
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

  Как запугать?

Вставай, страна огромнаяВставай, страна огромнаяВставай, страна огромнаяВставай, страна огромнаяВставай, страна огромная

Лучший способ сплотить народ и отправить его на герои�
ческий подвиг, он же избирательный участок, — это иметь
страшного врага, от которого можно защитить Родину только
собственным голосом. А если врага нет, его нужно придумать.

Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор БАТУРИНБАТУРИНБАТУРИНБАТУРИНБАТУРИН..... Ходорковский уже сидит? Ничего,
можно посадить рядом кого�нибудь еще. Например, шурина
Юрия Лужкова олигарха Батурина. Совершает махинации
с квартирами, продает фиктивные векселя, да еще и детей
бывшей жене не отдает. Чем не враг народа?

Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил ГОРБАЧЕВГОРБАЧЕВГОРБАЧЕВГОРБАЧЕВГОРБАЧЕВ..... Первого и единственного прези�
дента СССР критикуют уже 20 лет. Но только в последнее
время он приобрел статус настоящего врага, который мало
того что развалил Союз, так теперь еще и советы дает,
как нам жить.

НАТО. НАТО. НАТО. НАТО. НАТО. Ведь просили же: не надо свои ПРО разворачивать.
Причем по�хорошему просили. На днях Президент Дмитрий
Медведев для пущей убедительности запустил радиолокацион�
ную станцию в Калининграде, тактично намекнув, что и «То�
поля» у нас не пылью покрываются. И — хоть об стенку го�
рох! Расширяется и расширяется, хотя и так уже шире некуда.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  Как заманить?

Голоса и колбасаГолоса и колбасаГолоса и колбасаГолоса и колбасаГолоса и колбаса

Заманивать электорат на из�
бирательный участок с помо�
щью слонов и подарков при�
думали еще в советские вре�
мена, когда по «выгодному
курсу» меняли голоса на дефи�
цитные продукты или редкие
книги. С тех пор традиция
превращать день выборов в
ярмарку только крепла. Разу�
меется, и «расценки» подня�
лись: сейчас на смену деше�
вым пирожкам пришли лоте�
реи, где разыгрываются айфо�
ны, планшетные компьюте�
ры, машины и даже квартиры —
так щедро вознаграждать граждан
за их волеизъявление будут, в част�
ности, на Кубани. Кузбасский и
челябинский электорат простиму�
лируют к голосованию бесплатной
доставкой — весь общественный
транспорт, включая маршрутки, 4
декабря будет ездить за «спасибо».
В Сосногорском районе Республики
Коми избиратели смогут в два раз
дешевле покататься на коньках,
квадроциклах, сэкономить на про�
кате лыж и занятиях в тренажер�
ном зале. В селе Монастырщино

Тульского района всем, кто придет
голосовать, за галочки в бюллете�
нях дадут бесплатный билет в Му�
зей Куликовской битвы.

Правда, на этот раз партии и
власти на местах пока не использу�
ют столь экстравагантных «нажи�
вок», на которые «отлавливали» из�
бирателей четыре года назад, в
предыдущую думскую кампанию.
Например, жителям Курганской
области «в подарок» за электораль�
ную активность сулили… бесплат�
ный осмотр у гинеколога (видимо,
мужское население там либо зане�

Граждане, пройдемте на участок
Окончание. Начало на стр. 1.

  Как затащить?

Если гора не идет к избиркомуЕсли гора не идет к избиркомуЕсли гора не идет к избиркомуЕсли гора не идет к избиркомуЕсли гора не идет к избиркому

Тем не менее среди наших сограждан остается немало тех, кого на выборы ни
калачом, ни Якубовичем не заманишь. Они, может быть, и в жизни не догадались
бы, что за событие намечено на 4 декабря, если бы их внимание не привлекли,
например, протестные акции, пусть даже бессмысленные и не совсем политичес�
кие. На днях в Москве несистемная оппозиция маршировала с гробом у дверей
ЦИКа — и тут же некоторые завсегдатаи интернет�пространства решили загля�
нуть�таки на свои избирательные участки: вдруг и там какой театр абсурда будет
гастроль давать? А отдельные жители Санкт�Петербурга идут голосовать в надеж�
де «выхода на бис» местной звезды — Человека�бюллетеня, который в 2007 году
выбирал депутатов Госдумы в костюме гигантского избирательного бланка с над�
писью: «Голосуй�не голосуй, все равно полу�
чишь ПУ».

Побуждают идти на выборы и со�
всем уж, казалось бы, неполитические
поводы. В частности, невиданная доселе
волна электоральной активности недавно
захлестнула тверских представителей молодеж�
ных субкультур — им, видите ли, на время зак�
рыли любимый клуб, и тут же «могучая кучка»
готов, панков и прочих неформалов собралась
к избирательным урнам.

Но, конечно, самый верный способ повы�
сить явку — не дожидаться, когда «гора»
пойдет к избиркому, а снарядить комиссию
в путешествие к избирателям. В отдаленных
и труднодоступных селах и деревнях жители
голосуют достаточно активно, поэтому на то, чтобы
они сделали свой выбор, не жалеют ни сил, ни
средств, ни вертолетов. Впрочем, далеко не всегда
в глушь доставляют по воздуху. Например, в про�
шлую думскую кампанию в Даниловском районе Ярославской области предста�
вители избиркома из деревни Телицино выехали к избирателям на тракторе.
Через несколько километров две женщины высадились и, забрав переносной
ящик для голосования, добирались дальше на лыжах. В степном Оренбуржье к
отдаленным селам скакали на лошадях, порой отбиваясь урнами для голосования
от волчьих стай. А на Чукотке электоральные приключения работников избир�
кома опасно затянулись. Из�за непогоды одна из передвижных избирательных
комиссий не могла выбраться из тундры и почти неделю жила в вездеходе.

Но все эти подвиги хотя бы были «вознаграждены» заполненными бюлле�
тенями. А, например, сотрудникам избиркома на Камчатке на днях повезло
меньше. Они отправились в Авачинскую бухту, где стоят суда, арестованные
за незаконный промысел в российских водах. Шхуны ходили под камбоджий�
ским флагом, но экипаж на них — сплошь российские граждане. Для того что�
бы браконьеры смогли проголосовать, комиссии пришлось пересекать морскую
гладь и государственную границу (борт иностранного судна по закону — чу�
жая территория). Однако пятеро моряков из шестнадцати стараний не оцени�
ли и участвовать в выборах отказались.

Между тем основная масса электората, оторванного от «большой земли» или
от Родины, голосует куда активнее. Да и как не голосовать, если вездесущий из�
бирком отправляет своих сотрудников даже за океан. И это не преувеличение:
избирательные урны доехали не только до республик СНГ и стран Евросоюза,
но и до Мексики, Боливии, Конго и других стран «неближнего» зарубежья.
К моменту выхода номера проголосовавших «с доставкой на дом» было уже
более 30 тыс. человек.

сено в Красную книгу, либо хо�
дит на выборы и без «зама�
нух»). В Кемерове устраивали
выставку�ярмарку кошек и со�
бак, в Барнауле кормили кашей
военно�полевой кухни, а над Ка�
лининградом на самолете АН�2
кружил, поднимая электо�
ральную активность до небес,
телеведущий Леонид Якубович.
Но самыми щедрыми тогда ока�
зались власти Советского райо�
на Ханты�Мансийского автоном�
ного округа, которые объявили
соревнования между восемью
поселениями: мол, где придут го�

лосовать больше, там и построим
новый дом на 24 квартиры. Прав�
да, с тех пор о судьбе этого дома
ничего не слышно.

В это воскресенье подобных ат�
тракционов невиданной щедрости
не ожидается, но буфеты с пирож�
ками и концертные программы
никто не отменял. Так что голосо�
вать некоторые «неопределившие�
ся» пойдут — кто сердцем, кто же�
лудком. Радует одно: у нас пока
не додумались, как в 2008 году в
Ираке, за участие в выборах разда�
вать оружие.

Подготовили Елена ЛАЗУТКИНА, Татьяна СМЕЛКОВАЕлена ЛАЗУТКИНА, Татьяна СМЕЛКОВАЕлена ЛАЗУТКИНА, Татьяна СМЕЛКОВАЕлена ЛАЗУТКИНА, Татьяна СМЕЛКОВАЕлена ЛАЗУТКИНА, Татьяна СМЕЛКОВА

 Как замаскировать?

Подсчетная грамотаПодсчетная грамотаПодсчетная грамотаПодсчетная грамотаПодсчетная грамота

В отдельных случаях, когда избирателей
ни кнутом заставить, ни пряником зама�
нить не удается, явка «повышается» искус�
ственно. То есть незаконно. Способов фаль�
сификации придумано немало. Самый при�
митивный из них — пригласить конкурен�
тов выпить чайку, а в это время вбросить
в урну пачку бюллетеней с уже проставлен�
ными в нужной графе отметками. И про�
цент проголосовавших повышается, и ре�
зультат конкретной партии растет. Но это
легко вычисляется наблюдателями. К тому
же в этом году и ЦИК от вбросов застрахо�

вался. А именно предписал использовать на
всех избирательных участках полупрозрач�
ные ящики для голосования, чтобы наблю�
датели видели, сколько бюллетеней попада�
ет в урну. Поэтому вбросы — это уже исто�
рия. А вот махинации при подсчете голо�
сов, когда бюллетени с пометкой «за непра�
вильную партию» перебрасываются в ко�
пилку «правильной», от посторонних глаз
скрыты. Но тоже становятся редкостью.
Возможно, на это повлиял случай, когда
факт фальсификации подтвердил суд. На
выборах в Мосгордуму в октябре 2009 года
на одном из участков по решению суда был

произведен пересчет голосов, и
выяснилось, что 16 бюллетеней
с пометкой «за партию «Яблоко»
оказались в пачке с голосами за
КПРФ. Процент голосовавших от
этого, конечно, не изменился, ви�
димо, поэтому такая схема себя
изживает.

Благо что «убить двух зайцев»
(то есть и явку повысить, и люби�
мой партии «реверанс» сделать)
можно и другими способами. На�
пример, с помощью голосования
за других лиц. Для этого приду�
мывается некий «пароль», напри�
мер, вложенный в паспорт кален�
дарик. По нему член комиссии
опознает «своего» избирателя

и разрешает ему проголосовать за какого�
нибудь Васю Пупкина, который на выборы
сроду не ходил. Правда, Вася с какого�то пе�
репугу может проявить гражданскую ответ�
ственность, которая в таком случае самих
комбинаторов приведет к другой ответ�
ственности — уже уголовной.

В Тверской области уголовных дел, свя�
занных с выборными махинациями, не
было и наверняка не будет — выборы конт�
ролируются довольно жестко. Другим регио�
нам такой контроль тоже не помешал бы.
Например, городу на Неве, где стало почти
невозможно отследить, кто именно голосовал
и голосовал ли вообще. И все это «благода�
ря» закону о выборах петербургского парла�
мента (они тоже пройдут 4 декабря), в кото�
рый внесли поправки, позволяющие голосо�
вать по почте: написав соответствующее за�
явление, избиратель получает по почте бюл�
летень и, заполнив его, отправляет обратно
заказным письмом. В прессе уже появились
сообщения, что пенсионерки Петербурга в
массовом порядке выбрали почтовое голосо�
вание, так как 4 декабря им всем нужно
ехать на дачу, не иначе как картошку ко�
пать. А если они еще и родственников
«возьмут на подмогу» и те тоже «проголосу�
ют» по почте, то явка в Северной столице
точно будет рекордной.

Еще один способ «подтянуть» процент
явки основан на принципе «свято место в из�
бирательной кабине пусто не бывает»: где
«своего» электората не хватает, туда может
приехать «чужой», который и процент подни�
мет, и галочку где надо поставит. Здесь опять
отличился Питер. Хорошие все же придумали
там поправки. Отныне право на участие в го�
родских выборах дает не только временная
регистрация, но и справка от руководства
предприятия, подтверждающая, что гражда�
нин по служебной необходимости временно
находится на территории данного избира�
тельного округа и не может голосовать по ме�
сту жительства. И теперь, как сообщают цен�
тральные СМИ, жители Кировска (Ленин�
градская область) отправятся 4 декабря на
«обзорную экскурсию» по Северной столице.
Согласно инструкции, экскурсантам предсто�
ит посетить восемь «объектов культуры».
При этом им запрещается общаться с  жур�
налистами, а также участвовать в так называ�
емых экзит�полах. Но поскольку экзит�полы
проводятся только на избирательных участ�
ках, СМИ вполне логично делают вывод, что
на самом деле кировчане едут в Петербург
голосовать, причем по восемь раз каждый и
к тому же не бесплатно: как указано в инст�
рукции, «расчет с участниками экскурсии
происходит только после ее окончания».


