой контроль.
Дальше начинается самое интересное: выезжают для голосова
ния вне помещения. Все объявляют: список не такой большой,
вроде подвоха не ожидается. С ними отправляется член УИК с ПСГ
от КПРФ, вроде бы нормально. Нас осталось трое, казалось бы,
нормально. Позже оказалось, что это лишь начало.
Голосование идет своим чередом. Время летит медленно, но
все же уже давно перевалило за полдень. Все устали от постоянно
го стояния на ногах. Приблизительно в 15 часов ко мне подошла
Оксана, рассказала, что председатель дала ей талон на обед, и
отказываться вроде неудобно. Оксана не хочет им пользоваться,
но пообедать надо. Так как мы с Дмитрием наблюдаем за урнами,
я предлагаю ей все же пойти пообедать. Дмитрий тоже изъявил
желание пообедать после того, как вернется Оксана. Я же уходить
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с участка не хотел. Меня стали посещать странные мысли: один
член комиссии с ПСГ отправлен на разъезды, наблюдателю вручи
ли талон...
Когда Оксана вернулась, Дмитрий ушел обедать. Избирателей
мало, я наблюдаю в упор за урнами. Обратил внимание на то, что
довольно активный молодой человек, как мне показалось, минуя
членов комиссии, засовывает бюллетень в урну. Я подумал, что не
доглядел, может, он и подходил и теперь вернулся из тех кабинок,
что обращены в коридор. Но я же вижу, как себя ведут те, кто при
шел голосовать: неуверенно, озираясь, стараясь понять последова
тельность действий, не спешат никуда, перепроверяют все. А тут
такая прыть! Но как будто у него в руках пачка — небольшая, лис
тов пять, но пачка. Он быстро уходит в коридор. Я делаю пару
шагов к урне в замешательстве и замечаю второго в яркой синей
куртке — опять же странно, появился из коридора, ближайшего к
выходу, опять уверенно идет к ближайшей урне. Тут уже я встал
сбоку, чтобы лучше видеть, и точно разглядел, что бюллетень мя
тый, как из куртки вытащенный, да и не один он там, пять-десять
штук сразу. Подбегаю — он уже затолкал их, собирается уходить.
Тут я останавливаю его и спрашиваю громко, на весь участок: «Ты
что сделал только что»? Он ответил, что проголосовал. Я говорю:
«Я видел, как ты вбросил пачку». Он мне объясняет, что я, видимо,
ошибся. Капитан полиции сидит в двух шагах, все это видит, не
реагирует, я повышаю голос, требую немедленно задержать это
го человека. И тут начинается цирк: капитан мнется, делает вид,
что не понимает, в чем дело. Я поясняю, говорю, что он, капитан,
сам все мог видеть, так как сидел в двух шагах. Требую, чтобы ка
питан выяснил личность подозрительного человека. Дальше еще
больший цирк: капитан отвечает, что ему надо отойти куда-то и
что-то взять для того, чтобы проверить у этого человека паспорт.
Я был очень сердит, сказал, что, если он этого не сделает и моло
дому человеку удастся покинуть участок, я обзвоню все инстанции
и заставлю его пожалеть об этом.
Я пытался дозвониться раза четыре в штаб, но никто не брал
трубку. Тут меня несколько человек пригласили «выйти и погово
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ри гь», якобы в моих же интересах. Я довольно грубо ответил, что
п их интересах срочно бежать с участка и что я никуда не пойду.
Я понял, что это друзья задержанного мною человека, но им ни
кто предъявить было нельзя.
Подхожу к этому парню, он стоит рядом с капитаном — блед
ный весь, молчит. Я уже спокойным тоном удава поясняю, что за
это предусмотрена очень суровая ответственность и он попался.
( Опрашиваю, откуда он взял свой бюллетень, пытаясь воспользо
ваться его шоком и заставить рассказать как можно больше. Он
Iсуверенно машет рукой в сторону столов, где сидели три члена
УИК. Тут ситуация меняется. Подходит якобы удивленная предсе
датель комиссии, выясняет, что происходит. В ответ я сообщаю,
что на ее участке зафиксировано серьезное правонарушение. Она
начинает разводить руками, делая вид, что не понимает, о чем
речь. В это время я заглядываю в развернутый паспорт, который
держит в руках сотрудник полиции, и отмечаю, что не ошибся:
судя по прописке, он не имеет отношения к этому участку. Сооб
щаю это председателю, она теряется, придумывает, что, может, это
его друг проголосовал, а ему дал опустить бюллетень. Говорит, что
никакой пачки быть не может, что ее коллеги не могли выдать
этому человеку бюллетени. Все трое уже ведут себя неуверенно,
мнутся. Я громко объявляю, что требую опечатать урну, в которую
произошел вброс. Требовал я настойчиво, ситуация очевидная,
поэтому ящик был оклеен скотчем и убран с дальний угол.
Капитан вызывает начальство, я снова вижу нашего «вежливо
го». Лица у них у всех очень обеспокоенные, и улыбаться уже ни
кому не хочется. Далее было много писанины: заявление в ОВД,
объяснительная, заявление в УИК. Меня пытаются выманить с уча
стка под предлогом того, что я должен поехать с полицией и по
ставить там подпись, но я отказываюсь, не желая оставлять учас
то к Бумажки, которые мне надо было подписать, привозят ко мне,
я подписываю и получаю корешок о том, что заявления принято.
Далее я звоню в штаб; там обещают прислать двух рентэвэшников к 8 часам, но сколько я дальше не звонил, они так и не при
ехали. Не прислали и запрошенную мобильную группу. Я боялся,
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что если никто не приедет, то все просто замнут (что и произо
шло). Я связался еще с корреспондентами из «Новой газеты», они
спешили к нам, но ехали на метро и, как я понимаю, не успели.
Я осознал, что мы остаемся один на один с кучей полицейских
и членами УИК. На участке все сидят тихо и смотрят, что же бу
дет дальше, напряжение катастрофическое, обстановка нервоз
ная. Я звонил по всем имеющимся телефонам, в «Яблоко», в «Голос»,
в штаб ЮВАО, в штаб ЦАО, бригадиру, журналистам, но никого не
смог вызвать. Приехали только ребята из штаба, которые возили
наше заявление в ТИК и просто оказывали моральную поддержку.
Хочу отметить, что после этого скандала попыток вброса на
участке не было.
Туг к нам в гости приезжает высокое полицейское руководство.
Зная, что «вежливый», который находится в данный момент на
участке, — начальник ОВД Марьино, и видя, что он официально
рапортует о ситуации на участке тем, кто приехал, я предположил,
что прибывший полковник является как минимум начальником по
округу. Своим видом он показывал, что опечален всем, что тут
происходит. Полиции стало еще больше. Следом за ними вошли
полковники казачьей дружины с такими же гробовыми лицами.
Все общались, советовались, допрашивали начальника уголовно
го розыска, который по сравнению с ними казался максимум сер
жантом на побегушках.
Кстати, хочу отметить то, что где-то внутри этих событий за
был. Время приблизительно 19-40. На участке последние избира
тели. В приватных беседах с ними отмечаем некоторые нюансы:
в частности, что кто-то отсутствует в списках, кто-то просит по
содействовать в прекращении агитации на участке в Текстильщи
ках, кто-то видел некоторые нарушения, про которые мы сообща
ли председателю. Пришла немного неспокойная избирательница,
подняла шум. Оксана выяснила, что на предыдущих выборах она,
придя на участок, заметила, что за нее проголосовали, но сейчас
вроде все нормально. Если бы мы фиксировали все нарушения
заявлениями, у нас бы не хватило всех наших совместных запасов
бумаги и не осталось бы времени наблюдать за урнами. Парал-
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к '11.1ю понимаем, что председатель решила убрать Дмитрия, члем,1 комиссии с правом совещательного голоса. Радуемся про себя
I как потом оказалось, напрасно), что не наблюдателей, так как по
1.1кону члена комиссии она удалить не может, только отстранить.
Итак, 20.00, закрытие участка. Начинается отстранение. Отку
да в помещении столько сотрудников полиции, я не понял. Часть
из них в гражданской одежде, снимают процесс на камеру, я сни
маю на свою, чтобы ничего не упустить. Заявление том, что она не
имеет права удалять члена комиссии с ПСГ, равно как и о том, что
решение об отстранении должно быть вручено Дмитрию, не во1ымело действия. Полицейские почти вынесли его с участка. Так
она избавила себя от серьезной головной боли. Я опять звоню куда
могу. В штабе «Яблока» считают, что удалить его можно, а в нашем
ип абе — что нельзя. То, что решение ему не вручено, является на
рушением закона — на этом сошлись оба штаба. Но уже ничего не
изменить.
Время 20.30, начинаются процессы, связанные с работой со
списками, погашением бюллетеней и т.п. Все последовательности
нарушены, сами процедуры тоже не соблюдаются. Увеличенная
копия протокола заполняется карандашом, но я все же прошу об
вести ручкой. Как вскрывали ящики и как считали бюллетени, во
обще песня, сплошные нарушения. Но я решаю не конфликтовать,
чтобы присутствовать при подсчете и составлении протокола, а то
совсем вся работа насмарку. Тем не менее нам с Оксаной все же
удавалось частично заставить их делать так, чтобы хоть немного
приблизиться к прописанной в законе процедуре. Несмотря на их
протесты, процесс вскрытия урн и сортировки бюллетеней заснят
на видео, в том числе и самое интересное: несколько сложенных
пачек бюллетеней. Стол был «оцеплен» полицией, нас близко не
подпускали, но иногда я прорывался и указывал им на пачки. Впос
ледствии об этом было написано заявление.
Во время подсчета комиссия не записывала результаты, и пос
ле того как полностью посчитали голоса за каждую партию, все
спохватились, что цифр-то нет. Поэтому для внесения данных в
протокол председатель УИК обратилась к нам за помощью, так как
все цифры были записаны у меня и у Оксаны.
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Схема вбросов была, похоже, отработана неплохо, так как все
контрольные соотношения сошлись сходу. Но к книгам нас так и
не подпустили, результаты по каждой из книг отдельно не оглаша
лись, никаких промежуточных результатов по страницам мы, ра
зумеется, не видели. Председатель аж завизжала от восторга, ког
да все типа сошлось.
Дальше началась бурная деятельность по упаковке всех бумаг
и удалению всей мебели с участка. Председатель куда-то убежала.
Посмотрел на часы — 23.00. Забегая вперед, скажу, что покинули
участок мы лишь через два с половиной часа, так как председатель
сообщила, что подписать копии протоколов не может, пока не
согласует все по системе ГАС, дескать, таково распоряжение
сверху. Я отметил, что по закону она должна это сделать сразу
после подсчета, но она сказала, что не может нам в этом помочь.
С ее слов, система безбожно висела, вероятно, это правда, так как
все три участка остались на местах.
Нам выдали копии протоколов; вопреки моим опасениям они
полностью сошлись с теми результатами, которые мы вписали в
свои блокноты.
На улице нас ждала моя группа поддержки в количестве пят
надцати человек, которая приехала отбивать нас от возможной
угрозы со стороны лиц, с которыми вышел конфликт во время
поимки человека, вбросившего бюллетени. Хочу отметить, что
данные нашего протокола соответствуют данным ЦИК, что не
может не радовать. Даже учитывая вбросы, ЕР набрала заметно
меньше голосов, чем на соседних участках.
В завершение хотел бы порекомендовать на будущее: необхо
димо усилить телефонную связь со штабом, так как были огром
ные интервалы времени, когда трубку никто не брал; в то же вре
мя сигнала о том, что я звоню второй линией, на телефоне не
отображалось. Также считаю, что необходимо увеличить число
мобильных групп, так как в отдельных ситуациях только с их по
мощью удается повлиять на комиссию наладить связи со СМИ.
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Результат голосования на участке № 1434
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
13,87
11,12
1,27
19,95
10,01
41,79
0,85

—

Марина Ступакова

Как мы всей семьей
работали наблюдателями и
получили чистые результаты
выборов
Участок № 1569, Москва, Текстильщики.
Марина Ступакова, 37 лет,

физик по первому образованию,
экономист, — по второму. Работаю директорам по маркетингу.
Трое детей. Поняла, что надо что-то менять в нашей стране и лично
участвовать в этом процессе, когда начала рассказывать дочери
о стране, в которой мы живем, и обнаружила, что в рассказе больше
негатива, чем хорошего. Хочу гордиться страной, в которой живу,
хочу, чтобы страной руководил умный и честный президент, не ВОР
и не ЖУЛИК.

Прочитайте, это важно — не допустить фальсификацию не так
уж трудно! Надо только захотеть! Наш пример — тому доказатель
ство. Мы много ошибались, не всегда вели себя наилучшим обра
зом, но все-таки оказались сильнее этой шайки мелких жуликов
под названием УИК № 1569>М. Ступакова, 2012
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Состав команды
На участке № 1569 мы вчетвером работали как наблюдатели:
мой муж Александр в статусе члена избирательной комиссии с
правом решающего голоса от КПРФ, я в статусе члена избиратель
ной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ, мой сын
Кирилл (19 лет) в статусе корреспондента газеты «Правда», его
друг Лев Суханов (18 лет) в статусе наблюдателя от КПРФ.
КПРФ была только прикрытием. Мы, понятно, беспартийные.
Наблюдали потому, что достал весь этот беспредел власти. Немно
го готовились — мы с мужем прошли обучение в «Гражданине
Наблюдателе», почитали законы. Все участвовали в процессе на
блюдения впервые.
Нам повезло. На участке оказался еще один неангажированный
член комиссии с решающим голосом от ЛДПР Август Цыганков.
Совсем молодой парень, но очень собранный. Он сразу же при
мкнул к нашей команде и очень нам помог.

Место действия
УИК № 1569 основана на базе строительного техникума, что
определяет ее состав; все ее члены (за исключением двух выше
упомянутых членов с решающим голосом и одного — с совеща
тельным из нашей команды) — преподаватели и сотрудники тех
никума во главе с председателем УИК Соловьевой Еленой
Алексеевной. Это достаточно сплоченный коллектив, который в
таком составе организует выборы на протяжении шести-семи лет.
Поэтому в реализации избирательного процесса они руководству
ются не законом, а тем, что «мы всегда так делали».
Также присутствовала наблюдатель от ПЖиВ — 70-летняя жен
щина, очень говорливая и общительная, которая, по ее призна
нию, пришла, чтобы «получить добавку к пенсии». Никакой идео
логии, как и предполагалось.
Расположение участка позволило УИК активно задействовать
административный ресурс.- преподавателей, учеников, их родите
лей и других родственников в приказном порядке заставляли
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г,| м и, открепительные и голосовать на этом участке, чтобы повыI и 11. показатели явки и процент проголосовавших за ПЖиВ.

Оборудование
Фотоаппараты.
1.
Видеокамеры.
2.
Нетбуки.
з.
Ручные счетчики.
4.
5. Диктофон.
Свистки (если поймаем за руку вбрасывателя).
6.
Фонарики (если выключат свет).
7.
Ластики (если будут пометки в списках).
8.
Последние три пункта не понадобились.

Стратегия
Нашу стратегию можно охарактеризовать как «предупреждать
п пресекать». То есть приоритетом было таким образом выстро
ить отношения с комиссией, чтобы желание фальсифицировать
Iк'.зультаты выборов у них отпало полностью. В случае если наши
меры по устрашению не будут действовать, было решено пресе
кать нарушения любой ценой.

Результаты
Мы добились поставленной цели — не допустили вброса и дру
гих прямых нарушений в выборном процессе. Нам удалось прове
сти честные выборы и получить относительно чистый результат.

■кпрф 28%

■едро 23%
■эсэры 22%
■лдпр 12%

■яблоко 11%

МАРИНА СТУПАКОВА

Во всяком случае, он выгодно отличается от среднего по Мос
кве. Мы так запугали все эти УИКи и ТИКи, что они даже не реши
лись протокол в МГИК «исправить».

Хронология избирательного дня
Накануне выборов муж впервые побывал на участке и заметил,
что стационарные ящики установлены почти вплотную к стене —
так, что в момент голосования наблюдателям и членам комиссии
видны только спины голосующих. Идеальные условия для вброса.
Поэтому, прибыв 4 декабря в УИК в 7.00, мы первым делом
подняли этот вопрос. Сначала попытались договориться с предсе
дателем, предложив либо перенести ящики для голосования (ка
тегорически нет — уже согласовано с ТИК), либо разрешить нам
стоять около стационарных ящиков. Председатель комиссии зая
вила, что командовать здесь будет она, на что мы ей отвечали, что
все будет происходить в рамках закона.
Под угрозой подачи жалобы (которая была заранее подготов
лена) мы продавили второй вариант — нам было разрешено сто
ять около стационарных ящиков. Это наша первая победа. С од
ной стороны, это напрягло отнош ения с председателем и
членами комиссии, с другой — показало наш серьезный настрой
и нежелание мириться с каким-либо нарушением нашего права
вести наблюдение.
Мы просмотрели книги, в которых оказались пустые страницы
и отсутствовали данные паспортов избирателей, получивших от
крепительные удостоверения. Мы сделали председателю комиссии
замечание, но обострять отношения на данном этапе не стали.
Члены комиссии расселись за столы; было три основны х
списка и один дополнительный. Председатель сама предложила
двум членам с решающим голосом нашей команды сесть за ос
новной и дополнительный списки, чем мы воспользовались, на
дежно заблокировав эти участки от возможных махинаций прак
тически на весь день.
На дополнительном списке мы сразу же заметили нарушение.
Для выдачи бюллетеней к основному списку прилагался список из
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ЙММТиадцати ФИО избирателей, не заверенный подписью и печа1Ы<I I lac напряг тот факт, что в коридоре образовалась очередь, в
Щггорой мы узрели признаки «карусели». В списке оказались со
трудники техникума, которые якобы не могли отлучиться от ра| и|'н го процесса и получить открепительное удостоверение по
Ми ту жительства, хотя среди них были прописанные на этой же
V*11ИДС. Заявления от избирателей с датой не больше, чем за три
дни, присутствовали. Однако так как мы не помнили, что ФЗ-67
упоминает о таком механизме, мы жестко воспротивились его
|н',|дизации.
Началась очередная эскалация конфликта. Председатель УИК
I иена Алексеевна вызвала на помощь тяжелую артиллерию —
председателя ТИК Марченко Оксану Викторовну. Приехала она в
I I шровождении человека, который, заметив, что мы фотографи
руем очередь в коридоре, его подопечную и его лично, потребоИ.1Л у «корреспондента “Правды”» удалить последние кадры. Он
предъявил удостоверение ФСБ, причем руки при этом у него за
метно дрожали. Мы указали ему на этот факт, а также на неправо
мочность его требований, сославшись на конституционное праио «получать и распространять информацию любым законным
епособом» и закон «О СМИ». Эфэсбэшник ретировался. В течение
дня он еще не раз, сопровождая председателя ТИК, появлялся на
участке, но оставался в коридоре и к нам не приставал. К сожале
нию, имя его мы в суматохе не записали. Он останется безымян11ым героем фронта фальсификаций и подделок.
Марченко Оксана Владимировна сослалась на закон «О выбо
рах в Госдуму» № 507, где действительно присутствует расплыв
чатая ф орм улировка о возмож ности голосования по таким
спискам, а члены УИК разыскали еще пару страниц списка в до
полнение к первой (на этот раз с подписью и печатью). На ос
новании этого был составлен документ — решение УИК. После
спора с председателем ТИК, в ходе которого мы без преду
преждения включили диктофон, что еще больше вывело из рав
новесия противоположную сторону, нам пришлось согласиться
на голосование по списку.
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Выводы: о включении диктофона стоит громко предупреж
дать (или спрашивать разрешение), а знакомство с законами сто
ит расширить за пределы рекомендуемых «Гражданином Наблю
дателем».
Итак, мы сразу с боя начали день выборов и к этому моменту
деморализовали не только членов и председателя УИК, но и пред
седателя ТИК При этом мы говорили, что «настроены провести
эти выборы честно, и сделаем все от нас зависящее, чтобы соблю
дать закон», и подтверждали это своим поведением.
Мы, как часовые, заняли позиции вплотную к стационарным
ящикам и установили нетбук таким образом, что создавалась ви
димость трансляции картинки с ящиками в интернет. Мы расска
зали об этом всем присутствующим членам комиссии и наблюда
телю ПЖиВ. Пошли первые избиратели, и мы начали подсчет с
помощью счетчиков.
На участке постоянно появлялись какие-то посторонние, они
заходили и уходили. Это были члены ТИК, руководство технику
ма. Атмосфера была напряженной.
Далее последовали как минимум две попытки вброса. Возмож
но, их было и больше, но твердо говорить мы можем о следующих
инцидентах.
В первом случае женщина получила бюллетень, руки у нее при
этом заметно тряслись. Член комиссии, выдавшая бюллетень, си
дела пунцового цвета. После выхода из кабинки «избирательница»
жалобным взглядом посмотрела на другую представительницу
УИК, та отрицательно покачала головой. Все это происходило под
нашими пристальными взглядами. Женщина опустила один бюл
летень и ушла. В руках у нее был черный полиэтиленовый пакет.
Во втором случае довольно молодая женщина вела себя еще
более подозрительно. Еще стоя в конце очереди (это было пико
вое время), она поверх голов осматривала нас. Взяв бюллетень, она
стала обращаться к членам комиссии якобы за рекомендациями
по заполнению. Потом она и вовсе спросила: а где наблюдатели?
Мы ей сделали ручкой. Тогда она с бюллетенем в руках стала кому-

70

КАК МЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ РАБОТАЛИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ..

то звонить. Куртка на ней подозрительно топорщилась. После
того как она сделала выбор в кабинке и опустила бюллетень, я
последовала за ней. Она явно кого-то дожидалась, так как медли
ла уходить. Видимо, должна была отдать бюллетени. И действи
тельно, одна из членов комиссии последовала за ней. Я продолжала наблюдение. Мы спустились на первый этаж, где традиционно
проводилась торговля. «Избирательница» остановилась и выбра
ла детскую книгу. Член комиссии, видя меня, не могла к ней подой
ти. «Избирательница» двинулась к выходу и опять встала около
входной двери, «читая» купленную книгу. Я подошла к ней и заве
ла беседу: «Смотрю, вы книгу купили. Хорошая? У вас детки есть?»
Оказалось, что она няня. Я еще немного поддержала беседу, душев
но с ней распрощалась, и мы направились в разные стороны —
она вышла из техникума, я повернула обратно. Через минуту я
выглянула — она стояла у выхода. Увидев меня, собралась уходить.
Я сказала ей что-то типа: «Идите, девушка, идите к детям». Няня
побежала...
К чему я так подробно описала этот случай? Надо понимать,
что нарушители — это обычные люди, которых корыстный инте
рес, а не идеологические установки заставляют совершать право
нарушение. Они волнуются. Поэтому, во-первых, ведут себя стран
новато. Во-вторых, чувствительны к нажиму. Этим надо
пользоваться.
Примерно к 11.30, видя, что попытки вброса не проходят, пред
седатель УИК занервничала и начала предпринимать попытки
удалить нас с участка. Сначала она с большим нажимом пыталась
отправить меня вместе с выезжающими для проведения голосова
ния на дому. Но так как желающих проголосовать на дому было
всего тринадцать человек, я отказалась. Она настаивала. Начала при
мне звонить в ТИК и жаловаться, что я, будучи членом комиссии с
совещательным голосом, не выполняю ее поручений. Зная, что я не
обязана уезжать, я вежливо послала председателя подальше.
Хочу сказать несколько слов по поводу отношений с комисси
ей. Бытует мнение, что их надо сохранять корректными. И мы ста
рались это выполнять. Хотя сейчас, проанализировав свой опыт,
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считаем, что это лишнее. Председатели УИК и ТИК — это заведо
мо такие люди, которые будут нарушать закон. И хотя в присут
ствии избирателей по возможности надо держать лицо, с ними
церемониться — это лишнее. Я не говорю о хамстве и мордоби
тии, но показать им, что мы знаем, с кем имеем дело, считаю не
обходимым. На войне как на войне.
Не сумев удалить нас законным способом, председатель УИК
опять призвала на помощь председателя ТИК Марченко Оксану
Викторовну. Надо отметить, что эта зловредная дамочка внесла
определяющую лепту в конфликтную ситуацию на участке. Без ее
влияния мы держали бы комиссию под тотальным контролем.
Оксана Викторовна приехала сразу с тремя жалобами на нас:
от себя (что мы задержали голосование по списку сотрудников),
от наблюдательницы от ЕдРа (что ведем интернет-трансляцию с
помощью нетбука) и от якобы избирателя (что мы заглядываем в
бюллетени и ведем видеосъемку, а также щелкаем какими-то ад
скими машинками, которые висят у нас на поясе). Оксана Викто
ровна призвала на помощь полицейского, который до этого обре
тался на первом этаже, чтобы убедиться, что эти девайсы
безопасны. Полицейский подтвердил, что это так. Кстати, ручные
счетчики очень удобны: дают возможность вести подсчет прого
лосовавших не отходя от ящиков.
После этого Оксана Викторовна с Еленой Алексеевной удали
лись, а полицейский остался нас охранять. Запахло жареным. Ста
ло ясно, что дело идет к удалению. Я начала искать поддержку.
Телефон штаба «Гражданина Наблюдателя» был недоступен. Я по
просила помощи у штаба КПРФ. Я сообщила, что мы пока не до
пустили вброс и не допустим, если они нас прикроют. И на всякий
случай позвонила в «Голос», сообщив номер участка и описав си
туацию. Помочь они не могли, но обещали распространить ин
формацию.
Я предупредила всех членов команды и начала морально гото
виться к удалению. Елена Алексеевна собрала совещание, огласи
ла вопрос по удалению на основании трех жалоб меня и нашего
наблюдателя Льва Суханова. Члена комиссии с решающим голо
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с'ОМ и «корреспондента “Правды”» она удалять пока не решилась.
(: заявлениями нас не ознакомили. Мы потребовали их копии, но
нам отказали. Члены с решающим голосом проголосовали, понят
но, большинством голосов (минус два наших голоса).
Елена Алексеевна дала команду полицейскому вывести нас. Мы
о тказались удалиться без копии решения и сели (для выноса).
11олицейский мялся, уговаривая нас выйти. Я продекларировала
ему, что он не должен подчиняться председателю без письменно
го решения, иначе нарушит закон. Он поверил. Кстати, этот пред
ставитель закона забыл представиться. Но этот аргумент мы оста
вили на случай, если бы нас все-таки стали выносить.
Чтобы не терять время, мы стали строчить жалобы сразу в ЦИК
Чурову (благо, к тому времени уже накопился целый воз наруше
ний, у меня получился список пунктов в десять).
Удаляться не хотелось до жути. Мы понимали, что до этого
момента мы не допустили крупных фальсификаций, но если нас
удалят, то их вероятность повысится, несмотря на то что часть
команды все-таки останется.
Здесь мне трудно вспомнить порядок событий, так как накал
страстей достиг апогея. К нам на помощь подъехали одна за дру
гой две мобильных группы от КПРФ. В каждую из групп входили
по депутату (в виде хрупких девушек) и их доверенные лица (ре
шительные женщины). Они тоже подключились к «обсуждению»
и написанию жалоб. Спасибо КПРФ за то, что они оперативно
среагировали, спасибо этим отважным женщинам, что они отсто
яли наши и свои интересы!
Со стороны единороссов прибыли члены ТИК — Абаренков
Сергей Николаевич (этот хлыщ уже давно вился на участке, види
мо, вбросы — его область ответственности) и еще один безымян
ный, а также Владимир Владимирович Довгань, директор этого
богоугодного училища (с ним мы уже тоже конфликтовали с утра
по поводу не заверенного списка сотрудников). У Абаренкова дро
жали руки, когда он показывал удостоверение, а Довгань орал как
оглашенный. Мы тоже втянулись в перепалку, призывали избира
телей в свидетели беспредела.
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Со стороны это выглядело ужасно. Я приношу извинения всем
избирателям участка № 1569, но у нас не было другого выхода, мы
не могли позволить себе тихо удалиться.
Появился также замглавы управы района Текстильщики Алек
сандр Николаевич. Очень, как оказалось, приятный человек Скан
дала ему не хотелось. И после кулуарных обсуждений нам удалось
договориться баш на баш: мы забираем свои жалобы, а они — свои,
и мы остаемся на участке. Замглавы пообещал, что у нас на участ
ке все будет хорошо.
Этот эпизод показал, кто здесь главный. Несмотря на принятое
решение УИК об удалении наблюдателей и истерические выпады
так называемого председателя ТИК (Оксаны Викторовны), все было
моментально прекращено, как будто ничего не было. Один из по
лезных выводов состоит в том, что необходимо иметь прямой кон
такт с руководителем местной управы, который «курирует» выборы.
Так, Александр Николаевич оставил нам свой телефон и просил
звонить сразу же, как возникнет какая-либо неприятная ситуация.

Они очень не хотят шума и огласки своих темных делишек
Это нужно четко понимать и использовать в полной мере.
Подчеркну, что в течение дня и в том числе во время этой за
варушки мы ни на секунду не оставляли без присмотра стационар
ные ящики, около них стояли двое из нас. Параллельно подсчиты
вали голоса и каждый час сверяли их с суммой проголосовавших
по спискам.
После заключения пакта — а это было уже примерно 16 часов —
наступили такой покой и такая тишина, что единственной нашей
задачей оставалось стоять и пялиться на ящики, считать прого
лосовавших. До 20.00 на участок приходили только мирные жи
тели. Мафия ретировалась.:)
С подведением результатов все прошло гладко. Мы обеспе
чили если не полное, то достаточное соблюдение закона. Уже
к 23 часам подсчет и упаковка закончились. Мы заранее написа
ли и вручили под роспись требования выдать копии протоколов.
Но тут опять началась какая-то мутота. Выдать протоколы нам не
отказывались, но и не выдавали.
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Елена Алексеевна начала тянуть резину. Они якобы вбили дан
ные в какую-то программу, и надо подождать, когда цифры снача'1.1 пожелтеют, потом посинеют, потом позеленеют. Шли минуты,
•I.U'Ы, а мы все еще были без копии протокола.
Мне трудно сказать, что это было. Возможно, они надеялись,
что мы уедем домой? Вряд ли. Думаю, они решали в верхах вопрос:
фальсифицировать или нет наши результаты. Думаю, испугались.
Получили мы копии только в 3 часа ночи. Написав (под рос
пись) заявления, что мы требуем оповестить нас о повторном за
седании УИК, если таковое состоится, мы поехали домой. Устав
шие и счастливые. Мы справились с этой бандой мелких жуликов!
Мы не дали им украсть голоса!

Резюме
К чему я написала такой длинный отчет о событиях? Чтобы по
делиться нашим открытием, которое мы сделали 4 декабря. Проло
мить эту систему фальсификаций не так уж трудно, потому что:
1.
У нас очень некомпетентные представители властей. Они
плохо знают законы, поэтому зная их чуть лучше, можно их пере
бороть даже на их поле.
2.
Они — в данном случае — были на стороне «разбойников»,
а мы на стороне «казаков», что не добавляло им уверенности.
3.
Мы действовали по убеждению, а они — по приказу.
4.
Мы ничем не рисковали, а они могли потерять многое.
В такой ситуации победить их не так уж трудно. Доказатель
ство — наш пример. Мы много ошибались, вели себя не всегда
лучшим образом, но все равно оказались сильнее.
И главное!!! Нам под силу остановить в Москве фальсификацию
президентских выборов. Нужны только 10 тысяч человек, готовых
потратить свое время и силы. Всего 10 тысяч неравнодушных лю
дей, которые прочитают закон и проведут восемнадцать-двадцать
часов на участке, и ВСЕ! Мы получим ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. Неужели
мы не можем организовать такое простое дело, чтобы быть уверен
ными, что новый президент, кто бы он ни был, легитимен???
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Гарантирую, вы получите массу удовольствия и адреналина
Присоединяйтесь к движению наблюдателей! Есть партийные
проекты КПРФ, СР, «Яблока», ЛДПР, есть неполитические проекты
типа «Гражданин Наблюдатель».

Результат голосования на участке № 15б9
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
21,80
12,11
1,27
28,03
10,84
23,30
1,15

Елена Захарова

Сутки из жизни гражданина
Участок № 191, Москва, Якиманка.
Елена Захарова,

декабристка, предпринимательница), мать двоих

взрослых детей.

Уже в 7.30 мы, наблюдатели от проекта «Гражданин Наблюда
тель» (два наблюдателя от «Яблока» и два представителя от СМИ),
обнаружили массу нарушений на участке, указали на них предсе
дателю и пригрозили жалобой. С этого момента у него испорти
лось настроение... В 8.00 появились другие наблюдатели, от КПРФ,
«Справедливой России», «Единой России». Про этих людей неохо
та много рассказывать, они все время выпивали и закусывали по
приглашению комиссии, а дама от СправРоссии без конца жало
валась, что мы ей мешаем наблюдать, и даже настрочила жалобу.
Председатель и его зам (человек с большим животом и в май
ке) всячески препятствовали нашим передвижениям в сторону
ящиков для голосования, угрожали удалить (комиссия может при
нять такое решение). А дядя-степа-милиционер (высокий участко© Е. Захарова, 2012
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нм И и парадной форме) вообще от меня не отходил и непрерыв1н I тиердил, что я «нарушаю правопорядок». Короче, нам не удаi|i 111. занять место, откуда было бы видно, как бюллетени опуска-

ИИ II урну.
11осле того как мы не смогли предотвратить голосование «ка|»у« слыдиков» на двух автобусах с 8.10 до 8.40 (кстати, координи| ишал процесс «наблюдатель» от ЕдРа), мы (наблюдатели ГН) на
нимали жалобы председателю и в ТИК. А еще мы обнаружили, что
н соседней комнате работники ДЭЗА-или-как-там-он-называется
Копировали на цветном принтере (!!!) открепительные удостове| к | шя (если не приглядываться, то не отличишь). Конечно, подня||м пгум! Я позвонила во все штабы: реально по всем телефонам,
что у меня были — в «Яблоко», в ГН, в ТИК, в ЦАО, на какие-то го
рячие линии и в какие-то газеты, не помню. При этом председа
тель комиссии и его зам, а также вышеуказанный «наблюдатель»
| >рали, что я мешаю работе комиссии и избирателям, и пытались
меня всячески отстранить. А еще я слышала, как этот мерзкий едIюсс-гэбэшник в 9 часов докладывал по телефону, что типа «уже
первые вбросили, ждем-с...» (я как раз всем названивала).
Дальше, узнав, что у нас здесь ужосс что происходит, стали
I текаться по очереди и одновременно: наблюдатель ОБСЕ (я пока
зала ей ящик, куда вбрасывали «карусельщики», он нам совсем не
был виден, но через щель видно, что ящик уже наполовину запол11сн, в отличие аг второго, пустого), наблюдатели ПАСЕ (до этих уже
меня не допустил председатель), газета «Большой город», кандида
ты «Яблока», РЕН-ТВ, юристы от ГН, еще какое-то телевидение...
Короче, этот наш 191-й участок стал очень популярным среди
наблюдателей и СМИ... ну и меня, по «решению избирательной
комиссии большинством голосов» удалили, так как я «мешала ра
боте комиссии и нарушала правопорядок». Выводили культурно,
ничего не скажу, в сопровождении дяди-степы, правда, я по доро
ге успела дать интервью РЕН-ТВ.
Но там остались наши (фу ты, «наши» в хорошем смысле)!!!
И они дошли до конца!!! Сюда уже не привозили «карусельщиков»!
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Дальше я, конечно, поехала в ТИК, написала там заявление.
Председатель ТИК поехал разбираться на участок (заодно и по
обедать в буфете Дома на Набережной), но в конце концов, как ни
странно, приняли сторону председателя. Потом из меня органи
зовали мобильную группу от «Яблока» (я уже как представитель
СМИ, им не нужно направление на конкретный участок), и мы с
корреспондентом «New Times» и кандидатом «Яблока» ездили на
участки, в которых происходили всякие ужоссы. Рассказ про это
может’ быть бесконечным. Вот некоторые детали. На участке в рай
оне Цветного бульвара наблюдателем от «Яблока» оказался муж
председателя комиссии — и у них «голосование проходило хоро
шо» (а мы оказались там как раз потому, что другой наблюдатель
с совещательным голосом от «Яблока» сообщил о нарушениях и
вбросах и его собирались удалять — стойкий мальчик выдержи
вал постоянный прессинг комиссии). На участке на ул. Днепропет
ровской лысый председатель в костюме с отливом орал во всю
глотку (не преувеличиваю!) на зарегистрированного кандидата от
«Яблока» просто за то, что мы зашли на «его территорию» (к это
му времени он уже удалил одного наблюдателя от ГН). На 57 уча
стке, куда мы успели до 20.00, чтобы присутствовать на подсчете
голосов, удалили ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, по со
вместительству корреспондента «Дождя», за то, что она вела ф о
тосъемку. Там были наблюдатели: от КПРФ (две барышни, читав
шие худлитературу), от ЕдРо (два бравых молодца) и от «Яблока»
(очень странная женщина, выпивала и закусывала с комиссией).
Подсчет голосов начали после пятичасового (!!!) перерыва (конеч
но, мы написали жалобы обо всем, что там увидели), но, к сожале
нию, результаты были явно «нечистыми» — комиссии никто не
препятствовал выполнить задание как полагается.
А в это время мои дорогие соратники на 191 участке присут
ствовали при подсчете голосов (не без приключений). Правда, им
не дали копию протокола (а это уже уголовное преступление!), но
в систему попали неискаженные цифры (если не считать двух ав
тобусов «карусельщиков», которые мы не смогли остановить)!!!
И вот что я про все это думаю...
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Блогер какой-то написал, я так не умею (но и у него эмоции в
рифму не поместились): «Туг и там — единоросс, / Ты и я — едиIюросс, / Дед Мороз — единоросс, / Потому что, Б"Ь, на выборы
надо было ходить».
А в следующий раз — 4 марта!

Результат голосования на участке № 191
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патрио ты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)

13,95
7,47
0,99
26,03
18,18
30,26
1,12

Владимир Камский

Выборы как острое
приключение
Участок № 1481, Москва, Нижегородский район.
Кладимир Камский, 42

года. По окончании МЭИ в 1992 работал
и теоротделе ИВТРАН, затем стал фрилансером, сейчас работаю
компьютерным операторам в местной библиотеке и администрирую
сайт и фо\гум http://forumarimoya.info. Помимо компьютерной помощи,
интересны религиозно-исторические темы. Хочу пожить в России,
за которую не горько и не стыдно перед людьми и Богам.

Неприятност и начались сразу: в 7.45 постовые полицейские не
позволили нам подойти к избирательному участку. «Нам сказали —
только после 8-ми». После уговоров и ссылок на закон лишь в 7.52
нам посчастливилось позвонить в запертую дверь. «В 8 начнется
голосование — вас и пустят». Эшелонированная оборона. Войти
несколько раньше нужно просто для того, чтобы представиться по
форме (документы придирчиво осматривают и неторопливо за© В. Камский, 2012. Оригинал: http://fomm.arimoya.info/threads/Bbi6opbi.710/page-3#post-22340
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писывают), убедиться, что нет нарушений, и расположиться для
наблюдения. В тот момент нас было только двое: наблюдатель от
«Яблока» Катерина и я, спецкор «Новой газеты». Мы еще накануне
познакомились с председателем комиссии Юлией Чаркиной и
предупредили ее, что прибудем до открытия; возражений тогда не
было. Необходимость прорываться оказалась неожиданностью.
Мы теряли драгоценные минуты. Вот-вот пробьет 8 утра, когда все
присутствующие, в т.ч. наблюдатели и первые избиратели, узрят
священную пустоту стационарных ящиков! Однако еще в 7.55 об
наружилось, что ящик уже опечатан. И в ответ на предложение
согласно закону открыть его, показать и только потом опечаты
вать НАЧАЛОСЬ...
«Вы должны стоять вон там, не ближе, и не бродить!», «Если ктонибудь пожалуется на вас!..», «Вы не имеете права вести видеосъем
ку!», «Вы нам очень мешаете, и мы не позволим присутствовать до
20-ти, до начала подсчета», «Если только вы пикнете!..» (это уже
при подсчете). Согласно закону, если председатель сочтет, что
наблюдатели мешают голосованию и работе комиссии — а на
звать помехой можно что угодно, — их с помощью полиции уда
ляют с участка. Угроза такого удаления прозвучала практически
сразу вслед за «добрым утром» и громко напоминалась в течение
всего дня. Едва ли хоть один член УИК не услышал обо мне: «Он
ходит и мешает нам работать, он неадекватный, мы его преду
преждали».
Кто же так активно нам противостоит? Кто этот самый «мы»,
которого слушается председательница Юлия? Этот герой дня —
депутат муниципального собрания Антонов Илья Маркович,
1949 года рождения, место жительства: г. Москва, район Зюзина,
генеральный директор ЗАО «Техоснастка».
Каждого избирателя он приветствовал отеческой улыбкой, ши
роким жестом указывал на кабинки, на прощанье дарил шарики
деткам («растите, юные избиратели!») и цветы тем, кто голосовал
впервые. Моя одноклассница-общественница отзывалась о нем
благодарно: «Он такой пробивной, так всем помогает, даже на свои
деньги. Странно, что он так к вам относится, наверно, нервничает».
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Кило отчего нервничать: благодегель Илья Маркович уж е co
in |ннил преступление, подложив в стационарную урну 300 или
многим более бюллетеней — сумеете ли угадать, за какую
н «| 111но? Впрочем, опытный руководитель вряд ли переживал, что
г|п разоблачат: члены комиссии были во всем ему покорны. Ско
рее, здесь был расчет. Попробуйте-ка не выйти из себя, когда слыIII игг, что видеосъемки подсчета голосов не будет! Беру со стола
председателя «Федеральный закон “О выборах депутатов ГосударI riici т о й Думы Федерального Собрания Российской Федерации”»,
читаю статью председателю в присутствии депутата Антонова,
| нрашиваю: «Вы подтверждаете наше законное право снимать?»
I |рсдседатель вяло кивает и переводит взгляд на Антонова. Тот
I
яр и т на меня в упор: «По закон)' мы вас удалим». В его глазах
Iin тени сомнения в своей правоте! Но не может же такой опыт
ный руководитель не знать законов. Значит, врет в глаза, играет —
да как играет! «Читайте!» — показываю пальцем в нужное место1. —
• Им нам очень, ОЧЕНЬ мешаете, но мы, так и быть, все же позволим
нам снимать. Но если только...» — и старые угрозы удалить. Две
минуты на повышенных тонах. Председатель безмолвствует, осIальные члены УИК тем более, полиция до поры до времени со
храняет нейтралитет. Депутат Антонов раздражается на любое
Iiaiue движение и не упускает шанса вмешаться. Доходит до абсур
да: когда я пошел со своим открепительным удостоверением за
бюллетенем, Антонов в очередной раз шумит: «Он все-таки нары
вается!» — но потом и не думает извиняться. Все это очень отвле
кает от нашей задачи. Но раздражаем его только мы: по участку
свободно бродят социальные работники, представитель МЧС и
еще какого-то ведомства, хотя что им там нужно?
Психологический прессинг — провокация: хочется возмутить
ся, оспорить, отстоять сю ю законную позицию. Но если выйдешь из
себя, рискуешь услышать роковое «мешает, удалите». Ну а если не
отстаивать — как наблюдать? Забиться в уголок и не отсвечивать?
m i

1 Ст. 29 «Гласность в деятельности избирательных комиссий» п. 5 и
ст. 32 «Представители средств массовой информации» ФЗГ.
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Впрочем, можно не только в уголок предлагают подкрепить
ся завтраком, съездить на бесплатные обед и ужин, взять талоны
в рестораны. Пока в закутке глотаю кашу, полицейский по-свойски подмигивает мне: «Коньячку?» Это не только показная добро
та (хотя под должностной кожурой это и вправду могут быть доб
рые люди) — это еще один способ отвлечь. Но какой разительный
контраст составляет эта забота единодушному «одобрямс» при на
шем последующем изгнании!
Мы с Катей сели на стулья примерно в четырех метрах от ста
ционарной урны, вооружившись листом для подсчета опущенных
бюллетеней и электронным счетчиком. Рядом с урной — караул из
двоих дружинников. Фотографировать опускание бюллетеня
нельзя, потому что это будет смущать избирателей: вдруг в кадр
попадут и лицо, и отметка в бюллетене? Вот и повод для удаления
наблюдателей. Большинство народа складывает свои листочки,
так что в узкую щель они проходят не очень легко. Это хорошо:
больших вбросов не будет. Тогда мы еще не подозревали, что они
и не нужны, потому что главный вброс уже состоялся. И какой!
Ящик находился под нашим неусыпным наблюдением все две
надцать часов. Если один из нас отлучался, то изредка и ненадол
го, а другой продолжал следить. К закрытию участка в 20.00 мы
насчитали 388 опущенных бюллетеней, с погрешностью не боль
ше 10 — нас отвлекали, но не обоих одновременно. «А мы насчи
тали больше, гораздо больше!» — гордо заявил г-н Антонов. С под
текстом: а вы-то врете, небось, не всех считали. Сюрприз:
одноклассница, которая так же целый день наблюдала за выбора
ми от «Единой России», тоже удивилась — поток граждан был не
большим.
Участок закрылся, всех лишних удалили, а нас в очередной раз
строго предупредили, что если только двинемся с места или ска
жем слово... ну, вы поняли.
Итак: УИК № 1481 г. Москвы получил 800 бюллетеней, из них
69 не были использованы, а 32 избирателя проголосовали на дому
с помощью переносного ящика. Таким образом, в стационарном
оказалось 800 - 69 - 32 = 699. Разница с числом опущенных — при-
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| ик I 300, т.е. по 2 фальшивых на 3 настоящих! Так что избираособенно пожилые, с трудом добравшиеся до участка, мог||н не особенно напрягаться: за них уже проголосовал депутат
.........
а они оказались всего лишь массовкой для его игры.
(аметив процедурное нарушение при подсчете, наблюдатель
Кй Iи Iк >просила председателя принять жалобы. Просьба была про
игнорирована: «Мы сейчас заняты, потом». Закон требует немедII11ной регистрации и рассмотрения жалоб, «потом» будет поздно:
Hi |диедут итоги, опечатают документы, уедут подавать итоговый
и| I' н'окол в ТИК — нельзя ждать! «Когда вы примете наши жалогц,|>» На выручку приходит депутат Антонов, под его нажимом
председатель ставит вопрос о нашем удалении с участка (головы
участников комиссии склонены, а руки подняты), затем они со
ставляют бумагу, потом Антонов отлучается, чтобы вызывать пат
руль. В это время подсчет остановлен, и я сообщаю членам ко
миссии, что они стали соучастниками грубого нарушения закона.
И отсутствие вожака ничего внятного они не отвечают. С одной
ет<>роны, величина вброса говорит сама за себя, но с другой — есть
и более важные для них цифры: оплата их труда1.
Около 22 часов полицейские заходят в участок и подгоняют
пас угрозами разбить оборудование. Мы заявляем, что на их гла
вах нарушается закон: мотивированное письменное решение об
удалении нам даже не предъявлено для ознакомления и подписа
ния. «Вот оно». — «Покажите!» — «Ознакомитесь в отделении, вы
ходите». Председатель на своем участке — царь и бог и не счита
ет нужным соблюдать процедуру.
Едем на дышле закона в ОВД «Нижегородский» (№ 97). Там мы
проконсультировались по телефону с юристом горячей линии
mi

и ни,

1 Не знаю, сколько должен получить за работу рядовой член УИК. По
официальным данным, размер компенсации членам избиркомов субъек
тов РФ, территориальных и участковых, с правом решающего голоса в
Москве будет равен 55 702,6 рубля за полный месяц работы. Плюс члены
избиркомов могут получить вознаграждение в размере до 150% от суммы
дополнительной оплаты труда, выданной за фактически отработанное
время.
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«Яблока» и написали встречное заявление об административном
нарушении при удалении с участка, а также объяснительные, за
визированные полицейскими, — хоть какой-то документ. На вы
ручку пришли муж наблюдательницы и друзья.
Ближе к полуночи на такси и машинах добрались до управы
района, где заседала ТИК, и, после недолгих уговоров, предстали
перед комиссией как раз в тот момент, когда по нашему участку'
был подведен итог: оказывается, за «Единую Россию» отдали голо
са 460 избирателей. Представим, что «Единой России» не припи
сали чужих голосов и прибавка ограничилась только вбросом.
Даже в этом случае они получили примерно втрое больше (460
вместо 160), чем за них проголосовали! Услышав нашу историю и
приняв жалобу, одни члены комиссии были шокированы, другие
выразили сомнения в правдивости истории. Я заявил, что готов
подтвердить свои наблюдения в суде. Вообще, подлог можно до
вольно просто изобличить: надо просмотреть реестр, в котором
обнаружатся массовые подделки личных данных и подписей тех
избирателей, на чье имя были выписаны вброшенные бюллетени.
Уголовное дело, между прочим. Наконец, возник резонный во
прос: а почему мы сразу не сообщили в ТИК о преждевременно
опечатанном ящике? Или не упомянули об этом днем во время
визита представителя? И тут надо честно признаться, что мы сами
допустили ряд оплошностей. Растерялись от всего, что происхо
дило. В штабе рекомендовали без нужды не обострять отношения,
хотя, как выяснилось, как раз в данном случае надо было настаи
вать до последнего. Следовало не тратить время на спор с Антоно
вым и другими членами комиссии, а писать жалобы, и если их не
принимал председатель — везти их в ТИК Очень бы помогли еще
друзья-коллеги, но четверо, кого я звал, не захотели, а наблюдатель
с совещательным голосом и, главное, опытом работы на выборах
собиралась приехать да не приехала. Ее доступ к реестру избира
телей как раз и помог бы установить подделку. Мы с Катей и ф о
токором Татьяной еще от одной газеты до сих пор наадреналинены произошедшим. Говорят, что на других участках были похожие
и даже более скверные ситуации.
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Каков же вывод? Многие не хотят приходить на выборы: дес
кать, выбирать не из кого, все равно напишут нужные цифры.
Услышал вчера шутку: «Мы голосуем за вас», — говорят избирате
ли. «А мы голосуем за вас», — отвечают в счетных комиссиях. Так
нот это можно изменить. С какой стати за (т.е. вместо) нас решак >т, на что потратить национальное богатство? Ситуация дикая: на
наши деньги работает отлаженная машина нашего же обмана. Да,
мы фактически лишены выбора. Но мы не лишены права участво
вать в выборах как наблюдатели — и в таком количестве, чтобы
фальсификаторы не смогли сбить с толку, помешать видеосъем
ке, просто вытолкать. И когда сопротивление народа станет мас
совым, власть переменится, а политика станет этичной!

Послесловие
Когда через несколько дней я дозвонился до депутата Антоно
ва, то, едва он опознал меня, его голос задрожал от гнева и обиды:
• Вы — подонок!!!» В другой раз мне повезло больше: я узнан не
был, и мы конструктивно поговорили о благоустройстве района.
Такая вот разносторонняя личность.
Мы с Катей подали иск в Лефортовский суд, но хотя и пользо
вались телефонной консультацией юриста, заявление оказалось
уязвимым. Мы-то думали, главное — факг и ссылки на статьи за
кона. Наивные... Нашей неумелостью и воспользовались судья и
адвокат ответчика. Свидетельницу запечатанного в 7.55 ящика из
•Единой России» вызвать не захотели. Видеосъемку записи под
счета голосов, на которой были зафиксированы разные наруше
ния, включая наше удаление с помощью полиции, смотреть не
стали, ни минуты. Судья Жданюк Е.В. удивила меня вопросом: была
ли аппаратура для видеозаписи (ноутбук и вебкамера) сертифици
рована? Ответчица (председатель УИК Чаркина Ю.В.) высказала
другую дичь: дескать, я мог делать с этим роликом после съемки
все что угодно, в частности фальсифицировать. Но посмотреть и
опознать себя и обстановку, разумеется, не захотела. Прокурор
присутствовала в виде декорации. Председатель ТИК Лукичев А.С.,
в кулуарах говоривший мне о своей нейтральности, на заседании
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был во всем согласен с судьей и ни слова сверх «одобрям» не до
бавил. Сплошные конформисты — вот опора режима.
Из здания мы вышли одновременно с группой довольных «по
бедителей». Я не мог удержаться, сказав что-то вроде: «А перед су
дом совести тоже чувствуете себя правыми?» «Совесть? Абстракт
ная философия», — возразил кто-то из них.

Результат голосования на участке № 1481
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
9,74
7,82
0,82
11,11
6,17
63,10
0,14

Татьяна Черникова

«Вбрасыватель» пойманный
и отпущенный
Участок № 1943, Москва, Царицыно.
Татьяна Черникова, 28 лет, работаю юристам в правозащитном
центре «Мемориал» в программе, занимающейся представюпельствам
граждан при подаче жалоб в Европейский суд по правам человека.
Я — член Политсовета московского отделения движения
« Солидарность•>.

Я участвовала в наблюдении на выборах 4 декабря 2011 года в
рамках проекта «Гражданин наблюдатель» на избирательном уча
стке № 1943 района Царицыно. У меня был статус корреспондента
СМИ. Со мной в рамках проекта «Гражданин Наблюдатель» на уча
стке находилось еще трое: один член избирательной комиссии с
совещательным голосом от партии «Яблоко», один наблюдатель от
партии «Яблоко» и один корреспондент. С нами также активно
взаимодействовала представитель «Голоса», присутствовавшая на
участке в качестве корреспондента.
| Т. Ч ерни кова, 2012
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V Гром мы пришли на избирательный участок в районе 7.20.
|||н рП/icm с допуском на участок не возникло, нас сразу внесли в
(Ши | »к присутствующих. Члену комиссии с совещательным голой '*1 | изрешили ознакомиться со списками избирателей. Он кон(Ч'М'ГИ| >овал, что там не было посторонних отметок, кроме отметок
||ИМ| 'I п ив фамилий граждан, голосовавших в первый раз, им изA«t| 1,цельная комиссия собиралась вручать подарки. Нам показа
ли дне пустые стационарные урны и четыре пустые переносные
VI нм>1. И 8 утра все урны опечатали при нас и разрешили заснять
fit 11 ia видео. Переносные урны находились на участке в пределах
н.шм й видимости в течение всего дня голосования.
И 8 утра избирательный участок открылся для избирателей.
Ним не запрещали передвигаться по участку и вести фото- и виДР( кк'мку, но периодически призывали ограничивать себя в этом,
иг пугать избирателей и вернуться на отведенные для наблюдате
ле н места в углу комнаты. На месте для наблюдателей было неСК<>лько стульев. С некоторых из них были хорошо видны обе ста
ционарные урны, с некоторых — только одна. В целом до 15.00
ним удавалось контролировать общую ситуацию на участке и сигуацию вокруг урн.
Серьезной проблемой было полное отсутствие возможности
проконтролировать ситуацию со списками избирателей, к котоIним нас не подпускали. Это означало, что мы не могли проверить,
и >лосуют ли люди за самих себя или за других, забирают ли у них
| >гкрепительные и т.д. Ситуация осложнялась тем, что дополни
тельный список избирателей лежал на одном столе с одним из
()С'новных списков и ими занимался один член избирательной
комиссии. Из-за этого невозможно было подсчитать, сколько че
ловек голосовали по открепительным талонам. Я спрашивала раз
решения сесть рядом с этим членом комиссии, но мне не разре
шили. Когда люди голосовали по открепительным, я пыталась
посмотреть с расстояния в несколько метров, забирают ли у лю
дей открепительные, но мне говорили, что я пугаю избирателей,
и просили вернуться на место. Мы старались не конфликтовать с
членами избирательной комиссии.
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Около 10 часов на участок пришел представитель территори
альной избирательной комиссии (ТИК) района Царицыно от
партии «Единая Россия». Он сказал, что в комиссию поступили
устные жалобы от избирателей, что их снимают на камеру. Мы
пояснили, что при ведении видеосъемки соблюдали предусмот
ренные законом требования, в частности не нарушали тайны го
лосования и не снимали лица людей крупным планом. Мы также
сказали, что, если на нас были поданы жалобы, они должны быть
в письменном виде. Представитель ТИК сказал, что он не хочет с
нами конфликтовать и что он просто пришел побеседовать и пре
дупредить нас о необходимости соблюдать законодательство. Мы
сказали, что намерены соблюдать законодательство. Представи
тель ТИК вежливо попрощался и ушел.
Председатель комиссии вовремя предупреждал присутствую
щих о том, что будет выезд для голосования на дому. Утром запи
савшихся для голосования на дому было 24, к 14.00 их стало 31 ■Мы
решили, что это незначительное число и что наш представитель
не пойдет наблюдать за голосованием на дому. Председатель ко
миссии сначала пытался заставить нашего члена комиссии с со
вещательным голосом пойти наблюдать за голосованием на дому,
но после наших ссылок на законодательство признал, что он не
обязан этого делать.
Мы вели подсчет опущенных в урну бюллетеней и каждые два
часа сверяли наши сведения со сведениями избирательной комис
сии. До 15.00 они практически совпадали. В 15.00 стали происхо
дить странные вещи с данными избирательной комиссии. Снача
ла нам назвали число проголосовавших, на 200 человек меньшее,
чем по нашим подсчетам; через 5 минут сказали, что ошиблись, и
назвали число на 70 человек большее, чем наше; а через 15 минут
снова изменили цифру, которая стала уже на 140 человек больше,
чем наша.
В 15.30 на участок пришла большая группа людей и встала в
очередь перед столом, где лежали дополнительный список изби
рателей и один из основных списков. У меня возникли подозре
ния, что это «карусель». Я вышла на улицу посмотреть, нет ли там
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ф.шспортного средства, подвозящего избирателей к участку. ТаК(>го транспортного средства я не обнаружила. После этого я верI|улась на участок и начала снимать на видео очередь перед списком. Один из людей, стоявших в очереди, подошел ко мне и
I просил, на каких основаниях я его снимаю. Я показала ему свое
удостоверение СМИ и сказала, что имею право вести съемку, ого
ворив при этом, что не собираюсь снимать его крупным пла
ном. Он мне ответил, что не хочет, чтобы я его снимала вооб
ще. Не желая идти на обострение ситуации, я отошла в угол
участка и продолжила видеосъемку там. Из-за этого в поле моей
видимости перестали попадать избирательные урны.
Через 5 минут молодой человек, просивший меня не снимать,
подошел к урне и вбросил в нее пачку бюллетеней. Свидетелями
вброса стали представитель «Голоса» и корреспондент от «Граж
данина Наблюдателя». Зафиксировать вброс на видео не удалось.
Корреспонденты стали задерживать убегающего молодого чело
века, а я — снимать это на видео. Его удалось задержать и сдать
сотрудникам полиции. Его разговор с сотрудниками полиции я
сняла на видео. Позже сотрудники полиции отдали этого челове
ка председателю избирательной комиссии, который его отпустил.
Мы начали протестовать против факта вброса. Из-за этого
голосование на участке было приостановлено примерно на час,
т.к председатель комиссии удалился из зала для принятия реше
ния. В это время на участке скопилось большое количество изби
рателей. Атмосфера была напряженной. Часть людей возмущалась
тем, что они долго не могут проголосовать, другая часть выража
ла нам поддержку в борьбе против вброса. Представители избира
тельной комиссии показывали людям на нас и говорили, мол, это
из-за нас они не могут так долго проголосовать. Но большинство
относилось к нам нейтрально или доброжелательно.
Вернувшись в зал, председатель комиссии огласил свое реше
ние об удалении троих представителей «Гражданина Наблюдате
ля» (члена с совещательным голосом от «Яблока», наблюдателя от
«Яблока» и корреспондента). На участке остались я и представи
тель «Голоса». Мои коллеги перед уходом с участка хотели подать
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жалобу председателю комиссии на их удаление, но он их жалобы
не принял. Я подала председателю комиссии жалобу на удаление
моих коллег и на вброс бюллетеней. Мои жалобы он принял и
внес в реестр. Однако в полученном в конце дня протоколе было
написано, что поданных жалоб было 0. Мои удаленные коллеги
подали жалобы в ТИК.
После этого голосование на участке продолжилось. В период
между 15.00 и 17.00, несмотря на часовую приостановку голосо
вания, было зафиксировано двукратное увеличение явки избира
телей.
Через некоторое время на участок приехал представитель му
ниципального собрания района Царицыно, который высказал
нам сожаление, что до нашего появления у них в районе все было
спокойно, а теперь «творится такое». Поинтересовался, являемся
ли мы жителями Царицыно. Через некоторое время он уехал.
Дальше, до завершения голосования в 20.00, на участке все
было относительно спокойно. К моменту завершения голосова
ния к нам присоединились еще один наблюдатель из «Граждани
на Наблюдателя» и корреспондент «Граней-ТВ» Дмитрий Зыков.
В 20.00 завершилось голосование. В 21.00 начали работать над
введением данных в увеличенную форму протокола. В начале
представители комиссии действовали в соответствии с законом,
в частности соблюдали поочередность действий.
Были вскрыты урны, и этот момент Дмитрий Зыков заснял на
видео. Во время вскрытия переносных урн нарушений выявлено
не было. Во время вскрытия одной из стационарных урн были
обнаружены две сложенные пачки бюллетеней. Одну из пачек
быстро размешала представитель избирательной комиссии. Дру
гую пачку удалось заснять на видео. Дмитрий Зыков задал вопрос
члену комиссии с совещательным голосом от «Единой России» и
наблюдателю от «Единой России», подтверждают ли он факт на
личия в урне сложенной пачки бюллетеней. Они ответили на ка
меру, что да. Мы стали требовать отделить эту пачку от остальных
бюллетеней и показать, за кого там поданы голоса. Председатель
комиссии показал, что все бюллетени за «Единую Россию». Даль-
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ми- мы стали требовать признать эти голоса недействительными.
11|>едседатель отказался это делать, и эти бюллетени были подсчи| ,1иы вместе со всеми остальными. Наш наблюдатель подал жало
бу на факт обнаружения сложенной пачки бюллетеней в урне.
При подсчете голосов не соблюдалась очередность действий.
11римерно восемь членов комиссии считали бюллетени одновре
менно. Нам чаще всего не разрешали подходить близко к столу, и
мы большую часть времени не видели проставленных в бюллете
нях знаков. Ведению видеосъемки не препятствовали.
В 2.30 утра 5 декабря я и все присутствующие получили прото>лы. С получением протоколов проблем не возникло.
Явка на участке составила 68%. «Единая Россия» получила 53%.

Результат голосования на участке № 1943
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
12,28
8,45
1,02
15,46
7,85
52,67
0,60

^

h y f 9

\jsUJ~

(40.C

Анастасия Коврова,
Елена Пахомова,
Дарья Петрягина

Комиссия пьянствовала на
участке и голосовала
«единоросно»
Участок № 54, Москва, Красносельский район.
студентка РГГУ (филолог-классик), работаю
веб-программистом и редакторам. Замужем, есть сын 1,5 года.
Христианка.
Елена Пахомова, закончила журфак МГУи РУДН, переводческий;
люблю фотографировать, моду, необычное кино и балет, дизайн
и путешествия, член УИК от <*Справедливой России» с правам
решающего голоса.
Дарья Петрягина, 21 год, этим летам я закончила факультет
журналистики МГУи сейчас работаю редактором в журите о
путешествиях <•Unique Travel». В наблюдатели от <■Справедливой
России■>попала из любопытства —было интересно своими глазами
увидеть, как все происходит. Сейчас жалею, что недостаточно
подготовилась, чтобы суметь противостоять тем беззакониям, что
творились на нашем участке. Надеюсь, на будущих выборах мне все же
удастся отстоять правду.
Анастасия Коврова,

© А. Коврова, Е. Пахомова, Д. Петрягина, 2012. Оригинал: http://diaryof-lena-p.livejournal.com/524882.html
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Анастасия Коврова:
От «Гражданина Наблюдателя» нас на участке было четверо.
В субботу мы пришли на участок, но нас не пустили. В воскресе
нье попали внутрь без проблем. Кроме нас, там был уже один на
блюдатель от «Яблока» Алена, две девушки из «Справедливой Рос
сии», наблюдатель от КПРФ. Одной из нас, Маше, пришлось
поехать в штаб и оформиться наблюдателем от ЛДПР, так как у нее
тоже было направление от «Яблока», а на участке может присут
ствовать только один наблюдатель от каждой партии; приехала
она на участок где-то в 16.00. Днем, примерно в 15.00, наш пред
ставитель СМИ Ася была удалена по своей ошибке и поехала на
блюдать на другой участок на другой конец города. Всем этим ог
ромным составом в восемь человек мы ничего не смогли сделать.
Нам не давали перемещаться по участку, посадили метрах в пят
надцати от урн, запретили свободно фотографировать, знако
миться с книгами, подходить к урнам и столам.
С участка с милицией были выдворены молодые люди журна
листы с видеокамерами, которые не нашли себя в списках изби
рателей, хоть и подавали заявление в положенное время. С утра
приезжали люди из ОБСЕ.
После закрытия участка начался полнейший произвол. Комис
сия решила, что все наши жалобы необоснованны, но решения
были приняты и выданы нам вечером, а не утром, когда подава
лись жалобы (закон требует немедленного рассмотрения жалоб и
принятия решений; в милицию мы не звонили, к сожалению).
Кроме того, за одним из столов (где, кроме того, работали с откре
пительными) люди вносились в списки прямо на месте, их фами
лий в списках не было. Нам это объяснили тем, что это люди из
«домов на расселение» и военного общежития. Нам в тот момент
показалось это выдумками комиссии, но затем, когда нескольки
ми неделями позже мы стали раскидывать листовки с честными
результатами выборов по району, я действительно увидела свои
ми глазами заколоченные и снесенные дома. Еще удалось увидеть,
как за столом, который стоял от нас далеко (за ним мы никак не
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mi н'ли следить), член комиссии взяла от избирателя какую-то ма
ленькую белую бумажку и спрятала под стол. Я, будучи членом
комиссии с ПСГ, была удалена перед началом подсчета голосов.
11|>едлогом оказалась скрытая якобы съемка. Молодой полицей| кий, выводивший меня, добродушно спросил: «Что, натворила
чего-то?» но я не была расположена к общению. После закрытия
участка комиссия полтора часа бездействовала, дожидаясь указа
ний из ТИК, а председатель и приспешники стали пить и празднонать. Я, уже сидя в штабе, поедая мандарины и приходя в себя, по
лучила от ребят эсэмэску об этом и вызвала на участок наряд
милиции, указав, что комиссия распивает на рабочем месте спиртпые напитки, но на участке этот наряд так и не появился. Ребята
| шссказывали, что бутылки комиссия все-таки убрала.
Надо сказать, что весь тот день я дожидалась одного-един( гвенного звука: стука пачки вместо шелеста листка, падающего в
урну. Под вечер я его дождалась, а потом не знала, не показалось
ли мне это от напряженного ожидания. Никто, кроме меня, его не
расслышал.
Но вброс 50 бюллетеней действительно был. Эту пачку потом
выхватила из кучи и пересчитала бюллетени член комиссии с ПРГ
Клена Пахомова, однако председатель принудил комиссию при
знать, что никакой пачки не было, и засчитать эти бюллетени. Но
цифры в протоколе все равно были сфальсифицированы и с под
счетом связаны были мало.
Если говорить о ярких впечатлениях, то это, пожалуй:
1. Покупка фонарика вечером 3 числа: «На рыбалку? На вы
боры!»
2. Прогулка с выносным ящиком для голосования по старым
московским переулкам; мокрый снег. Член комиссии, с которым
мы ходили по квартирам, оказался симпатичным дядей, заведую
щим теплоснабжением в районе, прекрасно знающим свой рай
он и людей, в нем живущих. Хороший дядя, предпочитающий не
задумываться. Мое участие в этом голосовании на дому сводилось
к тому, что я держала кепку, которую этот дядя просил подержать
в ответственные моменты, и нервозно не сводила глаз с ящика.
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3.93-летняя old lady, по-старушечьи скрюченная, но в джинсах,
с короткими волосами и кричащей губной помадой, пришедшая
покрасоваться на участок в самый гололед, еле-еле отдышавшая
ся после лестницы, бодрая и сияющая: «Мне 93, у меня трое детей
и пять внуков, и все учатся, работают, и у вас пусть так тоже будет!»
4.
Хлесткое «Что вы там все бубните!» председателя Палабугина в ответ на мои попытки апеллировать к закону. И его же: «За
кон здесь — я!»
Все наши материалы доступны по адресу:
uchastok54.livejoumal.com.
Пользуюсь случаем поблагодарить моего друга Шуру Рогинского, который привел меня в проект, наблюдал вместе со мной и
которому пришлось много труднее, чем мне. Также мне хочется
поблагодарить наблюдателя Машу (ей тоже пришлось намного
труднее) за ее серьезный подход к делу, поддержку и за то, что она
взяла на себя всю работу с документами.

Елена Пахомова:
Выборов в России нет. Как нет и демократии.
4 декабря 2011 года избирательная комиссия сыграла в «Ма
фию». И ни воспитательницы детского сада, ни лысый представи
тель партии ЛДПР, больше напоминающий скинхеда, ни бегаю
щие в раздевалку за виски мужички — представители ЖКХ и
других структур — не упустят возможность поднять свои потные
пальчики из-за столешницы парты. В этом их жесте — все. Их
партия не может доказывать свою силу, свои возможности, свое
реальное действие честно и законно, а может только втихаря,
вбрасывая бюллетени, ни за что удаляя наблюдателей и даже чле
нов комиссии с правом совещательного голоса. Ну, или не дают
заполнить протокол о выборах тем, без чьей подписи он недей
ствителен, — членам избирательной комиссии с правом решаю
щего голоса, как я. Но начнем по порядку.
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Перед выборами председатель комиссии № 54 Геннадий Лео
нидович Палабугин рассказал всем про «закон»: например, что
Iиблюдатели должны сидеть на стульях, фотосъемка запрещена, а
исех несогласных будут удалять с участка. Примерно через час я
получила свое первое предупреждение за то, что пыталась расска
зать на английском международному наблюдателю о структуре
учетной книги для голосования, а представителю СМИ вынесли
первое замечание за то, что он пытается фотографировать. Оказа
лось, что свобода слова и действия определяется в нашей стране не
законом, а словами мелкого чиновника — председателя избиратель
ной комиссии. Желающим осмотреть документы было разрешено
это сделать на расстоянии вытянутой руки, хотя по закону наблю
датели вправе листать и просматривать все, что они пожелают.
За то время, пока я вносила данные о пришедших избирателях,
удалили девочку-журналистку просто за то, что она задавала пред
седателю участковой комиссии «сложные вопросы». Сложный
вопрос заключался в том, на каких правовых основаниях ей меша
ют вести съемку и не дают подойти к урнам.
Ко второй половине дня членам комиссии было предложено
подписать несколько жалоб, например об удалении с участка ф о
тографа — члена комиссии с совещательным голосом, которого
удалять не имеют права. Удивительный повод нашелся в неожи
данном появлении сразу четырех заявлений с жалобами от членов
избирательной комиссии. По традиции подняв в знак согласия
свои сальные ручки и расписавшись в заявлении, учителя и воспи
татели ваших детей, а также члены обслуги города проголосова
ли за незаконное выдворение с участка члена комиссии, который
по закону не может быть удален, а только отстранен.
Дальше — больше. Наблюдательница от партии «Яблоко» на
писала жалобу на то, что наблюдателям не дают передвигаться
по участку. Все, кроме одного, единогласно (единоросно?) под
писали опровержение. После выборов урны вскрыли только
через 2 часа 30 минут, пока остальные члены распивали спиртные
напитки в маленькой комнате «только для членов избирательной
комиссии с правом решающей подписи».
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Когда из первой урны к моим рукам выпала пачка аккуратно
сложенных бюллетеней, а наблюдатели не могли видеть этого,
потому что их не пускали близко и заставляли сидеть на стульях,
я подняла стопку вверх и сообщила наблюдателям, что обнаружи
ла первый вброс. Председатель комиссии стал требовать положит ь
пачку на место и угрожать мне исключением из комиссии. Не же
лая терять свое право решающей подписи, я подчинилась и стала
тихо пересчитывать бюллетени: оказалось, что пачка состояла из
50 штук за партию «Единая Россия». После подсчета я снова воз
высила голос и сообщила наблюдателям количество вброса. При
удобной возможности, под предлогом посещения уборной я сооб
щила информацию о нарушении в штаб партии, а наблюдатели
стали составлять акт. Ну а потом события развивались «все чудесатее и чудесатее».
Общая сумма выданных бюллетеней не совпала с суммой бюл
летеней, выданных каждому члену комиссии, — бюллетеней ока
залось больше. Бюллетени для подсчета выдавались по принципу
«каждой партии бюллетени с голосами за нее». Хочу отметить, что
голоса «Справедливой России» составили 212 штук, стопка «Ябло
ка» была в полтора раза больше пачки «Справедливой России» и
равнялась пачке единороссов, даже с учетом обнаруженных вбро
шенных бюллетеней! Так как цифры не сходились, было решено
пересчитать все вместе и заново раздать бюллетени за партии
представителям каждой партии. Удивительным образом предста
вителей от «Единой России» обнаружено не было, поэтому бюл
летени за нее считали выбранные члены комиссии.
При повторном подсчете, который вместе со мной решил про
вести и председатель комиссии, выяснилось, что я, оказывается,
ошиблась на 40 бюллетеней, а у партии «Яблоко» чудесным обра
зом исчезли больше 100 голосов. Зато дебет сошелся с кредитом,
а на мое требование просмотреть стопку «Единой России», кото
рая значительно увеличилась, председатель комиссии № 54 заявил
(цитирую): «Вам доказывать ничего не должны».
Стоит заметить, что даже после последнего пересчета секре
тарь Ксения сидела с очень озадаченным лицом в течение 5 ми-
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HV'i ; затем к ней подошел Леонид Геннадьевич Палабугин и после
недовольных гримас сообщил нам, что сумма совпала.
Жалоба, написанная наблюдателями по поводу вброса, снова
Пыла отклонена «единоросно». За исключением моего несчастно|м голоса.
Ну и самое интересное: протокол составляли все в той же ма|г| гькой комнатке для членов комиссии, все при том же распитии
| пиртных напитков.
Когда через 2,5 часа протокол наконец-то был составлен, я
решила воспользоваться своим ПРАВОМ сопроводить подпись
члена избирательной комиссии добавлением «Особого мнения»,
и котором бы зафиксировала факт вброса бюллетеней. Как толь
ко я написала слова «особое мнение», ко мне резко подскочил
председатель и со словами «Этого делать нельзя! Мы вам выдадим
для этого листок!» стал выхватывать протокол. Стоит отметить, что
ц-y сцену видели все наблюдатели, которые, миновав пившую
охрану, стояли у входа в комнату. Здесь уже не выдержала я и ста
ла громко настаивать, что это мое право — писать особое мнение
и протоколе. После чего меня грубо выпихнули из комнаты, ска
зав: «Все свои права вы уже доказали».
Полиция, которой я позвонила, отзвонилась прикрепленному
к нашему участку полицейскому. Комиссия в панике искала чис
тый протокол, поскольку первую копию, пользуясь своим закон
ным правом, «испортила» я. Получив отказ в выдаче протокола и
обещание исключить меня задним числом, я громко спросила
всех, не тошно ли им от самих себя, не коробит ли их от продажи
идей за колбасу, не страшно ли им будет завтра смотреть на себя
в зеркало... Выйдя на улицу, где меня уже ждал представитель
партии «Справедливая Россия», который через закрытый участок
не смог прорваться к избирательному участку № 54, я вместе с
ним, членом комиссии с правом совещательного голоса и наблю
дателем от «Справедливой России» подождала полицию — кото
рая, к слову, не перезвонила и не приехала.
Так прошли мои первые выборы в качестве члена избиратель
ной комиссии с правом решающей подписи.
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И знаете, что я вам скажу? Это был драгоценнейший опыт. 24
часа на ногах стоили того, чтобы еще больше захотеть не уезжать
из этой страны, но сделать все возможное, чтобы уехали мерзкие
чиновники. Чтобы еще раз устрашиться тем, кто учит наших детей.
И каждые четыре года продаегся за колбасу, вредную газировку и
спиртное в маленькой комнате в школе № 1461. А еще Ксения,
секретарь, которую я попросила выдать мне бланк и спросила, не
противно ли ей делать из людей лохов таким вот прозрачным
способом, не тошнит ли ее от службы чиновникам, которые бро
сают ей жалкие подачки и покупают мнение за бутерброд с кол
басой, после всех моих слов подняла голову и посмотрела на меня
с болью и отчаянием, а в глазах у нее стояли слезы.
Она изменится.
Как и многие другие.
И ради этого стоило пойти.
PS. Из-за отказа выдачи копия протокола так и не была мною
получена. Зато эту историю узнают тысячи благодаря десяткам
СМИ.
За такую «демократию» можно сказать спасибо лично предсе
дателю УИК ПАЛАБУГИНУ Леониду Геннадьевичу.
Оригинал: http://ciiary-of-lena-p.livejournal.com/524882.html

Дарья Петрягина:
Вчера я в общей сложности 20 часов провела в избирательной
комиссии. Пракгически без еды, на неудобных стульях, с не рабо
тающим всю вторую половину дня (и следующую за ним ночь)
телефоном. В 5 утра пришла домой и расплакалась. Потому что
внутри осталось чувство, как будто лично мне нанесли глубокую
внутреннюю обиду.
Начну с самого главного. Я очень горжусь всеми вами, всеми
нами, кто пришел вчера на избирательный участок и проголосо
вал. Потому что шли самые разные люди — бедные, богатые, мо-
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>дые, старые, группами и поодиночке, с маленькими детьми, со
и1акомыми. Шли те, кто никогда раньше не приходил на выборы,
н те, кто ходил и раньше, но никогда не надеялся что-то изменить.
IИли и объясняли детям, что происходит и как нужно себя вести,
подходили к наблюдателям с просьбами засчитать их голоса и
дать бой воровской власти. Шли хипстеры с айпэдами и блондин
ки в дорогих шубах и на каблуках. Маленький срез большого об
щества. Были, конечно, и другие. Странного вида юноши в
спортивных костюмах и с открепительными удостоверениями,
которые долго стояли около урн, загораживая от наблюдателей
нее происходящее. Были на редкость организованные жители
«дома на расселение», который на картах не значится и данные
по которому паспортный стол не выдает (так нам официально
объясняли причину, по которой фамилии больше 250 человек
пришлось вписывать от руки). Как потом выяснилось, все эти
жители — члены семей сотрудников ФСБ.
Я так верила, что, если мы все вот так организованно придем
па выборы и отдадим свои голоса, число махинаций будет сведе
но к минимуму! Но нет. За нас всех, таких разных, всё решили че
тырнадцать членов УИК: учителя и работники коммунальных
служб. Мне до сих пор мерзко от этих жалких людишек, готовых
закрывать глаза, не видеть, не слышать, лишь бы сделать, как ска
зано сверху. По сути, им абсолютно все равно, кто придет к влас
ти — «Единая Россия» или коммунисты, главное — выслужиться
перед начальством, которое требует обеспечить то или иное ко
личество голосов.
Когда мы только пришли на участок, нам запретили переме
щаться по помещению, указав на стульчики в углу, под надуман
ными предлогами запрещ али ф отограф ировать и вести ви
деосъемку. Все поступающие жалобы отклонялись, ссылки на
закон оставались незамеченными. Были и другие нарушения: нам
не позволили толком рассмотреть списки голосовавших, не под
пускали близко к столам и урнам. Мы старались не конфликто
вать, чтобы не нарваться на удаление, тем более что нормально
обсудить что-то с председателем УИК было невозможно. По про
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фессии — глава местного ТСЖ, он ничего не хотел слушать, за
кона явно не знал, но яростно кричал, мотая головой и размахи
вая руками.
В середине дня мне начало казаться, что все проходит болееменее честно. Даже активные яблочники и наблюдатели от «Новой
газеты» умерили свой пыл. Подозрения, что происходили вбросы,
были у всех нас, но доказать это было довольно сложно. Позже у
меня сел телефон, но зарядить его мне не дали, мотивируя тем, что
я могу устроить провокацию, отключив таким образом свет во
всей школе. Выходить в соседние помещения и кафе уже не оста
валось времени — голосование близилось к концу, школу закры
вали, чтобы никто не мог ни войти, ни выйти. Точнее, выйти мож
но было, но уже насовсем.
Перед подсчетом голосов мне уже начало казаться, что сейчас
мы быстро все посчитаем и мирно разойдемся. И члены УИК вдруг
стали удивительно дружелюбны — шутили, стали предлагать та
лончики на еду в буфете, фотографировались друг с другом «на
память», сетовали, что всем завтра на работу... Но дальше начался
полнейший беспредел.
Во-первых, откуда-то вдруг возникли четыре жалобы, написан
ные членами УИК на одного из наблюдателей за то, что она яко
бы фотографировала документы комиссии и избирательные бюл
летени — хотя девушка стояла в стороне и при всем желании не
могла сфотографировать документы. Естественно, с участка ее
попросили удалиться. Следом чуть было не удалили другую девуш
ку, пытавшуюся восстановить справедливость.
После этого вся УИК, вместо того чтобы оперативно начать
подсчет голосов, отправилась ужинать. Ужин у них проходил в
соседней комнате за закрытыми дверями. Изредка оттуда выходил
председатель, заверяя нас, что там считают бюллетени и получа
ют разрешение из ТИК Все это заняло больше двух часов — пер
вые урны были вскрыты только в 22.30.
В итоге число выданных бюллетеней оказалось равным 1600.
Это больше чем на 300 штук превышало наши подсчеты (на протя
жении всего дня отдельный человек фиксировал всех входящих на
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умисток избирателей). Конечно, мы могли ошибиться, особенно
I' нда был наплыв людей в середине дня, но явно не на 300 человек.
Смотреть за подсчетом голосов пришлось с расстояния метра
it четыре, а члены комиссии постоянно так и норовили заслонить
I (>бой происходящее. После того как раскрыли первую урну, Лена,
чисн УИК от «Справедливой России» с правом решающего голо
са, тут же обнаружила там пачку сложенных стопкой бюллетеней
( 1угметками за «Единую Россию». Никто из комиссии ее как бы не
и метил, а председатель потребовал тут же положить бюллетени
к общую кучу, пригрозив удалением с участка. К счастью, Лена ус
пела их пересчитать (ровно 50 штук) и вслух сказать об этом на
блюдателям. Естественно, написанные в итоге жалобы удовлетво
рены не были — председатель не усмотрел в сложенных подряд
бюллетенях ничего подозрительного.
Позже началось распределение бюллетеней по партиям. Одна
из женщин яростно рассортировывала их в разные кучки, так что
проверить, где стоит отметка, не было никакой возможности. При
этом наблюдатели от каждой из партий старались по возможнос
ти считать точные цифры. У ЕР, естественно, было большинство —
iyr и явные вбросы, и голосовавшие эфэсбэшники, — но это боль
шинство никак не превышало 500 штук. Следом шло «Яблоко» с
300 голосов, КПРФ примерно с тем же количеством и «Справедли
вая Россия», у которой набиралось 212.
Но это предварительные подсчеты, которые велись наблюда
телями. Каждому же из членов УИК председатель приказал считать
бюллетени из своей пачки про себя, оглашая полученный резуль
тат СТРОГО ему на ухо. Голоса пересчитывались два раза, и оба
раза итоговое число «не сходилось». В итоге было принято реше
ние снова перемешать бюллетени разных партий, чтобы посчи
тать их общее количество, потом снова распределить по партиям
и снова пересчитать, но теперь уже под строгим присмотром
председателя.
К этому моменту было уже очень далеко за полночь. Бюллете
ни смешали, снова вывели общее количество и начали распреде
лять по партиям, но уже гораздо менее тщательно. В итоге пачки
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«Справедливой России» и «Яблока» значительно «похудели», в то
время как ЕР разрослась до небывалых размеров (ЛДПР, надо
сказать, тоже прибавила). И при таком раскладе — о чудо! — все
удивительным образом сошлось. А Лену, которая считала голо
са за «Справедливую Россию», обвинили в том, что оба этих раза
она намеренно называла неверные цифры. Вот что получилось:
178 голосов у «Яблока» (притом что изначально они были вто
рыми!), 163 — у «Справедливой России», 283 — у КПРФ и 791 — у
«Единой России». Та-дамм.
Дальше комиссия вновь удалилась в секретную комнату с едой
и больше часа готовила итоговый протокол. За окном светлело, мы
все обреченно ждали, считая, сколько часов нам остается поспать
в этот день. В итоге протокол был составлен, Лена как член УИК с
правом решающего голоса должна была его подписать. Согласно
своему статусу, она также имела право написать в комментарии к
протоколу все зафиксированные ею нарушения. Сделать этого не
дали — протокол вырвали из рук, сказав, что теперь он испорчен
и нужно писать новый.
Итогового протокола и копии мы ждать уже не стали. В общемто, все и так было понятно. И едва ли не самое обидное то, что
обращаться за помощью, за справедливостью было некуда. Добле
стная полиция не отреагировала ни на один из звонков, ТИК от
клонил жалобу, а Медведев сегодня и вовсе заявил, что никаких
фальсификаций не было.
Лично мне больно было видеть, как настоящие голоса людей
заменяют на «угодные сверху». Я хочу сказать большое спасибо
Лене за то, что она одна, маленькая хрупкая девушка, оказалась
смелее и честнее всех этих отвратительных электриков, сантехни
ков, секретарей и воспитательниц младших классов, которые ли
цемерно улыбались и по команде поднимали свои ручонки, откло
няя очередную жалобу. И знаете что — настоящие жулики и воры,
конечно, есть во власти, но творить произвол им помогают люди,
которые вокруг нас. Все эти мерзкие работники ЖКХ и, как ни
печально, учителя. Которые закрывают глаза и затыкают уши, не
имея ни крупинки чувства собственного достоинства.
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И с этими жуликами и ворами нужно бороться в первую очеI нль, Контролировать их, обличать, заставлять признавать правду.
11дите в наблюдатели, это не так сложно: не обязательно сидеть на
участке весь день, придите к окончанию, придите ненадолго, но
придите — чем больше контроля, тем меньше шансов смухлевать,
вписывайтесь сами в члены УИК — тем более что по закону там
и>лжны быть представители разных партий. Это тяжело — и моIшльно, и физически, — но только так и можно чего-то добиться,

II>лько так и можно защитить свой голос.
Моей первой мыслью было никогда больше не ходить на выЛ<>ры и не связываться ни с чем подобным. Но потом стало обидио.В конце концов, почему все мы должны терпеть то, что вытвоI >яют эти мерзкие людишки?! Почему нам должно быть стыдно за
| фану, в которой живут НОРМАЛЬНЫЕ люди, которые НОРМАЛЬ
Н О голосуют, которые думают головой, которые знают, чего х о 

тят, и которые хотят здесь жить. Я не борец, мне вообще очень
сложно это дается, но я не могу больше терпеть, честно.
С помощью юристов «Справедливой России» составлено кол
лективное заявление в прокуратуру, которые мы все подписали.
Также мы подали заявление в ЦИК.

Результат голосования на участке № 54
Партии

Примерная оценка

Официальный результат

Анастасии Ковровой

(бю ллетени / %)

(бю ллетен и )
Справедливая Россия

212

162 / 10,13

партия России

180

144 / 9,00

Патриоты России

20

3/0,19

360

352 / 22,00

Ли берально
демократическая

КПРФ
Яблоко

270

53 / 3,31

Единая Россия

516

849 / 53,06

7

2/0,13

Правое дело

Евгений Поднебесников,
Михаил Щербаков

Хроника дня выборов, или
Как мы боролись
с «каруселью»,
а избирательная комиссия
и полиция боролись с нами
Участки № 337 и № 338, Москва, Западное Дегунино.
/ «гений Поднебесников родился в 1982 году в г. Северодвинске
Архангельской области, окончил среднюю образовательную
шкалу № 25 и в 1999 году поступил в Международный университет
природы, общества и человека <'Дубна» в г.Дубна Московской области,
на юридический факультет. Окончив университет в 2004 году,
работал в частных компаниях города Москва, специализирующихся в
основном с сфере строительства и недвижимости. В настоящее время
начальник юридического отдела ООО«Агентство недвижимости
'Арсенал холдинг

© Е. Поднебесников, М. Щербаков, 2012

113

ЕВГЕНИЙ ПОДНЕБЕСНИКОВ, МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ
Михаил Щербаков родился 04-10.1982 года. В 1999-м окончил

среднюю шкалу № 61 в г. Оренбурге. В 2004 году окончил
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
Московской области, юридический факультет. Юрист по
недвижимости, занимаюсь частной практикой. Женат, в
политических партиях не состою, убеждения демократические.
Все началось с того, что, поддавшись призыву Алексея Наваль
ного, который он разместил на своей странице в Живом Журнале,
мы решили присоединиться к проекту «Гражданин Наблюдатель».
В принципе подготовка не заняла очень много времени. Сна
чала нас собрали на ознакомительную беседу в офисе-квартире на
Чистых Прудах. После ознакомительной беседы нужно было посе
тить в понедельник трехчасовую лекцию-семинар и в пятницу —
трехчасовую «деловую игру» (практическое занятие). На семина
ре нудно рассказывали про то, как нас будут на'бывать на выборах,
а мы, по сути, ничего не сможем сделать. Все наши предложения
упирались в аргументы докладывающего: «по закону не имеете
права», «по закону имеете право, но вам все равно это не позволят»,
«никто про закон и слушать не будет»... Как-то, если честно, сухо
вато и монотонно; на мой взгляд, можно бы ло бы поставить на
лекцию какого-нибудь специалиста с живой интонацией и мими
кой, а сплошной текст разбавить показом видеороликов с эффек
тивной борьбой наблюдателей с нарушениями на избирательных
участках (после выборов 2007 года их полно на youtube). Справед
ливости ради могу сказать, что ролики иногда показывали, но в
очень усеченном варианте и иногда не к месту.
Семинар прошел все в тех же интонациях, что и лекция ранее.
Нас разбили на три группы: избирательная комиссия, наблюдате
ли и лохи-избиратели. Проиграли весь избирательный процесс,
остановились на наиболее распространенных нарушениях. Пери
одически процесс становился неуправляемым, все говорили или
кричали одновременно, доказывая свою правоту, остановить этот
кошмар преподаватель не мог. В итоге после окончания учебно
го процесса у большинства обучаемых была в голове каша, кото
рую они наделись переварить до начала выборов. Для себя я наме
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сил самую главную задачу наблюдателя: предотвратить вброс и не
дя'гь мухлевать с подсчетом бюллетеней, все остальное, мне покаН1л ось, выявить невозможно.
Уже после того, как все это осталось позади (ну или почти по
йди), могу с полной уверенностью сказать, что лучший практи
ческий семинар — это реальная работа на избирательном участм

Никакие семинары не заменят 120-килограммовую тетю,

1мугорая орет на вас и пытается выхватить камеру, одновременно
пытаясь ударить ногой по коленке. В жизни как раз оказалось все
наоборот: вброс мы так и не смогли предотвратить, а вот «карусель
щиков» гоняли, ловили и сдавали в ОВД весьма успешно. А вообще,
самый лучший друг наблюдателя — это видеокамера (а лучше две,
нт р а я — скрытая), с жизнью аккумулятора не менее 15 часов, ее
т с нарушители боятся как раскаленной железяки (добавьте фраиу «Я тебя, уважаемый, на ютуб выложу», и вы становитесь «Кон
стантином, изгоняющим дьявола»).
Короче, после выяснения, кто с кем хочет стоять на заставе;
попытки разделить нашу команду по разным участкам (типа вы же
юристы, а юристы должны быть порознь, потому что когда вы
имеете, то всегда напиваетесь); выяснения, кто хочет быть наблю
дателем от КПРФ, а кто — от «Яблока»; жеребьевки для определе
ния избирательных участков нашей группе наблюдателей достал
ся избирательный участок № 337, расположенный по адресу: город
Москва, Северный административный округ, район Западное Дегу-

11Ино, улица Дегунинская, д. 2, в здании школы-лицея № 1594. По не
и висящим от нас причинам (о них я расскажу ниже) нам при
шлось прикрывать и соседний участок № 338, который распола
гался в этой же школе, на том же этаже, но в другом крыле здания,
и 25 метрах по прямой от участка № 337 (очень удобно для «кару
сельщиков», даже спускаться не надо).
Итак, представляю вашему вниманию наш отчет о работе в
качестве наблюдателей на участковых избирательных участках
№ 337 и № 338, расположенных по адресу: город Москва, Север
ный административный округ, район Западное Дегунино, улица
Дегунинская, д. 2, школа-лицей № 1594.
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Отчет
Группа наблюдателей проекта «Гражданин Наблюдатель»:
1) Щербаков Михаил Сергеевич, член участковой избиратель
ной комиссии с совещательным голосом (ч лен УИ К с ПСГ) от
РОДП «Яблоко», образование — высшее юридическое (специали
зация гражданское право);
2) Кульнев Роман Валерьевич, наблюдатель от РОДП «Яблоко»,
образование — высшее социологическое;
3) Поднебесников Евгений Сергеевич, наблюдатель от СМИ
«Новая газета», образование — высшее юридическое (специализа
ция гражданское право).

03 декабря 2011 года (суббота)
Получив все необходим ы е документы в штабе проекта
«Гражданин Наблюдатель», мы всей командой наблюдателей дви
нулись на Дегунинскую улицу, знакомиться с членами УИК № 337
и № 338. На участке № 337 удалось застать только заместителя
председателя участковой избирательной комиссии Данилову О ль
гу Николаевну. Сразу обозначу, что Ольга Николаевна представля
ет собой вымирающий вид членов избирательных комиссий, ко
торые еще способны испытывать стыд за свои неблаговидные
поступки. Т о есть она, конечно, нарушает закон, но ей ужасно
стыдно, она краснеет, трясутся руки, прыгает давление, ужасно
болит голова, но не нарушать закон она не может — ведь и до пен
сии нем ного осталось, да и «Иван Иваныч» все-таки попросил
помочь, по-человечески попросил, а не как начальник
Надо сказать, что костяк УИК № 337 и № 338 сформирован на
базе трудового коллектива НИИ «Цветметавтоматика» (нынешне
го ОАО «Союзцветметавтоматика») еще в советские годы, т.е. как
бы подразумевается, что люди там опытные, порядочные, интел
лигентные, из научной среды. О собо больших нарушений на этих
участках никогда не было, и все должно было пройти спокойно и
без эксцессов.
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Мы представили заместителю председателя УИК свои
mi

полно-

1чия, выяснили количество избирателей — 2533 (эта цифра еще

Мсеколько раз поменяется), выяснили количество бю ллетеней —
.’ООО штук. Пошли знакомиться на участок № 338. Тут все оказа
лин'Ь сложнее; разговаривали только со мной, так как у всех остальпых наблюдателей был обозначен участок № 337, а я как наблю 
датель от СМИ мог ходить по лю бы м участкам. Хотя мне тоже
ничего не удалось выяснить, фразой «Мы телевидение и радио не
ш.пывали» председатель УИК № 338 Аникина Л.И. закончила наше
|Мщение.
Самое главное, что удалось: наметили пути подхода избирате
лей, возможности для вброса и «карусели», посмотрели обстанов
ку, выяснили, где находится ОВД «Западное Дегунино» и ТИК (тер
риториальная

избирательная

ком иссия) района

Западное

Дегунино.

04 декабря 2011 года (воскресенье)
7.20.

В полном составе прибыли на участок № 337. Удивлению

комиссии не бы ло предела: «Мы же вам сказали приходить не
раньше 7.50». Председатель УИК № 337 Москалева Нина ЗелимхаIк>вна сразу решила расставить все точки над i и начала проверять
наши документы, приговаривая: «Нет, нет, никаких наблюдателей

11ам не нужно». После стандартных фраз в отношении меня («А где
наше редакционное задание?!», «А где направление от вашей редак
ции именно на наш участок?», «А почему меня не предупредили?!»,

• Мы телевидение на вызывали», «Вы из газеты, тогда можете тольк<) писать, а не снимать»), после звонков в ТИК и тд. председатель
нсе-таки согласилась оставить нас на участке. Познакомились с
другими наблюдателями на нашем участке; их было двое: один от
КПРФ (помощ и никакой нам не оказывал, только ел в буфете и
I (бщался

со старыми знакомыми-избирателями) и один очень тол

ковый наблюдатель от «ЛДПР» Илья Чайка (хоть и не был участни
ком нашего проекта, но очень сильно нам помог)
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7.30.

Воспользовавшись тем, что пока на участке все спокойно,

передали три заявления председателю УИК № 337 на получение
копии протокола после завершения голосования и подсчета голо
сов. Председатель недоуменно взяла заявления и, не поставив от
метки о получении, ушла звонить в ТИК, наверное для получения
согласования. Пока ждали ее возвращения, надоумили других на
блюдателей написать такие же заявления.
7.40. Так как с мест, отведенных для наблюдателей, одну из урн
для голосования нам видно не было, попросили председателя УИК
№ 337 ли бо передвинуть урну на видное место, ли бо сдвинуть ка
бины для голосования (из-за них, собственно говоря, и не было
видно), ли бо передвинуть места для наблюдения. Получив отказ,
стали писать жалобу на имя председателя УИК. Это была наша
первая жалоба в УИК, всего их будет 11, еще 7 мы отправим в ТИК,
плюс подадим 2 заявления в полицию.
Подаем нашу первую жалобу.
7.54.

П опросили у председателя УИК № 337 Москалевой Н.З.

показать нам списки избирателей для проверки, удостовериться,
что гам нет никаких пометок. В ответ председатель заявила, что со
списками избирателей мы не имеем права работать, это закрытая
информация. Одновременно с отказом председатель предприни
мает еще одну попытку удалить камеру с участка, в очередной раз
требуя письменное редакционное задание на освещение выборов
именно на УИК № 337.
8.02. С опозданием наконец-то начали опечатывать стацио
нарные урны. Мы попросили урны дополнительно обвязать скот
чем, что и бы ло выполнено членами УИ К
8.03. Пришли первые избиратели, списков избирателей у чле
нов УИК на это время до сих пор нет.
8.04. Заместителем председателя УИК № 337 наконец-то вынесе
ны списки избирателей, которые тут же раздаются членам УИК (на
блюдатели так и не получили возможности ознакомиться с ними).
8.15.

Начали опечатывать переносные урны. Урны развалива

ются на две половинки и держатся исключительно на добром сло
ве и скотче (кстати, скотч принесен одним из наблюдателей).
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8.17. Член УИК с правом совещательного голоса Щербаков М.С.
путем визуального осмотра устанавливает, что в списках избира
телей присутствуют непонятные пометки карандашом. Больше
исего пометок выявляется в списках избирателей, расположенных
на столах № 1 и № 2. Именно за эти столы будут садиться все «ка
русельщики», именно за этими столами сидят представителя упра
вы Западное Дегунино.
Подаем соответствующую жалобу.
Заместитель председателя УИК № 337 Данилова О.Н. объясня
ет пометки необходимостью вручения подарка тем, кто первый
Iш голосует, а также тем, что существует вероятность нахождения
и списках избирателей УЖЕ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ!!!
Быстрое согласие председателя УИК № 337 убрать пометки из
( писков избирателей связано не с нашим даром убеждения, а с
тем, что никго на самом деле не собирался их убирать: они были
. терты частично на первых листах книг за всеми столами, кроме
( голов № 1 и № 2, где пометки не убирались в принципе. В даль-

11сйшем членам УИК было запрещено демонстрировать нам спис
ки избирателей (со ссылкой на сохранение тайны паспортных
данных избирателей) и велено при появлении в опасной близос
ти от столов наблюдателей закрывать списки избирателей телами.
8.26. Председатель УИК № 337 Москалева Н.З. запретила на
блюдателю Кульневу Р.В. сидеть на стуле вблизи урны и забрала у
I iero стул, сославшись на то, что стулья предназначены для преста
релых избирателей, которые хотят отдохнуть перед голосовани
ем. Кульневу Р.В. объявлено первое предупреждение.
8.32. Член УИК с ПСГ Щербаков М.С. решил проверить, исполIieno ли поручение об устранении пометок в списках избирате
лей, данное членам УИК председателем. На первых же страницах
списка избирателей, расположенного за столом № 2 (член УИК
11ернобровкина Г.Ю.), были замечены пометки, которые никто и не
собирался стирать. В ответ на требование члена УИК с ПСГ Щерба
кова М.С. об устранении пометок председатель Москалева Н.З. по
требовала от него занять свое место для наблюдения и больше не
приближаться к столам, а попутно объявила первое преду
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преждение. Всем наблюдателям было объявлено о недопустимо
сти покидать свои места, отведенные для наблюдения, и дан кате
горический запрет на приближение к столам УИК, кабинам для го
лосования и урнам для голосования под угрозой удаления с
участка.
Подаем повторную жалобу в УИК.
А после этого, видя, что ничего не происходит, подаем жалобу
в ТИ К
8.52. П осле недолгого разговора председателя УИК № 337 с
одним из избирателей, некой Полуниной И.К, последняя решила
написать жалобу на наблюдателя от СМИ Поднебесникова Е.С.:
якобы Поднебесников Е.С. снимал избирателя без ее согласия. От
предложения Поднебесникова Е.С. просмотреть видеоматериал и
удостовериться в отсутствии кого-либо из избирателей Полуни
на И.К. отказалась. Жалобу она пишет под диктовку председателя
УИК № 337 Москалевой Н.З. Пишет долго, начиная несколько раз
заново. Председатель проверяет написанное заявителем: все ли
верно услышал избиратель.
8.54.

По требованию члена УИК с ПСГ Щербакова М.С. в свод

ную таблицу заносятся уже известные данные о количестве изби
рателей и количестве бюллетеней. Сначала написали карандашом,
потом все-таки уступили требованию и написали маркером.
9.05.

Через 7 МИНУТ (!!!) после написания жалобы неизвест

ным избирателем на участок прибыл «ночной дозор»: председа
тель ТИК Западное Дегунино Каргин Николай Илларионович вме
сте с секретарем ТИК Виноградовой М ариной Васильевной.
Скорости, с которой члены ТИК отреагировали на жалобу изби
рателя, можно лишь позавидовать. Естественно, прибыв на учас
ток, члены ТИК Каргин Н.И. и Виноградова М.В. потребовали от
наблюдателей немедленно прекратить видеосъемку и не выходить
из условно отведенной зоны для наблюдателей. При съемке дей
ствий членов ТИК (5,30 минуты видео) секрегарь ТИК Виноградо
ва М.В. включает «двуликого януса» и требует прекратить съемку,
так как она помимо секретаря ТИК — общественного лица, явля
ется еще и избирателем, а, значит, может запрещать съемку. Пред-
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I сдатель ТИК Каргин Н.И. тоже, оказывается, частное лицо, из|иi|1л гель, который пришел на УИК № 337 не с проверкой, а прого
ник I жать. Полиция делает попытку убрать камеру, но при упомина
нии статьи 5 (а нужно было - 6-й) Закона «О полиции» отступает.
Во время этой перепалки Михаил Щербаков пытался убедить
председателя ТИК Каргина Н.И. убрать пометки в списках избиран лей и передвинуть кабины для голосования. Все тщетно!!!
Председатель ТИК Каргин Н.И. дал нам также несколько совет< in о том, как нужно обжаловать действия УИК № 337, а именно:
Подать жалобу в ТИК Западное Дегунино, где комиссия коллеги.кп.по рассмотрит эту ж алобу н ем едленно и примет решение.
Иге бы хорош о, да только все наши семь жалоб, поданные в ТИК
<М декабря 2011 года, так и не были рассмотрены ни немедленно,
ни даже в этот же день — в связи с тем, что не было кворума: чле
ны ТИК были на избирательных участках по неким заявкам (как
I .мггехники из ЖЭКа), и их прибытие д о 20.00 04 декабря 2011
ft via в ТИК не планировалось. Допустим, что председатель ТИК За
падное Дегунино Каргин Н.И. об этом не знал и опрометчиво дал
нам такой совет.
Кстати, председатель ТИК Каргин Н.И. предлагал председателю
УИК № 337 Москалевой Н.З. удалить с избирательного участка,
помимо наблюдателя от СМИ Поднебесникова Е.С., еще и члена
УИК с ПСГ Щербакова М.С., что, собственно говоря, не предусмот
рено законом (возможно только отстранение члена УИК с ПСГ от
работы).
9-36. Председатель УИК № 337 Москалева Н.З. предлагает чле
ну УИК с ПСГ Щербакову М.С. ехать с переносной избирательной
урной, угрожая в случае отказа удалением с участка. Несмотря на
угрозы, отказываемся, решив, что на участке мы нужнее.
9.42.

Наблюдатель от ЛДПР Илья Чайка замечает первых «кару

сельщиков», наблюдатель от СМИ П однебесников Е.С. тщ етно
пытается задержать на УИК № 338 девушку, которая ранее прого
лосовала на УИК № 337.
10.30.

Наблюдаем массовый приход молодых избирателей за

ст< >лы № 1 и № 2 УИК № 337. Доходит до смешного: все столы сво
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бодны, кроме столов № 1 и № 2, туда люди выстраиваются в оче
редь, растягивающуюся через весь зал избирательного участка.
Понимая умом, что здесь что-то не так не можем ничего предпри
нять, так как к столам членов УИК наблюдателям приближаться
строго-настрого запрещено, сверить ФИО в паспорте со списком
наблюдателей или регистрацию избирателя — не можем. Пишем
жалобы в ТИК и взываем к чувству ответственности полицейско
го, чтобы он хотя бы проверил регистрацию у проголосовавших
избирателей. Параллельно с этим в кабинете председателя УИК
№ 337 Москалевой Н.З. пишется решение об удалении наблюда
теля от СМИ Поднебесникова Е.С. Процесс долгий, сопровождаю
щийся постоянными звонками в Т И К
Мы решили поменять стратегию. Теперь мы сначала снима
ем, как люди голосую т на УИК № 337, а потом идем за ними на
УИК № 338. На нашей записи видно, как сначала, в 10.42, девуш
ка в белой куртке голосует за столом № 1 на УИК № 337, а потом,
в 11.43, накинув на голову платок, голосует на УИК № 338, за что
получает от бригадира «карусельщиков» бонус — пиццу из мест
ного буфета.
11.00.

Поток откровенных «карусельщиков» становится пло

ным, мы решаем негласно провожать с видеокамерой всех подо
зрительных избирателей до выхода из школы. По крайней мере,
нарушителям после голосования на УИК № 337 приходится выхо
дить на улицу, там ждать несколько минут и снова заходить на
голосование в УИК № 338. Начинаем периодически выходить на
улицу и разгонять камерой ожидающих второго прихода «кару
сельщиков».
11.20.

Председатель УИК № 337 Москалева Н.З. вручает нак

нец-то решение об удалении с избирательного участка наблюда
теля от СМИ Поднебесникова Е.С. Обоснованием удаления служит
то, что Поднебесников Е.С. снимал избирателей без их разреше
ния. Полицейский корректно дает собрать вещи и документы. Ре
шаем переместить наблюдателя с УИК № 337 на УИК № 338, бла
го,

что

они

рядом,

и

таким

образом

вести

б ор ьб у

с

«карусельщиками» на двух участках. Документы наблюдателя от
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J СМИ позволяют находиться на лю бом избирательном участке.
По поводу удаления наблюдателя от СМИ Поднебесникова Е.С.
подаем соответствующую жалобу в ТИК.
11.30.

Прибыв на УИК № 338, наблюдатель от СМИ Поднебес

ников Е.С. представил все необходимые документы, затребован
ные членами УИК № 338. Председатель УИК № 338 Аникина Л.И.
объявляет о том, что никаких наблюдателей от СМИ она на уча
сток не пустит. При требовании выдать официальный документ
о недопущении наблюдателей от СМИ на участок председатель
УИК № 338 Аникина Л.И. устраивает голосование комиссии пря
мо на избирательном участке в присутствии избирателей. И то
гом становится вынесение комиссией незаконного и немотиви
рованного реш ения о б удалении наблю дателя о т СМИ с
избирательного участка.
11.42.

По распоряжению председателя УИК № 337 Москале

вой Н.З. за каждым из оставшихся наблюдателей закреплен член
УИК, который следит, чтобы наблюдатели не выходили из зоны,
отведенной для наблюдателей, не снимали ничего на видеокаме
ру и мобильный телефон. Член УИК с ПСГ Щербаков М.С. на участ
ке № 337 пытается выйти за условную черту, члены УИК № 337 сонместно с полицейским не дают ему это сделать. Прорвав блокаду,
Михаил подходит к столу № 2 (член УИК Чернобровкина Г.Ю.), за
который только что присела избиратель, и пытается проверить
регистрацию девушки и законность ее голосования на УИК № 337.
Член УИК Чернобровкина Г.Ю. захлопывает паспорт, данные ко
торого только что записывала в список избирателей, отдает его
избирателю и без выдачи бюллетеня для голосования просит из
бирателя поскорее уйти с избирательного участка. Щербаков М.С.
пытается с помощью полицейского задержать девушку (позднее
была выяснена ее фамилия — Своровацкая), но полицейский от
казывается задерживать нарушителя, девушка скрывается. Одно
временно с этим председатель УИК № 337 Москалева Н.З. не дает

11нблюдателю от ЛДПР И. Чайке снимать данный инцидент. Девуш
ка не успокоится на этой неудаче и придет на избирательный
участок после 12-ти, когда на участке уже не будет камеры.
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Подаем жалобу в УИК

11.49- Наблюдатель от СМИ Поднебесников Е.С. начинает от
слеживать группы организованных наблюдателей, подвозимых ш
автомобилях. Действия одной из такой группы полностью засня
то на видео. Вначале отчетливо видно и слышно, как «бригадир
группы» дает указания подчиненным: «Не тупим, заходим, быстро
голосуем, потом на другой...»
Заметив съемку, группа во главе с бригадиром пытается задер
жать наблюдателя и отнять у него камеру, но вовремя вызванная
по рации помощь в виде других наблюдателей позволяет спасти
камеру. Полиция на все эти действия группы неустановленных
лиц смотрит сквозь пальцы, когда нужно — отворачивается или
поспешно отходит в другой конец избирательного участка. Одер
жана первая победа, группа решает не голосовать и уезжает в пол
ном составе!
11.58. По цепочке с УИК № 337 (сообщ ение по рации от на
блюдателя Кульнева Р.В.) отслеживаем группу избирателей, кото
рая, проголосовав на УИК № 337, сразу же перешла на УИК № 338
и пытается проголосовать второй раз. На УИК № 338 организован
ная группа, присев за столы № 1 и № 2, получает во второй раз
бюллетени для голосования. Наблюдатель от СМИ Поднебесников
Е.С. пытается привлечь внимание других наблюдателей и сотруд
ника полиции к совершаемому преступлению. Одна из девушек
организованной группы «карусельщиков», получив бюллетень для
голосования и заполнив его в кабине для голосования, приближа
ется к урне с целью бросить свой бю ллетень второй раз. В это
время председатель УИК № 338 Аникина Л.И., заметив, что ведет
ся видеосъемка, подбегает к девушке, выхватывает у нее бюллетень
и бросается на наблюдателя от СМИ Поднебесникова Е.С. с целью
выхватить у него видеокамеру. Спасает полицейский, прикреплен
ный к избирательному участку, который прекращает потасовку.
Мы вызываем наряд полиции по телефону 02 (который так и
не приехал); девушку оставляем на УИК № 338 до прибытия поли
ции; председатель УИК № 338 Аникина Л.И. и секретарь комиссии
Белоконная Г.П. удаляются в кабинет для написания решения об
удаления с избирательного участка наблюдателя от СМИ.
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12.06. Понимая, что подозрительного избирателя ни в коем
Iviyi.ie нельзя выпустить с УИК № 338 до прибытия полиции, наЛмтдлтель от СМИ Поднебесников Е.С. вместе с камерой и поли
пе Iк ким занимает позицию у выхода с избирательного участка. На
Vi;к тке появляется странная группа молодых людей в составе чеI ырех человек, которые, не успев зайти на избирательный участок,
начинают возмущаться присутствием оператора, пытаются выхваI и п. видеокамеру и вывести наблюдателя с избирательного учас
тка. В это время приходят председатель УИК № 338 Аникина Л.И.
и секретарь УИК № 338 Белоконная Г.П., которые, забалтывая на
блюдателя, пытаются его блокировать. Увидев боковым зрением,
что задержанная девушка пытается выйти с избирательного участк.1. наблюдатель поднимает камеру и пытается снять ее уход. И тут
случается самое неожиданное: председатель УИК № 338 и секре
тарь бросаются на наблюдателя от СМИ Поднебесникова Е.С. и
пытаются отобрать у него камеру. Опять спасает полицейский,
который оттесняет членов УИК от наблюдателя. Девушка, воспольижавшись потасовкой, убегает с избирательного участка. Наблю
дателя от СМИ Поднебесникова Е.С. удаляют с избирательного
участка № 338 на основании решения УИК.
12.10.

Наблюдатель от СМИ Поднебесников Е.С. удален с участ

ков № 337 и № 338, выведен сотрудниками полиции на улицу без
иозможности взять с собой документы, свою сумку, ключи от ав
томобиля и, самое главное, верхнюю одежду. На улице нулевая
температура, идет мокрый снег с дождем. Полицейские не пуска
ют его внутрь помещения школы-лицея № 1594. Вещи и верхнюю
одежду в итоге выносит другой наблюдатель.
Начиная с этого времени расстановка сил примерно такая:
наблю датель от СМИ П однебесников Е.С., находясь на улице
вблизи избирательных участков, с помощью видеокамеры пыта
ется разогнать организованные группы «карусельщиков». Когда
это не удается, он по рации сообщает приметы организованной
группы избирателей наблюдателям, которы е ещ е остались на
УИК № 337.0дноврем енно с этим сообщ аем в штаб проекта
«Гражданин Наблюдатель» номера автомобилей, которые сплош
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ным потоком подвозят избирателей. Голосование уже проходи т
не в два прихода на избирательный участок, а в три и более. Теле
фон штаба «Антикарусель», организованный Алексеем Навальным,
выключился примерно к часу дня. Чувствуя свою беспомощность,
запрашиваем подмогу из штаба «Гражданин Наблюдатель», нам
обещают прислать нового наблюдателя от СМИ,
12.22. На УИК № 337 вновь появляется девушка по фамилии
Своровацкая, которая пытается проголосовать уже в третий раз и
опять за столом № 2 (член УИК Чернобровкина Г.Ю.). Член УИК с
ПСГ Щербаков М.С. второй раз пытается задержать девушку, по
дойдя к столу и попросив полицейского проверить паспортные
данные и регистрацию. Член УИК Чернобровкина Г.Ю. спешно
возвращает избирателю паспорт, и нарушитель, несмотря на про
тесты наблюдателей, покидает избирательный участок.
В связи с бездействием сотрудника полиции и членов УИК № 337
во главе с председателем Москалевой Н.З. Щербаков М.С. по телеф о
ну 02 вызывает наряд полиции и пишет заявление о преступлении
в ОВД «Западное Дегунино». Прибывший дознаватель из ОВД «За
падное Дегунино» берет показания у члена УИК с ПСГ Щербакова
М.С., наблюдателя от ЛДПР Чайки И., наблюдателя от СМИ Подне
бесникова Е.С., знакомится с видеозаписью, зафиксировавшей
нарушение.
12.50. Продолжают прибывать «карусельщики», голосую щ ие
сначала на УИК № 337, а потом на УИК № 338. Между собой на
блюдатели начали называть их «тайными избирателями» (п о ана
логи и с «тайными покупателями»). Пообщавшись инкогнито с
отдельными участниками этого проекта, мы выяснили некоторые
подробности. За голосование на одном участке платят о т 800 до
1500 рублей. Для голосования «тайному избирателю» необходимо
получить у бригадира опознавательный знаю это ли бо специаль
ная обложка паспорта в цвета Российского флага, ли бо вложен
ный в паспорт билет на троллейбус/трамвай, л и бо вложенный в
паспорт особый календарь. На самом избирательном участке не
обходимо подходить строго к столам № 1 и № 2, где члены УИК
впишут паспортные данные «тайного избирателя» в список изби-
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Ни имей — в графу избирателя, который обы чно на выборы не
|идп'Г или по каким-то причинам голосовать не будет. Получив
Ан шлетень, «тайный избиратель» должен проголосовать за «Еди
ную Россию» с последующим фотографированием результата или
( V 11 т о г о (в зависимости от доверия бригадира). После голосова
нии организованные группы избирателей в составе до сорока че/II тек переходят на следующий избирательный участок. Одну из
I'HKMJC групп удалось снять на видео.
На самом УИК № 337 наблюдателей откровенно игнорируют,
Никаких действий по их жалобам не принимается. Жалобы в ТИК
■щкже не рассматриваются с мотивировкой, что нет кворума: мол,
• I н рудники ТИК осуществляют проверку на избирательных уча
стках. Телефон «горячей линии» ЦИКа все время занят. Понимая
I in (бходимость привлечь внимание к откровенным нарушениям
на УИК № 337, просим наблюдателей от ЛДПР и КПРФ срочн о
in нвонить в их штабы и запросить дополнительные силы наблю
дателей либо иную помощь.
13.30.

На избирательный участок приезжает помощь из штаба

■Гражданин Наблюдатель» — новый наблюдатель от СМИ Андрей
(фамилию так и не успел узнать). Вручаем ему камеру и запуска
ем обратно на УИК № 337 и УИК № 338; процесс разгона «каруI слыциков» становится эффективнее. Приезжают два новых наи июдателя от ЛДПР, вызванные наблюдателем Ильей Чайкой. На
какой-то период времени устанавливается относительное спокой
ствие.
13-30. Воспользовавшись численным преимуществом в наблю
дателях, член УИК с ПСГ Щербаков М.С. проследил за одним из
избирателей (по фамилии Беляков Валерий Александрович), ко
торый проголосовал на УИК № 338, перешел на УИК № 337 и ре
шил проголосовать вновь. Получив избирательный бюллетень во
второй раз за столом № 2 (член УИК Чернобровкина Г.Ю.), Беля
ков ВА был задержан вместе с бюллетенем Михаилом Щербако
вым. Причем Михаил, понимая, что никто не будет ему помогать,
включая полицейского и членов УИК, схватил Беликова и начал
привлекать внимание наблюдателей и других избирателей. П оли
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цейский был вынужден установить личность избирателя, после
чего выяснилось, что Беляков В.А. зарегистрирован по другому
адресу и голосовать на УИК № 337 не имеет права. На каком ос
новании его вписали в список избирателей и выдали бюллетень,
осталось неизвестным. Полицейский, присутствующий на УИК
№ 337, отказывается составлять протокол и изымать бюллетень
Вызван наряд полиции по телеф ону 02, сообщ ен о о происше
ствии председателю УИК № 337.
14.20,

Наряда полиции на УИК № 337 до сих пор нет. Наруши

тель Беляков ВА., все время делающий попытки скрыться, удержи
вается на участке исключительно силами наблюдателей о т ДЦП1’
и Щербакова М.С., полицейский не вмешивается. Вместо полицей
ского наряда на участок приезжает начальник ОВД «Западное Де
гунино» Лясковский Виталий Иванович и пытается убедить члена
УИК с ПСГ Щербакова М.С. в том, что ему все показалось и ника
кого нарушения закона на УИК № 337 не было.
Составляем заявление в полицию и пытаемся вручить его на
чальнику ОВД.

14.35. Спустя 1 час 05 минут после вызова прибывает наряд
полиции, который отказывается составлять протокол и изымать
бюллетень. Вызывают дознавателя из ОВД «Западное Дегунино»,
который, оказывается, и не уезжал с участка, а все это время нахо
дился на улице рядом со зданием школы. Дознаватель берег пока
зания у пятерых свидетелей преступления и у председателя УИК
№ 337 Москалевой Н.З. На участок срочно прибывает секретарь
ТИК района Западное Дегунино Виноградова Марина Васильевна,
которая начинает объяснять полиции, что наблюдатели ведут себя
отвратительно, а именно снимают все на камеру.
Подаем жалобу председателю УИК № 337 с требованием про
вести проверку факта голосования Белякова В.А., который не имел
права голосовать.
15.15.

На УИК № 337 прибывает' заместитель председателя ТИК

по району Западное Дегунино Семенова Татьяна Николаевна, ко
торая надиктовывает Белякову В.А. объяснения для дознавателя
(дознаватель в это время отсутствует в кабинете).
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;иместитель председателя ТИК района Западное Дегунино СеМпмжа Т.Н. объявляет, что Беляков ВА. может идти домой, и уво
ди г нарушителя с собой. Полицейский не вмешивается, мотивийум свое бездействие тем, что он на обеде. На входе на
н Кшрательный участок мы сталкиваемся с начальником ОВД «За
падное Дегунино» Лясковским Виталием Ивановичем, требуем заДГ|)жать нарушителя, на что Лясковский В.И. отвечает, что поли
цейские свою работу выполнили.
К 16.00, воспользовавшись большим числом наблюдателей (к
m >му времени уезжает наблюдатель от СМИ Андрей, но помимо
диух дополнительных наблюдателей от ЛДПР к нам присоединянл ея два дополнительных наблюдателя от КПРФ), мы полностью
<><танавливаем поток «карусельщиков». Дополнительная помощь
приходит оттуда, откуда ее не ждали. На участок с инспекцией
мриезжает депутат Государственной думы от ЛДПР Максим Ста-

11 иславович Рохмистров. Депутат известен своим письмом в адрес
прокуратуры с просьбой проверить ассоциацию «Голос» и проект
■■Гражданин Наблюдатель». Тем не менее мы натравливаем его на
избирательную комиссию УИК № 337; депутат кричит, угрожает
\головными наказаниями, позором и увольнениями членов УИК..
Члены УИК выглядят вконец запуганными и неспособны ми на
дальнейшие фальсификации. Рохмистров М.С. удовлетворенно
покидает избирательный участок.
16.30.

Следом за Рохмистровым М.С. на УИК № 337 прибывает

тяжелая кавалерия противника в лице уже известных нам предсе
дателя ТИК по району Западное Дегунино Каргина Николая Илла
рионовича и секретаря ТИК Виноградовой Мариной Васильевной;
па участок прибывает депутат Мосгордумы от «Единой России»
11ротопопов Игорь Серафимович, куча других неизвестных нам
должностных лиц префектуры и управы. В листе должностных
лиц, которые могут находиться на территории участка № 337, ука
занных лиц нет.
Ругаются на явку избирателей, но их приезд очевидно связан
не с явкой избирателей, а с плохими результатами работы членов
УИК № 337 и УИК № 338. Тот факт, что на участке до сих пор на
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ходится член УИК с ПСГ Щ ербаков М.С. и другие наблюдатели,
явно раздражает депутата Протопопова И.С. Депутат звонит комуто и просит прислать двух крепких полицейских, чтобы убрать с
участка наблюдателей.

16.45. Наблюдатели пытаются объяснить депутату Протопопо
ву И.С., что на участках № 337 и № 338 работает группа «кару
сельщиков», которые голосуют по несколько раз — сначала на од
ном участке, потом на другом. Все изложенные факты депутатом
игнорируются. Председатель ТИК района Западное Дегунино Кар
гин Н.И. считает, что наблюдатели присутст вуют на избирательных
участках исключительно для того, чтобы устроить скандал, а не
для того, чтобы наблюдать за выборами. Председатель ТИК райо
на Западное Дегунино Каргин Н.И. дает незаконное распоряжение
убрать члена УИК с ПСГ Щербакова М.С. с избирательного участка.
Члены УИК № 337 под давлением делегации, возглавляемой
депутатом Протопоповым И.С., принимают противозаконное ре
шение об удалении члена УИК с ПСГ Щербакова М.С. с избира
тельн ого участка. П о закону члена УИК с ПСГ могут только от
странить о т работы, но не им ею т право удалять с участка.
П олиция слушается председателя ТИ К и депутата, выводит с
участка Щербакова М.С.
Подали жалобу в ТИК; естественно, никто рассматривать ее не
стал в связи с отсутствием кворума. Депутат удовлетворен решени
ем комиссии и выражает мнение, что наблюдателей и не нужно
пускать дальше порога избирательного участка.
17.00.

Депутат Протопопов И.С. покидает избирательный уча

сток, следом за ним уезжают дополнительны е наблюдатели от
ЛДПР и КПРФ. Спустя какое-то время поток «карусельщ иков»
возобновляется, хотя уже и не в таких промышленных масштабах.
Помешать им уже никто не может, оставшимся на участке наблю
дателям, по совету штаба, мы сказали не скандалить и не провоци
ровать членов УИК на удаление с участка. Нам необходимо полу
чить итоговый протокол голосования на участке, а для этого
требуется нахождение наблюдателя на участке в момент подсче
та голосов.
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20.00.

Избирательный участок закрывается. Вскрывают урны,

Ийнппают подсчет. При вскрытии избирательных урн стало видIM), что наблюдатели не справились с задачей: сразу же обнаруже
ны порошенные бюллетени — несколько (примерно 6-8) плотно
I hi рнугых пачек бюллетеней (в каждой примерно по 5-7 бюллеи ней). Сложенные вместе пачки бю ллетеней шустро потрошат

рем ы УИК. Технология подведения результатов выборов на учаI 11.с сразу же нарушается. Подсчет' голосов не делится на этапы.
I li I'данных по оставшимся после голосования неиспользованным
роллетеням. Комиссия в составе председателя, заместителя и секIи Iаря закрывается в отдельном кабинете на 40 минут с оставши
мися бюллетенями; они что-то химичат — сводили, по всей види
мости, цифры. Н еиспользованны е погаш енные бю ллетен и

111 крыто и гласно не подсчитывались, а были сложены в стопки и
И* Iмешены в мешки. При подсчете после получения каждого зна
чимого результата полученные результаты не оглаш ались и не
Вносились в увеличенные формы протоколов. Данные по каждой
книге списка избирателей не оглашались, равно как и суммарные
данные по всему списку. Производился одновременный подсчет
н карательных бюллетеней из разных рассортированных пачек.
|км пересчета и оглашения исправлялись увеличенные формы
протоколов. Поданные в УИК № 337 одиннадцать жалоб рассмат
ривать не стали.
22.30.

Подсчет закончен, результат непонятный, вроде как и

победу «врагу» не отдали, но в то же время и не победили. В прин
ципе можно выдавать протокол, но председатель УИК Москале
ва Н.З. звонит в ТИК, а там высказывают недовольство полученными после подсчета голосов результатами. Уж слишком сильно
отличаются результаты некоторых партий на нашем и соседнем
участках от их результатов в среднем по району. Начинается игра
па выживание. С 22.30 до 2 часов ночи мы не можем получить ито
говый протокол. Сначала председатель Москалева Н.З. предлагает
наблюдателю Кульневу Р.В. получить протокол, заверенный не по

IIк>рме; потом выдает протокол без указания времени составления,
мотивируя это тем, что в окончательной форме протокол будет
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выдан только после сверки всех данных с территориальной изби
рательной комиссией. Настоятельно требуем выдать протокол, н
противном случае угрожаем подать жалобу в ТИК. Безрезультатж >
Отправляемся в ТИ К района Западное Дегунино, где пытаемся
подать жалобу на действия председателя УИК № 337. Кворум в ТИ К
наконец-то есть, но секретарь ТИ К района Западное Дегунино
Виноградова Марина Васильевна в грубой форме просит поки
нуть помещение ТИК и рассматривать жалобу отказывается.
00.20. На УИК № 338 наконец-то выданы протоколы, на УИ К
№ 337 протоколов до сих пор нет. Члены УИК начинают поти

хонечку собираться домой, бю ллетени упаковывают и начинают
выносить на первый этаж здания.
02.10.

Только после вызова по телефону 02 наряда полиции и

написания заявления в полицию по факту сокрытия и невыдачи
копии итогового протокола на УИК № 337 председатель Москале
ва Н.З. выдала копию протокола наблюдателю Кульневу Р.В.
Изложенные факты подтверждаются аудио-и видеоматериалами.

Заключение
Увиденное мною и моими коллегами 04 декабря 2011 года в
день голосования на избирательных участках № 337 и № 338 дает
мне основания предполагать, что я был свидетелем уголовного
преступления, связанного с фальсификацией итогов голосования
и совершавшегося с участием нескольких лиц.
По факту грубого нарушения избирательного законодатель
ства в настоящее время в Тимирязевской районной прокуратуре
г. Москвы и ОВД «Западное Дегунино» проходит доследственная
проверка по двум заявлениям наблюдателей; у наблюдателей изъя
ты видео- и аудиоматериалы (приобщены к заявлениям), доказы
вающие факт совершения преступления.
Наблюдателями подготовлен и подан в Тимирязевский район
ный суд г. Москвы совместный иск о признании незаконными
действий членов комиссий УИК № 337 и УИК № 338.
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Юридическая информация
Настоящий отчет является одновременно заявлением в поли
цию, с изложенными фактами нарушения избирательного законо
дательства. Любая информация, изложенная в настоящем отчете,
mi

)жет служить основанием для возбуждения дела об администра-

шниом правонарушении и/или уголов н ого дела в отнош ении
Любых фигурантов, упомянутых в тексте. Я, Поднебесников Евге
ний Сергеевич, даю свое согласие на использование настоящего
ма териала (текста, аудиоматериалов, видеоматериалов) в качестве
доказательной базы при рассмотрении вопроса о возбуждении
\юзанных дел. Изложенные факты могут быть подтверждены на
ймодателями и зби р ательн ого участка № 337: Щ ербаков М.С.
(членУИ К № 337 с ПСГ от партии «Яблоко»), Кульнев Р.В. (н аблю 
датель от партии «Я бло к о »), Чайка И. (наблю датель о т партии
МДПР). При необходим ости готов дать д ополнительны е пись
менные объяснения.

Резулыпат голосования на участках № 337 и № 338
Партии

Официальный

Официальный

результат на

результат на УИК

УИК № 337
Справедливая Россия

(%)

№ 338

(%)

14,61

17,20

11,76

13,22

Либеральнодемократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ

1,80

1,43

23,25

21,42

Яблоко

10,94

9,55

Вдиная Россия

35,27

35,83

Правое дело

0,82

0,24

Юлия Доброхотова

«Юля, вам все показалось!»
УИК № 2390, Москва, Ясенево.
Кh im Доброхот ова, >4 года, переводчик с нидерландского языка.
Вообще, так до сих пор и не могу объяснить себе, почему 29 нояб| )Я, вместо того чтобы идти на долгожданную премьеру «Истории сол-

л.гга», я вышла на станции «Третьяковская» и отправилась прями
ком в штаб партии «Я блок о» (голосов ать за которую не
собиралась), где выдавали документы для наблюдения на выборах
4 декабря. В 7 часов вечера мансардное помещение здания на Пят
ницкой было битком набито очень разными, но невероятно сим
патичными людьми. Казалось, что я случайно попала в шестиде
сятые на сборищ е в Политехе. Не хватало только Окуджавы с
Ахмадулиной. Вместо них у микрофона три часа без перерыва
юрист «Яблока» Ксения рассказывала невероятные истории из
опыта наблюдателей и сообщ ала основные положения закона
«О выборах». Синдром «краснодипломника» вынудил меня прове
сти еще два дня, изучая памятку наблюдателя на сайте организа© Ю. Доброхотова, 2012

135

ЮЛИЯ ДОБРОХОТОВА

ции «Голос». В общем, что и как должно было происходить 4 декабря, а чего и как ни в коем случае нельзя было допустить, я зна
ла на «отлично». Нас предупредили, что совсем уже беспредел н
Москве творится обы чно только на 10% участков, а в половине
случаев все вообще проходит без нареканий. Отчасти исходя из
этого, я была уверена, что в родном либеральном Ясеневе ни исче
зающих чернил, ни карусельщиков мне, увы, встретить не удастся.
Попав на участок № 2390, я сразу обнаружила, что к моему
присутствию здесь готовы; на одном конце коридора стол с таб
личкой «наблюдатели», на другом — стационарные урны. Рассто
яние больш е 20 метров. Опуская бю ллетени в урны, избиратель
неизбежно окажется спиной к остальной части коридора. Перед
столом предусмотрительно поставили «развесистую клюкву» в
массивном горшке. ОК. Знакомлюсь с членами комиссии, прежде
всего с председателем, недавно назначенным директором школы
Кочубеем Николаем Анатольевичем, милым, застенчивым дядькой
лет сорока. Похоже, это первый его опыт в роли «главного» на
выборах. Под его началом несколько учителей школы, член ко
миссии с решающим голосом от КПРФ Ленева (пожилая глухова
тая женщина в парике, с пронзительным голосом), а также некий
«куратор» от управы, двухметровая каланча лет двадцати пяти,
энергично жующий жвачку, на щеках румянец. В 8 утра пломби
руем пустые урны, выполняем все необходимые по закону ф ор
мальности, начинают приходить первые избиратели. Тут и начи
нается удивительное и невероятное.
— Наблюдатели, займите место за столом! — сотрудник упра
вы Иван Ершов в позе Ленина.
— Уважаемый, мне ничего не видно!
— А что вы, собственно, хотите увидеть?!
Терпеливо объясняю. К Ивану на подмогу подходит другой
член комиссии, завхоз школы (позднее он не раз сообщ ит мне о
том, что место его прежней работы — СВР):
— Юля, у вас же очки! Если вам что-то плохо видно — это ваша
проблема!
— П о закону у меня есть право свободно перемещаться по
участку.
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— Ну так и перемещайтесь. Вокруг стола. Вас что-то не устра
шает? Пишите жалобы! Идите в суд. Бегите куда хотите!
Вытаскиваю телефон.
— Вы готовы повторить все, что вы только что сказали, перед
ы мерой? Я имею право снимать все, что происходит на участке,
Н соответствии с Постановлением ЦИК.
К куратору из управы и эсвээровцу присоединяется госп о 
дин полицейский. Вид у него помятый, взгляд замутнен. Раска
чиваясь надо мной, он м онотонно повторяет, что снимать я не
имею права.
— Еще одно возражение, — угрожает «куратор», — мы проголо
суем и удалим вас с участка.
Эту мантру будут повторять все члены комиссии много раз на
протяжении всех семнадцати часов, которые я провела на участке.
Сажусь за стол, ищу в интернете номера вышестоящей комис
сии, территориальной (ТИК). Заместитель председателя в ней —
член партии «Яблоко». Д олго не M o i y дозвониться. Время идет.
'1юди проходят к урнам. Нет никакой возможности увидеть, опус
кают ли они один бю ллетень или пачку. Наконец трубку берет
представитель ТИК. Нервно объясняю ей ситуацию, подойдя при
этом к председателю комиссии. Передаю ему7трубку. Он внемлет,
кивает: «Да-да, я понял, да».
— Ну, что вам сказали?
— Да, вы действительно можете передвигаться по участку....
ИНОГДА! Но ни к урнам, ни к кабинкам, ни к столам со списками
избирателей вы подходить не можете! Вы нарушаете тайну голо
сования!
Пытаюсь как-то передвигаться и снимать. Опять запрет. Опять
звонок в ТИК. В трубке мне подтверждают, что я имею п олное
право на съемку. В ситуацию вмешивается «куратор» из соседне
го коридора. Передаю ей трубку. Она отказывается разговаривать:
■Как я могу быть уверена в том, что говорю именно с представи
телем ТИК?! Это же ваш мобильный!» Прошу ТИ К перезвонить в
комиссию по стационарному телефону (о н на столе у председа
теля). Звонят, объясняют.
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— Ну, что вам сказали?
— Вы можете снимать, но лица людей не должны попадать и
кадр.
Объясняю им, что в постановлении ЦИК четко обозначено;
лицо всего лишь не может занимать весь кадр, максимум четверть.
Вот и все ограничение.
«Я засужу вас по полной, если мое лицо окажется в кадре», —
рычит «бывший эсвээровец». Ему вторит полицейский.
Мне звонят из «Яблока» и просят сопроводить переносную
урну во время голосования на дому, чтобы предотвратить возмож
ные вбросы. Сегодня я не очень понимаю, зачем это было нужно.
В списке желающих проголосовать на дому бы ло около сорока
человек. Ничтожно мало в сравнении с тем, сколько ровно сло
женных бю ллетеней в аккуратных стопках вывалилось на стол
при вскрытии стационарных урн.
Во время моего отсутствия приходит член комиссии с правом
совещ ательного голоса от «Яблока» и по совместительству моя
двоюродная сестра Даниела. Ее отказываются пускать. Оказывает
ся, приходить надо строго к открытию участка. О как! К счастью,
у двадцатилетней сестры, готовящейся к карьере юриста, хватает
стойкости и аргументов отстоять свою позицию.
Вернувшись на участок после трех часов блуждания в гетто
бесконечно длинных панельных девятиэтажек, понимаю, что на
пряжение ушло: «куратор» надолго отлучается с участка, члены
комиссии не препятствуют моему курсированию. Разница в пове
дении разительна.
Следующие три часа проходят довольно мирно. Получаю sms
от подруги, американской журналистки. Она хочет приехать на
мой участок. Узнаю в штабе, какие правила для журналистов. Лю 
бой оф ициально аккредитованный журналист автоматически
имеет статус наблюдателя и должен беспрепятственно допускать
ся на участок в лю бой момент. Стоит ли говорить, что члены ко
миссии моего УИК стали требовать «редакционное задание». Си
туация развивается по привычной схеме: мой звонок в ТИК, их
звонок в УИК, разъяснения, споры. Ж урналистку «N e w Yorker»
Ю лю Иоффе пускают на участок
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Ненадолго заходят представители ПАСЕ. Члены комиссии на
пряженно прислушиваются к моему диалогу с ними. Говорю им,
что имеет смысл остаться на подсчет голосов, т.к. долж но быть
|'Чень «интересно». Наблюдатели от ПАСЕ говорят may be.
К закрытию участка напряжение вновь нарастает.
«Почему вы нас все время в чем-то подозреваете?! Я чувствую
( ебя преступницей! За что?!» — со слезами на глазах восклицает
i скретарь комиссии Валентина Петровна Ремезова, пока мы гасим
неиспользованные бюллетени. Члены УИК начинают подсчитыилть количество проголосовавших по спискам избирателей.
Книги со списками избирателей должны убираться в сейф ДО
Iюдсчета бюллетеней из урн.
—

Юля, так мы до ночи сидеть будем. Пусть члены комиссии

с читают, сколько приш ло избирателей, а мы пока переносную
урну посчитаем.
В переносной урне немногим больше 30 бюллетеней. ОК. Но

1,1 переносной последовали стационарные. Книги со столов так и
не убирали до конца подсчета голосов. А почему — стало понят
но, когда содержимое первой стационарной урны вывалили на
длинный стол. Пачки аккуратно сложенных бю ллетеней со дна
урны резко контрастируют с одиночно вброшенными бумажками.
«Куратор» ловким движением рук быстро сгребает все в одну кучу
и молниеносно сортирует содержимое по разным пачкам. Может,
мне показалось, но у Ю ли и Даниелы сомнений нет. За первой
урной последовала вторая. Та же картина. Что делать?
Секретарь комиссии: «Да что вы, в самом деле! Просто на дне
урны бюллетени утрамбовываются! Это всегда так!»
Журналистка пытается зарядить севший телефон. «Бывший
эсвээровец» со змеиным шипением выдирает зарядное устрой
ство из розетки: «А вдруг у вас китайский телефон, и у нас выбьет
все предохранители! Школа-то старая!»
Снимать что-либо окончательно запрещают.
«Это государственная тайна!» — с этой глубоком ы слен н ой
фразой полицейского согласны все члены комиссии.
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Вскрывают последнюю урну. Картина повторяется. Я не выдер
живаю и начинаю истошно орать во всю глотку, показывая на
очередную ровную пачку бюллетеней: «Смотрите! Это вброс! Стоп!
Стоп! Нельзя считать!» Все, что я могу, - это бить по столу. Прика
саться к бюллетеням я не имею права. Но громогласная старушка
из КПРФ с правом решающего голоса не подвела. Пока члены ко
миссии пребывали в замешательстве, она ловко выудила часть
подозрительной пачки и открыла все бюллетени. Все как один за
ЕР ровной галочкой в 6-м квадратике. Директор потребовал вер
нуть бюллетени. Она отказалась. Тогда он начал выламывать ей
руку. П олетели клочья бумаги. Я судорожно дозванивалась в 02.
Приняла автоответчик за диспетчера. Начала громко кричать о ЧП.
Это не повлияло на присутствующих. К директору подключился
полицейский, а к полицейскому — замначальника ГУВД «Ясенево».
Зачем он пришел? Ну конечно, чтобы удалить журналистку! Зачем
же еще?!
Старушка в синяках. Мы в слезах пишем жалобы. Завхоз шко
лы, наблюдая за нашей бессмысленной писаниной: «Вы ребенка
своего в нашу школу отправить собирались? Ззззабудьте о б этом!»
Результат моего многочасового присутствия - это итоговый
протокол в полном соответствии с пожеланием Собянина. Партия
жуликов и воров набирает аккурат чуть более 50%. Неудивительно,
что явка при таком чудесном результате составила 75% (Гаусс - Га
усс - Гаусс).
Радовался почему-то только сотрудник управы Иван Ершов.
Закинув ногу на ногу, он философствовал:
— Русский народ хорош в одном — в войне побеждать и голод
терпеть.
Ему вторил полковник ГУВД
— Юля, да что вы так расстраиваетесь. Про рабовладельческий
строй учили в школе? Ну так у нас так до сих пор! И везде так же!
— Простите, но все же не везде, — пыталась возразить я.
— Ну да, не везде, но мы по-другому не можем, — заключил он
мягким голосом психиатра, утешающего буйного пациента.
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— И все-таки, — спросила я, — Иван, что вам мешало сразу от
крыть перед нами бюллетени из спорных пачек? Вы могли легко
с нять все наши подозрения!
Иван с улыбкой Джоконды на лице:
— Юля, вам все показалось! Предлагаю встретиться на прези
дентских выборах в том же составе!
P.S. 72-летняя Алевтина Федоровна Ленева оказалась настоя
щим бойцом. П осле получения копии протокола в 2 часа ночи,
она на своих двоих дошла до травмпункта, где были зафиксиро
ваны многочисленные гематомы руки. По совету премьер-миниа р а РФ Путина мы обратились в межрайонную Черемушкинскую
прокуратуру. В заявлении сообщалось, что побои были нанесены
после обнаружения вброса. Помощник прокурора Яшенкова сооб
щила мне, что была проведена проверка, в результате которой факт
вброса не нашел подтверждения: количество бюллетеней в урнах и
число проголосовавших на участке совпало. Я попыталась объяс
нить, что это не значит, что вброса не было, — надо проверить под
писи людей в списках избирателей. «Знаете что! Мы прокуратура!
Итехниках вброса не разбираемся и разбираться не собираемся».
Гематомы? Побои? Статьи 141 и 142 УК? Какая ерунда! Мелкое
хулиганство, да и только. «Заявление в полицию напишите».

Результат голосования на участке № 2390
Партии
Справедливая Россия

Официальный результат
10,63

Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ

8,66
1,48
17,10

Яблоко

10,94

Единая Россия

50,74

Правое дело

0,70

(%)

Кирилл Федяев

Вот кто-то с горочки
спустился...

!

Участок № 1654, Москва, Братеево.
Кирилл Федяев, по профессии переводчик. Наблюдатель —
но призванию, которое явственно оформилось лишь перед выборами
I декабря 2011 года, поскольку попивать Путина матом, чем я
мтимался на всех проиыых выборах, как-то уже не прикалывало,
IW и места в бюллетене не так много. Впрочем, не исключено, что я еще
трнусь к этой практике. Все будет зависеть от дальнейшего хода
ис тории нашей страны. А еще я люблю собирать грибы, например...
П оясн ен и е: заголовок придуман не от балды, и это не метафо
ра, это жизнь.
Участок № 1654, Братеево. Под участок выделена половина
( иортивного зала. Урны в одном его конце, наблюдатели в другом,
между нами и урнами узкая полоска метров 20 30 длиной. П одхо
дить к урнам нельзя, сновать туда-сюда вдоль кабинок не стоит, к
i пискам лучше не приближаться...
| К. Федяев, 2012
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Наблюдателей фактически двое: я с СПГ от «Яблока» и Олег
корреспондентом от «Новой». Плюс от нашего проекта еще Лари
са Ивановна из «Солидарности», но ей лет под 80 и она много ку
рит (для чего, естественно, ходит на улицу). Ну и по мелочи: мо
лод ой коммунист с решающим голосом, дудящий в одну дуду с
комиссией и явно подосланный; от «Справедливой» паренек — этот
вообще аполит, ночью он едва не вступил со мной в рукопашную,
так как ему очень хотелось домой; и девица от ЕдРа, с ней были
проблемы, особенно ночью. Короче, помощь от них ото всех нуле
вая. К сожалению, и от Ларисы Ивановны в силу ее возраста тоже.
Председатель комиссии — Гладышева Елена Михайловна, ми
лая, обходительная и дружелюбная женщина. Она нас сразу к себе
расположила. Думаю, будь мне лет 12 -13, я б с удовольствием
представлял ее в виде своей классной руководительницы. Неглас
ный уговор с нею был такой: «Вы нам не мешаете, а мы вам». Пусть
каждый занимается своим делом. И действительно: если нет «ка
руселей»; нет отморозков, у которых на лбу все написано; нет
проставленных заранее галочек в бюллетенях и возмущенных сим
недоразумением граждан; нет приписок в списках избирателей; и
если, когда стул с избирателем пустой, ручкой в списке не водят —
ну какая, действительно, разница, где стоять наблюдать: в метре от
урны или в десяти? Верно?
И тем не менее — около 200 голосов вброса.
То, что 330 потом еще в ТИК пририсовали ЕдРу за счет осталь
ных, — хрен с ними, это даже повеселило, но вот эти вот 200 ра
зозлили, и неслабо. Ибо это был исключительно НАШ промах. Это
было НАШЕ поражение. И в противовес нашему поражению — ИХ
победа, изящная и циничная.
Я потом еще напрягался и думал, когда все пошло не так И по
нял я вот что: пошло не так с самого начала.
1) Что нам мешало не либеральничать с председателем при
первом знакомстве, а, нацепив на грудь значки наблюдателей, за
читать ей наш «манифест»?
2) Что нам мешало добиваться переноса урн на видное место,
а если и не переноса урн, то хотя бы статус-кво: мы стоим рядом
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С урнами и занимаемся своим делом? «Мы своим, вы своим, как и

I(оговаривались».
3) И что нам мешало вести счет голосующ их избирателей, что
бы под вечер не зависеть о т списков и чтобы погреш ность по
проголосовавшим была не плюс-минус 100, а плюс-минус 10?
4) Что мешало взять на участок нормальную фото- и видеоап
паратуру, а не такую, какую взяли?
5) И что нам мешало, в конце концов, относиться к председаI слю не как к обычному человеку, а как к председателю УИК, ко
торая есть часть ТИК, которая всецело подчиняется управе, кото
рая органично вписана в коррумпированную систему, бездушную
и по определению бесчеловечную?

В этом последнем моменте, кст ати, и заключается наш главный
просчет. Человечное отношение к функционеру системы. Априо
ри и не сговариваясь мы с Олегом посчитали председателя достой
ным и вызывающим доверие человеком. Гонора админресурса в
ней не чувствовалось ни малейшего. И довольно естественным выглядело наше желание как минимум не идти на конфликт.
И даже больше. Ее, например, было искренне жаль, когда какойто кавказец схватил ее за руку и грубо оттолкнул. Она не позволи
ла ему и его жене проголосовать за детей, и он осерчал. Ментов
потом парочка подвалила, кавказца с супругой увели, инцидент
был исчерпан. И хоть они определенно были противниками ЕдРа,
сочувствия не вызвали. А она вызвала.
И потом ее было жаль, когда она, хмурая, в течение часа ходила,
подходила к нам, сокрушалась, что отойти никак от такого хамства
не может, что напряженная она вся внутри, и все такое. Мы верили.
Короче, не воевать мы туда пришли, а работать. Это на войне
ты стреляешь по всему, что движется, а на работе только в случае
крайней нужды.
И это удивительно, на самом деле! Ведь знаешь, в какой стране
живешь, телевизор не смотришь, читаешь «Новую», усвоил по пунк
там катехизис наблюдателя, где на вопрос «кто вбрасывает бю лле
тени» дается ответ: «комиссия тоже вбрасывает, и нехило» — ну и
следи во все глаза за комиссией в отсутствие «карусельщиков» и
просто подозрительных индивидуумов. Вот твой пост, вон твой
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враг. Ну а кто он еще, если занимается вбросами? Не будет же Емельяненко, допустим, обращать внимание на синяк на коленке Монсона и от этого, жалеючи соперника, бить слабее? И разве может для
черного риэлтора, допустим, служить оправданием тот факт, что 011
дома старушку-мать кормит с ложечки «Растишкой»?
В общем, при хорош о усвоенной теории на практике вышли
засада. И это стало обескураживающим и больно уязвляющим от
крытием.
А когда все было уже позади, и они подогнали количество не
использованных бюллетеней под количество проголосовавшего
народу; и мы их уже часа три продержали в осаде, требуя показать
списки, а они не хотели, так что аж сразу двум женщинам попло
хело и одна так вообще с заплаканным носом ходила, а на другую
нам указывали пальцем и говорили: «смотрите, мол, гады, до чего
человека довели»; и уже х ’ р знает сколько постороннего народу
перебывало на участке и наобщалось с председателем, после чего
удалили Олега как «постороннее на участке лицо»; а потом наско
ро пролистали мне списки («н е хочеш ь — не см отри»); а потом
занялись вываленными на стол бюллетенями, попутно бросая ед
кие реплики в мой адрес, так как я с камерой наперевес искал
вброса и не находил (он и маленькими порциями в течение дня
кидали, и не один в другом листы были, а рядышком, я эти порции
видел, но рефлекс не сработал, увы), так что вышло у ЕдРа в ре
зультате 43% - короче, после всей этой х"н отен и , в 1.45 где-то
председатель ушла составлять протокол, а прочие дамы сели за
стол. И вот хотите знать, что было дальше?
Дальше была песнь. Победная. Исполняли ее хором. Одна ска
зала: «А не спеть ли нам песню?» Другие сказали: «А что, можно».
И затянули: «Вот кто-то с гоооооорочки спустился. Наверно, мииииилый мой идет. На нем защиииитна гимнастерка. Она с умаааа
меня сведет».
Ох неть, подумал я. Картина «Дамы в расслабоне». Или, скорее,
«Охотники на привале». Все равно как фальшивомонетчик всучит
кому-то на рынке пачку поддельны х тысячерублевок, а потом
отойдет в сторонку и затянет: «Виновата ли я? Виновата ли я?
Виновата ли я, что люблююююю?»
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Только что они в наглую надули общественных контролеров.
)) ту же самую ночь по всей стране еще м ного тысяч комиссий
цш л о надули общ ественны х контролеров. Судя по масштабам
надувательства, эта песнь про «защитну гимнастерку» должна была
ййучать от Калининграда до Чукотки надо всеми населенными
пунктами. Я бы поежился. Это ж какие масштабы! А они — ничего.
11сли так, будто, преодолев трудности и выполнив свой долг, одер
жали заслуженную победу. Да, не нокаутом, да, по очкам, но ведь
•(держали же! Одержали! Как поется еще в одной песенке: «И Beeг.1ки, и все-таки, и все-таки мы победили!»
Кража голосов не считается у них преступлением. Она у них не

141 ггается даже хулиганством или баловством. Кража голосов — это и
<чть та работа, которой занимается на выборах большинство УИКов.
А попутная их обязанность — война с активными наблюдателями.
И какого тогда, спрашивается, х ” на мы с Олегом жалели пред-

11дателя УИК Гладышеву Елену Михайловну?
Перед уходом я, кстати, на всякий пожарный попросил у них
прощения, потому что стопроцентной уверенности в фальсифи
кациях у меня на тот момент не было, вброса-то явного я не уви
дел. А одна из них мне, знаете, что на это ответила?
«Бог простит».
Такие дела.

Результат голосования на участке № 1654
Партии
( лраведливая Россия

Результат протокола

Официальный результат

УИК (бю ллетени / %)

(бю ллегени / %)

162/12,36

72 /5,49

164/12,51

84/6,41

Либеральнодемократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ

18/1,37

8 / 0,61

250 / 19,07

120/9,15

Яблоко

151 / 11,52

131/9,99

1!диная Россия

535 /40,81

865 / 65,98

24 / 1,83

14/1,07

Правое дело

Вадим Козлович, Михаил Болотников

Репортаж о выборах:
участок № 1493
в московских Печатниках
УИК № 1493, Москва, Печатники.
Козлович Вадим Николаевич, родился в СССР, в Москве, 26 февраля

1449 года. Образование высшее — МАТИ. Пенсионер с 2009 года,
беспартийный. В проекте«Гражданин Наблюдатель■>с осени 2011 года.
Член УИК с совещательным голосом от партии <•Яблоко»
Колошников Михаил Юрьевич, родился 21 ноября 1987 года в городе

Москве. Окончил Московский государственный университет прикладной
биотехнологии по специальности инженер-механик За время обучения
в университете побывал в США и Германии по программе студенческого
обмена. В данный момент работаю менеджером в крупной компании
по продажам пищевого обор)>дования. Фотокорреспондент СМИ
»Троицкий вариант».
( )пыт наблюдателя был получен впервые, поэтому очень помогли
теоретические и практические занятия, устроенные проектом
гражданин Наблюдатель». В будущем также планирую активно
© В. Козлович, М. Болотников, 2012
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участвовать в политической жизни страны, в том числе и в качестве
наблюдателя. Думаю, каждый небезразличный к будущему своей
страны человек должен побывать наблюдателем на выборах — это
один из важнейших факторов зарождения гражданского общества.

Перед началом голосования
В 7 часов 30 минут утра мы прибыли на участок. Знакомимся,
кто еще не знаком. Знакомимся с представителями КПРФ. Член
ТИК от КПРФ предложил, если нужно, видеокамеру. У нас есть
своя. Кратко определяем тактику поведения и взаимной подцерж
ки. Подаем документы председателю УИК, нас заносят в реестр
присутствующих на участке. Получаем удостоверения. Начинаем
проверку всех необходимых моментов. Книги со списками изби
рателей пронумерованы, сброшюрованы и опечатаны, кроме до
полнительного списка. По указанию членов УИК с совещательным
голосом от КПРФ и «Яблока» книга сшивается на месте под нашим
контролем, после чего опечатывается. В дополнительный список
внесено 170 фамилий. Вызывает некоторую настороженность.
Проверяем кабины. Там все нормально.
Поверяем открепительные, гасим неиспользованные, убираем
в сейф (сейф в соседней комнате). Записываем количество изби
рателей на участке, количество полученных из ТИК бюллетеней.
Все детали отражены в листах наблюдений. Главное, ничего
противозаконного не обнаружено.
Поначалу председатель УИК пытается нам запретить фото- и
видеосъемку, однако мы знакомим ее с письмом ЦИК, где четко
указано, кто и что может на участке снимать.
Пытаюсь знакомиться с другими наблюдателями, находящими
ся на участке. Представляется только девушка от ЛДПР. Двое просто
говорят, что от «Справедливой России» и от «Патриотов России».
Остальные (ещ е несколько женщин — пять или семь, не совсем
ясно: они постоянно выходят и возвращаются) вообще не реагиру
ют на вопросы и не отвечают. Реестр смотреть уже некогда.
Объявляется открытие участка, входят первые избиратели.
Проверяем урны и опечатываем их в присутствии избирателей.
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К открытию участка выясняется, что член УИК с правом решаиицего голоса от партии «Справедливая Россия» Солянин Валерий
Инадимирович на участок не явился, сообщ ений не прислал и на
Телефонные звонки не отвечает. Председатель УИК принимает
I к Iпение работать без него. Мы не возражаем.
Радует, что, несмотря на небольшую численность комиссии,
Псе решения оформляются протоколами. Впрочем, это нетрудно.
II блокнотах ЦИК есть все необходимые образцы и бланки.

Голосование
Через пять минут после начала голосования замечаем, что к
I толу с дополнительным списком регулярно подходят люди. На
чинаем присматриваться. К столу подходят сразу несколько челоиск, по виду явные гастарбайтеры. Понимаем, что начинается «ка
русель».
Пытаемся сфотографировать очередь за пределами помеще
ния для голосования. Очередь обнаруживается в коридоре, кото
рый практически не виден из зала голосования. Подходим к сто
лу и просим уточнить соответствие предъявленных документов
с пискам и представить заявления на внесение в д оп олн и тель
ный список. Один из гастарбайтеров держит паспорт раскры
тым. В паспорт вложен календарь с символикой «Единой России».
II списке его данных не обнаруживается. Просим этих людей убрать
.ц итацию и покинуть помещение. После повторной просьбы они
удаляются. В принесенных председателем УИК 170 заявлениях не
проставлен номер УИК, куда заявления адресованы. Требуем не
медленно прекратить голосование по дополнительному списку до
устранения всех обнаруженных недостатков. Выясняем, что при
ехала организация «Асфальтстрой» в количестве 120 человек Им
Iгачальник сказал, что нужно проголосовать на этом участке по
списку организаций. Объясняем, что по спискам организаций го
лосование не проводится, и советуем поскорее покинуть террито
рию школы, где находится участок, поскольку они намерены соиершить серьезное правонарушение. Старший команды всех
уводит. Ко мне подходят наблюдатели от «Справедливой России»
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и от «Патриотов России» и требуют, чтобы мы прекратили мешать
работать комиссии, сели в уголок, откуда ничего не видно, и по
малкивали. И пусть голосую т все, кто хочет! Заявляют: раз люди
идут, значит, так нужно! И еще просят нас прекратить фотосъем
ку «карусельной» очереди. Настаивают, что по закону съемка на
избирательных участках запрещена. Приходится жестко, но кор
ректно ставить этих двоих на место, показывать им письмо Чурова и рекомендовать не мешать наблюдению. И очень тихо, чтобы
услышали только они, советую им больше не мешать нам, если они
хотят «дожить» на участке до конца голосования. Справедливости
ради нужно отметить, что они больше нам не мешали, но посто
янно куда-то звонили и рассказывали о нас кому-то.
Голосование по дополнительному списку проводится только
для тех, у кого есть открепительные, и для тех, кто не включен в
основные списки по месту жительства из-за ошибок администра
ции (надеемся, что из-за непреднамеренных ошибок). Представи
тель КПРФ и один из наших (чаще всего Михаил) постоянно де
журят о коло урн. Председатель комиссии регулярно подходит к
ним и просит отойти от урн, чтобы не мешать голосующим.
Также председателем и секретарем УИК постоянно делаются
замечания наблюдателю от ЛДПР за то, что она пытается считать
выданные и опущенные в урны бюллетени. Нужно сказать, эта за
дача очень трудновыполнимая. Когда на участок приходят сразу
человек двадцать, невозможно нормально считать выданные бюл
летени. За спинами небольших очередей вообще иногда ничего не
видно. С этим заданием нужно что-то продумывать дополнительно.
Иногда подходит секретарь УИК и консультируется по различ
ным вопросам. Что знаем — рассказываем. Если в чем-то сомне
ваемся, отправляем к 67 статье закона «О выборах». Позвонили из
управы и потребовали всех наблюдателей отвести подальше от
урн. На вопрос секретаря УИК, что делать, отвечаем: скажите, что
делаете все возможное в рамках 67 статьи ФЗ. Звонки из управы
идут регулярно — похоже, что с накачкой.
В 10.10 председатель УИК предъявила нам проставленные но
мера участка на заявлениях в дополнительном списке. Мы разре-
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ищем продолжить голосование по этому списку, но предупрежда
ем, что голосующих по нему не может быть более 170 человек, за
исключением тех, кто идет с открепительными, и тех, кто не вне
сем в основные списки по месту жительства. В итоге окажется, что
и I дополнительного списка проголосовали 163 человека. А могли
проголосовать все 500! Представитель КПРФ из ТИК сообщил, что
н,| соседнем участке в восемь утра проголосовало уже больш е пя
тисот человек по дополнительному списку. Не знаем, насколько
' го так, но, судя по тому, что делалось у нас, все может быть. О со
бенно если наблюдатели там были вроде наших от «Справедливой
России» и от «Патриотов»!
Вскоре появляется еще одна группа «карусельщиков». На этот
раз, по их словам, из торгового центра «Печатники». Фотографи
руем и их. Находимся рядом со столом с дополнительным спис
ком и проверяем, кто записан. Среди первых десяти-двенадцати
' 1еловек не оказывается ни одного в списках, зато у всех в паспорта
иложены календарики с символикой «Единой России». Просим и
н и х людей покинуть участок. Уходят очень недовольные. Ругают
ся! Правда, не громко.
Буквально через полчаса снова появляются работники «Асфальтстроя». Нам удается их снова выпроводить. Параллельно счи
таем количество проголосовавших по дополнительному списку.
•)ти списки ведет член УИК от «Единой России». Сначала смотре
на на нас как на врагов народа. Постепенно взгляд становится усI .шым и затравленным. Несколько раз отлучается в туалет. Женщи
не явно не по себе. Н есколько раз п росит секретаря УИ К ее
модменить и уходит отдыхать.
В 11 с минутами появляется еще одна большая группа (больш е
ста человек точ н о ) с вещевого рынка у метро «Текстильщики».
11ервые несколько подошедших человек в списке отсутствуют. Мы
провожаем всю группу за пределы участка и советуем больш е
:)десь не появляться.
Появляется странного вида мужичок, который не подходит к
адресным столам, а начинает нарезать круги по залу, поглядывая
Iia девушку-наблюдателя около урн для голосования. Замечает, что
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мы на н его пристально смотрим. Кивает председателю УИК и
быстро удаляется. Председатель УИК тут же подходит к наблюда
телю от КПРФ около урн и в истерическом тоне требует, чтобы
она немедленно отошла от урн и не подходила к ним ближе пяти
метров. Нужно отметить, что урны расположены так что следить
за вбросами возможно, только находясь в непосредственной бли
зости. Мы и стояли там, буквально в метре от урн. Из центра по
мещения для голосования уже ничего заметить невозможно, по
скольку люди, опуская бю ллетени, закрывают урну своими
фигурами. Наблюдатель от КПРФ отходит от урн, но ее место тут
же занимает наш товарищ. Михаил вообще очень чутко улавлива
ет все нюансы и старается действовать на опережение.
Наблюдатель от КПРФ составляет ж алобу на заготовленном
бланке, и мы все ее подписываем. Ж алобу подписывает также и
представитель ЛДПР. Подаем жалобу под роспись председателю
УИК и требуем немедленного рассмотрения. Когда я остаюсь один,
председатель подходит и спрашивает, что ей делать. Мы договари
ваемся, что она больш е нам мешать не будет и никого удалять с
участка не станет. В противном случае, говорю, мы будем вынуж
дены немедленно обратиться напрямую в Генеральную прокура
туру. После этого ситуация на время разряжается. Но вновь появ
ляется организованная группа. На этот раз — с вьетнамского
вещевого рынка. Несколько русских оказываются в дополнитель
ном списке и голосуют. Здесь мы сделать ничего не можем — за
кон не нарушен. А вот следующие несколько человек азиатской
внешности и несколько жителей Кавказа в списках отсутствуют.
Мы вновь вынуждены всю группу завернуть на улицу и посовето
вать отойти подальше от участка.
Около 13.00 появляется не очень опрятно одетая полноватая
женщина, раскланивается с председателем УИК и направляется к
урнам. Однако увидев, что около урн стоит наблюдатель, останав
ливается в нерешительности, а потом достает дешевую «мыльни
цу» и делает вид, что фотографирует, постепенно приближаясь к
урнам. Председатель УИК говорит, что это из их местной газеты
«Печатники». Мы очень внимательно наблюдаем за этой женщи-
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пой. Она крутится около урн, заходит за столы комиссии и снова
подходит к урнам. Я ее фотографирую втихаря на м обильник Она
замечает, и буквально тут же какая-то избирательница требует,
чтобы эта женщина перестала фотографировать. Председатель
УИК подходит к этой женщине, берет ее под руку и выводит с из
бирательного участка.
А несколько позже появились две девушки с аккредитацией от
местной газеты и с хорош ей фототехникой. Но они никому не
мешали и не предпринимали никаких попыток пройти к урнам
пли спискам.
На участке появляется глава управы Печатники и голосует по
открепительному. Вид у него недовольный. Глазки сердитые. На
председателя УИК посмотрел так, что женщина побледнела. Зыр
кает в нашу сторону недобро. А нам все равно. Для нас Алексей
11етрович Бирюков обычный избиратель. Такой же, как и торговец
с рынка у метро. Буквально через пять минут после его ухода в

школу вваливается очередная «карусель» — теперь из какого-то
I юпонятного торгового дома. Первые несколько человек в доп ол
нительном списке отсутствуют, и мы эту «карусель» отправляем
вслед предыдущим — на улицу.
В начале третьего на участке появляется мужчина, который
здоровается с полицейскими, что-то выговаривает председателю
комиссии, садится за стол секретаря УИК и приглашает к себе на
шего наблюдателя, стоящего около урн, и наблюдателя от ЛДПР,
которая перемещается по залу, наблюдая за столами. Наблюда
тель от КПРФ, смекнув в чем дело, занимает место о коло урн (а у
I iac уже была жалоба, и она решена в нашу пользу!) и продолжа
ет наблюдение. Неизвестный мужчина начинает «учить» нашего
наблюдателя и наблюдателя от ЛДПР, где им сидеть и что делать,
куда им можно подходить и куда нельзя. Что еще интересно, у
пего в руках списки избирателей с какого-то другого участка! Я
подхожу, извиняюсь, представляюсь и спрашиваю, кто он такой,
прошу предъявить документы и удостоверение на право присут
ствия на избирательном участке. Он в ответ заявляет, что из упраны и имеет право быть где хочет. На мое возражение, что закон
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этого не предусматривает, и на повторное требование предста
виться, грубит: «Может, тебе еще размер сапог показать»! Я ква
лифицирую его действия как хулиганские и обращаюсь к сотруд
никам полиции с п росьбой удалить хулигана с участка. Мол, в
противном случае набираю 02 и докладываю о правонарушении
на избирательном участке. Сотрудники полиции тут же развора
чиваются, подходят к этому неизвестному из управы и просят его
немедленно удалиться. Затем вместе с привезшим его водителем
провожают на улицу. Водитель задает вопрос: «Увозить Васильича?»
Мы отвечаем, что увозить, и как можно дальше. Председатель
УИК и сотрудники правоохранительных органов отказались на
звать нам имя этого человека. Тогда приш лось воспользоваться
«своими» каналами (тем более что фото у нас есть!), и мы узнали,
что это был сотрудник управы Печатники Рябич Владимир Васи
льевич.
Говоря языком закона, была предпринята попытка админист
ративного давления на избирательную комиссию со стороны ру
ководства управы Печатники, которая успешно предотвращена.
В 14.50 к участку снова подходят работники «Асфальтстроя» и
пытаются проголосовать. Мы внимательно отслеживаем дополни
тельный список. Несколько человек в списках. Н о потом опять
появляются непонятные личности, которых нет в списках, и тре
буют, чтобы им выдали бюллетени, поскольку начальник застав
ляет их идти и голосовать. Приходится в третий раз объяснять
людям, что они неправы. Голосуют только те, кто внесен в спис
ки. Остальных просим удалиться.
Возникает небольш ой инцидент у одного из столов с адрес
ным списком. Сидящий на списке член УИК ош ибочно заполнил
его строку, когда голосовал другой человек. Председатель УИК
предлагает избирателю проголосовать по дополнительному спис
ку. Спрашивает, согласны ли члены УИК и наблюдатели с таким
решением. Мы отвечаем согласием. Однако избиратель впадает в
истерику и пишет жалобу, после чего покидает участок Во время
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:ггого инцидента никто к урнам не приближался, ничего подозри
тельного не было замечено.
Подходит еще одна группа людей к дополнительному списку.
11есколько человек есть, большинства нет. Опять отправляем л ю 
дей гулять на свежем воздухе.
Вслед за этой приходит следующая группа. Опять та же картиIia: нескольких человек в списках находим, большинство же отсут
ствует. У дополнительного списка постоянно дежурим мы и член
УИК от КПРФ.
До 18.30 организованные группы появляются еще дважды. Мы
их фотографируем и внимательно отслеживаем наличие людей в
дополнительном списке. После этого «карусельщиков» уже не вид
но. Иногда подходят странные типы, похожие на бомжей и алка
шей, с календариками от «Единой России», но их в списках нет, и
пми уходят молча.
В последний час избирателей единицы. В основном сотрудни
ки этой же школы. Приходят с детьми. Общаются с членами УИК.
Вбросов нет. Мы дежурим поочередно около урн и около дополI штельного списка.
В 20.00 участок закрывается, и комиссия приступает к своим
заключительным обязанностям. Пересчитываем неиспользован
ные бюллетени, гасим их обрезанием левого нижнего угла, упако
вываем, опечатываем и уносим в другое помещение. Затем прове
ряем

списки

избирателей,

подсчитываем

количество

проголосовавших, сверяем итоги дважды, после чего упаковыва
ем книги списков, опечатываем и уносим в сейф в другом поме
щении. За другим помещением постоянно наблюдаем, чтобы гам
никто не оставался. Поверяем переносные урны (и х бы ло две),
I юдсчитываем количество бюллетеней в них.

По мере подсчета по спискам и по бюллетеням данные вносят( и в увеличенную форму протокола. Затем переходим к стациоI кфным урнам.
Печати не нарушены, признаков вброса не видно — пачек бю л
летеней нет. Бюллетени раскладывают семь членов УИК.
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П осле раскладки возникает непродолжительный спор, когда
член УИК с совещательным голосом от партии «Яблоко» просит
соблюдать процедуру подсчета голосов. Его все уговаривают счи
тать параллельно при обязательном контроле со стороны наблю
дателей. Поскольку наблюдателей больше, чем членов УИК, согла
шаемся с такой постановкой вопроса. Сам наблюдаю за стопкой
«Единой России». На нескольких бюллетенях замечаю надпись в
графе «Единой России» «чудаки» на букву «м». П о закону такие бюл
летени считаются поданными за эту партию! Ну уж такой у нас за
кон, хотя раньше нецензурные надписи превращали бюллетень в
недействительный. Пачки бюллетеней пересчитываются повторно,
после чего данные заносятся в увеличенную форму протокола.
Выполняется проверка контрольных соотношений. Все схо
дится, и председатель УИК вместе с преподавателем информати
ки (членом УИК) заполняет электронную форму протокола и от
правляет его в ТИК. Нам не дают копии, пока электроника ТИК не
проверит все контрольные и логические соотношения. Подтвер
ждение правильности соотнош ений поступает в 23.10, и тут же
начинается выдача заверенных с полным соблю дением формы
копий.
После этого наблюдатели расходятся, и остаются только чле
ны УИК.
Производится упаковка всех необходимых документов, обвя
зывание мешка и постановка печатей.
Председатель с заместителем и секретарем уезжают в ТИК.
После этого уходят и почти все остальные члены У И К Остают
ся дожидаться в помещении только представители «Единой Рос
сии» и «КПРФ».
Время окончания всех процедур - 01.30 05 декабря 2011 года.
Наблюдатели героически боролись с «каруселями», значитель
ную часть нарушений на участке им удалось предотвратить. Но в
территориальной избирательной комиссии итоговый протокол
был переписан, и в систему ГАС «Выборы» введены сфальсифици
рованные данные.

158

РЕПОРТАЖ О ВЫБОРАХ: УЧАСТОК № 1493...

Результат голосования на участке № 1493
11артии
Справедливая Россия

Результат протокола

Официальный результат

УИК (бю ллетени / %)

(бю ллетен и / %)

215/14,68

215 / 14,68

186/12,70

149 / 10,17

Либерал ыю дсмократическая
партия России

26 / 1,77

6 / 0,41

КПРФ

355 / 24,23

215 / 14,68

Яблоко

248 / 16,93

148/10,10

Единая Россия

398 /27,17

695/47,44

9 / 0,61

9 / 0,61

11атриоты России

11равое дело

Дмитрий Зворыкин

Криминальная история:
инсценированная драка и
удаление наблюдателей
УИК № 64, Москва, Мещанский район.
Цмитрий Зворыкин, 29 лет, по образованию инженер-математик,
профессия — системный администратор, женат, воспитываю сына.

Я был членом комиссии с правом совещательного голоса. Д о
кументы об этом мне дали только 3 декабря днем, и я сразу зашел
Iia избирательный участок для того, чтобы познакомиться с чле-

11ами комиссии и наладить отношения. Меня встретила председа
тель комиссии Фурик Любовь Николаевна, сказала «Да-да, очень
приятно, рада познакомиться» и убежала. Не попросила у меня
никаких документов, но я ничего и не делал, только осмотрелся.

© Д. Зворыкин, 2012. Источник: http://migdal-or.livejoumal.com/
80136.html.
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Заметил, что она же две недели назад выдавала мне открепитель
ное удостоверение и была при этом очень взволнованна и неуве
ренна, говорила, что это ее первые выборы, и она очень опасает
ся. На вопрос, в какое время они откроют участок для нас завтра,
ответила: «Приходите без пяти минут восемь». Ага, так мы и пове
рили. Я осмотрел все в зале и ушел. Дома подготовился, сделал все
необходим ы е распечатки, подготовил все данные и лег спать
очень рано — и полуночи не было.
4

декабря я встал в жуткую рань, около 6.20. Поел, собрался,

сварил термос кофе, сделал бутерброды, оделся по-парадному, в
семь с хвостиком вышел из дома и в 7.20 уже был на избиратель
ном участке. Был готов к трудностям при входе, однако совершен
но без проблем попал в помещение — участок был открыт. Охра
на на входе вполне удовлетворилась моим заявлением, что я член
избирательной комиссии.
Мне представились председатель комиссии и ее заместитель
Абрамов Александр Юрьевич, а секретарь комиссии Ирина Андре
евна Прошкина отказалась назвать свою фамилию. Комиссия сна
чала даже удовлетворилась копией моего направления от «Ябло
ка», только потом попросили оригинал, но тогда уже я потребовал
росписи на копии — дали без единого возражения.
На участке не было сводной таблицы о кандидатах, не было
шторок на кабинках. Ящики находились между кабинок, так что
осмотр их был чуточку затруднен, но не фатально. Я решил, что
это мелкие нарушения, и не стал заострять на них внимание, тем
более — откуда они это возьмут, если уже не подготовили?
Пока мы ждали и знакомились друг с другом. К сожалению,
двое из четырех наблюдателей от «Гражданина Наблюдателя» не
пришли вообще, сказавшись больными, причем Татьяна Игнать
евна Индрикова сообщила о том, что заболела ночью, только без
трех минут восемь - удивительная пунктуальность!
Были я и Евгений от СМИ от «Гражданина Наблюдателя». Были
еще трое наблюдателей: молодой веселый бородатый дядька Ан
тон, ассоциирующийся с образом современного походника (не
член КПРФ, просто решил быть наблюдателем); член УИК с ПСГ
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Игорь, тихий, аккуратный и педантичный дедушка-коммунист,
м<шодчина; и молчаливый наблюдатель от КПРФ Сергей, который
иызвал у меня подозрения. Также обнаружился «наблюдатель от
Яблока”» господин Фурик, однофамилец или, скорее, родствен
ник председателя комиссии, подозрений даже не вызвавший, - с
мим сразу все было понятно.
В 7.45 комиссия объявила нам, что на момент начала голосоиания в списках содержится 2136 фамилий, однако занесли это в
первую строку увеличенной формы протокола, в раздел «число
избирателей, включенны х в список избирателей на м ом ент
( ЖОНЧАНИЯ голосования». Также бы ло получено сверху 70 от
крепительных, из них выдали 64, а 6 на удивление мирно погаси-

1П на месте.
В 7.54 было начато опечатывание трех мобильных ящиков, их
имотали по периметру стыка скотчем, обмотали тем же скотчем
к другой плоскости и налепили на стык бумажку с печатью.
К моменту окончания опечатывания м обильны х ящиков на
часах бы ло уже 8.04, в помещении находились три или четыре
избирателя, и надо было СРОЧНО печатать стационарные урны.
11аблюдатели-коммунисты заверили меня, что урны пустые, и я не
<тал возражать — думаю, что не зря. Голосование началось.
Около 8.10 в помещение стали толпами вваливаться молодые
люди в похожих темных куртках, все как один несли открепитель
ные удостоверения, у многих они были парные: зеленое москов|кое открепительное и голубое — подмосковное. Ни одного голуоого мы не приняли.
Открепленные создали адскую очередь возле книги с дополни
тельным списком, из-за этого в 8.24 председатель решила разоIжать еще одну книгу со списком, СОРВАТЬ с нее печать, расшну
ровать и напихать туда чисты х листов, чтобы дописывать
I ггкрепленных в две ручки. На это она, разумеется, получила жало
бу. Я понимаю, что ситуация была тяжелая, но это не повод тво|>ить беззаконие. Зампредседателя пытался меня увещевать, гово
ря, что они исполняли пункт ФЗГ о том, что комиссия «имеет
право уточнять и вносить изменения в списки избирателей», но в
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письменном виде это решение так и не выдал. Х орош о хоть на
копии расписался.
Евгений сбегал за этими открепленными и сообщил, что неко
торые из них военные, они уходят на Лубянку под шлагбаум и там
пропадают в недрах части, а другие сбиваются в группки по шестьдевять человек и двиг аются в направлении других участков или
спрашивают, где станция метро. Игорь ухитрился разговорить
одного из нашистов; тот сказал, что их привезли автобусами, у
каждого в кармане по толстенной пачке открепительных, и он
готов дать показания в суде; оставил свои контакты коммунистам.
В 10.10 председатель вполне официально заявила нам: «Через
полчаса будет выезд с мобильным ящиком, готовьтесь, кто хочет
выезжать?» Мы посоветовались с коммунистами. Разузнали, что
выездов будет два или три, первый — к двадцати четырем старичкам-старушкам по району, второй — к пятидесяти монахам в Рож
дественский монастырь, а третий — уже вечером по результатам
остальных заявок Никакого смысла ехать к двадцати четырем из
бирателям мы не увидели, поэтому я попросил председателя озна
комить меня с реестром и прочей документацией выезда и со об 
щил, что мы не едем. Она пришла в замешательство, сказала, что
членов с ПРГ не хватает, чтобы выдавать бюллетени, и она хотела
отправить согласно закону одного члена с ПРГ с двумя наблюда
телями или членами с ПСГ на выезд. Тут я не упустил случая сбле
фовать и заявил, что я им все равно в этом деле не помощ ник так
как нужно два члена с ПРГ, а наблюдателей уже может быть сколь
ко угодно. Съела. В лю бом случае моя позиция состояла в том, что
недосгаток членов комиссии с ПРГ — ее проблема, и я, конечно,
ей сочувствую, но никуда не поеду. На меня по-разному пытались
давить: уговаривали, запугивали, утверждали, что я как член комис
сии обязан исполнять все требования председателя, стыдили, но
я был непреклонен. Положение спас появившийся в 11.17 наблю
датель от «Справедливой России», который с радостью согласил
ся сразу ехать на выезд. Туда же был отправлен и господин Фурик
Компания собралась, и тут я напомнил о реестре. Реестра как та
кового не было, мне на бегу показали тетрадный ли сточек без
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печатей и подписей, на котором было 24 ФИ О избирателей с ад
ресами, без данных о передавшем их ли це («Э то все Собес нам
помог! очень помогли! еще три дня назад все списки стариков
принесли!»). Мне удалось запомнить, что последний из этих двад
цати четырех был человек по имени Константин. Сфотографиромлть мне не дали (персональные данные!) и очень торопили: «Мы
уже собрались, ну что вам там в этих бумажках? Люди ждут!»
Голосование шло своим чередом. Меня пытались пригласить
попить, поесть, полежать, посидеть, почитать, поболтать, отдох
нуть и черта в ступе, но я стоял у столов для выдачи бюллетеней и
непреклонно щелкал счетчиком, считая выданные. Антон от КПРФ
■гоял поодаль и ставил галочки в сетку, считая опущенные в урны
|иоллетени.
Одна из членов комиссии, особен н о активно наседавшая на
меня весь день, даже выжала из себя просьбу показать сертификат
па счетчик. Через час после первой мобильной группы (на 24 ченовека), в 12.10, выехала вторая группа, в монастырь, тут уже почему-то не возникло проблем с комплектацией ее членами комис
сии. Поехали Сергей от КПРФ и двое членов с ПРГ. Вернулись обе
группы почти одновременно, около 14.45.
Среди избирателей, находящихся в списке первой группы, семь
человек не проголосовали; из второй проголосовали ВСЕ, да еще и
двое по открепительным и четверо вообще со стороны — чудо для
иыезда, правда? Получается, что первая группа за 210 минут «обра
ботала» 17 избирателей, а вторая за 150 минут — 56 избирателей.
Разница в продуктивности в 8 раз, круто? Тут уже я не выдержал,
I ггдал счетчик Евгению и потребовал ознакомить меня с результа
тами выездного голосования. Акт так и не составили (п о крайней
мере до восьми часов вечера), заявлений от избирателей на выез
де не бы ло составлено НИ ОДНОГО, реестра не было, устно нашанная цифра «50 избирателей» была превышена на 6 человек.
Иместо реестра мне показали напечатанный список избирателей,
якобы спущенный в комиссию из ТИ К неделю назад, и факс за
подписью игумена монастыря, который просил прислать к ним
бравых молодцев для осуществления голосования строем. Мона
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хи ничтоже сумняшеся ставили подписи в списке избирателей,
точь-в-точь как это делают на участке. Я составил полноразмер
ную жалобу и подал ее секретарю.
Секретарь сказала, что она не умеет ничего делать без указания
председателя. Председатель кивала на зампреда. Зампред взял мою
жалобу, мял ее около сорока минут, заявляя, что этим он исполняет
мою просьбу к комиссии «рассмотреть немедленно, в моем при
сутствии». Поставил подпись и отдал мне копию только после
того, как на него нажали из ТИК и я заготовил акт «председатель
комиссии отказывается принять у меня жалобу, вот копия». Даль
ше шло более-менее нормальное голосование. Иногда председа
тель комиссии заявляла, что я стою слишком близко к столу, ме
шаю выдающим бю ллетени дышать, и она согласно какому-то
закону требует, чтобы я отошел на семь метров, пыталась двигать
меня своими телесами, но в целом было не ужасно.
Временами подходили толпы нашистов, один раз — человек
сорок молодых людей в ярких куртках с надписью «молодежная
организация»; они обсуждали: «Ну, у меня уже проездной кончает
ся, как на следующий-то поедем?». Документы у них были доволь
но странные: регистрация Ставрополье, временная регистрация
Санкт-Петербург, открепительное выдано в Санкт-Петербурге.
Мы с капээрэфщиками совместными усилиями составили и со
гласовали в 19-23 заявление по «карусели». Общей его целью служит
выявление нашистов с пачками открепительных: давайте поищем
в рамках района записи в дополнительных списках избирателей,
которые будут говорить нам о голосовании человека с одним пас
портом дважды по разным открепительным удостоверениям.
Приходило много людей, подававших по совету Навального
заявления о включении их в списки избирателей, т.к. у них нет
возможности доехать до места постоянной регистрации до выбо
ров, а делать временную регистрацию они не желают. Всем им
наш УИК улыбался и махал ручкой, а в день выборов говорил: «Увы,
ТИК нам ничего про вас не прислал, мы не можем дать вам про
голосовать здесь». Одна из девушек с такой судьбой написала об
этом заявление.
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В 19-50 я обнаружил в помещении для голосования двоих по
сторонних мужчин плотного телосложения: один ростом выше
среднего и одет в зеленый свитер, а другой — среднего роста и

ОДСТ в красный свитер. Я обратился к сотруднику п оли ц и и с
просьбой выяснить, что это за люди и нужно ли их включить в
реестр лиц, присутствующих в помещении для голосования. П о
лицейский направился к ним, и в этот момент мужчина в красном
I митере выкрикнул несколько угрожающих фраз знакомому мне
гот’руднику СМИ Евгению и ударил его в лицо. Я включил видео
запись и стал фиксировать потасовку. П осле этого вокруг меня
(тала ходить член УИК с ПРГ и требовать прекратить видеозапись.
11л ее крики обернулся мужчина в зеленом свитере, ударом выбил

у меня из рук фотоаппарат, а второй рукой применил удушающий
прием. Я очнулся через несколько секунд в углу помещения для
голосования, все мои документы, относящиеся к работе члена
К( >миссии, бесследно пропали вместе с папкой.
Очень пригодились вторые экземпляры всех выписок из зако

нов, бланков заявлений, контактов СМИ, ТИК, штабов и м обиль
ных групп. Делайте всегда вторую копию! Провокаторам не уда
ю с ь забрать у меня ничего ценного, кроме копий двух жалоб.
11осле этого комиссия в течение двух часов пыталась удалить меня
из помещения, но никак не могла связать двух слов на бумаге, что

бы не получилась смехотворная чушь. В итоге они составили бу
мажку (н е основанную на законе, не подкрепленную никакими
i нидетельствами и ссылками на действующее законодательство),
согласно которой постановили ИСКЛЮЧИТЬ меня из числа чле

нов УИК, хотя закон такого не разрешает, члена комиссии можно
только ОТСТРАНИТЬ. Тем же реш ением Евгений, получивший
удар в лицо, был также исключен из состава наблюдателей и уда
лен из помещения УИК.
Мною подано заявление в Мещанский районный суд с требоианиями: 1) отменить решение комиссии об исключении; 2) про
извести пересчет голосов в моем присутствии; 3) принять меры к
председателю комиссии Фурик Л.Н.
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Надо было еще требовать выдачи заверенных копий протоко
ла, конечно. Подать эти заявления в ТИК и в городскую избира
тельную комиссию. Полицейские отвезли меня в ОВД, откуда не
медленно отпустили — очевидно, весь этот двухчасовой фарс
затевался исклю чительно с целью удалить меня из помещения
комиссии. Разумеется, через пять минут я вернулся на избиратель
ный участок, где предъявил уже совершенно другое направление:
в данном случае меня направляла всероссийская паргия ЛДПР как
своего наблюдателя. Этот документ я получил заранее и тщатель
но хранил. Тут уже фантазии комиссии не хватило ни на что, они
просто отняли у меня документ силой и вытолкали меня за дверь.
Член ТИК с ПРГ Викторов Василий Андреевич сообщ ил мне поз
же, что мое заявление об аннулировании всех результатов выезд
ного ящика № 2 было удовлетворено, однако в официальных ре
зультатах я вижу обратное — 75 выездных голосов, это значит, что
в ящик № 1 вбросили еще два бюллетеня, а ящик № 2 был приня т
в полном объеме. Впрочем, это им не помогло.
Результаты по нашему участку: ЕдРо - 31,03%, КПРФ - 29,98%,
Справедро — 20%, «Яблоко» — 7,00%. Я считаю, что это не большая
и не окончательная, но победа. Спасибо наблюдателю от КПРФ,
который всю ночь бился за эти результаты!

Результат голосования на участке № 64
Партии

Официальный результат (%)

Справедливая Россия

20,09

Либерально-демократическая

8,07

партия России
Патриоты России
КПРФ

2,13
29,98
7,00

Яблоко

31,05

Единая Россия

0,76

Правое дело
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за выборами, а закончил
15 сутками...
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Александр Роганов родился в 1983 году в Москве. Образование среднее +

полтора курса вуза, который бросил из-за взяток и низкого качества
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Федерации автовладельцев России. До осени 2011 года в политических
мероприятиях старался не участвовать.
Предыстория
На прошлых выборах в Думу меня впервые озадачила мысль
(до этого было как-то на’рать) «а что это такое происходит, и по
чему так». Вызвана она была рядом сигналов от знакомых, которые
поведали о том, как директор одной из подмосковных школ, со
брав учителей, за сутки до выборов заперлась в учительской и
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усердно ставит галочки в нужный квадратик; а также о том, что в
центре столицы нашей Родины председатель комиссии грубо
сфальсифицировала протокол, наплевав на всех и всё. И еще пара
историй схожего характера из серии «а ничего с ними не сдела
ешь». Тогда, понятное дело, никаким образом поучаствовать в про
цессе уже не бы ло возможности, но подсознательное желание,
пидимо, осталось.

Завязка
Однажды вечером на собрание нашей совсем не политичес
кой, а общ ественной организации пришли активистки проекта
■фажданин Наблюдатель». Они ожидали, что сообщество автомо
билистов выделит им водителей для оперативных групп, но мы их
немного озадачили своим желанием выступить непосредственно
наблюдателями на участках. Пара бесед, тренинг. Не сказать бы,
что совсем низкого качества (базовый материал все же был донесен), но, безусловно, есть над чем работать, и обвинения власти в
баснословном «омериканском» финансировании деятельности
наблюдателей никак, кроме как чушью и бредом, назвать не могу.
Да, неприятно, когда мегазамысел спалили, но объявлять порядоч
ных граждан шпионами — это очень зря.

Действие первое. «Выборы». Безумные сутки
То, что все будет нечисто, стало понятно при знакомстве с пред
седателем в субботу. Она почему-то настаивала на том, что завтра
I мчало в 8.00, а также неудачно попыталась оставить меня без на
правления. Спалось мне не то что плохо, скорее, вообще никак.
I I вот наша команда стоит черным московским утром у забора этой

111колы. Зашли вовремя, сначала все выглядело даже прилично, даже
д<жументы показывали. Впрочем, в документах сразу же обнаружи
лись нарушения (карандашные пометки); на требование убрать
и* (метки был игнор и ближе к ночи ответ «все пометки удалены».
Ну а к 9 30 вся шайка как с цепи сорвалась: мне, например, одIк (временно приказывали сесть в угол, предлагали попить чаю,
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давали талон на завтрак «строжайшей отчетности», угрожали уда
лением и, как вариант, направлением прогуляться по квартирам с
мини-урной. Учитывая, что подобные инициативы генерирова
лись всего двумя людьми практически без перерыва, а при этом
м оего коллегу удаляли с участка, в то же время пытаясь завязать
драку при помощ и непонятного лица эф эсбэш ного вида, стало
ясно, что что-то происходит.
В этот момент произошел первый вброс. Какой-то чмырь за
кинул пачку, и упала она в почти пустую урну с неповторимым
звуком. Так вышло, что его не удалось остановить, зато было по
лучено подтверждение: спускавшегося по лестнице чмыря спро
сил следующий чмырь: «Ну как, не попался?..»
К этому моменту один наблюдатель уже был удален, по второ
му решался вопрос, а меня как члена комиссии с совещательным
правом голоса под угрозой удаления отправили по квартирам с
мини-урной. Фактически в этот момент подсчет явки был серьез
но затруднен, а возможность предотвратить вбросы утеряна. Мы
приняли решение в подобных обстоятельствах «дожить» какимл и б о образом до конца дня. Вариант разойтись по домам был
заманчив, но не сочетался с гражданской позицией и желани
ем узнать правду.
На протяжении дня молодые люди подходили к столу с откре
пительными, делали вид, что голосуют, и закидывали в ближнюю
к кабинкам урну небольшие пачки (приблизительно по 7-10 бю л
летеней). Председатель летала по помещению с околокосмическими скоростями, не выпуская из рук мобильный телефон. В одном
из классов был организован штаб комиссии, в который мне поче
му-то сначала не давали войти, хотя наблюдатели от ЕдРа туда
ходили как по расписанию. Надежда на представителей ТИК рух
нула вместе с их прибытием. Несмотря на то что они вели себя
гораздо менее топорно, почти сразу стало ясно: они — тоже часть
постановки. Повеселило то, что председатель до вечера думала,
будто мы очень активно защищаем интересы партии «Яблоко», что
щас она договорится со мной и ее пронесет. Не стал ее обманы
вать — не пронесет. Правда, интересно, сколько бабла она готова
была скинуть — или чаем с плюшками планировала откупаться?
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Хочу о соб о отметить за очень крутую работу нашу коллегужурналистку из «Новой газеты», которой чуть-чуть не хватило вре
мени, чтобы поймать вбросчика за руку с пачкой палева. Увы, он
( мог запихать пакость в урну, но в этот раз хоть полиция не обла
жалась, и его личность осталась хоть где-то фигурировать.
Последний вброс сделал сильно нервный паренек в ф орме
МЧС, но до него было не дотянуться, да и нас опять забавляли по
пытками удаления и провокациями со стороны наблю дателей
ЕдРа, КПРФ и «Патриотов России».
После закрытия участка стало понятно, что один или несколь
ко параметров запланированной махинации мы нарушили, т.к. по
помещению летали с мобилами председатель и представитель
ГИК — уже на пару. Процедура подсчета голосов была непоследонательной, непрозрачной и проведена с грубейшими нарушени
ями. Урну, в которую активно закидывали негодяи, почему-то за
были, как открывать, и поэтом у перевернули раза четыре
(перемешали как бы). «Яблоку» почему-то насчитали 37 голосов,
на чем жестко спалились, т.к. велась видеосъемка подсчета, и пач
ка бумаги в 100+ листов визуально отличается от пачки в 37 ли с
тов. Забегали еще быстрее, порой пропадая минут на двадцать в
классах. Кому-то стало нехорошо. Простите, но я считаю, что хоро
шо от такой х*’ ни не должно быть никому. Плохо со здоровьем —
не лезьте к кормушке по головам!
В процессе подгона пачка ЕдРа поредела с 758 до 723 голосов,
j в протокол бы ло внесено 667. Вот она, сила математики! Даже
ибитые, лишенные техсредств наблюдатели легко и непринуж
денно снижают результат ЕдРа на участке на 10%! Еще час-другой
нроканифолив мозги себе и другим, нам выдали неправильно
( >формленные копии протоколов (на всякий случай, мало ли).
Я не буду здесь перечислять все то, что было в этот день нару
шено, т.к. это достаточно утомительно и в целом неинтересно.
Если случится такое чудо и будет суд над этими сволочами — там

ипостараюсь педантично изложить все. О собо запомнился эпизод,
когда представитель ТИ К в исступлении орала на полицейских

и комиссию: «Б*’ДЬ, ВЫВЕДИТЕ ЕГО ОТСЮ ДА НЕМЕДЛЕННО!»

173

АЛЕКСАНДР РОГАНОВ

Сей адский опус предназначался нашему коллеге, прибывшему
под вечер на подмогу и тут же попавшему под замес «не снимай
тут». С третьего раза председатель нашла правильный шаблон pi
шения, распечатала его, и парня наконец-то удалили. Обезумевшая
женщина говорила, что «не простит, если мы дадим этому парит
копию протокола, которую он отнесет к себе в ЛДПР и получит
свои три тыщи». Увы, он тоже был от проекта, а не «от-ЛДПР-затри-тыщи».
Заехали ночью в офис проекта, сдали улов, пообщались. Ока
залось, у нас еще не самый ужасный случай, но в то же время были
и те, кто смогли противостоять фальсификациям и получить чи
стый результат. Сутки закончились — разбежались.

Действие второе. «День митинга»
Проснувшись, заглянул в энторнеты. Про митинг прочитал думаю, ну его нах. Ну правда. Первые результаты имитации выбо
ров особо не озадачили. Сильно расстроили отзывы из регионов,
где ЕдРО за’ *дошили, из серии «ваша поганая Москва». Блин, и в
этот раз вроде даже есть за что. Грустно. Поехал на работу. Все
валилось из рук, хотелось спать, но вроде как-то дожил до вечера.
Так вышло, что одним из наблюдателей был мой коллега по рабо
те, и захотел он поехать на митинг, я понимал, что это авантюра, но
в итоге и сам не смог пропустить такой экшн. Опоздали мы к нача
лу, постояли, пообщались. Я зашел в общественный туалет с желтой
буквой «М». Краем уха послушал, что народ вокруг говорит — реаль
но вокруг одни наблюдатели и политактив. Решили все-таки по
пробовать попасть на митинг, но на подходах увидели акт сило
вой погрузки людей в автобус, задержались поснимать и тут же
были для комплекта упакованы туда же. Ни слова о том, кто задер
живает и за что, сказано не было. Была надежда, что рано или по
здно отпустят, потому как не было ясно, что нарисуют. Авторите
тов в нашем автобусе не обнаружилось — все обычные ребята,
пара журналистов. Приехали в ОВД; запихали нас в помещение
для подготовки состава. За три часа надежда на то, что отстанут,
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|менялась на нехорош ее предчувствие вместе со статьей КоАП:
мичали переходом улицы в неполож енном месте, продолж или
участием в несанкционированном митинге и закончили неповиМонением законному действию сотрудника полиции.

Действие третье. «Добро пожаловать за решетку!»
48 часов мы провели в ОВД из них около 40 в обезьяннике вмеI гс с бомжами, уголовниками и подсадными нашистами. В целом
ныло хреново, но не фатально. Бодрились тем, что г*‘ *шили про
курорскую мразь, которая нам состряпала 19.3, ну и чтобы непо
вадно было, на вторые сутки объявили голодовку. Пару раз вызын,1ли «скорую» товарищам по несчастью.
Из общения с полицаями стало ясно, что кара нам заказана «от
Колокольцева или выше». Потом судья Москаленко в экспрессIк'жиме осудила меня и еще четырех человек из ОВД «Красносель
ское» на 15 суток, отклонив все ходатайства, и в целом судом это
действо я бы называть не стал. Настолько чувствовала Мария Сер
геевна себя неуязвимой, что даже не старалась. Не знаю, что там
против нас имели наверху, но, наверное, 15 суток для большинства
из нас оказалось слишком почетно. О гребли три наблюдателя,
один политактивист и один обычный человек Так что некий ран
дом все-таки присутствовал. Можно предположить, что выбор

11сслучаен

и все остальные в обезьяннике — святые, но судя по

I итуации, в изоляторах просто больше не было места.
Вот мы уже сидим вчетвером в автомобиле «Газель», переде
ланном какими-то алкашами в автозак. Компанию нам составля
ют трое лимитчиков в милицейской форме и «бывший» нашист,
которого для его же безопасности заперли в отдельный одиноч
ный железный ящик, а затем высадили в Хорошевском изолято
ре. Можете называть меня параноиком сколько угодно, но я ни
когда не поверю, что человек, собираясь покататься на машине
пьяным и без прав, надевает на себя белую куртку-путинку и на
глаженную сорочку, а потом, спалившись, вещает из своего эфэсбэшного лица, что он ушел из движения «Наши» потому, что там
стали мало платить.
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К слову, трясло в транспорте нехило, и уродец наверняка при
ложился о железку не раз и не два. Когда приехали на Симфер< i
польский, полицаи наши что-то заныли — оказывается, у вор< н
спецприемника № 1 собралась целая очередь из автозаков из дру
тих ОВД. Таким образом, шесть часов мы провели в неотапливае
мом железном ящике. Дело было так; мегагазель глохла на холос
тых, электричества в ней хватало при движении л и б о пн
освещение, ли бо на обогрев. На стоянке же полицаи закутались м
кабине в свои бушлаты, а нас оставили мерзнуть в кузове при ми
нус двух. Часа через три, обменявшись с нами матюгами и угроза
ми расправы, изверги, немного растерявшись, решили сделать круг
до заправки и обратно, чтобы немного погреть и себя, и нас. Толку
от пятиминутной поездки в холод н ой машине практически не
было. К 7 утра наши трясущиеся в ознобе тела впустили погреться
в изолятор, ну там и оставили. Даже разрешили, пока оформляют,
потусить в офицерском сортире, что было весьма кстати.
Взяв из вонючего подвала последний грязнущий матрац, я узнал,
что меня жцет 5-я камера, в которой сидит сам. «Бинго», — сказал я,
т.к узнать побольше об этом человеке — вполне себе распростра
ненная в моей среде хотелка. Хотел еще Яшину навалять, но он был
в 6-й, и к моменту нашей встречи меня убедили, что он этого не
заслуживает. На момент нашего прихода в камере был сам, несколь
ко политических, пара воров-наркоманов, несколько этнических.
В комнате стоял дым и угар. Политическое пополнение изменило
баланс сил и распорядок в камере, и в итоге всем понравилось.
Отдельно хотелось бы поблагодарить всех людей, приносивших
передачки несчастным политзэкам, правозащитников и всех-всех,
кто делал наше пребывание в изоляторе из нормального хорошим.
Тринадцать дней и ночей пролетели почти незаметно — много
спали, еще много ели, книги там читали, в игры играли, доставали
администрацию, а она — нас, слушали радио. Я бы очень хотел рас
сказать о персоналиях и конкретных ситуациях, но считаю, что
какие-либо подробности в открытом доступе могут нанести вред
этим самым персоналиям. Скажу просто: парни, было очень круто,
спасибо вам за увлекательнейшую неделю в моей жизни.
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Из услышанного мной по радио могу сказать, что Немцов и
Цпмпания повели себя вообще неправильно (впрочем, другого от
них никто и не ждал, увы), еще тош нотворный пресс-марафон
11утина запомнился. Реально от его тарабарщины голова заболе'1.1, Ни о чем. Постановка «Тагильскый Мужыг» разве что развесемила. Болотную слушали, над зданием несколько раз пролегал вер
толет, вокруг стояло оцепление. Говорят, митинг был крутой. На
мой взгляд, перелом был именно там. Опять лю ди разош лись с
I хцущением бесполезности. Но я не вправе решать за людей, что
им надо делать. Еще полгода проживем спокойно, если повезет.
Были пара обысков, разводы администрации, подсадные мупиггы — всего понемногу. В целом все прошло прилично. Ближе
I* финалу наши гневные жалобы куда только можно все-таки сра
ботали, и нас свозили в районный суд. Судья Цветков уже не был
так категоричен с ходатайствами, но тем не менее, по сути, ниче
го не принял и отвод себе дать отказался, ну и оставил все в силе.
II общем, еще один цепной пес путинского режима.

Заключение заключения
Вот-вот еще немного, какой-то час, а тут отвлекся на секунду —
и тебя уже выгоняют к дежурному и на свободу. В чем-то благода
ря нам в спецприемнике ГУ МВД № 1 закупили немного нового
постельного белья, починили часть освещения, попытались почипить сортиры; а еще «этнические хулиганы» узнали немного о за
конодательстве РФ, за что на нас сильно обиделась администра
ция, так как вчерашние, считай, рабы вдруг начали отказывать в
невинных просьбах.
Ну все, вот она свобода. Ночь, свет фонарей, двое оперов сни
мают на видео, заграждение, человек сто встречающих. Впечатли
ло очень сильно, правда. Чуть ли не в первый раз в жизни при
шлось выбирать, с кем поехать, и извиняться перед остальными.
Автомобиль мой за две недели превратился в сугроб со спущен
ным колесом. Пытка холодом в «Газели» и тюремные сквозняки
вылились в продолжительное простудное заболевание непонят
ного свойства.
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Персоналии
Навальный оказался очень интересным и вполне адекватным
человеком. Не удалось каким-либо образом подтвердить его связь
с «омериканцами» (что очень радует). Меня немного удивило, что
он ярый антисталинист; впрочем, глядя на Кургиняна и Гоблина
образца 2011 года, стать антисталинистом не так уж и сложно.
Яшина, несмотря на предысторию, я все же бы л очен ь рад
встретить. Всем от него, как и раньше, сплош ное беспокойство,
этим он и ценен.
Удальцов выглядел очень плохо, да и вообще я не понимаю, на
кой черт над ним издеваются так долго, жестоко и бессмысленно
Он этого не заслуживает. Вот вас бы арестовали 28 раз за год — вы
бы что тогда делали?

Послесловие
Эти и предыдущие выборы — фикция, но тем не менее на них
критически необходимо приходить. Некие лица правят страной
на силовых основаниях. Легко нащупать грань, где видимость ис
полнения законов легко перевоплощается в абсолютный беспре
дел. Небольшая встряска подняла со дна все гавно, и он о теперь
строит из себя представителей Болотной и Сахарова, ну а кто-то
просто тявкает издалека (прювет Пучкову с Кургиняном). А что
будет дальше — время покажет. Это пока приличные люди без вил
митинговали, дай бог, чтобы водки и «Дома-2» на всех хватило.

Результат голосования на участке № 1830
Партии
Справедливая Россия

Официальный результат
11,50

Либерально-демократическая
партия России

7,82

Патриоты России

0,83

КПРФ

18,87

Яблоко

7,59

Единая Россия

50,15

Правое дело

0,98

(%)

Дмитрий Фиников

Как все было на самом деле.
Хроника одного дня
УИК № 6, Москва, Арбат.
Дмитрий Фиников, член УИК№ 6 с правом совещательного голоса от

партии «Яблоко»
После того как окончился этот кошмар, когда больш е суток я
находился без сна и в постоянном напряжении, в моей голове
ритмично пульсировала только одна фраза «это п'дец», повторя
емая с бешеной частотой. Но о бо всем по порядку. Может, я черес
чур подробно описываю все, но мне хочется, чтобы вы «прожили»
этот день со мной.
Итак, где-то за месяц до выборов депутатов Госдумы-2011 в
интернете мне попалась реклама «Яблока»: «поучаствуй в контро
ле за выборами». Я из любопытства заполнил форму, и вскоре при
шло приглашение на семинар, где мне выдали м ного полезной
© Д. Фиников, 2012. Оригинал: http://cifidiol.livejoumal.com/l600.html.
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информации и рассказали, что творится на выборах в РФ перио
да путинского правления. Посещая тренинг, я еще не был уверен,
что реально хочу целый воскресный день провести на участке,
занимаясь, по сути, низкоквалифицированной, тяжелой физичес
кой работой. Однако наслушавшись этих ужастиков и не вполне
доверяя им, я решил один день жизни в полной мере посвятить
том у увлекательному и познавательному мероприятию: контро
лировать важнейший из институтов демократии — выборы депу
татов законодательного собрания РФ.
Поскольку я привык к каждому делу относиться основательно,
то я посетил один и тот же тренинг, рассчитанный на два часа
интенсивной информационной накачки, два раза. Ведущая семи
нара (похожая на Хелен Хант, и я ее про себя так и назвал) расска
зывала о случаях, от которых волосы вставали дыбом, и я, конеч
но же, делил ее слова на четыре, всецело полагая, что у страха глаза
иелики и она нас просто накачивает негативом.
Сразу скажу, что не являюсь ни членом партии «Яблоко», ни
активным почитателем Явлинского и вообще склонялся к вариан
ту «нах-наха».
На втором семинаре к нам присоединился Григорий Алексее
вич; он м ного и активно общ ался с будущими наблюдателями,
отвечал на вопросы. Я задал один вопрос из двух частей. Первая:
«Были ли у вас предварительные договоренности с Путиным и
Сурковым о вариантах поведения фракции “Яблока” в будущей
Думе?» (я был уверен, что пройдет) — и вторая часть: «Если Путин
выиграет президентские выборы в марте и предложит Думе кан
дидатуру Медведева в качестве нового премьер-министра, поддер
жит ли его будущая фракция “Яблока”?» На оба ответа я получил
убедительный и резко отрицательный ответ и решил голосовать
за «Яблоко» в этот раз. Кроме того, мне понравилось, как он ото
звался о Навальном.
Я выбрал себе участок № 6 (тихие арбатские переулки), пото
му что я там прописан, и вообще, с прошлых выборов в М осгор
думу мне не верилось, что у нас большинство по району голосо
вало за ЕдРо, и я решил это проверить. Однако выяснилось, что
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наблюдатель от «Яблока» на нашем участке уже есть, а двух наблк >
дателей от одной партии на одном участке одновременно быть i ir
может. Я уже внутренне сказал себе «Ну что ж — в другой раз поиаблюдательствую», когда мне предложили стать членом избирко
ма по этому же участку с правом совещательного голоса от «Ябло
ка», что допускается ФЗ-51. Это несколько усложняло процедуру,
но я согласился.
И вот в назначенный день, 4.12.2011, я встал в 6.00. Душ, зубная
щетка, белая рубашка, костюм, трехдневная небритость, issey
miyake (думал, к месту), пустынная Варшавка, свинцовое предрас
светное небо, низко висящие лохмотья туч, мокрый шуршащий
асфальт, подруливаю на Большой Афанасьевский. Ехал из Подмос
ковья, успел проснуться и прогнать в голове сценарий сегодня
шнего дня. Как говорила яблочная Хелен Хант, «главное — создать
благоприятные отношения с комиссией и быстро наладить кон
такт с другими наблюдателями, чтобы сообща писать жалобы и
вообще помогать друг другу».
Прихожу на наш участок № 6. Первый этаж школы № 1233, от
входа после металлоискателя сразу налево. В этой же школе по
коридору направо до конца и на второй этаж — участок № 9. П о
том познакомился с ребятами и оттуда. Сразу скажу, что им было
сильно сложнее и тяжелее чем нам, и избирателей там было мно
го больше, и председатель УИК (участковой избирательной комис
сии) беспределил. На дверях нашего участка висит документация:
знакомлюсь со списком будущих визави.
В целом милые люди, немного зашуганные (что понятно), не
много нерешительные, практически не знающие закон «О выбо
рах» 51 -ФЗ, но незлобивые, и я сразу настроился на миролюбивый
лад. Участок наш мне понравился сразу. По закону я имел право
его осмотреть, и мне тут же бросилось в глаза, что он очень удо
бен и для избирателей, и для комиссии, и для наблюдателей. Все
на виду, все друг друга видят, урны хорош о обозреваются, при
этом в меру просторно и чисто. Комната с сейфом удобно распо
ложена, и сейф на виду из-за зеркала на противоположной стене.
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Мы слегка в цейтноте, и я дружелюбно поторапливаю комис
сию успеть сделать все до открытия участка (8.00). У меня в руках
пошаговая памятка от Хелен Хант, а они вообще не помнят, что им
делать. Гасим неиспользованные открепительные, актируем, сра
зу вносим эти данные в увеличенную копию итогового протоко
ла (для тех, кто не в курсе: такая увеличенная копия висит на каж
дом участке и заполняется по мере поступления данных, так что
псе могут видеть, что там), осматриваем и пломбируем урны (ста
ционарные и переносные). Пока осматриваем списки избирателей и бюллетени, уже подтягиваются первые избиратели с откре
пительными, а мы еще не открылись. Я н ем н ого нервничаю и
указываю на недоработки комиссии. Неоткрытие участка вовремя
инляется нарушением, но жалобу составлять никто не стал, все
иидят, что люди работают и пытаются сделать как лучше.
Председатель Колбас Валентин Михайлович, коротко стрижен
ный немногословный пенсионер, не лишенный манер и импозан
тности, сразу вызвал к себе расположение. Он не провоцировал
нарушения, не дергал других членов УИК, вел себя вежливо и вре
менами, казалось, как-то отстраненно от всего происходящего.
1фактически ни разу не сделал замечания наблюдателям (хотя
некоторые и заслуживали), не пытался никого удалять и был про
сто образцом либерального председателя избирательной комис
сии, о чем я вечером ему при всех и сказал. Сразу и со всем согла
шался, когда ему указывали на его обязанности в соответствии с
ФЗ-51, и незамедлительно их исполнял или распоряжался, чтобы
другие члены УИК все делали в соответствии с ФЗ-51.
Людей прибывало — в основном по открепительным. Меня это
насторожило, и я пошел поглядеть, откуда они берутся. У входа
стояла милая барышня со списком и командовала какими-то
людьми в зеленых рабочих куртках.
После моих настойчивых расспросов о том, откуда эти люди
и почему их сюда привезли, кто оплачивал это (оплата проезда
или аренда автобуса из фондов лю бой партии были бы нарушени
ем) и т.д., она сказала, что у них в компании 40 монтажников хо 
тели проголосовать по открепительным у нас, поулыбалась и ис
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чезла. Впрочем, замечу, что поток открепительных удостоверен ми
иссяк, и стало приходить больш е местных жителей. Временами
даже были маленькие очереди.
Заметил, что какие-то подозрительные люди трутся около учп
стка. Опасаюсь вброса. Эх, мнительный стал. Слежу пристально
Вот пришла девочка, которая голосует в первый раз в жизнн
Председатель дарит ей коробку конфет, и мы все дружно аплоди
руем. Его лицемерная улыбка тогда показалось искренней.
На участок приходили и стар и млад: все ощущали ответстве! i
ность за страну и чувствовали приближение перемен.
После обеда пришел Владимир Винокур. К его маме Анне Юль
евне, у которой я не раз бывал в гостях, мы отправили выездную
комиссию для голосования на дому.
К нам заходил несколько раз в течение дня и потом присутст 
вовал при начале подсчета иностранный наблюдатель от Литвы
Юстас Палецкис. Эх, Юстас, Юстас, если б ты только знал, как не
вовремя ты ушел с участка, думая, что все идеально!
Вообще, впервые голосующих на нашем участке было много.
Так потихонечку и прошел весь день. За все время бы ло задо
кументировано лишь одно нарушение: УИК не включил по зара
нее полученному заявлению иногороднего избирателя в дополни
тельный список. Это девочка из Питера, которая написала жалобу.
Она мне понравилась своей настойчивостью и решительным же
ланием проголосовать. Ах, если б она только знала, что тут еще
будет с голосами проголосовавших сознательных граждан!
Ну вот и без пятнадцати восемь. Я на минутку снимаю с себя
бремя члена УИК и становлюсь простым избирателем. Голосую за
10 минут до закрытия участка. И вот участок закрывается. Дальней
шая процедура расписана как по нотам. Пересчитываются и гасят
ся неиспользованные бюллетени. При этом все громко оглашае
мые председателем

цифры

количества неиспользованны х

бюллетеней тут же заносятся в увеличенную форму протокола на
стене. Погашенные неиспользованные бю ллетени упаковывают
ся, описываются и пломбируются.
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Все в соответствии с 51 -ФЗ: я четко слежу и после каждого дей( I имя громко зачитываю, что мы должны делать дальше. Никто не
|цпражает, все преисполнены важностью момента и слегка волнуиш я. Затем выверяем все списки избирателей в книгах: сколько
|'юллетеней получили, сколько открепительных сдано и т.д. Все
Iшфры заносим в увеличенную форму протокола. Книги заполняt м по всем правилам: на каждой странице внизу суммарная ин
формация по странице с подписью, в конце книги — сводная с
подписями председателя и секретаря УИК. Проверяем контI юльные соотношение — о чудо, все сошлось! После этого спис
ки избирателей убираются в сейф и опечатываются. Доступ к ним
теперь запрещен до окончания подведения итогов.
Затем вскрываем урны. Сначала переносные, затем стационар
ные. Сортируем все вместе. О бзор для всех наблюдателей отлич
ный. После сортировки каждую пачку по очереди пересчитываем
путем перекладывания бюллетеня по одному с полным обзором
всем присутствующим. После громкого оглашения председателем
вносим окончательные цифры по голосованию в увеличенную
форму протокола.
Это еще далеко не конец, но я в душе ликую. Наконец мы, из
биратели, поставили зарвавшихся едросов на место! По нашему
участку они даже не вторые, а лишь третьи, с результатом 18,9%,
впереди них «Яблоко» и КПРФ. Председатель ведет себя спокойно
и делает все по закону. Бюллетени по партийным спискам упако
вываются в индивидуальные упаковки, опечатываются и подписы
ваются с указанием партии и количества бюллетеней.
Тут бы и сказочке конец, но это было только начало. На часах
1.20. Все формальности соблюдены; теперь по закону председа
тель должен провести итоговое заседание, рассмотреть поступив
шие жалобы и утвердить итоговый протокол голосования по на
шему участку. Я уже немного расслабился, ибо мне казалось, что
основное д ело сделано. Председатель действительно бойко ко
мандует о составлении протоколов в двух экземплярах, как п оло
жено. Комиссия их дружно подписывает, я прошу, чтобы мне вы
дали заверенную копию протокола, председатель говорит:
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«Конечно, немедленно сделаем» — и выходит из помещения дли
голосования с двумя протоколами. Забегая вперед, скажу, что боль
ше я его не видел. Но в этот момент мне кажется, что дело в шли
пе, и я расслабляюсь минут пятнадцать на стуле, после целого дин,
проведенного на ногах. Бюллетени на столе в опечатанных
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вертах, увеличенная копия протокола — на стене, списки избирл
телей опечатаны в сейфе.
Спустя время поступают тревожные новости. В соседней, 9й, участковой комиссии п осле подведения итогов у ЕдРа всего
208 голосов, а это 19%, и председатель, свалив все бюллетени в ме
ш ок не подписывая протоколов, сбежала вместе с замом и секре
тарем с участка в неизвестном направлении.
Я начинаю нервничать. Составляю копию протокола сам. По
закону мне достаточно, чтобы ее заверил заместитель председате
ля или секретарь комиссии, с печатью и номером по реестру. Тут
выясняется, что председатель спрятал печать. Первая мысль — за
пер в сейф (потом это не подтвердилось). Кроме того, ни замес
титель председателя, ни секретарь не хотят подписывать мне ко
пию протокола, который они все вместе подписали буквально
полчаса назад и который стащил председатель. Это, безусловно,
нарушение ФЗ-51, предписывающий немедленную выдачу копии
протокола после его составления.
Я начинаю подозревать самое плохое и прошу обычных чле
нов УИК подписать протокол, взывая к их гражданской совести
(хотя он юридически все равно недействителен без печати). Под
писали всего двое. Остальные сказали, что, мол, «да, это такой же
протокол, согласны, но подпись ставить не будем, пускай предсе
датель ставит». У меня есть копия, подписанная членами избира
тельной комиссии с правом решающего голоса Скоробогатовым
Владимиром Владимировичем и Литовым Александром Алексе
евичем, они не пошли на поводу у остальных членов УИК, выпол
нив свой долг чести до конца. Владимир вот-вот должен стать от
цом, дай бог, чтобы все сложилось хорошо.
Председателя тем не менее нет, и я ему периодически звоню.
Он поднимает трубку, говорит, что занят и придет скоро, но не
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цист когда. Я звоню не только ему, звоню в штаб «Яблока», заму
чим гам всех, звоню на горячую ли н и ю ЦИК (туда невозможно
/((пнониться), в ТИК Арбат, говорю, что председатель пропал, они

11течают: у

нас его нет, не знаем, где он. Время идет, уже 3 часа

Ночи, наблюдатели постепенно расходятся, меня переполняет
|Лоба. Колбас продолжает по телеф ону врать, что сейчас прине« « г копии протоколов; на мои указания, что он нарушает все мыс
лимые нормы 51-ФЗ, вешает трубку. Зампредседателя, назначенец
I it

«Единой России» Андреев Ф едор Александрович предлагает

Мять бюллетени и пойти в Т И К Я говорю, что пока мы не прове
дем итоговое заседание комиссии со всеми вытекающими по за
кону действиями, бюллетени отсюда я выносить не дам. Нервы на
пределе, я ему хамлю и угрожаю: если он будет пытаться незаконIю это сделать, то один из нас отправится в КПЗ, другой — в боль
ницу. В висках отдает пульс.
За моей спиной стоит наш полицейский, и я чувствую, что он
па моей стороне. Когда немного поостыли, когда я звонил по те
лефону и лазил в айпаде по интернету в поисках горячих линий,
полицейский задал сакральный вопрос: «Неужели об этом никто
не узнает?» Я даже не улыбнулся. Я трясу перед зампредседателя
выдержками из законов «О б основных гарантиях прав избирате
лей» и «О выборах в Госдуму», где говорится, что в отсутствие пред
седателя зам выполняет все его функции, и тут понимаю, что ни
каких гарантий прав ни один закон не дает.
В 3 часа собираются уходить последние наблюдатели. Перед их
уходом я заполняю последнюю коллективную жалобу, агитирую
всех оставшихся подписать и передаю ее зампреду УИК. Ее прини
мают, ставят дату, время, подпись. Последние наблюдатели лома
ются и уходят. Я твердо решил идти до конца. Если 697 человек
пришли сегодня и проголосовали, я не имею права дать преступ
никам украсть их голоса. Я не уйду.
К четырем утра я обзвонил все, что отвечало и не отвечало.
Прокуратуру всех районов города, ЦИК, Генпрокуратуру, ТИК и
несколько раз Колбаса. Везде одно и то же. Никто не отвечает.
Яблочные юристы выбились из сил и к шести утра перестали от
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вечать тоже. На часах уже семь утра, а вопрос так и не решается.
Но правда на моей стороне. Я не отчаиваюсь, я просто их ненави
жу, как ненавижу открытое лицемерие и несправедливость. Точ
ка кипения уже близка, я уже не могу разговаривать спокойно,
меня всего переворачивает внутри оттого, что я вижу и слышу
вокруг. Но я еще надеюсь на благополучное разрешение ситуации.
Боюсь, что, если отойду в туалет, эти твари сбегут, стащив бю лле
тени со стола.
Тут приезжает какой-то водитель с ключами от сейфа и спо
койно идет к нему, думая забрать все, что там лежит; я бросаюсь
ему наперерез, выгоняю его из помещения и запрещаю прикасать
ся к сейфу. Он передает ключи Андрееву, мы открываем сейф и
видим, что печати там нет. Опечатанную часть со списками не
трогаем. Время тянется ужасно тягуче. Я жду восьми утра, чтобы
опять звонить в прокуратуру, хотя надежды мало.
В помещении школы никого. С 9-го участка все давно разо
шлись. П осле бегства председателя с документами, списками и
бюллетенями там не осталось ничего, даже близко напоминающе
го законную процедуру. Наблюдатели пошли в ТИК, но их туда не
пустили. Наблюдатели с остальных семи участков Арбата сообщ и
ли, что НИГДЕ никто не получил копии протоколов, а председате
ли сбегали иногда даже через черный ход.
Ближе к восьми приходят учителки младших классов, и мы
снимаем информационные материалы со стен.
В 8 с небольшим мне перезванивает штаб «Яблоко» и сообща
ет, что они дозвонились до дежурного прокурора и он обещ ал
применить меры прокурорского воздействия на ТИ К Случилось
все наоборот. В течение 10 минут к нам на участок приехали еще
полицейские и зашли в помещение. К этому времени бюллетени
сложили в сейф от греха подальше. Они направились туда, я бро
сился к сейфу — путь мне перегородил полиционер со словами:
«Он [Андреев Ф А ] будет делать что надо, а мы будем следить, что
бы ты ему не мешал». Я включаю видеокамеру и начинаю перечис
лять им пункты из 51-ФЗ, которые они нарушают, говоря, что они
подпадают под статью 141 УК РФ. Андреев отходит от сейфа, и тут
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и замечаю, что на самом деле не включил камеру; он выходит, с
кем-то советуется и опять с милицией штурмует сейф. Тут я уже
нключил камеру, и на видео можно полюбоваться тотальным по
пранием прав избирателей.
Я немею от подобного произвола.
Думаю: это еще не конец. Люди же не просто так голосовали,
мама моя не просто так голосовала, чтобы эти гады украли ее го

лос! Я прыгаю в машину и еду в ТИК. Свой район я знаю лучше них
п приезжаю раньше. Застаю приход зампреда УИК с документами
и ТИК. На вопрос охранника лажаю: я с правом совещательного
голоса, а не наблюдатель.
Прорвавшись наверх, застаю старую знакомую преступницу
Вялых И.М. с подельницей. Она уже больше десяти лет отвечает в
управе Арбата за сомнительные мероприятия подобного рода и по
праву снискала районную славу.
Здесь вижу удивительную картину — увеличенную ф орм у
сводного протокола. По этому протоколу по участку № б у «Яб
локо» 4 голоса вместо 134, а у «Единой России» — 515 вместо 128.
Это не просто трэш, это п‘*дец. П“ дец, как мразь и преступник,
вор голосов и фальсификатор Колбас В.М. лицем ерно раздавал
шоколадки 18-тилетним избирателям.
Это п"дец. Меня выпроводили из ТИК Арбат. Еще одну жалобу,
как мне предложили, я писать не стал. Думал, умру от стыда. На
улице начинался дождь, щеки горят. На автопилоте доехал до дома.
Выхожу из машины и чувствую, что слезы обжигает щеки. А я ду
мал, я уже забыл, как это. Как безумно стыдно, что я не справился,
не справился с той ответственностью, которую возложили на меня
697 избирателей нашего участка. Владимир Натанович, извините,
я не смог спасти ваш голос, попросите прощения у Анны Юльев
ны, я и ее голос не уберег. Мама, ты тоже прости. И все 697 изби
рателей участка № 6, простите меня. Ваши голоса украдены, а у
меня комок в горле не проходит. Ваши голоса украли Вялых И.М.,
Колбас В.М., Андреев Ф А , Арифулова Л.Н.
Хочу лишь добавить, что по соседнему участку № 9 в ТИК вме
сто реальных 208 голосов за ЕдРо было 888.
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С болью и горечью,
член УИК № 6 с правом совещ ательного голоса от партии
«Я блоко»
Фиников Дмитрий

Результат голосования на участке № 6
Партии

Официальный результат

Справедливая Россия

(%)

11,98

Либерально-демократическая
партия России

4,62

Патриоты России

1,30

КПРФ

4,18

Я блоко

0,58

Единая Россия

74,31

Правое дело

1,01

Продолжение
Дорогие друзья, вот и настала пора подвести промежуточный
итог. С момента голосования 4 декабря прош ло больш е месяца,
случилось много всего, включая Рождество и Новый год (пользу
ясь случаем, поздравляю всех).
Хронология декабря
Прежде

всего

х оч у

поблагодарить

редакции

rbc.ru

и

newsru.com, которые в первые дни вынесли эту историю на пер
вую страницу и сделали ее широко гласной, а также 7000 перепо
стивших ее в Ж Ж
Затем начался небольш ой кошмар. Куча звонков от разных
СМИ, печатных и телевизионных. На душе и так противно, и меня
это достаточно сильно напрягало. Мы собрались через пару дней
после выборов на участке с журналистами. Там были НТВ, Рен-ТВ
и еще кто-то, я не помню кто. Кроме того, собрались наблюдате
ли, которые тоже присутствовали в тот злополучны й день при
совершении преступления.
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Потом мы добрались с журналистами до ТИК. Вялых И.М. кате
горически отказалась общаться с журналистами, но это сделал
один из членов ТИК. После общения с журналистами я задал ему
коротенечко свои вопросы.
Потом я забрал копию фальшивого протокола. Тот, который
Вялых подделала в Т И К
Ж алоба в Ц И К дош ла до Чурова. В процессе рассмотрения
председатель ЦИК Владимир Чуров размахивал над головой про
токолом, который получил наблюдатель «Яблока» на участке № 6
и Москве Дмитрий Фиников, опубликовавший в Живом Журнале
репортаж о побеге председателя его участковой комиссии. Чуров
раскритиковал качество подготовки наблюдателей «Яблока».
Было множество публикаций в разных СМИ, русских и загра
ничных.
Потом была Болотная площадь. Взрыв эмоций. Потом Зюганов,
у которого второй раз в жизни (первый — в 1996) украли победу,
назвал нас «оранжевой заразой». Захотелось сказать ему гадость.
Через неделю выступал на митинге «Яблока». Первый раз. Слег
ка волновался, отчество Зюганова перепутал и вначале пару раз
оговорился, но смысл понятен, я думаю.
Итоговая публикация «Колбасная история» в «Московском ком
сомольце» (еще до получения ответа из прокуратуры) завершила
медийную активность в 2011-м.

Личное
Последние годы я жил с гадким ощущением, что живу в прок
лятой стране, населенной безголовы ми дебилами, которы е не
способны отличить ядовитый зомбифлуд федерального телевиде
ния от реальности. Я не понимал, как здоровые люди могут мас
сово голосовать за шайку жуликов и воров и одновременно счи
тать себя гражданами. У меня в голове было несколько теорий от
«всех умных еще при совке перебили» до «славяне в целом и рус
ские в частности генетически неспособны к народовластию». И то
и другое чушь, конечно, но надо же было как-то объяснять логи 
чески то, что происходит вокруг. Я становился замкнутым и вре
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менами агрессивным. Часто выплескивал свою агрессию в сети.
Противное ощущение безнадеги и пустоты вокруг, скребущая тос
ка. Разговоры об эмиграции.
Будем честны перед собой: 4 декабря было не голосование за
партии, а рейтинговое голосование поддержки курса тандема,
собравшегося править вечно. Вопрос был один: «да» или «нет»!
Поздравьте меня. Главным открытием голосования 4 декабря
(да вообще главным открытием года) для меня стал тот факт, что
подавляющее большинство лю дей в России — это нормальные,
адекватные, думающие, цельные личности, выбравшие для себя,
своих близких, своей страны путь реального развития и перемен,
путь сменяемости власти, путь надежды на лучшее. Больше 70%
проголосовавших против жулья — это мой личный лучший пода
рок на Новый год. Мне обратно подарили страну, страну с пре
красными, образованными, талантливыми людьми, выдержавши
ми тотальную пропаганду, м н оголетн и е телезом би п отоки и
изощренные информационные провокации; с людьми, впервые за
десять л ет реально вставшими с колен, победившими липкий
страх перед неизвестностью и сделавшими свой по-настоящему
гражданский выбор. Даже в пробках стоять стало проще и прият
ней — вокруг замечательные люди, черт побери.
Спасибо вам всем, что вы есть. Вы и есть то, ради чего и нужно
продолжать во что бы то ни стало. Спасибо тем, кто выражал
поддержку мне лично, и тем, кто просто вышел 24-го на Саха
рова. Я увидел вас, и небо стало светлее, морозный воздух — теп
лее, и вообще захотелось вас всех обнять.

«.Арбатская > весна
Особых иллюзий насчет правоприменительной практики в РФ
у меня давно нет. Но в случае такого вопиющего преступления —
где куча свидетелей, полно материалов, все документы есть, общ е
ственный резонанс большой — мне казалось, что по горячим сле
дам за сутки можно собрать всю доказательную базу, передать в
суд и еще до Нового года отправить Вялых и Колбаса на несколь
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ко лет приближать полноценное вставание с колен лю безной Ро
дины с одним кайлом на двоих.
Пом имо меня и нескольких наблю дателей в ряды п росите
лей заступничества у правоохранителей влились и другие люди.
Я встречался с господином Музыкантским А.И. (уполномоченный
по правам человека) и совместно с их юристом написал два заяв
ления в СК Он лично относил мое заявление Бастрыкину. Как мне
сообщили, следователь уже назначен и он свяжется со мной с бли 
жайшее время. Я ждал-ждал, когда же это случится (думаю, в янва
ре это все-таки произойдет), но вместо этого дождался ответа из
прокуратуры в адрес Андреева. Вот как прокурорские последова
тели Чурова относятся к своим прямым обязанностям. Ты им со
общаешь, что тебя обокрали, а они переправляют твое письмо
грабителям и просят, чтобы те тебе ответили. Интересно, а жало
бы на насильников и убийц они тоже насильникам и убийцам
переправляют? Если адреса нету — ищут, а потом передают с изнинениями, что не выкинули ее в сортир: «Мол, служба не позво
ляет игнорировать жалобы, вот отреагировали, господин преступ
ник, передали вам для ознакомления. Всегда ваша, гуттаперчевая
прокуратура. Чмоки-чмоки».
Воистину эрозия государственной машины при Путине
достигла своего апогея.
Как сообщ и ли мне избиратели нашего района, в 2008 году
гражданку Вялых И.М. уже один раз поймали за руку. Тогда тоже
были выборы, но тогда участковая комиссия выдала протокол на
блюдателям. Потом, как водится на Арбате, гражданка Вялых пере
рисовала протокол, как ей одной казалось правильно, и ничтоже
сумняшеся отправила в ЦИК совсем иные цифры. Но вышел про
кол. У избирателей был убойный материал, чтобы засадить Вялых
в мордовский филиал пенитенциарной системы им. Ф.Э. Дзержин
ского, где она смогла бы талантливо развить свои отточенны е
навыки среди близких ей по духу карманников, грабителей, д о
мушников и мошенников всех статей. Там, кроме протоколов,
была еще и подделка журнала документации и вообще целый бу
кет статей, как подарок прокурору на 23 февраля и день милиции
одновременно.
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С такими бумагами, как с винтовкой наперевес, суд затребовал
документы из Т И К Угадайте, что случилось? Правильно! В поме
щении ТИК произош ел потоп именно там, где хранились доку
менты по прошедшим выборам. Документы, как вы, наверное, уже
догадались, восстановлению не подлежат и тут же уничтожают^ и
в нарушение закона и всех процедур.
В ближайшее время жду очередного локального катаклизма и
управе — в комнате архива Т И К Пожар, наводнение, землетрясс
ние или что они там выбирают сейчас.
В иске мне отказано. Всем спасибо. Все документы по тому су
дебному процессу у меня есть, и если кого-то из журналистов это
заинтересует, всегда пожалуйста.
Веры в русские суды не больше, чем в русскую прокуратуру, но
опускать руки никто не имеет права, поэтом у мы готовимся к
большому судебному заседанию. Даже если оно будет лишь одно,
он о должно быть стопроцентным. У них не должно остаться ни
каких шансов. Мы сделали листовки, спасибо Ксении и неизвест
ным питерским дизайнерам.
Еще раз спасибо тем, кто остается неравнодушным. Зло будет
наказано в лю бом случае.

Вера Ярилина

Необычные выходные
УИК 382 Москва, Левобережный район.
Вера Ярилина, 27 лет. Детский и семейный психолог.До недавнего

времени работала в школе, сейчас занимается индивидуальной
предпринимательской деятельностью в сфере психологических услуг.
Наблюдателем на выборы пошла за кампанию, с целью поддержать
мужа.
7.30. Избирательный участок № 382. О т «Гражданина Наблюда
теля» нас трое: наблюдатель от партии «Яблоко», член комиссии с
совещательным голосом, корреспондент «Новой газеты». На участ
ке с виду все благополучно. Книги прошиты, цветы расставлены,
члены комиссии сдержано отвечают на вопросы. Мы знакомим
ся, стараемся произвести приятное впечатление. С нами на учас
тке находятся два наблюдателя от КПРФ и два — от «Единой Рос
сии». Вести ф ото- и видеосъемку открыто очен ь трудно: это
вызывает много возражений и эмоций. Я нахожусь вместе с каме
рой между урнами и столами регистрации, веду подсчет голосую© В. Ярилина, 2012
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и(их. Председатель комиссии Пуговкии В.Н. пытается выяснить у
меня цель нашего наблюдательства. Отвечаю, что мы хотим полу
чить чистый результат голосования и препятствовать вбросам
|жшлетеней, не допустить голосования за других лиц. На это ПуГоикин В.Н. с улыбкой говорит, что это бессмысленно, т.к Чуров
псе подправит и дорисует как надо. На вопрос, считает ли он это
( праведливым, Владимир Николаевич отвечает, что он вообщ е
хочет уехать из России и здесь нормальные люди жить не могут.
В этот момент (10.30 утра) происходит первый вброс. Пачку
бюллетеней опустила в урну женщина. Наблюдатель от «Яблока»
иметил это и, рванув через все помещение, успел только к момен
ту, когда бю ллетени уже оказались внутри. Активистка «Единой
России» закатывает истерику по поводу того, что наблюдатель
сшиб невинную женщину и обвиняет ее в преступлении. Предсе
датель комиссии разгоняет сбежавшуюся толпу, запрещает при
ближаться к урнам и не дает задержать вбросившую женщину.
В этот момент поднимается всеобщий шум: наблюдателей от
правляют в дальнюю часть комнаты, в помещ ении появляются
люди, которые, не представившись, дают указания членам комис
сии и наблюдателям.
Проницательный председатель комиссии в это же время нахо
дит в кабинке для голосования газету «Яблоко» (ее забыла пожи
лая женщина незадолго до этого) и громко заявляет, что это неза
конная агитация наблю дателя — угадайте о т какой партии...
! 1ачинают составлять акг об удалении нас с участка.
Странным образом эта тема затухает, и мы остаемся на участке.
Пока мы с наблюдателями занимаемся жалобой избирателя,
касающейся голосования на дому, неизвестный мужчина выпол
няет второй вброс. На мой крик опять поднимается волна возму
щения, мужчина быстро скрывается, нас обвиняют в нарушении
порядка. Пока я пишу жалобу, еще один мужчина вбрасывает бю л
летени. Я успеваю схватить его за руки, но в этот момент подле
гает председатель комиссии, отрывает меня от него. Наблюдатель
от «Единой России» устраивает очередную истерику, утверждая,
что этот мужчина невиновен. Наш наблюдатель успевает заснять
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спину уходящего нарушителя и пытается узнать у работников полиции, дежуривших на участке, почему те бездействуют. В ответ:
не имеем права задерживать. Написав пачку жалоб и требований
опечатать урну, мы заняли более эффективные боевые позиции и
приготовились к следующим ударам. Странное дело, но в течение'
следующих пяти часов ничего не происходило на участке; за ис
ключением постоянного присутствия неизвестных людей, кото
рые отказывались представляться (вроде бы дружинники, вроде
бы полиция, вроде бы прокуратура), все было спокойно. Некото
рые неизвестные люди пытались предложить материальную по
мощь и верную дружбу наблюдателям, но были огорчены и, види
мо, удивлены отказом.
К 19-00 председатель стал говорить о том, что мне как коррес
понденту нужно покинуть участок во время подсчета голосои.
Открытый на нужной странице закон не производил никакого
впечатления. Приехали представители прокуратуры и стали выяс
нять какие-то факты правонарушения. Наши попытки поговорить
с прокурором он вежливо прекращал и говорил, что сам обратит
ся к нам позже.
Вдруг из бездонных недр коридора появляются двое из ОВД и
предлагают нам проехаться в участок, т.к. в 02 поступила жалоба
на хулиганство наблюдателей на 382 участке. Нам предстоит дать
объяснения, а после этого мы при большом желании можем вер
нуться. Пока мы разговариваем, происходит задержание другими
наблюдателями мужчины во время вброса бюллетеней. Количе
ство сотрудников правопорядка на участке, видимо, оказалось
критическим, отворачиваться бы ло просто некуда — пришлось
нашим полицейским из ОВД вместо нас увезти задержанного.
В коридоре среди полиции и прокуратуры проходили совеща
ния на тему «нам же было сказано не влезать», «этих бы наблюда
телей за слишком внимательное наблюдательство в участок». Од
нако, видимо, начальство имело претензии к младшим чинам за
бездействие (вот только непонятно было в отношении чего), по
этому полицейские предложили нам дать объяснение прямо здесь,
без заезда в участок, но с условием, что мы напишем об отсутствии
претензий к представителям правоохранительных органов.
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В момент дачи объяснений с поличным, с бюллетенями в ру
ках был пойман еще один мужчина. Нашего наблюдателя, крепко
( хватившего нарушителя, так же крепко покусала (!!!) активистка
I I’, пытаясь освободить задержанного мужчину и заявляя, что сейчас за ней приедет «скорая». Мы практически си лой заставили
полицию забрать мужчину. Это все было НА ГЛАЗАХ у прокуратуI)ы! На вопрос «ПОЧЕМУ ТАК?» прокурорский работник ответил,
что они тоже хотят все по закону. Дружинники шипели, что мы
устраиваем цирк. Полиция шепотом переговаривалась между со
бой, что, мол, нужно камеры везде ставить. Наши объяснения они
ибрали и вместе с задержанным уехали.
Голосование было закончено, наступило 8 часов. После долгих
разбирательств и изучения законов меня как корреспондента всегаки выдворили, но удалось оставить камеру нашему наблюдате
лю. Еще два часа после закрытия голосования ждали, когда прине
сут третью выносную урну, когда приедут члены ТИК.
Все случилось. Но подсчет не начался. Члены комиссии пыта
лись отдохнуть в закрытой комнате с регистрационными книга
ми, председатель ТИК в это время пытался вести душевно-человеческий разговор с нашим наблюдателем: мол, нужно бы всем
как-то подружиться, у всех дети, внуки, всем противно, но уголов
ная ответственность очень неприятна и неполезна для здоровья.
Давай закроем тебе глазки на пару минут, а за это как-нибудь тебе
в жизни поможем. Наблюдатель, цитируя классиков — со щитом
или на щите, — отказался от сотрудничества и вынудил вынести
книги учета из каморки.
В этот момент закрытая дверь участка распахивается и заходят
трое крепких мужчин кавказской внешности во главе с дамой (по
слухам, из управы). Подходят к наблюдателю, уточняют, Павел ли
он. Получив утвердительный ответ, втроем хватают его под руки
и выносят из помещения на улицу, несмотря на громкие возраже
ния наблюдателя. За ними в х олл выскакивают председатель ТИК,
вся полиция, дружинники, но остановить ребят не пытаются. На
улице эти же неизвестные перегораживают вход в здание и отка
зываются отвечать на вопросы, помаячив неочевидным удостове
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рением ФСБ. В это время я вызываю наряд полиции, а высшие
чины этой самой полиции стоят рядом и тихо нецензурно удин
ляются происходящему. Председатель ТИК и лейтенант полиции
все-таки вышли на улицу (видимо, случилась внезапная судорога
совести). Милейший председатель признался в своей трусости и
неспособности противостоять этому беспределу и выразил свое
удивление по поводу принципиальности наблюдателя. Сказал;
ОБЫЧНО НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИХОДЯТ НА ВЫБОРЫ ЗАРАБАТЫ
ВАТЬ ДЕНЬГИ. Оказывается, в зависимости от того, в какой моме! п
кончилась принципиальность, можно заработать на отдых от ис
полнения гражданского долга в трех- или пятизвездочном отеле.
На улице было холодно, а наблюдатель — мой муж. Поэтому я
отправилась в участок за верхней одеждой, где полным ходом
происходил подсчет (!!!) голосов всеми членами комиссии сразу
с абсолютно блаженными лицами. Когда председатель Пуговкин
В.Н. понял, что я разобью дверь, если мне не откроют, он передал
пальто и помахал ручкой.
К тому моменту, как я вышла на улицу, неизвестные сходили с
крыльца, а вдалеке показалась машина ОВД. Председатель ТИК
продолжал извиняться. Приехавшая полиция после небольшого
колебания предложила поймать этих ребят и поехать в ОВД пи
сать заявление. Мы ехали за ними на своей машине. И к огромно
му удивлению, через 200 метров действительно увидели, что по
лицейским

удалось

задержать

тех

двоих,

которые

непосредственно участвовали в транспортировке наблюдателя.
Их посадили в машину полиции и сказали нам следовать за ними
в ОВД. И вдруг мы увидели, что темная машина пытается вклинить
ся между нами, остановить нас и отбить от полиции. Вот тут уже
стало совсем страшно. К счастью, муж у меня машину водит хоро
шо и вообще способен к агрессивной езде. Поэтому удалось заце
питься за машину полиции и уйти от аварии.
Приехав в ОВД Левобережного района, мы дали объяснения
начальнику ОВД, следователю. Все сотрудники были озадачены и
удивлены происходящим. Большую часть из них мы уже видели на
участке. Здесь они разговорились и сказали, что сами голосовать
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Не ходят, что все это бред и неправда. Сделать они ничего не мо-

tyr, права не имеют и вообще. Но да, конечно, если все будут м ол
чать, то ничего не изменится. Что делать с нашим заявлением, они
не очень понимают, состава вроде как не видят, н о обязательно
передадут дело в прокуратуру, а там «дагеров не любят, так что у
т с хорошие шансы на успех». Мальчиков наших тоже измерили
и описали, документов не нашли никаких, задержат на три часа,
потом отпустят. На вопрос про задержанных с бюллетенями отве
тили, что все в порядке: «завтра дело передается в мировой суд».
I lac немножко поторопили — за дверью ждала бабушка, у которой
украли собачку. Поэтому мы выдохнули и поехали домой.
Нам позвонил наш третий товарищ, который остался на участ
ке. Сказал, что считать вообще ничего не стали, оттеснили наблю
дателей в угол, упаковали бюллетени, написали свои данные, и все
быстро кончилось.
Может быть, наш Пуговкин — это Чуров?

Результат голосования на участке № 382
Партии
Справедливая Россия

Официальный результат
1,85

Либерально-демократическая
партия России

2,94

Патриоты России

2,60

КПРФ

23,72

Я блоко

7,99

Единая Россия

59,40

Правое дело

0,58

(%)
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Свящ. Дмитрий Свердлов

«Первое, что я уловил, зайдя
на участок, — это разлитое в
воздухе напряжение...»
Священник Димитрий Свердлов в 1994 году окончил Российскую
экономическую академию им. Плеханова по специальности экономистматематик и затем работал в различных кампаниях агециалистам по
бюджетированию, бизнес-планированию и финансовому анализу.
Учился в ПСТГУ и Коломенской семинарии. В 2000 году принял
священный сан и с тех пор служит в различных храмах Подмосковья.
Автор текста не солидаризируется с названием книги, гак как не считает
себя «разгневанным» наблюдателем — скорее, просто наблюдателем.
Точнее, наблюдающим обывателем. Автор не утверждает, что на избира
тельном участке он оказался свидетелем фальсификации. Такое заклю
чение мог бы сделать суд, но он не состоялся и уже не состоится.

© Свящ. Д. Свердлов, 2012. Впервые опубликовано на интернет-порта
ле «Православие и мир». Оригинал http://www.pravmir.ru/vybory-kak-etobylo-na-samom-dele-chast-2 /.
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Я политикой никогда не увлекался. Не лю бил ее и не доверял
пт Зачем пошел, какой мотив? Наверное, любопытство. Х отел поI м<преть своими глазами, как оно. Посмотрел.
Дня за три до — нет, выборами я это теперь назвать не могу —
до ме-ро-при-я-ти-я где-то в интернете я прочитал, что журнали| I ы, как и наблюдатели от партий, тоже могут следить за ходом
голосования. От партии я, священник, не могу. Как журналист —
предполагаю, что да. Любимый сайт справил мне бумаги, и я спиi алея с первой попавшейся в сети гражданской инициативной
группой: мне требовался минимальный инструктаж. Кроме того,
и хотел быть полезным, находиться в таком месте, где на самом
деле не буду лишним.
Мне предложили один участок, н о когда узнали, что я могу
только во второй половине дня (с утра служба), попередавали с
рук на руки и в итоге предложили другой. Наблюдателей там было
уже трое, но все без опыта. На мое возражение, что я тоже без опы
та, девушка по электронной почте ответила «четверо без опыта =
двое с опытом», и переговоры были окончены.
Накануне Введения я поздно лег, рано встал, на приходе отме
тили чей-то день рождения — видимо, не очень качественным
вином. И еще, уже после всего, было два долгих разговора. Я при
лег отдохнуть, а когда встал — дико болела голова. Ну просто дико.
И времени уже было немало. Пока выбирался из Подмосковья по
плотному МКАДу к месту прописки (надо же и самому проголосо
вать), пока искал аптеку, чтобы купить «Пенталгин», пока шел в
поисках открытой калитки по грязи вокруг забора школы, где рас
положен участок, к которому я приписан... Батарейка моя села, и
настроение пропало.
Решил, что туда, где меня ждут, уже не поеду точно. Вообще ни
куда не поеду. Может быть, останусь здесь, по месту прописки —
полномочия журналиста позволяют наблюдать в лю бом месте.
Родительский дом, двор, школа во дворе. Сколько себя помню,
всегда здесь были выборы. Взрослым человеком ни разу сюда не
ходил.
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У меня сильно развита эмпатия, а тревогу я чую за версту. Пс|t
вое, что я уловил, зайдя на участок, — это разлитое в воздухе па
пряжение, при обы чной внешне картинке. Решил осмотретьсн
зарегистрировался в реестре, получил бюллетень, проверил от
метку о выезде урны на дом к папе-инвалиду.
Но — деталь. Когда вошел и после этого еще несколько ран,
встретился взглядом с парнем странной внешности, который си
дел на низеньком стульчике для первоклашек — в стороне. В ру
ках — бумажки и ручка.
Я опустил бюллетень. Подошел к председателю комиссии: мо
ложавая усталая женщина — завуч или, там, мелкая чиновница.
— У вас наблюдатели на участке есть?
— Да, у нас все как положено, — не успела сгруппироваться
председатель.
— Где?
— Вот, пожалуйста.
Этот парень — крепкий, широкоплечий, в свитере и черных
брюках — предсказуемо оказался наблюдателем.
— Что вы хотели?
— Я представитель независимого СМИ. У вас тут проблемы
есть? Могу помочь.
Он сразу оторвался от записей:
— У нас беспредел, вы не представляете. Я тут один остался, и
еще вот яблочник, наших всех уже удалили, меня только что х о 
тели вывести, чуть камеру не разбили. Если можете, помогите.
Пожалуйста.
Прямая просьба для меня всегда значила очень много.
— Хорошо. Я священник, сейчас пойду в машину, надену обла
чение, возьму документы и вернусь.
— Вы священник?
Полчаса у председателя уш ло на созвоны с ТИК, выяснение
моих полномочий и подробное объяснение мне, чего я не имею
права делать.
— У вас что, известная газета?
— Очень.
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В 18.15 меня внесли в официальный перечень наблюдателей.
Наблюдатели сидят рядком за партами у стены, на детских
• |ульчиках, так, чтобы видеть избирательную комиссию, стойки
дня заполнения бю ллетеней и, главное, урны. Все ждут вбросов.
Наивные.
Любопытно, как наблюдатели от партий точно и характерно
с«ответствовали образам самих партий. От КПРФ двое мужиков.
11ервый, синий воротничок в возрасте, меня удивил тем, что схо
ду взял благословение. Он позже куда-то делся, домой, что ли, по
шел. Яблочник — флегматичный бедный интеллигент, к священ
нику отнесся с недоверием. Потом еще появилась хорош о одетая

11емолодая дама

в мини с ярким макияжем — от «Справедливой

России». Мне показалось, что ей происходящее глубоко безраз
лично. Она отстраненно и доброжелательно наблюдала за разво
рачивающейся трагикомедией, ждала итоговый протокол голосо
вания и вздыхала о том, что завтра рано на работу. Цифры в
протоколе ее не волновали.
Разговаривал я со вторым коммунистом, Ахметом. Коммуняки
эти оказались дружелюбными ребятами, сразу приняли меня в
свою компанию, оживились и как-то посмелели. И вообще, появ
ление священника разрядило обстановку. Даже председатель, сна
чала встретившая меня с откровенным раздражением, быстро ус
покоилась и перешла на доброжелательный тон, поняв, что я не
собираюсь митинговать и устраивать провокаций — просто тихо
сижу, гипнотизируя взглядом урну из белого пластика.
Ахмет был прекрасен. Он — главное впечатление вечера. Креп
кий, как я уже сказал, небольш ого роста. Руки в наколках — все,
полностью. Наколки на шее и даже на веках. Бритый череп со
шрамами. И черная-черная борода. Моджахед.
И ни тени ни агрессии, ни чего-либо от блатного мира.
—

Я «хохлоузбек», — смеется. — Отец узбек, мать с Полтавы.

Живем у Елоховского, я туда хожу. Отца Сергия знаете? Нет? Я веру
еще на зоне принял. К нам священник ездил. Я говорю: крести! Он
ни в какую. Ты же мусульманин? Ну какой я мусульманин... Но ты
же обрезан? Обрезан. Значит, не могу... Ох, я рассердился. А он на
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самом деле меня проверял. Говорит, делай тысячу поклонов и вы
учи «Отче наш». Тогда крещу...
У Ахмета четверо детей.
— Вы член партии?
— Нуда.
— А почему?
— Ну как почему? Людям помогаю.
Ахмет — правозащитник.
— За семь лет на зоне, — рассказывает, не забывая отмечать
крестиками ч и сло проголосовавш их, — наизусть выучил уго 
ловный, уголовно-процессуальный и административный кодек
сы. Я в основном солдатиками занимаюсь. Дедовщина, там, дезер
тирство. Вот только что процесс закончился, одн ого спас. Его
били до смерти, он сбежал, поймали, а я его отсудил.
В памяти всплывают кадры из детства: Ленин, у него чайник с
кипятком, идет по Смольному. В Смольном полно солдат в папа
хах и матросов, все курят цигарки... Кумач и зеленое сукно у меня
всегда вызывали тошноту. На первом курсе института умирал от
марксовой политэкономии: деньги— товар—деньги-штрих... Слиш
ком хорошо учил историю Церкви и знаю цену пролитой больше
виками христианской крови. Слово «правозащитник» у меня ассо
циируется только с «коммунистическими застенками»... От
когнитивного диссонанса начинает возвращаться головная боль.
— А я и не знал, что КПРФ занимается правозащитной деятель
ностью.
— Ну как? Мы все этим занимаемся. Вы вот гоже, — он кивает
на мой крест.
-Д а ?
— Конечно. Мы же людям помогаем. И вы тоже. Так?
Задумываюсь и молчу.
— Ахмет, вы же верующий человек Вы же знаете, что с Церко
вью сделали в советское время... Как это можно совместить?
— Это да, они, конечно, накуролесили. Но их Бог за это же и
наказал. И правильно сделал.
— Как наказал?
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— Тем, что они власть потеряли. И теперь кто они? Да никто.
Отмечаю, что про свою КПРФ обаятельный правозащитник в
наколках говорит в третьем лице. И думаю, что давно бы пора
Зюганову выбросить своего Ленина-Сталина на помойку и пре
кратить маскарад в нормальную социалистическую партию. Пер
вый бы сам за таких пролетариев проголосовал.
Ахмет сидит — тише воды, ниже травы. Буквально — не подни
мая глаз. Он не просто наблюдатель — член избирательной комис
сии. С совещательным голосом. А по сути, он здесь — бесправное
существо. Как и все мы.
— Жалко, вы раньше не приехали...
— Я не мог.
— Тут такое было! На соседнем участке наш человек зафикси
ровала вброс. Ее, короче, избили: сотряс сильнейший, сейчас из
больницы прислала sms, снимает побои. Еще одного нашего ми
лиция забрала. Приехал какой-то начальник — говорят, бывший
глава управы — с личной охраной. Вот они и били. Такие крепы
ши. Ко мне тоже подкатывали. Чуть камеру не разбили — я снимать
пытался. Так в угол отжимают... Я им руки свои показываю, — Ах
мет растопыривает расписанные пальцы, — не надо, говорю, ре
бята, не надо. Остыли. Потом менты ко мне подходят, хотели меня
вывести. Мол, если у меня судимость, я не могу здесь работать. Зво
нили, в интернете смотрели. Я, говорю, за свое уже ответил и сей
час такой же гражданин, как и вы. Гражданин, говорят? Урка ты, а
не гражданин...
— Так, может, мне туда пойти? — спрашиваю. — Раз там нико
го нет?
— Не, не стоит. Там участок уже тухлый. Все, что хотели, они
уже сделали. Здесь надо наблюдать. Тут сейчас самое главное.
Я встаю, иду посмотреть на «тухлый» участок Через школьный
коридор в такую же залу, где мы сидим, напротив: детские рисун
ки, «учим азбуку вместе», поделки из кленовых листьев, апплика
ции. Настороженные глаза членов комиссии, урна с порванной
пломбой и подслеповатый дедушка, тоже наблюдатель-коммунист,
уткнулся в газету. Действительно, тухло.
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— Вы кто?
— Я представитель СМИ на соседнем участке.
— Что вы здесь делаете?
— Наблюдаю.
— Вы на том участке и наблюдайте.
— Согласно закону и своему редакционному заданию я имею
право наблюдать там, где считаю необходимым.
— У вас документы есть?
— Есть, конечно.
— Так предъявите!
— Какие вам нужны документы?
— Все, какие есть, и предъявите.
— Документы на машину тоже? — Разворачиваюсь и ухожу.
— Поп, а туда же, — слышу в спину, но не оборачиваюсь.
И сталкиваюсь с полицейским. Полковник, в красивой серой
шинели с каракулевым воротником, в кипенно белой рубашке,
нарядный (выборы же — государственный праздник, по этому
поводу и парадная форма), вздыхает:
— Жалко, что вы раньше не приехали, батюшка.
-Д а ?
— Да. Надо бы было все это... — он неопределенно очерчивает
рукой пространство, — освятить. А то такая... — он задумывается, —
бесовщина.
Только пожимаю плечами. Этого еще не хватало. Ошва Богу,
что я не приехал раньше, правда. Возвращаюсь «к себе». Апплика
ции, поделки из кленовых листьев, «учим азбуку вместе», детские
рисунки.
— Время?! — кричит председатель. — Восемь?! Все! За-кры-ваем! — весело и облегченно.
Вход перекрыл равнодушный полковник. Наблюдатели встали
размять ноги. Учителя из комиссии раскрыли реестры и стали
пересчитывать общее количество выданных бюллетеней.
— Мы идем поровну с ЕдРом, — говорит Ахмет. — У нас девоч
ка стоит на выходе, опрашивает голосовавших. Замерзла, — сме
ется он.
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— Сколько у вас получилось? — спрашивает его председатель.
— А у вас?
— Тысяча двести сорок один.
Ахмет смотрит в записи. Тетрадка, в ней зачеркнуты крестика
ми строчки по десять клеточек, отчеркнуты сотни.
— У нас где-то так же.
— Ну хорошо, — радуется председатель и заносит цифры на
i тенд на стене: общ ее число выданных бюллетеней, число выдан
ных открепительных, число принятых. Принятых открепитель
ных немного, «карусели» здесь не было.
— Считаем бюллетени! — Вот он, момент истины. — Наблюда
тели, вам приближаться и прикасаться к бюллетеням категоричес
ки запрещено.
Училки составляют несколько парт в центре зала, ставят вок
руг стулья, мужчины из комиссии достают маленькие переносные
урны, наблюдатели включают видеокамеры. Срезаются пломбы,
листы высыпаются на парты. Наблюдатели стоят вокруг, так, что
бы каждому все хорош о было видно. Вскрывают маленькую стаци
онарную урну, затем большую. Женщины быстро, ловкими движе
ниями

начинают

сортировать

бю ллетен и

по

партиям.

11редседатель уходит на свое место, углубляется в документы — с
калькулятором.
Время тянется медленно. Я здесь четыре часа и уже устал. Ду
маю о наблюдателях, которые с семи часов утра на участке. Ахмет
вообще никуда не выходил: ни в туалет, ни обедать... Но наблюда
тели радостны и возбуждены, перешучиваются с учителями — все
же не сидеть в напряженном ожидании вброса или удаления...
Бюллетени разложены и, кажется, посчитаны, учителя по одному
подходят к председателю и, похоже, сообщ аю т ей цифры. Дело
движется быстрее. Пора оглашать результаты. Мысленно собира
юсь домой.
Но замечаю, что председателя нет — она куда-то ушла. Учите
ля скучают за партами, все подсчитано. Вопросительно смотрю на
наблюдателей, они пожимают плечами. Что-то не так?
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Жду. Еще жду. И во мне просыпается характер. Встаю и иду
искать председателя. Дохожу до «дохлого» участка, там уже нико
го нет, все убрано. Где она?! По коридору идет какая-то женщин;!
— Где Ирина Антоновна?
— Она вышла, не беспокойтесь. Она сейчас вернется.
Призыв «не беспокоиться», как обычно, возбуждает еще боль
шее беспокойство. Заглядываю во все классы подряд и нахожу со
в маленькой комнате с другими членами комиссии. В комнате
компьютеры и интернет.
— Ирина Антоновна?
— Вам здесь нельзя находиться! — прикрикивает на меня, как
на школьника, молодая училка.
— Ирина Антоновна? — не обращаю внимание на окрик. —
Вернитесь, пожалуйста, на участок.
— Мне что, в туалет нельзя выйти?
— Разве это туалет?
— Я сейчас вернусь, вернусь, — уговаривает она меня.
— Вы должны немедленно огласить результаты подсчета.
— Да подождите, нам надо проверить контрольны е цифры
А у нас сломался компьютер. И принтер.
— Принтер вам сейчас не нужен.
— Нужен. Нам надо распечатать протокол голосования.
— Огласите пока результаты подсчета, а потом почините все и
распечатаете.
— Есть здесь кто-нибудь, кто починит компьютер?! — сердит
ся она на свою комиссию.
— Ирина Антоновна, вы нарушаете регламент, — удачно бле
фую я, не разбираясь, конечно, ни в каком регламенте. — Или вы
хотите жалобу в ЦИК?
— Да жалуйтесь куда хотите! — она встает, выходит и направ
ляется на участок.
В голове какие-то смутные подозрения. Что за контрольные
цифры? Спущены сверху? Результаты надо согласовать?
Председатель подходит к стенду с маленькой бумажкой в руках
и переписывает ровным учительским почерком данные на разли-
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I иованный плакат. Наблюдатели заполняют отчеты данными со
стенда, фотографируют.
Я читаю плакат: ЕдРо — 690, КПРФ — 202, «Яблоко», «Справед
ливая Россия» и прочие — какая-то несущественная мелочь. Пере
до мной справа стенд, слева — парты с бюллетенями: две одина■ ковые стопки, «Единая Россия» и коммунисты. Соверш енно

I одинаковые. 690,202, две одинаковые стопки, 690, 202, две одина
ковые стопки...
Я помню девяностые. Торговал на рынке запчастями. Рынок
держали братки, они же и крышевали наперсточников. Запчасти
I были в катастрофическом дефиците, за ними в Москву приезжаI ли со всей страны — простые, неискушенные провинциальные
мужики. Стоя у лотка, я часто видел, как их облапошивали наперI сточники.
— Мужики, вы видите?!
— Что?
-Т о !
Они наконец тоже начинают понимать, в чем дело, — и оша
рашены.
— Ирина Антоновна?!
— Что?
— Что вы делаете?!
— Что?!
— У вас голосов за «Единую Россию» в четыре раза больше, чем
у КПРФ...
— И что?
— ...а пачки у партий одинаковые!
Она устает, буквально на глазах, все сильнее и сильнее.
— Ну вы же понимаете, это не новые бланки. Кто-то бланк сло
жил, кто-то нет, они разной толщины...
— В четыре раза?! — подхватывают наблюдатели.
— Ну вы понимаете...
— Необходимо пересчитать!
— Вы не имеете права здесь командовать! Я сейчас вас всех во
обще удалю.

211

СВЯЩ. ДМИТРИЙ СВЕРДЛОВ

— Пересчитать!!
— Так, девочки, — председатель — училкам, — подсчет голосон
закончен. Упаковываем бюллетени и опечатываем!
В проходе появляется высокий м олодой человек в хорошем
костюме, в дорогих очках, аккуратно стриженный. Играет желва
ками, смотрит молча на происходящее, разворачивается и уходит,
— Это из ТИКа. Нервный какой тик, — обреченно усмехается
Ахмет.
«Девочки» м олн и ен осн о складывают бю ллетени в большой
бумажный конверт, обвязывают шпагатом, пломбируют печатями,
— Куда вы столько шпагата? — выговаривает им председатель. —
Он нам в марте еще нужен будет.
— Вы нам должны дать протокол подсчета! — взрывается флег
матичный яблочник.
— У нас принтер сломался.
— Напишите от руки!
— Будет вам протокол, будет, не переживайте...
Наблюдатели энергично кому-то звонят, у каждого по два т е 
лефона. Я смотрю на все, опустив руки. Уговариваю себя: я же не
воевать пришел — наблюдать. Так наблюдай. Нервно перебираю
четки.
— Сделайте что-нибудь.
— Чего вы хотите? — это девушка-полицейский, которая при
шла на смену полковнику. У нее пирсинг с блестящим камушком
в носу и красивые длинные черные волосы.
— Вызовите наряд — здесь фальсификация.
— Я не могу никого вызывать.
— Удостоверение дайте.
Она показывает удостоверение, я пытаюсь снять его на теле
фон, она отдергиваег руку, тогда я наговариваю ее данные на дик
тофон.
— К нам это не относится. Звоните в ТИ К
На стенде городской телефон ТИ К И еще один — мобильный —
я подсмотрел на столе у председателя. Мобильный молчит, по го
родскому берет трубку недовольный женский голос.
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— У нас фальсификация. Я хочу сделать заявление и вызвать
представителя ТИК.
— Участок? — голос, которым в КВН озвучивают работников
ЖЭКа. Называю. Она бросает трубку. Я набираю снова. Она снова
бросает’. У моего телефона садится батарея.
Яблочник дозванивается до своей группы под держки.
— Фальсификации на всех участках. Наших почти всех удали
ли. Помочь не могут.
Ахмет в полный голос орет в телеф он на своих, но без мата.
Удовлетворенно сообщает, сейчас кто-нибудь подъедет.
Подхожу к председателю, тихо, один на один. Она на меня ста
рается не смотреть.
— Ирина Антоновна? Пожалуйста. Подумайте, у вас есть время.
Это же преступление.
Молчит.
Набираю друзей. Нужен адвокат или хоть кто-нибудь. Надо чтото делать. Звонит корреспондент из «Форбса».
— Найдите мне адвоката, а интервью завтра. Пожалуйста!
Через пятнадцать минут с незнакомого номера приходит бес
полезное sms с инструкциями, написанное латиницей. Звоню 112,
соединяют с полицией, я делаю заявление о возможной фальси
фикации при подсчете голосов и вызываю наряд. Голливуд, экшн,
voting thriller — новый жанр в российском кинематографе.
1 — Члены комиссии с решающим голосом?! — училки оборачи
ваются к председателю. — Прошу пройти на заседание избира
тельной комиссии!
— Протокол?! — кричит наблюдатель. Комиссия уходит во 2-й «А»
класс, последний человек пытается закрыть перед нами дверь.
— Я член комиссии, — возражает Ахмет.
— С совещательным голосом, — напоминает председатель. —
Пустите их, — благородно разрешает она.
Рассаживаемся, на несколько секунд повисает пауза. Вспоми
наю о своем мифическом авторитете и использую момент:
— Девочки! Одумайтесь! Что вы делаете? Это же вы разрушае
те сейчас своими руками нашу страну. Вам же в ней жить! Вы же
учителя — чему вы детей научите?!
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Меня прерывает пожилая учительница:
— Этому — мы детей учить не будем.
— Что имеете — тому и научите. Лжете сейчас — научите их лжи.
— Батюшка, вы, наверное, аудиторию перепутали?
— Наверное...
Ирина Антоновна постукивает ладонью по столу — об парту
звонко стучит перстень на пальце. Я вспоминаю свой второй
класс, наша классная тоже так делала.
— Итак, я ставлю на голосование...
— Вы должны вести протокол заседания, — яблочник перестал
волноваться и сосредоточился.
— Маша, возьми лист бумаги, веди протокол.
— И копию нам, — настаивает яблочник
— У нас принтер не работает... Кто за то, чтобы принята резуль
таты подсчета голосов?
Голосуют. Из десяти рук поднимаются восемь. Двое из комис
сии воздержались. Это подвиг. Маленький подвиг.
— Спаси вас Господи, девочки...
Заседание прерывает наряд милиции: помятые пэпээсники —
не знаю, как они по-новому называются — в нелепых ушанках и
несвежей форме. Пытаюсь доложить о махинациях и фальсифи
кациях, но полицейский смотрит на меня непонимающим взгля
дом. Тогда веду его к стенду и на пальцах объясняю про 609, 202
и две одинаковые пачки бюллетеней. Он выдыхает:
—Ох... — И, почесав голову под ушанкой, добавляет: — Но мы
ничего не можем сделать.
— Арестуйте бюллетени, мы вызовем прокурора и телевидение.
— Мы не можем... — Он уходит во 2-й «А». Потом возвращается
и почти шепотом, доверительно и со смыслом говорит мне:
— Мы вызовем оперативно-следственную бригаду!..
Это что, еще один маленький подвиг?
«Девочки» возвращаются в класс на заседание. Я кручу в руках
брошюру с текстом закона о выборах, которую подобрал под ин
формационной доской, она удачно раскрывается на разделе об
ответственности за нарушения: штрафы, сроки и прочее... Иро-
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иично начинаю зачитывать, но председатель опять грозится меня
удалить, я извиняюсь и замолкаю.
— ...К нам поступила жалоба от наблюдателей от «Яблока» и
КПРФ с требованием пересчитать голоса. Ставлю на голосование:
кто за пересчет? Кто против? Нет против? Кто воздержался?
Воздержались четверо. Плюс два в нашу пользу.
— Заседание прошу считать закрытым.
Ахмет стоит рядом, потеет и тяжело дышит.
На лестнице крики, что-то падает, еще крики, все гром че и
громче. В залу врывается растрепанны й человек, размахивая
бейджиком:
— Я член ТИК! Я член ТИК с совещательным голосом!
За ним неловко бежит на шпильках директор школы. За ней —
новый наряд милиции: полный майор, высокая блондинка в ф ор
менной юбке, перешитой в мини, — еще кто-то в штатском и о х 
ранники школы.
Взъерошенный — это Петя, удаленный днем силой с «дохлого»
участка наблюдатель-коммунист. Его не хотели пускать в школу
после закрытия участка: мол, передали предупреждение о прово
каторах, которые после окончания голосования прорываются и
подбрасывают бюллетени... Петя загораживается от всех партой,
падает на детский стульчик вцепляется в него руками и ногами и
вступает с майором в бесстрашную и квалифицированную пере
палку с цитированием разных кодексов и статей. Суть скандала
заключается в том, что Петю на этот раз им выгнать не удастся.
Кричат одновременно все. Злая молодая училка, которая пыта
лась меня выгнать из тайной комнаты с интернетом, истерично
визжит и требует вызвать ОМОН и ФСБ. Перед этим она тщатель
но переписала данные наблю дателей из перечня комиссии и
кому-то диктовала их по телефону.
И тут, перекрывая гвалт, раздается бас спортивного вида пар
ня в штатском:
— Кто звонил в 02?!
Звонил я, но отзываться совершенно не хочется. В его тоне —
обвинение, как будто я виноват, что звонил. Не хочется начинать
неизвестного содержания разговор в таком настроении.
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— Кто звонил 02, я повторяю?! — угрозы в голосе еще больше
Молчу. Наманиюоренный ноготь показывает на меня:
— Батюшка!
— Вы звонили?!
Господи, как неприятно чувствовать себя тараканом под тал
ком. Я же знаком с этими ментовскими технологиями. Сами-то
ребята, может, и неплохие, но для достижения эффективного диа
лога оппонента для начала желательно «опустить».
— Куда?
— Вы не слышали?
— Что?
— Что я сейчас спрашивал?
— А что вы сейчас спрашивали?
«Спокойно, спокойно, — уговариваю себя, вспоминая техноло
гии безопасного общения. — Никаких эмоций, ты сейчас робот.
Контекстов не улавливаешь, отвечаешь только на то, что слы 
шишь».
— Вы звонили в 02?
— Когда?
— Ну хоть когда-нибудь?
— Конечно. Когда-нибудь звонил.
— А сегодня?
— Сегодня тоже.
— Значит, это вы нас вызвали?
— Я не знаю.
— Ну хоть что-нибудь вы знаете?!
— Конечно. Кое-что я знаю.
— Вы звонили в 02 и не знаете, вызывали ли вы полицию или
нет?
— Я вызывал полицию, и я это знаю. А кто вызывал вас, поня
тия не имею.
— Я и есть полиция.
— Откуда мне это знать?
Спортсмен смотрит на меня молча, потом достает удостовере
ние и показывает мне.
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— Я могу сфотографировать?
— Конечно.
Достаю телеф он с почти разряженной батареей и пытаюсь
снять удостоверение. В последний момент полицейский в штат
ском захлопывает корочку.
— Я не успел снять.
— Ну что я могу сделать...
— Вы же сами разрешили.
— Тогда разрешил. А потом передумал.
Я отодвигаюсь о т него:
— Значит так, товарищ лейтенант. Я вам не мальчик, чтобы иг
рать со мной в игры. У вас есть вариант: или вы начинаете вести
себя нормально, или потом ищите меня по всей Московской об 
ласти, чтобы снять показания.
Он опять смотрит на меня молча. В гляделки играть совсем
неинтересно. Я опускаю глаза, перевожу взгляд на четки.
Он берет стул, подсаживается ко мне и совершенно человечес
ким голосом спрашивает:
— Ну что у вас случилось, батюшка?
Еще час я даю показания, пишу заявление и прочее. Расписы
ваюсь и спрашиваю:
— Вы, наверное, считаете нас тут всех дураками?
— Нет, совершенно нет. Просто это все бесполезно. Ваше за
явление по закону будет рассматриваться на десятый день, когда
официальные итоги выборов будут уже объявлены.
— Я могу идти?
— Конечно.
Собираю вещи. Наблюдатели пишут бумаги в полицию и жало
бы в ТИК. Немолодой Петя отстоял свое право заполнить поли
цейский протокол.
Иду попрощаться с председателем — а ее нет. И нет пакета с
бюллетенями.
— Ахмет! Председателя нет! И бюллетеней?!
— Ага! — он улыбается смуглым лицом. — Пробежала прямо
мимо меня.
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— А протокол?!
— Сказала, что протокол привезет уже из ТИКа. У нее же прим
тер сломался, — ему по-настоящему весело.
— Вас подвезти?
— Нет, батюшка, идите. Мы тут надолго. Нам надо протокола
дождаться...
Внизу у двери стоит школьный охранник, дверь заперта на за
движку, он закрывает собой выход.
— Мне что, нельзя выйти?
— Пока нельзя.
— Почему?
— Батюшка, я вас очень прошу, подождите.
— Что ждать? Я хочу выйти!
— Я вас очень прошу...
— Вы же не будете меня сейчас задерживать?
— Задерживать вас я не имею права.
— И драться со мной вы не будете, так?
— Ни в коем случае.
— Так дайте выйти!
— Я вас очень прошу. Надо дождаться...
— Кого?
— Ну, эта женщина. Как ее... Директор школы. Она отдала рас
поряжение никого не выпускать.
— О, Господи...
Они звонят, приходит директор на шпильках.
— Вы совсем хотите уйти или только выйти?
— А что, выйти нельзя?
— Нет, выйти нельзя, можно только уйти совсем.
— Я хочу уйти. Совсем.
— Зря вы это, святой отец.
— Что зря?
— Ну этих... защищаете. Этот из КПРФ, он вообще преступник.
Он ворвался в школу, оттолкнув охранника.
— Но вы же понимаете, почему он это сделал?
— А вы понимаете, что со мной будет, если что-то будет не так?!
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Я пожимаю плечами. Охранник гремит задвижкой, мы выхо
дим с ним на улицу.
— Батюшка, я вас провожу.
— Не беспокойтесь.
— Так калитка заперта... Батюшка, простите нас, пожалуйста.
Мы все здесь за вас. Все до единого. Но... мы же маленькие люди.
Мы понимаете?
— Спасибо. Простите меня тоже.
— Да нет, ну что вы...
Иду по грязи через двор моего детства к отцу на квартиру. Три
часа ночи. Паршиво, шатает и хочется выпить. Но в холодильни
ке пусто — Рождественский пост.
Все, я закончил.
P.S. Сегодня звонил яблочник, они таки написали заявление в
прокуратуру. Будет суд, и он спрашивал, готов ли я выступить на
суде свидетелем...
ИТОГ. После безуспешных попыток взывать к совести пред
седателя УИК, мне пришлось вместе с другими наблюдателями
подать заявление в полицию. Где-то через месяц из УВД пришел
официальный ответ. Его текст состоит из досконального пере
числения претензий в адрес избирательной комиссии со сторо
ны наблюдателей. А затем дается краткий и немотивированный
вывод — об отказе в возбуждении дела. Но не против членов из
бирательной комиссии. Отказано заводить уголовное дело в отIюшении трех наблюдателей, обратившихся за помощью к орга
нам внутренних дел...

Виктор Венгеров

Как я работал
представителем СМИ
на выборах
Участок № 1380, Санкт-Петербург.
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детей. Интересы очень разнообразные, но политической
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Да. Не удивляйтесь. Я был наблюдателем на выборах, от «Новой
газеты». Ко мне там подходил один районный руководитель, ка
жется, он со мной в одной школе учился, посмотрел так «“Новая
газета”, — говорит. — Что-то я ваших статей не читал». Что ж, на
пишу статью, может быть, вы и прочтете.
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Знаете, для меня происходящее на этих выборах — это что-то
за пределами добра и зла. Я осознал, что такое жить «в матрице».
Я много слышал о фальсификациях на выборах, но это все были
какие-то разговоры. То тут, то там кто-то что-то скажет. Я давно
привык скептически и взвешенно относиться и к тому, что пишет
ся в интернете, и к тому, что показывает телевизор. Особенно те
левизор (я его, в общем-то, и не смотрю).
Нет, я, конечно, не совсем уж наивный и предполагал, что ре
зультаты выборов до некоторой степени фальсифицируются, но
чтобы это делалось в таких масштабах и так открыто... Я, честно
говоря, сильно поражен.
Гулял я чуть больше двух недель назад, в субботу, по интерне
ту, заполз на сайт «Голоса», стал смотреть их обучающие матери
алы для наблюдателей. И вот они и про такое пишут, и про сякое.
И как-то все-таки в голове не укладывалось, что все может быть так
уж плохо. Но ведь есть же дешевый способ проверить — пойти
наблюдать самому. Навальный вот тоже призывал какое-то время
назад. Цена вопроса — всего один выходной, правда, уж с утра и
до утра. Ну и гражданское чувство тут тоже присутствовало: что
толку говорить о выборах, о фальсификациях — лучше самому
попытаться обеспечить точность, честность и справедливость.
Зашел я по первой же ссылке на сайт «Гражданин Наблюдатель»
и предложил свои услуги. Они были приняты. Разумеется, участие
исключительно волонтерское.
Мне передали карточку представителя прессы, копию свиде
тельства о регистрации; был проведен небольшой инструктаж.
Изначально предполагалось, что наблюдать мы будем по выбор
ке «Голоса», но что-то там, видно, не склеилось, и наблюдать раз
решили где угодно. Чтобы не брать открепительный, я выбрал
свой участок, УИК № 1380, расположенный в школе № 419, где я
сам когда-то учился и где мои дети учатся; это тот участок, на ко
тором живет много моих знакомых, коллеги, учителя, преподава
тели университета.
И вот накануне выборов, 3 декабря, как это принято, я зашел в
помещение УИК № 1380 — представиться и познакомиться с пред
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седателем. Кроме членов комиссии, в помещении находились дна 1
милиционера. На меня с очень доброй и мягкой улыбкой смотре I
ла учительница, занимавшаяся подписыванием бюллетеней.
Другая женщина, тоже член комиссии, отправилась за предсе
дательствующей.
Мое появление не вызвало ни удивления, ни протеста. Предсе 1
датель узнала меня: «Все свои», — говорит; записала мои данные
Я поинтересовался, нет ли каких-то особых пожеланий. Her, ни
чего особенного, только не мешать. Остаток субботы я провел за
штудированием выборного законодательства и чтением советом
для наблюдателей. И на следующий день, как положено, в 7.30 я
пришел в помещение комиссии.
Кроме меня, к началу выборов пришли по одному представи
телю «Яблока», КПРФ, «Справедливой России» и два представите
ля от «Единой России». Одна — молодая девушка с правом какогото голоса, которую, в общем-то, мало трогало все происходившее
и которая покинула нас сразу по завершении голосования. Еще
была пожилая, но, на мой взгляд, очень честная и справедливая
единоросска.
Именно она, бедная, ездила наблюдателем с урной для голосо
вания на дому. Оба раза. Рассказывала, что во многих домах лиф
ты выключены, приходилось аж на 9 этаж пешком подниматься.
Досидела почти до самого конца! Знаете, я уже немолод, а она
заметно старше! Представители «Яблока», муж и жена, менялись в
течение дня.
Председатель вполне позитивно относилась к наблюдателям.
Прислушивалась к просьбам и советам. Сначала нас посадили на
блюдать в очень неудобное место, но эту проблему быстро реши
ли. Предложение перенести урну, впрочем, было отвергнуто, так
как она должна обязательно стоять под флагами.
Видимо, в самом начале голосования я как-то поднапутал ко
миссию, начав обращать внимание на некоторые, скажем так, со
мнительные мелочи, консультироваться. Но все проблемы были
очень быстро устранены председателем, и я стал наблюдать, прак
тически не вмешиваясь в дела комиссии и время от времени при-
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сильно поглядывая на работавших. Максимально ответственно,
11асколько был только способен. Я избрал «тактику» наблюдения
та урной и старался фиксировать количество опущенных бюлле
теней. Так и следил неотрывно, с 8.00 до 20.00, без еды и питья
(знаете, как-то без проблем вышло). Очевидно, что стопроцент
ной точности таким образом не достичь, но мой результат сошел
ся с результатом комиссии после подсчета бюллетеней с точнос
тью где-то до пары десятков.
Думаю, раза два-четыре приезжала «карусель», всякий раз ма
ленькая, человека по три-четыре; один раз, кажется, прошла, а дру
гой — нет, побоялась, наверное; а еще у меня были подозрения
несколько раз. А может, и вовсе ничего такого не было, это про
сто паранойя, навеянная материалами «Голоса». Автобусов не ви
дел — выглядывал из окна. Но знаете ли, когда входит уверенная
мадам с подопечными, интересуется, где тут по открепительным
голосуют, уверенно проходит к секретарю, а на мой робкий (от
неожиданности и ее самоуверенности) вопрос «а почему группой
с открепительными?» уверенно отвечает «какая ж тут группа, три
человека!» — на мысли наводит.
Еще я практически уверен, что школа включила как минимум
административный ресурс (все учителя были в этот день в школе),
а может, и что похуже (на соседнем участке очень въедливый на
блюдатель от «Яблока» поймала комиссию за выдачей бюллетеня
учителю без открепительного). На нашем участке тоже что-то такое
было, но председатель привела правдоподобную причину, почему
надо было включить педагога в список избирателей. В любом слу
чае, это все без доказательств, я не хочу никого ни в чем обвинять,
просто рассказываю, какое впечатление производила та картина,
которую я видел. Так или иначе, я уверен, что существенно это на
результаты не влияло, поэтому без дела ни до чего не «докапывал
ся», а следил за своей урной.
Собственно, урна устроена так, что какие-то существенные
«вбросы» бюллетеней в нее просто невозможны. Там очень узкая
щель, и избиратели, особенно кто постарше, очень подолгу мучи
лись, чтобы затолкнуть туда свой бюллетень.
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Рядом с урной постоянно находился полицейский (иногда
сменяясь). Он мне никак не препятствовал, не вмешивался в мок i
деятельность, а пару раз даже чуть-чуть помог.
Рано утром, одной из первых, пришла невидящая девушка с ма
мой. В течение дня я повстречал много знакомых лиц — однокласс
ников, соседей, коллег, преподавателей из университета. Некоторые
удивлялись, увидев меня. «Ты тут за деньги или за идею?» — спросил
сосед и бывший одноклассник. «Это ж за какие деньги этим можн< >
заниматься?» — ответствовал я. Иногда ко мне подходили знакомые
поболтать, но ненадолго — видимо, чувствовали, что отвлекают
меня. Иногда у меня проскакивало удивление: мне казалось, что
некоторые люди не ходят на выборы, а я их видел!
Многие приходили с искренней верой в то, что их решение
важно, особенно кто постарше. Они долго раздумывали, нереши
тельно опускали бюллетень, иногда крестились или произносили
«ну пусть будет так». Было видно, что для многих людей это важ
но, что это не просто какая-то дань традиции, что они пытаются
принять решение о своем будущем. Членам комиссии, видимо, не
до этих сантиментов, они там все заняты и в бумагах с головой.
А вот мне, наблюдателю, стоящему около урны, было все очень
хорошо видно, я стал проникаться уважением к этим людям! Зна
ете, я был поражен этим.
Так или иначе, каких-то запредельных нарушений я не заме
тил. Ну, может, немного результаты сместятся, но несильно. Так,
чуток.
Под вечер у меня настроение стало улучшаться. Стало появ
ляться ощущение, что про фальсификации — это все бред.
С наиболее серьезным нарушением мы столкнулись ближе к
вечеру. Стали подходить к концу бюллетени по выборам в Зако
нодательное собрание. Председатель заказала дополнительно
200 бюллетеней, но их все не подвозили. Люди приходили, бюл
летени кончились, и не было возможности проголосовать. Про
шло 20 минут, бюллетеней нет, люди голосовали в Думу и уходи
ли. Пришлось написать заявление по этому поводу. Его подписал,
вероятно в силу гражданской позиции, молодой паренек, работав-
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щнй в комиссии. Ух, на него потом шипели, ух, как ерничали, типа
I им на себя жалобу написал. А зря. Есть ситуация, она расценива
ется как нарушение закона. Это должно быть зафиксировано. Не
Iиди того, чтоб наказать кого-то, а чтобы в будущем лучше свою
I>;|боту организовать. Интересно, Чуров о менеджменте качества
i лышал? Как все это должно быть по делу организовано?
Спустя несколько минут бюллетени прибыли. Знаете, что ин
тересно? Люди уходили, но потом возвращались. Через полчаса,
даже больше. Возвращались проголосовать в ЗакС. Специально.
Я всех отметил, потом сделал дополнение к заявлению — по
моим подсчетам, лишь 12 человек не смогли проголосовать.
Друг ая непонятная проблема преследовала наш участок (а по
том я узнал, что и не только наш!) целый день. Люди приходили и
не обнаруживали себя в списке избирателей. Некоторые чувство
вали себя оскорбленными, разворачивались и уходили. У секрета
ря / заместителя председателя образовывалась очередь. В час пик
люди проводили на участке почти час — одни писали заявление,
другие ждали пишущих. Часто из одной квартиры кого-то не
оказывалось. Я пока не понял скрытого смысла этой технологии
(явный — увеличение процента явки на выборы). В списки в Госду
му дополнительно внесли 168 человек, это из 1200 проголосовав
ших почти 15%! Интересно, что формально это нарушением не
является — ведь есть возможность написать заявление и быть
включенным в список избирателей. Но, по сути, право на свобод
ное волеизъявление все же нарушается. Ладно, в ЕСПЧ про это
пока писать не будем. По этому поводу я тоже составил жалобу, ее
подписали все наблюдатели, включая «Единую Россию».
Подсчет бюллетеней шел, увы, не по закону, а по понятиям.
Уважаемая комиссия, не обижайтесь. Но если нам еще раз придет
ся встретиться — давайте будем работать строго по закону. После
того, что случилось (см. ниже), я столько своих ляпов увидел, что
офигел. Нет, только по закону. Да, всем хочется домой. Да, завтра
на работу, к бедным ученикам («Дети, разбудите меня, когда урок
кончится!»). Но делать так, как делает комиссия, чтобы время и
силы сэкономить, — нельзя. Ну что за стремление сделать прото-
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кол без ошибок с первого раза? Да и потом, может, по правилам —
оно и быстрее бы вышло?!
Решение по спорным случаям было отдано на откуп наблюда
телям. Интересно, что ни разу не промелькнула идея признать
действительный бюллетень за «свою» партию и не признать за
чужую. Я уверенно говорил, что бюллетень с помятой маркой или
нечеткой, но читаемой печатью следует признать действитель
ным, даже если там ЕР отмечена. Наблюдатели всех партий тут
были за честные и непредвзятые выборы.
На выборах я познакомился с пареньком из комиссии от ЛДПР,
он оказался студентом матмеха, механиком (это на него как раз
все шипели!). Немного пообщались, нашлось много общего, что
неудивительно, — очень приятное знакомство!
Хоть подсчет шел и «по понятиям», я практически уверен, что
существенных ошибок при подсчете не было. Те цифры, которые
мы получили, — они были вполне адекватные. Они соответство
вали и моему текущему мироощущ ению, и фактам. 27,2% —
«Справедливая Россия», 12,8% — ЛДПР, 1,8% — «Патриоты Рос
сии», 21,5% — КПРФ, 13,9% — «Яблоко», 22,4% — «Единая Россия»,
0,3% — «Правое дело».
Я получил протокол, дождался, пока сделают дополнительные
копии заявления об отсутствии людей в списках, и отправился
домой. Дожидаться подтверждения из ТИК не стал (было 6 часов
утра, я сутки провел на ногах, при повышенном внимании, выпив
за день бугылку воды и съев один пирожок — еле держался).
Никто мне не позвонил — значит, пересчета не было. Если бы
был пересчет, ТИК должна была собрать всех присутствующих
(наблюдателей, представителей СМИ) и пересчитывать заново
при них.
Под конец подсчета в комиссии стояло оживление! Меня уже
никто не боялся, члены комиссии со мной мило общались. Веро
ятно, я уже выглядел добродушно и простодушно. Знаете, у меня
имелся для этого повод. Явных, существенных нарушений я не
обнаружил, и у меня была внутренняя убежденность, что, может,
где что и бывает, но в целом выборы проходят правильно. И еще
я осознал всю силу общественного контроля.
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Мое благодушие сменилось омерзением, отвращением, пре
зрением и ненавистью к вечеру следующего дня, 5 декабря, когда
и заглянул на сайт избиркома и посмотрел данные по своему
участку. Различия такие (было/стало):
Выдано бюллетеней
Погашено бюллетеней
Бюллетеней в урне
Действительных бюллетеней
Утраченных бюллетеней
Справедливая Россия
ЛДПР
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

1202
456
1242
1219
2
332 ( 27,2%)
156 (12,8%)
22 (1,8%)
262 (21,5%)
170(13.9%)
273 (22,4%)
4 (0,3%)

1415
245
1373
1350
0
323 (23,9%)
156(11,5%)
22 (1,6%)
262 (19,4%)
107 (7,9%)
476 (35,2%)
4 (0,29%)

Все теперь понимают, почему «Единую Россию» называют
Партией Жуликов и Воров?
Такой горечи и возмущения я давно не испытывал. Такого яв
ного и неприкрытого обмана я почему-то никак не ожидал! На
соседнем участке тоже работал наблюдатель от «Новой газеты»;
позвонил ему — у него все точно. Я даже оскорбился немного: ка
кой мне было смысл сидеть на выборах целый день, если потом
все цифры окажутся перевранными?
Во мне все бурлило! И мне было стыдно. Очень стыдно. Я по
чувствовал свою ответственность перед всеми теми людьми, кото
рые пришли на выборы, знакомыми и незнакомыми! Ведь получи
лось так, что их мнение ничего не значит, что решают не они, а
какие-то там люди в ТИК, вернее выше, скорее всего — совсем
высоко! Ощущение предательства, обмана, плевка в лицо было
настолько сильным, что я на пару минут даже потерял контроль
над собой. То, какими чувствами я был одержим, не описать — но
позднее я в интернете встретил не единственное очень точное и
образное описание.
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Вы знаете, что делают наблюдатели после того, как им отдии
протокол? Они несут его в штаб своей партии! Как можно бып
рее! Лучше тут же, ночью. Наблюдатель от «Яблока» тоже со мш о
делилась планами, как и когда она отдаст протокол. Друзья, noil
мите, партии В ПРИНЦИПЕ не в состоянии будут оспорить нес
нарушения на всех участках. Для этого им понадобится столько же
человек, сколько было наблюдателей, которые будут не прост <\
сидеть и смотреть, а совершать самостоятельные, ответственные,
юридически грамотные действия, проявлять инициативу и на
стойчивость. Да, в каждый ТИК входит представитель от каждой
партии — вот только не являются ли они людьми «системы»? Что
я имею в виду? Вспомните про подписавшего мое заявление пред
ставителя ЛДПР и реакцию на это! Подумав об этом, я вдруг стал
осознавать: очень может оказаться, что все партии состоят в сго
воре по поводу раздела голосов. Результат выборов известен зара
нее всем партиям, все согласны, и перед нами просто разыгрыва
ется спектакль! Как в матрице!
Я выложил имевшуюся информацию на своей страничке Вконтакге, опубликовал копии протоколов, написал, как посмотреть
данные в интернете, и выложил скриншот странички с данными.
Что делать дальше, было ясно: обжаловать все это в ТИК
Ночь прошла за перепиской, изучением законов и составлени
ем заявления. Образцов нет, составлять пришлось самому. Мне
взялся помочь мой коллега по наблюдательской деятельности,
Дмитрий, и мы утром поехали в ТИК Спасибо ему огромное! Да и
за руль после пережитого и недосыпа садиться самому было
страшновато. Заявление у нас приняли, хотя устно мы услышали
какие-то не вполне понятные слова. Председатель сказала, что,
если что-то будет не так, она сама напишет заявление в прокура
туру, но что она расследовать ничего не будет; мы напомнили, что
никто не мешает нам самим расследовать эту ситуацию. На
просьбу показать протокол нам было заявлено, что она не долж
на и не имеет права; однако почитав потом закон, я понял, что и
имеет, и обязана. Да и человек из горизбиркома, которому Дмит
рий звонил, подтвердил. Ведь выборы в РФ проводятся открыто и
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Кцмп ю, не так ли? Нам сказали, что пересчет голосов будет сегод
ня, что мне о нем сообщат ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ(!), но в конце
к н ц о в удалось выяснить, где именно и когда все состоится.
В 15.00 все собрались в конференц-зале Петродворцовой ад
министрации. Председательствующая объявила: «Мы с вами здесь
Собрались по прискорбному поводу — необходимо пересчитать
Голоса». После напутствия с просьбой не затягивать это дело УИКи
С наблюдателями разошлись по своим помещениям. Всего пере
счет голосов производился по пяти участкам.
Я подошел к председателю и заявил, что я не возражаю против
правильности подсчета голосов, я возражаю против того, что в
итоге оказались другие цифры; и предложил просто исправить
ошибку. Но мне было сказано, что уже принято решение ТИК о
пересчете голосов, и голоса будут пересчитаны. Потом я понял,
зачем нужен этот фарс. Чтобы исправить данные, нужно указать
причину ошибки. Наименее болезненное — указать в качестве
причины пересчет голосов по решению ТИК Ради этого можно и
десяток учителей оторвать от дел, и сгонять в администрацию.
Немного удивило, что из наблюдателей на пересчете был толь
ко я. Больше никого из наблюдателей не было, ни от одной
паргии. Ни от «Яблока», ни от «Справедливой России». То ли их не
уведомили, то ли прийти возможности не было.
Пересчитали. Я был готов и к одному, и к другому результату.
Задним числом я уже видел все свои ляпы и косяки, из-за которых,
буде дело дойдет до суда, заявить, что результаты были именно
такие, как в протоколе, я бы не смог. Именно поэтому подсчет
должен вестись точно в той последовательности, как она пропи
сана в законе! Если делать все с самого начала аккуратно, то каж
дый присутствующий и следящий за происходящим в результатах
будет уверен абсолютно и сможет без тени сомнения произнести
на суде: я уверен, что результаты такие, как было написано в про
токоле.
Пересчет тоже проводился не полностью по закону — пере
считывали только те пачки, которые вызывали сомнения. Начали
с погашенных бюллетеней. Сошлось!
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Другие цифры тоже сошлись. Почти... Каким-то образом ис
портились несколько бюллетеней из пачки «Справедливой Рос
сии». Я не разглядел как! Или в субботу недоглядел.
На душе немного отлегло, но осознание, что такая же ерунда
повсеместно, конечно, осталось. Дальше последовало продолжи
тельное ожидание протокола пересчета. Прежде чем отдавать
протокол мне, они собирались ввести данные в ГАС «Выборы»
Дело в том, что там данные проверяются на непротиворечивость,
и всем хотелось быть уверенными.
Ожидал я в приемной ТИК. Полуподвальное помещение, два
милиционера, решетка на окне. Ощущение какого-то кафкианства
появилось, когда я слушал разговоры присутствующих на тему
«кто победит на выборах, кто сколько получит процентов». В на
личествующей ситуации это выглядело просто сюрреалистично!
Протокол я наконец получил. Подписываясь, вежливо поинте
ресовался: по ЗакС мы не будем пересчитывать? (Там данные, го
ворят, были вывешены, потом их как-то быстро убрали.) «Нет, —
сказала председатель с уверенностью, — не будем!»
Пришел с протоколом домой, написал в статусе и не заметил,
как меня вырубило. Спал до ут ра, совершенно убойным сном.
Теперь вот думаю, когда и каким образом я смогу проверить
новые цифры. И что буду делать, если и тогда не сойдутся. Впро
чем, все это только для очистки совести. Ведь, по существу, я те
перь знаю достоверно, что официальные результаты этих выбо
ров не имеют ни малейшего значения.
Вчера мне сказали, что по всему городу было подано всего
22 жалобы на проведение выборов. На нашем участке только я
составил 2 заявления. Думаю, товарищ ошибся: жалоб было, пола
гаю, порядка 22 тысяч! Или 220 тысяч?
Спасибо, что дочитали. Я заканчиваю. Хочу сказать, что дей
ственный гражданский, общественный контроль над выборами в
принципе возможен. Усилиями отдельных людей, которые будут
въедливо добиваться соблюдения закона. И второе: силами партий
он сейчас не осуществляется, ни в малейшей степени. Контроль
необходим на всех уровнях, не только на уровне участковых ко-
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миссий, но и выше. Вот ассоциация «Голос» специально подготонила сотни наблюдателей за ТИК (а там своя специфика, это точI по! все сложнее и хитрее!). Все мы знаем (вернее, предполагаем),
. что случилось с «Голосом».

Результат голосования на участке № 1380
(г. Санкт-Петербург)
Пдртии

Протокол УИК Предварительный Повторный протокол
(бюллетени / %) результат на сайте УИК и окончательные
(бюллетени / %)
данные на сайте
(бюллетени / %)
Справедливая Россия
332 / 25,86
323 / 22,83
323 / 26,03%)
Либеральнодемократическая
'Партия России
156/11,02
1 5 6 / 12,57%)
156/12,15
Патриоты России
2 2/1,71
22 / 1,77%)
2 2 /1 ,5 5
КПРФ
262 / 20,40
262 / 18,52
262 /21,11
107/7,56
17 0/13,70
Иблоко
170/13,24
Единая Россия
27 3 /21,26
2 7 3 /2 1 ,9 9
476 / 33,64
4 /0 ,3 2
Правое дело
4 / 0,28
4 /0 ,3 1
I Всего бюллетеней
1415
1241
1284

В заключение — две благополучные истории.
Так могло бы быть на всех участках, если бы
члены избирательных комиссий работали
добросовестно.

Приложение

Благополучные
истории

Анастасия Денисова

I am watching you, или Как я
наблюдала на выборах
Участок № 163, Москва, Хамовники.
Анастасия Денисова, 29 лет. Комитет <■Гражданское содействие» —
социальный работник. Международное молодежное правозащитное
движение (МПД) — член координационного совета. Преподаватель
английского языка.

Про проект «Гражданин Наблюдатель» я услышала от руково
дителя Комитета «Гражданское содействие» Светланы Алексеев
ны Ганнушкиной еще в октябре. Тогда же на собрании мы с кол
легой — юристом Максимом — решили принять участие в
наблюдении за парламентскими выборами. Лично я в тот момент
еще довольно остро переживала разочарование г-ном Медведе
вым. Заявление Медведева 24 сентября: «Мы с Владимиром Влади
мировичем все давно решили. Предлагаю выдвинуть его в канди) А. Денисова, 2012
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даты на пост президента» — меня оскорбило. И дело даже не н<>
Владимире Владимировиче, а в тотальной зависимости от него
действующего президента, ссылающегося на рейтинг старшего
товарища и готовящегося к поражению. Сторонники ему и i кбыли нужны. Тень знала свое место.
Для участия в проекте нужно было посетить лекцию (из-за
скудного знакомства с избирательным законодательством сходи
ла аж на две) и поучаствовать в деловой игре (поучаствовали). За
бегая вперед, скажу, что мы выполнили задачу: не допустить вбро
сов, «каруселей» и прочих фальсификаций, а также получить
правильно заверенную копию протокола УИК; однако без мелких
нарушений не обошлось и у нас. Отчасти из-за того, что наш уча
сток оказался почти образцовым, не хотелось спешить с публич
ным отчетом. Пусть сначала выскажутся те, кто видел «единовбросы», а потом уже можно рассказать про то, как должно проходить
голосование на самом деле: методично, без истерик, в рабочем
режиме.
Утром 3 декабря мы с Максимом сначала пришли в штаб проек
та и удостоверились, что будем наблюдателями на участке № 163 в
Хамовниках. Мне сразу выдали краткосрочное удостоверение спе
циального корреспондента «Новой газеты». Максиму нужно было
подъехать вечером за направлением от ЛДПР. Мы решили не те
рять времени и съездить познакомиться с участковой избиратель
ной комиссией.
УИК № 163 располагался в здании гимназии № 1529, которая
оказалась надежно защищена забором. Через домофон нас спро
сили о цели визита и впустили на территорию гимназии. Предсе
датель комиссии Олег Борисович Макадзеев, очевидно, куда-то
спешил, но выслушал нас и спросил о наличии документов от
СМИ и партии. Мы заверили, что покажем завтра, как и полагает
ся (я не хотела отдавать удостоверение от «Новой» — а вдруг забе
рут?). На вопрос о том, когда же завтра с утра УИК начинает рабо
ту (по закону мы имеем право присутствовать на участке с
момента начала работы комиссии), председатель предложил
прийти к 08.00 вместе со всеми избирателями. Протестовать мы с
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аксимом не стали, но морально с утра приготовились к сражеI|ию за доступ на участок до его открытия.
Кстати, я прямо с мобильного телефона вела он-лайн репортаж
с нашего участка в твиттере под именем katyakrasa. Пусть он и
остается хронологией рассказа о наблюдении.
07.40 - 08.00
KatyaKrasa Katya
В Хамовниках допустили. Книги показали. Нет увеличенной
формы протокола. #nabludatel4dec #vybl 1
К нашему удивлению, нас впустили на участок в 07.40 без про
блем. Внесли в реестр лиц, присутствующих в помещении для го
лосования. Максим отдал секретарю комиссии направление на
блюдателя от партии ЛПДР, а я — редакционное задание от «Новой
газеты». На участке были: наблюдатель от «Яблока» (в конце, ког
да началось самое важное, он совсем разморился и стал смотреть
фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк» на ноутбуке); наблюдатели от
КПРФ (в две смены; занимались только подсчетом избирателей; в
итоге список сильно разошелся со списком, который неусыпно
вел Максим, и они согласились, что на их подсчет полагаться не
стоит); наблюдатель от «Справедливой России» (барышня, которая
сначала что-то считала, а потом просто читала что-то дамское); и
наблюдатель от «Единой России» (женщина, судя по слухам от
членов УИК, из управы или близко к тому), которая добросовест
но исполняла роль наблюдателя за наблюдателями. Позже пришел
еще один участник проекта «Гражданин Наблюдатель» Андрей.
Втроем мы и делили все функции по наблюдению за выборами.
Вообще члены комиссии вели себя сдержанно, на вопросы от
вечали, на фотографирование и видеосъемку внимания не обраща
ли. Председатель показал мне на места для наблюдателей, но сказал,
что представитель СМИ сам выбирает себе место, на чем и пореши
ли. Места для наблюдателей — это диван и несколько стульев вдоль
стены, напротив которых на расстоянии примерно двух метров
стояли две урны. Процесс отек ан и я бюллетеня в урну был хоро
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шо виден, но... если избиратели не стояли спиной. Ни меня, ни Мак
сима это не устроило, поэтому мы выбрали место сбоку от ящиков
для голосования (расстояние — меньше метра!), прямо за спиной
у секретаря комиссии, которая вела дополнительный список. Эту
ключевую дислокацию мы сохранили до самого вечера.
KatyaKrasa Katya
Хамовники. УИК первым делом проверил, есть ли ВИПы в
списках. Грызлов взял открепительное, можно расслабиться
#nabludatel4dec #vybl 1
Пока члены УИК разбирались с ВИПами, мы провели с Макси
мом летучку: нет увеличенной формы протокола, нет наглядной
информации о кандидатах и партиях, за колонной на выходе сто
ит стенд с крошечной фотографией лидера справедливороссов
Миронова. Про стенд решили не говорить, уж слишком крошеч
ной была фотография и вряд ли считалась агитацией. Приняли
решение поговорить с Олегом Борисовичем про протокол и ин
формацию. Нам пояснили, что наглядную информацию не выдал
ТИК, зато есть брошюры со сведениями доходов кандидатов, а
протокол будет вывешен позже. На том и порешили, ибо нам надо
было дожить до выдачи протоколов.
08.00

-

20.00

Ровно в 08.00 при первых двух избирателях Олег Борисович
продемонстрировал пустоту всех урн, дал все заснять и опечатал
их. Понеслась.
KatyaKrasa Katya
УИК 163: открепительных многовато, пробуем усилить надзор.
С самого утра понеслись преимущественно полицейские и
люди в военной форме с открепительными. Меня это несколько
напрягло, но поскольку открепительные четко отдавались сек
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ретарю, а к 9.00 поток стал иссякать, то мы решили, что служивые
просто голосовали перед тем, как заступить на дежурство.
Максим тоже «заступил на дежурство». По нашей договоренно
сти он вел свой параллельный подсчет проголосовавших и делал
отметки о количестве проголосовавших по открепительным, а
также должен был следить за опусканием в ящик ОДНОГО бюлле
теня. В мою задачу входил контроль над дополнительным списком
избирателей, над тем, чтобы открепительные оставались у секре
таря, а также недопущение «каруселей» и прочего незаконного
веселья.
KatyaKrasa Katya
УИК 163: чел с двумя откреп-ми: зеленым и голубым. УИК
забрал зел. Про гол. сказали, что это областное, и не взяли!
#nabludatel4dec #vyb 11
Я испугалась, что по второму открепительному можно прого
лосовать еще раз, и позвонила в ТИК Хамовников. Там выразили
удивление разноцветным открепительным, но потом перезвони
ли председателю ТИК и объяснили, что это для голосования на
выборах в Московскую областную думу и что их действительно
забирать не нужно. Человек может поехать в область и там прого
лосовать.
Обстановка на участке нормальная, рабочая. Я периодически
веду фотосъемку, задаю вопросы секретарю и другим членам ко
миссии. Все реагируют нормально, по-деловому. Приходит Анд
рей, наблюдатель от газеты «Гражданский голос». Он начинает
следить за пятью основными книгами избирателей, участвует в
выездных комиссиях, а также усиленно следит за урнами, чтобы
не допустить вброса; ну и делает регулярный обход здания шко
лы по очереди с наблюдателем от «Яблока», чтобы вовремя заме
тить подвозы «каруселей».
KatyaKrasa Katya
УИК 163: полицейский с открепительным в кабинке смачно
сфоткал свой заполненный бюллетень #nabludate!4dec #vybl 1
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KatyaKrasa Katya
УИК 163. На 11:25 явка 120, из них 28 открепительных Стоим
у урн и допсписка, задаем вопросы. #nabludatel4dec #vybl 1
KatyaKrasa Katya
УИК 163: Помогли написать жалобу избирателю по мертвой
душе в его квартире. Не расслабляемся. #nabludatel4dec #vybl 1
KatyaKrasa Katya
УИК 163: Очень много жалоб на мертвые души. Люди годами
тщетно
просят их вычеркнуть. Уверены, что это
no/yior.#nabludatel4dec #v ybll
KatyaKrasa Katya
УИК 163: уже около 5 жалоб избирателей на отсутствие инфор
мации об участке. Стратегия-таки — на уменьшение явки?
#nabludatel4dec #vybl 1
Основных причин недовольства избирателей две: отсутствие
предварительной контактной информации об избирательных
участках на прилегающей территории и ошибки в списках изби
рателей. Люди годами пытаются добиться того, чтобы их умерше
го или выписанного родственника убрали из избирательных
списков. При этом в жилищных книгах, по которым начисляется
квартплата, этих людей нет, и люди уверены, что власти таким
образом фальсифицируют выборы.
KatyaKrasa Katya
УИК 163: Доплисты в книгу не сброшюровываются. Пока тща
тельно смотрим за ними #nabludatel4dec #vybl 1
Рутину избирательного процесса разбавляют разные узнавае
мые лица, приходящие голосовать. Адвокат Кучерена, бывший
директор Театра на Таганке Любимов, советник президента Арка
дий Дворкович. Последний провел в кабинке для голосования
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Iючти две минуты! Я смотрела и думала: неужели уже и у него есть
сомнения «в единственно правильном курсе»? Наш наблюдатель
Андрей на правах журналиста спросил Дворковича, почему тот так
долго голосовал. Дворкович ответил, что «читал знакомые фами
лии». Андрей Малахов попросил приехать на дом к кому-то из
соседей, но заявка поступила позже 14.00, и секретарь отказала
телеведущему. Геннадий Селезнев проголосовал быстро.
Меня ВИПы никак не радуют, в отличие от членов УИК (я бо
юсь, что под шумок кто-то захочет вбросить бюллетени), зато
как радуют бдительные избиратели! Один парень повторил
Олегу Борисовичу нашу просьбу об увеличенной форме прото
кола. Я подошла, подтвердила, что мы же уже просили, и вот ви
дите, народ тоже просит. Олег Борисович тут же вывесил форму
протокола и даже внес в нее все известные на тот момент данные:
количество избирателей на участке: 2644, число бюллетеней, по
лученных УИК, — 2030, число проголосовавших досрочно — 0000
и другие показатели.
Сознательный избиратель, как и бутерброды от запасливого
Максима, дает силы бдить дальше.
KatyaKrasa Katya
УИК 163: пишем жалобы на косяки со списками. Отсутствуют
целые дома! #nabludatel4dec #vybl 1
Это еще одна технология для возможных фальсификаций, на
мой взгляд. На мою просьбу показать книгу член УИК демонстри
рует следующее: в паспорте указана улица, например Героическая,
д. 15, кв. 22, а в книге избирателей ФИО избирателя нет, зато его
ближайшие соседи следуют друг за другом: ул. Героическая, д. 15,
кв. 21, и следом ул. Героическая, д. 15, кв. 23. Избирателя заносят в
дополнительный список в данной книге, что потом становится
причиной почти трехчасовой задержки с подсчетом бюллетеней!
Оказывается, по уточнениям из ТИК, дополнительный список
должен иметь сквозную нумерацию! Если всех, у кого есть регис
трация на данной территории, но нет в книгах избирателей, вно
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сить в дополнительный список, куда вносятся жильцы с времен
ной регистрацией и открепительными, это вызывает большущую
очередь к этому списку. Я видела, что пара избирателей, увидев
очередь, ушли, не проголосовав. В итоге избиратели вносились в
дополнительные списки разных книг.
Я сменяю Максима на посту «счетчика», чтобы он мог написать
по этому поводу жалобу в ТИК, поскольку Олег Борисович наста
ивает, что книги они получают в таком виде и сами недовольны
ошибками в них. Жалоба оформлена и подана.
Со стола секретаря падает какой-то листик, в который они вре
мя от времени смотрят. Я фотографирую упавший листик. Сзади
ко мне кидается наблюдатель от «Единой России» с воплями: «За
чем это вы фотографируете документы?» Я поясняю, что имею
право вести фотосъемку. Подходит Олег Борисович, который чи
тает вслух бумажку: это название книги с дополнительным спис
ком и ее номер, который просто отклеился. Приклеивают бумаж
ку на книгу. Ложная тревога?
Время идет к закрытию участка. Мы становимся еще более на
пряженными. В какой-то момент наш коллега Андрей кидается к
мужчине около урны и кричит: «Почему у вас несколько бюллете
ней?!» Мужчина замер, а из-за колонны появилась его жена. Ока
зывается, он просто опускал и свой бюллетень, и ее. Все посмея
лись, но Андрея похвалили.
Далее в помещение входят трое молодых людей с открепитель
ными, которые ведут себя подозрительно. Один из них заходит в
кабинку с портфелем и долго что-то делает. Вокруг урн собирают
ся несколько наблюдателей с включенными камерами, готовясь
предотвратить вброс. Под ржание друзей молодой человек выхо
дит из кабинки, видит камеры и картинно опускает... один бюлле
тень. Отбой.
Вроде бы мы все «дожили» до закрытия участка. Судя по регу
лярно зачитываемому вслух твиттеру, не у всех наших коллег это
вышло.
Я напряглась еще больше, смотрю за каждым членом комиссии,
ящиками и книгами одновременно. Очень не хочется прозевать
вброс сейчас, чтобы дневная работа пошла насмарку.
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-
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Участок закрывается, и тут начинается длительный процесс
формирования единого дополнительного списка, как того неожи
данно требует ТИК Я раздумываю над тем, писать на это жалобу
или нет. Пока решаю все фотографировать и снимать на камеру,
включая публичные и громогласные объявления председателя:
мол, нужно еще раз проверить, что в допсписках нет людей, кото
рые все-таки внесены в основные книги. Это происходит абсо
лютно гласно, поэтому жалобу решаем не писать. Книги перепро
веряются. Некоторые избиратели, внесенные в дополнительные
списки, все-таки отыскиваются в основных списках, но с ошибка
ми в фамилиях или названиях улиц. Тогда их вычеркивают. Потом
книги расшили, вытащили дополнительные списки и сшили в еди
ный дополнительный список. Все это снималось на несколько
камер с нескольких сторон свободно разгуливающими по поме
щению наблюдателями, поэтому шансы для махинаций были ми
нимальны. В течение этого процесса урны находились в самом
центре помещения, чтобы исключить реализацию чьих-нибудь
нечестивых помыслов.
Далее гасятся неиспользованные бюллетени и подсчитывают
ся проголосовавшие избиратели по спискам.
KatyaKrasa Katya
Уч. 163: по нашим данным, расхождение около 3%, если мы не
прозевали вброс. Ждем открытие ящиков #nabludatel4dec #vybl 1
Вот тут наступает некое облегчение: число проголосовавших
по спискам отличается от данных Максима примерно на 30 голо
сов. На лекции нам объясняли, что несовпадение в этих пределах,
скорее всего, говорит о небольших огрехах в нашем подсчете.
Волноваться надо начинать с 50—100 голосов. Вероятно, разно
чтение говорит о некоторой утере концентрации внимания во
время передачи друг другу полномочий по подсчету или во вре
мя отслеживания «взял бюллетень — опустил бюллетень», потому
что за вбросами мы так следили, что кидались на невинных людей.

243

АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВА

KatyaKrasa Katya
Уч. 163. Заставили проводить подсчет по этапам, а не парал
лельно. С трудом, но подчинились.:) #nabludatel4dec #vybl 1
Урны вскрыли. Мы все снимаем. Визуально даже малюсеньких
пачек нет. Значит, все-таки вбросов точно не было!
Дело шло к полночи, и все уже порядочно устали, поэтому хо
тели разбирать бюллетени в восемь рук. Всем членам УИК хочет
ся потрогать бюллетени, просто ад. Я протестую, напоминаю про
закон. Меня начинают не любить. Сошлись на шести руках и пред
варительных кучках, а потом — пересчете каждой кучки с демон
страцией каждого бюллетеня.
KatyaKrasa Katya
Уч. 163. Так и меня начинают ненавидеть, ибо спросила, где
еще одна книга. Зато книга наш лась:) #nabludatel4dec #vybl 1
Пока все были заняты раскладыванием бюллетеней по кучкам,
я заметила, что в стопке убранных книг всего 4, а должно быть 5.
Оказывается, секретарь за отдельным столом все еще работает с
дополнительным списком. Я попросила все-таки разделить эти
этапы, но натолкнулась уже на лютую ненависть члена УИК по
имени Ника при поддержке псевдонаблюдателя от ЕдРа: «Да вы
что?! Эдак мы тут до утра сидеть будем!»
KatyaKrasa Katya
Уч. 163. Хм, наблюдатель от ЕР и член УИК с сов.гол. от КПРФ
задались целью наблюдать за наблюдателями? #nabludatel4dec
#v y b l1
Сошлись опять-таки на том, что работу секретаря с дополни
тельным списком контролирует Максим, а мы контролируем про
цесс подсчета, несмотря на изумительный протест наблюдателя от
«Единой России».
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KatyaKrasa Katya
Уч. 163- Наблюдатель от ЕдРа рулит! Заявила, что у наблюдате
лей нет права знакомиться со списками избирателей!
#nabludatel4dec #v y bll
Отражаем эту атаку. Продолжаем снимать процесс подсчета
голосов. Член УИК от КПРФ передает бюллетени в пачку «Яблоко»
очень неохотно, иногда они зависают в пачке КПРФ. Но нас не
проведешь! «Яблоко» на этой территории в очевидном фаворе, а
вот пачка ЕдРа пополняется хило.
Постепенно наблюдателям становится все радостнее (мы не
допустили вборосов и «каруселей»!), а членам УИК все грустнее
(что же скажет ТИК?). «Удивительные результаты, не правда ли?» —
говорит председатель сам с собой.
KatyaKrasa Katya
Уик 163. «Яблоко» 351, потом КПРФ, потом «Справ. Россия» и
только потом ЕдРо 182 и др!! #nabludatel4dec #vybl 1
Идет второй час ночи. Мы начинаем заполнять форму прото
кола: испорчен 21 бюллетень (были надписи «верните строку про
тив всех!», и «нах-нах», и против ПЖиВ, а вот бюллетень с галоч
кой в «Яблоке» и словом «лохи» в строке ЕдРа справедливо
посчитали действительным); число избирателей, проголосовав
ших по открепительным, — 76 и тд. Контрольные цифры не со
шлись только на цифру 2, и, как сообразил Андрей, из-за того, что
мы неправильно поняли, что такое «число утраченных бюллете
ней» (мы подумали, что это два бюллетеня, которые взяли избира
тели на нашем участке, но не отнесли в урну, а забрали с собой —
имеют на это право, — но оказалось, что под «утраченными» име
ются в виду бюллетени, утерянные комиссией до начала голосо
вания, а таких не было).
В общем, контрольные соотношения сошлись. Данные вбили
в программу — все сошлось и в ней. Мы встали гуськом за прото
колами, но тут-то нас и ожидал конфуз.
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KatyaKrasa Katya
Уч. 163: какого-то хрена не дают протоколы! Типа нет звонка
из ТИК. Закипаю. #nabludatel4dec #vybl 1
Секретарь внесла нас в реестр выданных копий протоколов
(пока без наших подписей о получении), Олег Борисович заверил,
что вот-вот выдаст протоколы, а потом вся комиссия ушла есть, как
подглядел Андрей, тортик в другое помещение.
Наблюдатели остались наблюдать за бюллетенями и списками.
В третьем часу ночи звоню в ТИК а мне говорят: «Мы сообщений
от УИК 163 вообще не получали, ждем вашего председателя к нам
лично». Звоню к МГИК — длинные гудки. Звоню в штаб проекта
«Гражданин Наблюдатель». Получаю четкую инструкцию, что это
большое нарушение и весь день — коту под хвост, если именно
сейчас не получить протоколы. Надо звонить в полицию. Апелли
ровать к полиции на месте не стоит, она вряд ли выразит желание
восстановить порядок нарушенного избирательного процесса.
Андрей начинает звонить в полицию. Пока он разговаривает,
возвращается Олег Борисович и разводит руками: он ничего не
может поделать, надо ждать звонка из ТИК. При этом мне все боль
ше кажется, что ситуация ему тоже очень неприятна. Я предупреж
даю, что мы звоним в полицию, и начинаю набирать 112. Громко
объясняю дежурному: происходит преступление — грубо наруша
ется избирательный процесс. Дежурная с явным интересом спра
шивает, куда вызывать наряд, но тут я вижу, что Олег Борисович
звонит в ТИК сам! Пока я громогласно разговариваю с дежурной
частью, он сообщает в ТИК, что в данный момент наблюдатели
жалуются и долго ли еще ждать. «Я не могу больше ждать! Почему
я должен людей держать? И жалобы мне на комиссию не нужны.
Все, я начинаю выдавать протоколы!» И о чудо! Ему разрешают
выдать нам протоколы!
KatyaKrasa Katya
В 03.00 после звонка в ЦИК Хамовников, а потом в 02 получили-таки протоколы! Миссия выполнима! #nabludatel4dec #vybl 1
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Нас, как тех негритят, уже осталось только пятеро. ЕдРо срулило еще при закрытии участка, «Справедливая» тоже утомилась
раньше, но КПРФ, «Яблоко» и трое «граждан наблюдателей» полу
чили в 02.55 свои завегные протоколы!
После получения протокола я искренне пожала руку Олегу
Борисовичу. Мы с Максимом побрели по домам, а Андрей на сво
ей машине еще сопровождал наши бюллетени и книги до ТИК,
опасаясь какой-нибудь подставы под конец.
Однако главное то, что наутро мы сверили протоколы с резуль
татами по нашему участку на сайте ЦИК., и они сошлись!
KatyaKrasa Katya
Финальные новости по Уч. 163: данные на сайте ЦИК по наше
му участку полностью совпадают со с трудом выбитыми протоко
лами! Ура! #nabludatel4dec
Как жалко, что у подавляющего числа остальных наблюдателей
опыт был гораздо печальнее, вплоть до отстранения с участков и
даже нападений! Думаю, многое зависело от того, что мы предста
вились заранее и комиссия была в курсе, что на участке будут не
зависимые наблюдатели. Важную роль, если не ключевую, сыграл
тот факт, что члены УИК не были учителями или сотрудниками
ЖЭКов и ДЭЗов, которые, как показывает практика, склонны к
беспрекословному подчинению любым требованиям ТИК. Все
члены УИК № 163 были работниками Главного управления по
обслуживанию Дипломатического корпуса при МИД РФ.
10 декабря на митинг «За честные выборы!» на Болотной площа
ди наблюдатели шли с табличками «позорных» УИК —тех, где пред
седатели не гнушались вбросов и «каруселей» или даже участвовали
в них сами. Думаю, что не менее важно говорить и об образцовых
УИК — о тех, где фальсификаций допущено не было, а председате
ли вели себя профессионально и следовали закону. Одним из таких
немногих в Москве участков оказался УИК № 163 в Хамовниках,
табличку с которым я хочу сделать на митинг 24 декабря.
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Результат голосования на участке № 163
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
18,38
6,31
2,13
21,40
31,17
16,16
2,58

Ирина Берлянд

Благополучный участок
УИК 2905, Москва, Строгано.

Ирина Берлянд, профессионально занимаюсь теорией образования,
лю блю книги, живопись и путешествия, не лю блю цинизм и пофигизм.
Расскажу о работе на нашем участке (№ 2905, Строгино). Я счи
таю, что нам с участком повезло. У нас была замечательная коман
да! Нас было четверо. Я была членом комиссии с ПСГ от «Яблока»,
Вадим Носов и Саша Фридер — корреспондентами, Дмитрий Са
мойлов — наблюдателем, тоже от «Яблока». Мы с ними встреча
лись в пятницу, познакомились, договорились о тактике.
Повезло нам и с самим участком — помещение небольшое и
легко обозримое.
Повезло и с комиссией — никаких злостных намеренных на
рушений не было. Незлостные были, и я о них расскажу.
Я пришла в комиссию накануне. Сказала, что участок вошел в
выборку участков с усиленным контролем, что у нас будут очень
опытные и внимательные наблюдатели, наизусть знающие все
© И. Берлянд, 2012
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законы, будут представители СМИ, и мы постараемся не допустить
ни одного нарушения на участке. Сказала, что нам это будет не
трудно, так как у нас КОИБ, который сам считает, а главное, как я
вижу, добросовестные и честные члены комиссии. Члены комис
сии смущенно закивали, двое сказали, что у них опыта нет. На это
я сказала, что мы поможем! Председатель явно забеспокоилась, по
пыталась выяснить, какие еще участки из Строгино попали в эту
выборку. Держалась очень любезно, позволила мне просмотреть
все списки наблюдателей, назвала все нужные цифры. Я намерен
но указала на пару незначительных и легко устранимых наруше
ний, например слишком близко к столу председателя стоит шир
мочка для заполнения бюллетеней, могут придраться к
нарушению тайны голосования. Они немедленно подвинули. Дело
выглядело так, что я им помогаю избежать назавтра возможных
осложнений, они даже благодарили.
В день голосования, однако, председатель уже держалась по
отношению ко мне настороженно (видимо, после звонка в ТИК)
и даже демонстрировала раздражение, когда я попыталась пере
листать списки; она сказала, что я имею право только «знакомить
ся», но не держать в руках документы. Я продекламировала ей на
изусть статью закона и показала текст. Некоторое впечатление
это произвело, но раздражение не исчезло (это можно объяс
нить еще тем, что у них была куча необходимых дел, а мы их от
влекали). В итоге все наблюдатели просмотрели списки и никако
го криминала не нашли. Я в соответствии с избранной тактикой
сказала: вот видите, тут прекрасная, честная комиссия, и я увере
на, что у нас будет эталонный участок. Тетеньки заулыбались.
Весь день голосования мы внимательно считали людей и све
ряли со счетчиком КОИБ. Ребята даже пытались сначала считать
отдельно по каждому столу, но это оказалось физически невоз
можно. Явка была реально большая.
Стулья для наблюдателей (на которых, почти не вставая, кро
ме как для выездного голосования, просидели наблюдатели от
КПРФ и ПЖиВ) стояли в углу, из которого в принципе все было
видно. Разумеется, издали нельзя было рассмотреть, что пишут
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члены комиссии, предъявляются ли паспорта. Но! Никто нам не
препятствовал, мы могли ходить, подходить к спискам, проверять
записи, переспрашивать членов комиссии. Что наблюдатели и
делали — достаточно регулярно, но не слишком часто, чтобы не
казалось, будто мы бессмысленно придираемся, только в подозри
тельных случаях, например избиратель слишком долго сидит око
ло столика, показывает что-то, кроме паспорта, и т.д. Особенно
внимательно контролировали дополнительный список. Ничего
подозрительного не было, никаких организованных групп, откре
пительные исправно отбирались. Необычно много было избира
телей, имеющих прописку на нашем участке, но не включенных
в основной список. У них проверялась прописка, и они заноси
лись в допсписок под бдительным присмотром Саши.
Атмосфера действительно была очень хорошая, к середине дня
и председатель перестала на меня сердиться и даже в сомнитель
ных случаях подходила советоваться. Я старалась представить
дело так, что мы с ними делаем общее дело. В случае мелких на
рушений говорила: да, это наша ошибка, давайте подумаем, что
делать.
Участок наш состоял из одного циклопически огромного дома,
26 подъездов. Все избиратели — соседи, приходя, здоровались
друг с другом; дети у них учатся в школе, где был участок, они бе
жали обниматься к своим любимым учительницам — членам ко
миссии. Атмосфера абсолютно семейная. Какие-то большие груп
пы «карусельщиков» были бы сразу заметны. Их не было!
Серьезное нарушение было одно: ненадлежащим образом со
ставлен реестр для голосования вне помещения. Там было 52 че
ловека, никаких фамилий людей, через кого были переданы заяв
ления. Секретарь комиссии сказала, что этот список продиктовали
из ТИК. Подавать жалобу с требованием не проводить голосова
ние по этому реестру мне показалось неконструктивным — ясно,
что решение было бы не в нашу пользу: звучали голоса: ну как же,
надо дать старикам проголосовать, в доме много активных стари
ков. Решили пойти на компромисс. Я написала жалобу, в которой
подробно разъяснила суть нарушения, и показала ее председате
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лю, зампредседателя и секретарю, но официально подавать не
стала. Мы выработали совместную тактику:
1) перед тем как выходить для голосования, мы с секретарем
вместе проверили по спискам, не проголосовали ли уже эти изби
ратели (стариков с утра приходило дикое количество), и вычерк
нули нескольких человек;
2) с обеими выездными группами отправились наблюдатели от
ГН и внимательнейшим образом следили за соблюдением проце

дуры;
3) немедленно после возвращения секретарь у меня на глазах
внесла проголосовавших в списки и мы убедились, что никто не
проголосовал дважды.
В итоге в одной группе с 25 фамилиями из реестра проголосо
вали 7, в другой тоже из 25 — 10: кто-то уже проголосовал, кто-то
сказал, что придет сам с семьей, кто-то отказался, где-то не откры
ли дверь.
Во второй половине дня отправилась третья группа, со спис
ком, составленным правильно, — из людей, которые сами звони
ли на участок или передавали просьбу через своих родственников,
пришедших голосовать. С ними тоже отправился наш наблюда
тель. В этом списке было человек было 11, и проголосовали все 11!
Это было очень наглядно, я сказала секретарю: вот видите, когда
реестр составляется правильно, по настоящим заявлениям людей,
которые действительно хотят проголосовать, то и результат со
всем другой! Секретарь сказала: «Да, я уж сама заметила: те за 3 часа
40 минут принесли всего 7 бюллетеней, а эти за 1 час 40 минут 11; надо учесть на будущее». У них работы много, не все даже ус
пели пообедать, длительное отсутствие на участке 1-2 членов ко
миссии чувствительно, а главный результат — это явка, и КПД оп
ределяется по количеству бюллетеней на человеко-час.
Жалобу я решила не подавать, и считаю, что решила правиль
но. Возможно, проголосовали несколько человек которые без это
го списка не проголосовали бы. Но, во-первых, добиться отмены
голосования мне все равно почти наверняка не удалось бы; вовторых, проголосовали реальные старики, сами, как хотели, с пол
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ным соблюдением процедуры; в-третьих, удалось сохранить и
даже укрепить конструктивные отношения с комиссией.
Второе нарушение я сама санкционировала и считаю, что оно
практически неизбежно, т.к. запрограммировано несоответстви
ем закона и программы КОИБ. После голосования по закону по
ложено сначала разобраться со списками избирателей, сделать
соответствующие подсчеты, внести данные в увеличенную форму
протокола и убрать списки, а потом уже приступать к работе с
переносными ящиками. Однако оператор КОИБ сказал, что режим
«Переносной» работает только до 21 часа, и если до этого време
ни мы не положим туда бюллетени из переносных ящиков, то
придется все остальное делать вручную. Все пришли в ужас и
закричали: давайте сейчас! (Было 20.40.) Председатель комиссии
сказала: если Ирина Ефимовна разрешает... Я разрешила, т.к. мы все
наизусть знали, сколько в каком ящике должно быть бюллетеней.
При этом все члены комиссии столпились вокруг КОИБ и работу
со списками не вели. Уверена, что это никак не повлияло на итоги.
Еще один напряженный момент был в самом конце, после рас
печатки протокола. Председатель позвонила в ТИК продиктова
ла цифры и стала ждать санкции. Я напомнила, что закон требует
начать итоговое заседание и приступить к оформлению протоко
ла, а про санкцию ТИК ничего не сказано. Она сказала, что у нее
есть начальство, которому она обязана подчиняться. Мы немного
попрепирались, наблюдатели сфотографировали распечатанный
протокол, сказали, что он сейчас же будет обнародован. Но тут
пришла санкция из ТИК!
Я уверена, что нарушений, которые могли бы повлиять на ре
зультаты, на нашем участке не было. Конечно, речь не может идти
о честных выборах — административный ресурс, нерегистрация
оппозиционных партий, неравные условия агитации и т.п. влия
ют на результаты. Но что касается собственно голосования и под
счета голосов, то тут у нас все было чисто, ручаюсь.
Один член нашей команды, Вадим Носов, побывал еще на двух
участках в этом же здании, вписался в список присутствующих по
пресс-карте и получил их протоколы. В течение дня он также со
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общал нам некоторые сведения с других участков, оказавшиеся
полезными. Так, например, когда я говорила с председателем и
секретарем о реестре для голосования на дому, одним из убеди
тельных аргументов для них стало то, что на других участках в
реестре на начало дня соответственно 5 и 9 человек, а у них — 52.
Скан протокола прилагаю. ТИК наш протокол приняла. (Я, рас
ставаясь с комиссией, попросила секретаря кинуть мне об этом
sms, сказала: если не примут, вы по закону обязаны сообщить нам
об этом и пригласить для составления повторного протокола, а
если примут, по закону не обязаны, но я вас прошу. Она пообеща
ла и сообщила!) Расстались мы с комиссией самым дружеским
образом.

И вот результат нашего участка № 2905:
Партии
Справедливая Россия
Либерально-демократическая
партия России
Патриоты России
КПРФ
Яблоко
Единая Россия
Правое дело

Официальный результат (%)
19,86
11,39
1,95
28,04
13,34
21,81
1,75

Извините за моногобукв, но, может, кому на будущее пригодит
ся. Я считаю, что выбранная нами тактика хороша не для всех ко
миссий. Однако для комиссий, члены которых не состоят в пре
ступном сговоре с администрацией, а просто настроены
слушаться начальство, не очень хорошо знают законы и не очень
высоко их ставят, но изначально люди добросовестные, она, помоему, хороша.

к

Комментарий юриста
Для крушения демократии достаточно, что
бы большинство народа стало пренебрегать
правами, которые она ему предоставляет.

Эдуард Севрус
Сегодня мы, граждане России, поставлены перед необходимо
стью защищать наше основное политическое право — право из
бирать для себя власть. Это естественное право гражданина демок
ратического государства закреплено 32-й статьей Конституции
Российской Федерации. Оно исходит из конституционного уста
новления, определяющего народ носителем суверенитета и един
ственным источником власти в Российской Федерации (ст. 3).
Объявляя человека, его права и свободы высшей ценностью, Кон
ституция РФ обязывает государство признавать, соблюдать и за
щищать эти права и свободы (ст. 2). Однако выполняется ли эта
конституционная норма должным образом лицами, осуществля
ющими государственную власть в стране?
Книга об историях, приключившихся с наблюдателями на из
бирательных участках на выборах депутатов Государственной
Думы 4 декабря 2011 года, интересна уже тем, что написана сами
ми наблюдателями — защитниками свободных выборов. Ее авто© А. Горинов, 2012
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ры — разные люди по возрасту и роду занятий, по характеру, тем
пераменту и политическим взглядам, но осознающие ответствен
ность за свою страну и за свой выбор в условиях существующей
политической системы, в которой формируется государственная
власть. Они пришли на избирательные участки, чтобы воочию
увидеть изнутри и разобраться в том, как проходят выборы в стра
не. Многие из них участвовали в прошедших выборах в качестве
наблюдателей впервые, открыв новый для себя «волшебный» мир
административных избирательных технологий, направленных на
удержание партией чиновников своей власти любой ценой.
Целью проекта «Гражданин Наблюдатель» является попытка
установить истинное волеизъявление избирателей на прошедших
и предстоящих федеральных выборах. Поэтому основная задача,
которая стояла перед участниками проекта — наблюдателями,
состояла в том, чтобы всеми законными способами и доступны
ми средствами не допустить фальсификаций итогов голосования
на избирательных участках, выбранных в качестве «эталонных».
Коль скоро у нас пока нет достаточных людских ресурсов, чтобы
надежно «закрыть» все избирательные участки, давайте попробуем
обеспечить усиленный контроль одновременно несколькими на
блюдателями хотя бы на участках статистической выборки! И тог
да, сравнив полученные нами результаты с данными других изби
рательных участков, на которых было «обычное» наблюдение или
его не было вовсе, мы сможем оценить масштаб фальсификаций
итогов голосования в целом. Материалами для анализа должны
служить полученные наблюдателями в УИК копии настоящих
(еще не переписанных!) протоколов об итогах голосования.
В таком «активном» контроле над голосованием и процедурой
подведения его итогов и состоит главное отличие наблюдений в
рамках проекта «Гражданин Наблюдатель» от наблюдений, орга
низованных партиями, которые участвуют в выборах.
В книгу включены истории, герои которых в день голосования
столкнулись с наиболее вопиющими нарушениями законодатель
ства о выборах на избирательных участках. Ознакомившись с не
сколькими рассказами, можно было бы сделать вывод о том, что
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их авторы не справились с той ролью, которая была отведена им
проектом «Гражданин Наблюдатель». Действительно, ведь были
же допущены на подконтрольных им избирательных участках
вбросы бюллетеней, не говоря уже о других грубых нарушениях
избирательного закона! И результаты, полученные на данных из
бирательных участках, уже нельзя считать «чистыми». С другой
стороны, это именно те случаи, когда исполнители и соучастни
ки преступных деяний шли, несмотря ни на что, «до конца», вы
полняя волю организаторов преступлений. Эти истории также
показывают важную роль качественной подготовки наблюдате
лей, необходимость хорошего знания ими избирательного зако
нодательства и своих прав.
В приведенных историях мы найдем множество нарушений
закона избирательными комиссиями при проведении голосова
ния и подведении его итогов. Справедливости ради надо заметить,
что провести голосование и подсчет голосов вообще без наруше
ний закона непросто даже опытному составу комиссии. Потому
что это сложный, многоэтапный процесс. Однако далеко не все
отступления от закона в работе избирательной комиссии — и тем
более отступления неумышленные — обязательно приводят к ис
кажению волеизъявления граждан, т.е. влияют на результаты голо
сования. Многие нарушения легко устранимы при наличии
встречного желания членов избирательной комиссии соблюдать
закон. Для этого наблюдателю обычно достаточно обратить вни
мание председателя комиссии на нарушение и попросить испра
вить положение.
Признаки готовящихся или уже совершенных фальсификаций
таковы: факты упорного воспрепятствования председателем изби
рательной комиссии ознакомлению наблюдателя с документами
комиссии (списком избирателей, реестром выдачи открепитель
ных удостоверений, реестром заявлений о голосовании вне поме
щения для голосования); постоянные попытки председателя ко
миссии ограничить наблюдателя в тех или иных его правах;
неисполнение членами комиссии установленной законом проце
дуры подсчета голосов и правил оформления протокола об ито
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гах голосования и др.; отсутствие надлежащей позитивной реак
ции председателя комиссии на обращения и жалобы наблюдате
ля по поводу нарушений закона в работе комиссии.
Вброс бюллетеней в избирательные ящики и подмена бюллете
ней, многократное голосование по открепительным удостоверени
ям, голосование за других лиц, переписывание протоколов — вот
основные способы фальсификаций, с которыми столкнулись уча
стники проекта на избирательных участ ках. А чтобы наблюдатель
(представитель СМИ) не стал свидетелем планируемого преступле
ния или (страшно подумать!) не попытался воспрепятствовать ма
хинациям, его надо заблаговременно удалить из помещения для
голосования под любым, хотя бы и надуманным, предлогом. При
этом членов комиссий — а впоследствии ни прокуроров, ни судей
— не смущает тот факт, что, согласно пункту 12 ст. 64 Федерально
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее —
ФЗГ), решение комиссии об удалении наблюдателя (представите
ля СМИ) должно быть мотивировано, т.е. содержать описание кон
кретных действий удаляемого, которыми он нарушал обществен
ный порядок, — описание самого события правонарушения.
Неправомерно удаление наблюдателя или представителя СМИ
под предлогом того, что они «мешают» или «препятствуют» рабо
те комиссии, перемещаясь по помещению в ходе голосования или
находясь, например, слишком близко к столу, за которым ведется
подсчет голосов. Законного основания для удаления обществен
ного контролера в подобных случаях нет. Вопрос перемещения
наблюдателя по помещению для голосования законом не регла
ментирован. При этом, как указано в пункте 8 ст. 30 ФЗГ, не допус
кается установление каких-либо иных, кроме установленных за
коном, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосо
вания, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов
об итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов.
Более того, в пункте 11 ст. 61 названного закона говорится о том,
что само помещение для голосования должно быть оборудовано
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таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайно
го голосования и ящики для голосования одновременно находи
лись в поле зрения наблюдателей.
Что касается этапа подведения итогов голосования, то закон
устанавливает, что на избирательном участке наблюдатели имеют
право наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в спис
ки избирателей, выданных избирателям и погашенных бюллете
ней; наблюдать за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях,
обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюллетенях
отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным или
незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей
(пп. г пункта 9 ст. 30 ФЗГ). Согласно положениям ст. 68 ФЗГ, лицам,
присутствующим при непосредственном подсчете голосов, долж
ны быть обеспечены полный обзор действий членов комиссии и
возможность увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене.
Бюллетени представляются для визуального контроля всем лицам,
присутствующим при непосредственном подсчете голосов.
Не является также основанием для удаления наблюдателя осуще
ствление им фото- и видеосъемки, если при этом не нарушается
тайна голосования и нет препятствий работе избирательной ко
миссии. Право на фото- и видеосъемку вытекает из установленных
законом принципов открытости и гласности в работе избиратель
ных комиссий. Кроме того, согласно части 4 ст. 29 Конституции РФ,
каждый вправе свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом.
Оспорить правомерность решения избирательной комиссии
об удалении наблюдателя или представителя СМИ можно в выше
стоящей (территориальной) избирательной комиссии или в суде
общей юрисдикции в порядке производства по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации (глава 26 Гражданского процессуально
го кодекса РФ). Однако даже если судом и будет отменено данное
решение, никакой персональной ответственности за его вынесе
ние члены участковой избирательной комиссии как коллегиаль
ного органа не понесут.
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Можно ли все-таки привлечь к ответственности членов изби
рательной комиссии, нарушающих закон о выборах на этапах
голосования и подведения его итогов?
Законом предусмотрена административная и уголовная ответ
ственность за нарушение избирательного закона и избиратель
ных прав граждан.
Несколько статей Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях (КРФоАП) предусматривают адми
нистративную ответственность за ряд нарушений законодатель
ства о выборах. Санкция статьи 5.6 КРФоАП устанавливает
наказание за нарушение прав наблюдателя, представителя средств
массовой информации на осуществление наблюдения и на свое
временное получение информации и копий избирательных доку
ментов, получение которых предусмотрено законом. Более того,
часть 2-я этой статьи предусматривает ответственность председа
теля, заместителя председателя, секретаря или иных членов изби
рательной комиссии с правом решающего голоса за выдачу над
лежащим лицам заверенной копии протокола избирательной
комиссии об итогах голосования, содержащей данные, которые не
соответствуют данным, имеющимся в первом экземпляре, либо
заверение указанными членами избирательной комиссии копии
протокола с нарушением требований, предусмотренных законом.
Возбудить производство по делу о таком административном
правонарушении в отношении виновного лица может должност
ное лицо органов внутренних дел (полиции).
Также уполномоченные сотрудники полиции вправе возбуж
дать производство по делу в отношении члена избирательной
комиссии при наличии в его действиях признаков администра
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 5.22 КРФоАП,
когда имеет место выдача членом избирательной комиссии граж
данину избирательного бюллетеня в целях предоставления ему
возможности проголосовать вместо избирателя (другого избира
теля) или проголосовать более одного раза в ходе одного и того
же голосования либо выдача гражданину заполненного избира
тельного бюллетеня.
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Во всех указанных случаях производство по делу об админист
ративном правонарушении может возбудить и прокурор, руковод
ствуясь статьей 27 Федерального закона «О прокуратуре Российс
кой Федерации». Согласно часта 3-й этой статьи, когда нарушение
прав и свобод человека и гражданина имеет характер администра
тивного правонарушения, прокурор возбуждает производство по
делу об административном правонарушении или незамедлительно
передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в
орган или должностному лицу, которые полномочны рассматри
вать дела об административных правонарушениях.
Кроме того, в компетенции прокурора возбудить производ
ство по делу об административном произволе в отношении чле
нов избирательной комиссии, включая ее председателя, когда
ими нарушен порядок подсчета голосов либо порядок обработ
ки итогов голосования, составления протокола об итогах голо
сования при повторном пересчете бюллетеней (ст.5.24 КРФоАП).
Помимо этого, председатель УИК может быть также привлечен к
административной ответственности в случае непредоставления
либо несвоевременного предоставления сведений об итогах го
лосования наблюдателям и представителям СМИ. Дела об адми
нистративных правонарушениях во всех указанных случаях рас
сматривают суды. В качестве наказания предусмотрены штрафы,
размер которых для разных составов правонарушений составля
ет от 500 до 3000 рублей.
К более серьезным нарушениям закона при голосовании на
выборах, влекущим уголовную ответственность, относятся фаль
сификация избирательных документов (ст. 142 УК РФ) и итогов
голосования (ст. 142-1 УК РФ). Деяния, предусмотренные этими
статьями, относятся к категории преступлений средней тяжести,
направлены против личности, против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Субъективная сторона составов
этих преступлений характеризуется наличием прямого умысла.
Фальсификация избирательных документов может со
стоять в подделке, подмене документов, внесении в них заведомо
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ложных сведений или удалении из документов сведений, влияю
щих на итоги выборов.
В качестве наказания за подобные «художества» предусмотрен
штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
лишение свободы на срок до четырех лет.
Фальсификация итогов голосования подразумевает:
•
включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней,
использованных при голосовании;
•
представление заведомо неверных сведений об избирателях;
•
заведомо неправильное составление списков избирате
лей, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих ак
тивным избирательным правом или вымышленных лиц;
•
фальсификация подписей избирателей в списках избира
телей;
•
замена действительных бюллетеней с отметками избира
телей;
•
порча бюллетеней, приводящая к невозможности опреде
лить волеизъявление избирателей;
•
незаконное уничтожение бюллетеней;
•
заведомо неправильный подсчет голосов избирателей;
•
подписание членами избирательной комиссии, протоко
ла об итогах голосования до подсчета голосов или установления
итогов голосования;
•
заведомо неверное (не соответствующее действительным
итогам голосования) составление протокола об итогах голосования;
•
незаконное внесение в протокол об итогах голосования
изменений после его заполнения;
•
заведомо неправильное установление итогов голосова
ния, определение результатов выборов.
Санкция за такие деяния предусматривает штраф в размере от
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.
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Многие участники проекта «Гражданин Наблюдатель», чувствуя
несправедливость того, что с ними произошло, или возмутившись
тем, чему они стали свидетелями на прошедших «выборах», обра
тились в поисках правды в суды, прокуратуры и Следственный
комитет. Для некоторых из них это был также первый опыт обра
щения за защитой своих — а по большому счету, и всех граждан
России — нарушенных избирательных прав. Это, несомненно,
достойно уважения. Однако теперь они увидели еще и то, как се
годня судят суды и как защищают права граждан государственные
органы, для этого созданные.
Значительное количество граждан, вышедших 5 декабря
2011 года на митинг протеста против фальсификаций на выбо
рах, были задержаны полицией и за выражение своей граждан
ской позиции подвергнуты судами административным арестам.
До тех пор, пока на законодательном уровне не будут измене
ны принципы формирования избирательных комиссий; пока кон
кретные участники преступных деяний, замешанные в фальсифи
кациях итогов голосования, не будут привлечены к уголовной
ответственности и наказаны за свои «проделки»; а также пока су
дьи не будут судить, исходя, прежде всего, не из «интересов» госу
дарства, а из приоритета наших гражданских прав, у организато
ров выборов не исчезнет соблазн искажать результаты
волеизъявления граждан. А мы, избиратели, еще долго будем доби
ваться проведения свободных и честных выборов.
Ну а пока мы можем лишь наблюдать за тем, как это делает сама
власть, кровно заинтересованная в результатах процесса под на
званием «выборы».
В качестве иллюстрации влияния на результаты голосования
качественного наблюдения рассмотрим следующий пример. Вот
сравнительная таблица результатов голосования на трех соседних
избирательных участках в Москве (район Северный СВАО).
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УИК № 793
УИК № 794
УИК № 795
(количество
(количество
(количество
наблюдателей —6) наблюдателей —1) наблюдателей —0)
Справедливая
Россия
ЛДПР
Патриоты России
КПРФ
Яблоко

13,50
16,67
2,70
24,18
12,79

13,23
13,99
3,25
16,05
5,86

10,25
14,72
0,84
14,60
5,19

Единая Россия

28,52

45,55

54,04

1,64

2,06

0,36

Правое дело

На избирательном участке № 793 нас, контролеров, было 6 че
ловек (член УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели,
корреспонденты). Четверо из нас — участники проекта «Гражда
нин Наблюдатель». Избирательный участок № 794 находился на
расстоянии 20 метров от нашего, в той же школе. Но там был
лишь один наблюдатель от оппозиционной партии. На участке
№ 795, находящемся через дорогу от школы, наблюдателей не
было. На всех участках процент явки примерно одинаков.
Понимая, что на участке № 793 прямой вброс на виду у несколь
ких пар глаз активных наблюдателей не пройдет, организаторы
фальсификаций основной удар перенесли на соседний, 794-й учас
ток, а на наш, 793-й, направлялись все пришедшие голосовать по
открепительным удостоверениям. Таких оказалось около 9%. Да,
это немало, но и противостоять этому практически невозможно.
Внешне голосование по открепительным удостоверениям выгля
дело законным. Тем не менее вбросов бюллетеней на нашем уча
стке мы не допустили. Если предположить, что без голосующих по
открепительным удостоверениям количество голосов за партию
«Единая Россия» составляет около 20% (что близко к результатам,
полученным на многих других избирательных участках Москвы),
то вброшенные бюллетени на соседнем (расположенном в той же
школе) участке увеличили результат партии «Единая Россия» на 25%.
Сложив эти 25% с 9% проголосовавших по открепительным удос-
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товерениями и с «чистыми» 20% голосов, мы получим примерно тот
результат, который зафиксирован на избирательном участке № 795,
где наблюдателей не было (см. таблицу).
Перефразируя призыв участников митинга на Болотной пло
щади 10 декабря 2011 года, возмущенных фальсификациями на
«выборах», мы должны сказать:
Мы были наблюдателями на избирательных участках и мы
придем еще!

Алексей Горинов,
юрист проекта «Гражданин Наблюдатель■>
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• «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7,
(495) 628-67-38
• «Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании
Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
• Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
• Киоск № 1 в здании Института истории РАН —
ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18

• «Книжная лавка историка» в РГАСПИ —
Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
• «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН —
Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81
• Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
• Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание
Московского музея современного искусства)
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
• На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7,
(812) 275-05-21
• «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5
(в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
• «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
• «Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворику Римско-католического
собора Святой Екатерины), (921) 655-64-04
• «Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
• Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29,
(812) 323-50-90
• Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
• Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
• «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
• «Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре
современной литературы и искусства), (812) 328-67-08
• «КнигиПодарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
• «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств,
Университетская наб., 17
• «Книжный Окоп» — Тучков пер., д. 11/5 (вход в арке),
(812)323-85-84
• «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе
филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
• Книжные салоны при Российской национальной библиотеке —
Садовая ул., 20; Московский пр., 165, (812) 310-44-87
• Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13,
(812) 232-33-07
• «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
• «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36

«Проектор» — Литовский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж),
(911) 935-27-31
«Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК
Крупской, пр. Обуховской обороны, 105
«Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28,
(812) 448-23-57
«Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе),
(812)325-15-43
«Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28
(второй двор, код 489), (911) 977-40-47
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
«Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10
в КРАСНОЯРСКЕ:
«Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60
в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
«Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71
в НОВОСИБИРСКЕ:
Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78,
(383)223-69-73
Магазин «BOOK-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24;
Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30
в ПЕРМИ:
«Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51
в ЯРОСЛАВЛЕ:
Книжная лавка гуманитарной литературы — ул.Свердлова, 9,
(4852) 72-57-96
в МИНСКЕ:
ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21

в Стокгольме:
• Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32,
Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:
• «Ruslania Books Оу» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland,
+358 9 272-70-70
в КИЕВЕ:
• ООО «АВР» - +38 (044) 273-64-07
• Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед,
+38 (068) 358-00-84
• Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (http://
lavkababuin.com/) — ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423),
+38 (044) 537-22-43;
+38 (050) 444-84-02
• Интернет-магазин «Librabook» (http://www.librabook.com.ua/)
(044) 383-20-95; (093) 204-33-66; icq 570-251-870,
info@librabook.com.ua

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В ИНТЕРНЕТЕ:
в разделе «Книга почтой» на нашем сайте www.nlobooks.mags.ru
www.ozon.ru
www.bolero.ru
www.cafemart.ru
www.esterum.com
www.lavkababuin.com/shop
www.librabook.com.ua
www.libroroom.ru
www.mkniga.com
www.ruslania.com
www.shopgarage.ru

Литературное
Обозрение
Интернет-магазин
Возможность купить книги Н Л О по ценам издательства,
которые значительно ниже цен в книжных магазинах
Доставка в любой регион России

Специальные сервисы
для покупателей интернет-магазина:
Раздел «Раритеты»
Возможность оформить заказ на редкие книги
нашего издательства, тираж которых почти распродан.
Раздел «Print on demand»
Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно
стали библиографической редкостью.
Мы специально издадим эти книги для Вас
по уникальной технологии «Print on Demand»,
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом
всего в 1 экземпляр.
Раздел «Специальные предложение»
»купить отдельные книги издательства
со значительными скидками

