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Ну что, черняховцы, вот и прошли выходные, ознаменовавшиеся несколько унылой
программой Дня города и еще более унылыми выборами, на которых мы в
очередной раз выбирали (себе на голову) депутата Государственной Думы
Российской Федерации. О Дне города в другом материале, а здесь о выборах и,
конечно же, их результатах.
Особой интриги не получилось. Как и ожидалось, в Госдуму от нас отправляется
(па-бам!) представитель партии власти, бывший калининградский градоначальник
Александр Ярошук. Вот ничего против лично Александра Георгиевича мы не имеем. Как
человека мы его не знаем, как градоначальник он черняховцам тоже не знаком. Так что
ничего личного. Но! Деятельность партии, которую он представляет, вызывает у
населения множество вопросов. Это и грядущая пенсионная реформа, и уже
свершившееся повышение НДС (а за ним и поднятие цен на все и вся), и планы по
введению новых налогов... Правда, оговоримся – вопросы имеются, как правило, не у
всего населения, а в основном той его части, которая не работает в бюджетной сфере.
Хотя допускаем, что не все бюджетники отдавали свои голоса за «партию власти» в
лице Ярошука. Многим сей персонаж просто показался «симпатичным и
харизматичным». Ну, во всяком случае, у меня лично есть знакомые бюджетники,
которые именно так и обосновывали свой выбор. Однако, судя по явке на избирательные
участки, в прошедшее воскресенье, 9 сентября, пришли на них в основном бюджетники
и, конечно же, старой закалки бабушки и дедушки (которые весьма ответственны в этих
вопросах).
Итак, по данным на утро 10 сентября, явка в Черняховске составила чуть более 24
процентов. То есть на избирательные участки из 40 тысяч 514 избирателей пришло
всего 9 тысяч 921 человек. За Александра Ярошука проголосовали 3 тысячи 815
черняховцев (38,4% или 9,4% от общего количества черняховских избирателей). На
втором месте – коммунист Игорь Ревин, набравший в нашем округе 2 тысячи 815 голосов
(25%). Однако в данном случае достаточно большому проценту коммуниста радоваться
не стоит, потому как первое, второе, третье места на выборах – от лукавого. В данном
случае есть только выигравший кандидат, все остальные проиграли.
И все же есть в Черняховском городском округе участки, на которых голоса
распределились весьма неожиданно для партии власти. Так, в частности, на
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избирательном участке, расположенном в одном из корпусов средней школы №5
(ул.Горького, 2) Александр Ярошук опередил своего главного оппонента Игоря Ревина
всего на 2 голоса (62 против 60). На избирательном участке №585 (здание МУП
«Черняховский водоканал») Игорь Ревин набрал 65 голосов, тогда как Александр
Ярошук всего 41 голос. На участке №583 (школа №5 по ул.Ленинградской) вообще казус
для единоросса Ярошука получился. Там за него отдали голоса всего 64 избирателя,
тогда как за коммуниста проголосовали 114 человек. Участок №588 (здание бывшей
школы-интерната на Калининградской) - Ярошук набрал 83 голоса, Ревин – 84.
Очень интересно, на наш взгляд, проголосовало село. Возьмем, к примеру, поселок
Междуречье, недалеко от которого в тот день проходила реконструкция
Гросс-Егерсдорфского сражения. И по «счастливой случайности» именно в этом
поселке за Александра Ярошука было отдано больше всего голосов – 205
междуреченцев! Конечно, цифра вроде бы смешная. Но, тем не менее, как показывает
статистика, Александр Ярошук по какой-то неведомой нам причине в этом поселке
весьма популярен. К слову, явка на этом избирательном участке составила 36%. Да и
вообще, черняховские села на прошедших выборах показали весьма неплохой результат
для «Единой России». И несмотря на то, что в количественном выражении селян на
избирательные участки пришло совсем не много, в процентном выражении цифры
получились весомые. Вот несколько тому примеров. Дом культуры поселка Каменское.
Общее число избирателей в этом округе – 665 человек. На избирательный участок
явилось 202 человека, в то же время члены избирательной комиссии посетили на дому
еще 30 избирателей. Таким образом общее число явки – 34 процента. По сравнению с
некоторыми городскими участками, явка на которых была абсолютно провальная (12
процентов) – рекордная посещаемость! Кстати, самая высокая явка была тоже на
сельском избирательном участке в поселке Свобода – 42 процента. Да и процент за
кандидата партии власти там тоже был самый внушительный – 68 процентов.
Хочется отметить и еще одну странность сельского голосования. Как-то так получилось,
что в нынешнем году сельские участковые комиссии, в отличие от городских, очень
активно выезжали с урнами в дома своих односельчан. Так, к примеру, в том же
Междуречье посетили на дому 80 избирателей, в Володаровке – 39, в Загорском – 41, в
Калиновке – 39, в Каменском – 30 человек. Но есть и городские рекордсмены по
посещаемости на дому – члены участковой избирательной комиссии, расположенной в
здании средней школы №1, посетили 77 человек. Чуть-чуть отстали от них члены
избирательной комиссии из средней школы №4, которые в тот день выезжали с
переносными урнами 46 раз. Кстати, явка на этих участках соответственно 22 и 19
процентов, а за кандидата от партии власти было отдано 36 и 39 процентов голосов. В
общем, на наш взгляд, странно получается... Проанализировав данные системы
ГАС-выборы, мы пришли к выводу – чем чаще выезжали с переносными урнами члены
избирательной комиссии, тем больше голосов на этих участках за кандидата от партии
«Единая Россия». Ну, будем считать, что это чистая случайность... Как случайность и
тот факт, что больше всего голосов за Александра Ярошука было отдано в сельской
местности. Только вопрос логичный возникает по этому поводу – откуда селяне так
хорошо знают Александра Георгиевича? Чем же он так приглянулся им? Вопрос
резонный, особенно в свете того, что в своем родном округе, который расположен в
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Московском районе областного центра, Александр Ярошук с треском проиграл
коммунисту Игорю Ревину. И тут стоит не забывать того факта, что Александр
Георгиевич много лет был мэром Калининграда. Кстати, как выяснилось, если бы не
братское Приднестровье, вполне возможно, что в Государственную Думу мог
отправиться совсем другой кандидат. При чем тут Приднестровье, спросит пытливый
читатель. Ответ лежит на поверхности. Как сообщила председатель областной
избирательной комиссии Инесса Винярская, почти две трети избирателей, принявших
участие в выборах депутата Государственной Думы по 98-му одномандатному округу на
территории Приднестровской Молдавской Республики, проголосовали за кандидата от
«Единой России» Александра Ярошука. В общей сложности экс-мэра Калининграда
поддержали там 2 тысячи 134 избирателя, что составило 74,1 процента от числа
проголосовавших. Их голоса были учтены в результатах голосования по Центральной
территориальной избирательной комиссии Калининграда. Ну, а если учитывать, что по
этой же комиссии за Александра Ярошука проголосовало всего 3 тысячи 814 человек
(без учета голосов жителей Приднестровья), а за его конкурента Игоря Ревина – 4
тысячи 867, то можно смело говорить о том, что калининградцы своего экс-мэра на
выборах прокатили.
Тем не менее, как уже говорилось выше, Александр Ярошук выборы выиграл, а потому
до окончания полномочий нынешнего состава Государственной Думы он будет
представлять в ней интересы калининградцев. Что же касается низкой явки на
избирательные участки 9 сентября, то шестые выборы за четыре года – это такой
марафон, который не каждый избиратель выдержит. Очевидно, что чем чаще проводить
выборы, тем меньше на них будут ходить люди. Да и о протестных настроениях в стране
не стоит забывать. Люди, проигнорировав выборы, высказали таким образом свое
отношение к партии власти и власти в целом.
Пока верстался номер
Во вторник вечером, 11 сентября, произошло неожиданное событие. Подведение итогов
довыборов в Госдуму по одномандатному округу №98, включающему в себя юго-восток
Калининградской области и часть областного центра, приостановлено из-за
обнаружения «карусели» в Мамоново. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала
тщательно расследовать ситуацию с многократным голосованием группы людей на
нескольких участках в ходе довыборов депутата Госдумы по одномандатному округу в
Калининградской области и сообщила, что до окончания разбирательства местный
избирком не будет подводить официальные итоги выборов.
«Или это сговор, или это специальная провокация, направленная на дискредитацию
выборов. Надо тут разбираться. Надеюсь, что все правоохранительные органы
подключатся, идентифицируют эту семерку, которая за полтора часа три участка
прошла, выявят вообще их мотивы, и какие-то меры будут приняты», - заявила
председатель Центризбиркома. По ее мнению, в этом случае имеет место или
«реальный сговор, когда люди идут внаглую под камеры, уверенные в своей
безнаказанности», или осознанная провокация. «Я других пока вариантов не вижу,
третьего не дано», - добавила она.
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Чуть позже председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса
Винярская сообщила: «По данному факту все материалы, включая видеозаписи со
служебных порталов видеокамер, нами переданы сегодня же вечером в Следственный
комитет. Время на установление итогов выборов еще есть. Мы дождемся решения или
мнения СК по факту того, что это было и исходя из этого будем принимать решения по
итогам выборов в Государственную Думу...». «В целом это не влияет на общие итоги
выборов. Это влияет, конечно, уменьшается и явка, и количество голосов за кандидатов,
но в целом это не помешает нам установить итоги выборов в Госдуму по региону», подчеркнула Винярская.
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