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Как пояснил  Захаров, по

его данным, на участке было
зафиксировано большое ко�
личество недействительных
бюллетеней, а также наблю�
датели зафиксировали су�
щественные различия в ко�
личестве бюллетеней � по их
данным, проголосовавших
избирателей было около
660 человек, а в итоговом
протоколе зарегистрирова�
но около 1000 избирателей.
Стоит отметить, что по пос�
ледним данным, опублико�
ванным на сайте избиркома
Ленобласти, в Свердловс�
ком округе № 6 лидирует
Саяд Алиев � 21,49% (6845),
за Дениса Захарова прого�
лосовало 20,67% (6548) из�
бирателей. Оба  кандидата
— самовыдвиженцы. Судеб�
ное заседание назначено на
понедельник, 12 декабря.

Корреспонденты газеты
“Колтуши” присутствова
ли на одном из колтушс
ких избирательных участ
ков во время подсчета го
лосов. Несомненно, боль
шинству наших читате
лей, никогда не видевших
этого ответственного ме
роприятия, будет инте
ресно узнать о том, каким
образом оно проводится.

Восемь часов вечера. Две�
ри избирательного участка,
весь день работавшего в
Первом корпусе Института
физиологии им. И. П. Павло�
ва, запираются. В конфе�
ренц�зале остаются только
члены участковой избира�
тельной комиссии № 235 и
наблюдатели, которых едва
ли не в два с лишним раза
больше, чем членов самой
комиссии.

Начинается процедура
подсчета голосов. Сначала

необходимо определить
разницу между числом вы�
данных и неиспользованных
бюллетеней. После того как
эти две цифры при сложении
в точности совпадают с об�
щим числом бюллетеней,
полученных участковой ко�
миссией из территориаль�
ной комиссии, все неисполь�
зованные бюллетени гасят�
ся: с них срезаются марки, а
сами листы, теперь уже став�
шие простой бумагой, пере�
вязываются страховочными
лентами в пачки.

Вскрываются две перенос�
ные урны, с которыми члены
участковой комиссии обхо�
дили тех, кто голосовал на
дому. Как и предполагалось,
в них лежат 33 комплекта
бюллетеней. С учетом того,
что к участку № 235 припи�
сано несколько окрестных
деревень,� это немного. Об�
щее число бюллетеней, вы�
данных для голосования в
областной парламент по
партийным спискам (синего
цвета) и по одномандатному
округу № 7 (желтого цвета),
которые должны находиться
во всех трех урнах, состав�
ляет 1215.

Вскрывается стационар�
ная урна. Разноцветные
бюллетени сыплются на
стол, покрытый зеленым
сукном. Члены комиссии под
опытным руководством Оль�
ги Георгиевны Ситник � со�
трудницы Института физио�
логии, работающей во время
проведения выборов уже
много лет, аккуратно раскла�
дывают бюллетени в соот�
ветствии с их цветом и быс�
тро пересчитывают. Присут�
ствующие в зале наблюдате�
ли спокойны и доброжела�
тельны, но предельно вни�
мательны.

В стационарной урне обна�
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руживается по 1180 бюлле�
теней синего и желтого цве�
тов, то есть на два меньше,
чем было выдано. Вместо
них избиратели вбросили
картинки с карточным джо�
кером.

Теперь бюллетени каждо�
го цвета необходимо разло�
жить по результатам голосо�
вания и затем каждую стоп�
ку пересчитать отдельно,

включая бюллетени, при�
знанные недействительны�
ми � то есть такими, все
квадратики в которых остав�
лены пустыми, или на кото�
рых избиратели оставили
различные посторонние за�
писи.

Суммарный итог должен
совпасть с общим числом
выданных бюллетеней. О. Г.
СИТНИК озвучивает цифры,
полученные при подсчете
отдельных стопок синих
бюллетеней: "Единая Рос�
сия" � 354 голоса; "Справед�
ливая Россия" � 387; ЛДПР �
182; КПРФ � 242; недействи�
тельных � 48; отсутствуют � 2.
Всего, как и должно быть,�
1215.

Для того чтобы сомнений
не оставалось, наблюдатели
проверяют правильность
подсчета. Разногласий меж�
ду ними не возникает. По�
верх каждой стопки кладет�
ся листок с указанием числа
голосов, и они перевязыва�
ются страховочной лентой.
Позже, как и погашенные не�

использованные бюллете�
ни, их будет необходимо
сдать в территориальную из�
бирательную комиссию.

Точно так же затем обраба�
тываются желтые и белые
бюллетени.

К сожалению, на всех уча�
стках Всеволожского района
процесс подсчета голосов
все еще происходит исклю�
чительно вручную.

В районной территориаль�
ной комиссии автоматов для
считывания бюллетеней нет.
Работает только центр госу�
дарственной автоматизиро�
ванной системы РФ "Выбо�
ры". Эта система, впервые
опробованная в 1995 году,
призвана комплексно ре�
шать все задачи, связанные
с организацией и проведе�
нием выборов, начиная от
планирования их подготовки
и заканчивая доведением с
помощью Интернета итогов
голосования в режиме ре�
ального времени до каждо�
го гражданина России.

Ночью члены территори�
альной комиссии, находя�
щейся в здании администра�
ции Всеволожского муници�
пального района, в короткий
срок должны принять и све�
сти воедино информацию,
полученную от всех 117 уча�
стковых комиссий по выбо�
рам в Госдуму и от 118 � по
выборам в ЗакС.

Всего в работе участковых
комиссий в районе принима�

ют участие свыше 1100 че�
ловек. По словам председа�
теля территориальной ко�
миссии Виктора Алексее!
вича ЗАГОРОДНЕГО, "со
стороны некоторых участко�
вых избирательных комис�
сий во Всеволожском райо�
не были поползновения к
нарушениям на выборах".

Подводя первые предва�
рительные итоги, замести�
тель председателя террито�
риальной комиссии Анато!
лий Федорович АБРАМОВ
сказал: "Была хорошая под�
готовительная работа в пла�
не обучения председателей,
заместителей председате�
лей и секретарей участковых
избирательных комиссий.
Партии проявили в этом воп�
росе большую активность и
проинструктировали практи�
чески всех своих представи�
телей � членов участковых
комиссий с решающим и со�
вещательным голосом, на�
блюдателей. В итоге полу�
чилась хорошая профессио�
нальная работа на местах, и
это свидетельствует о том,
что выборы действительно
проведены на высоком уров�
не соблюдения законности,
поэтому имеют полную леги�
тимность. Никаких сомнений
в этом нет. Я сам сегодня
посетил 23 участка избира�
тельного округа № 7, кото�
рый курирую, в том числе
проблемный участок № 234
в Колтушах. Была заметна
очень большая активность
избирателей, особенно мо�
лодых. Значит, люди повери�
ли, что ситуацию действи�
тельно можно изменить. На
несколько участков Всево�
ложской территориальной
комиссии даже пришлось
выдавать дополнительные
бюллетени. Явка по округу,
по предварительным дан�
ным, около 50% процентов.
Благодарю избирателей, у
нас в стране прекрасный на�
род, который понимает и де�
лает правильный выбор.
Спасибо людям за веру в
свою страну".

Г. Г. МАРТЫНОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК


