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КАРЕЛИЯ

МНЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ БАХИЛИН: «ГЛАВНОЕ –
ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ»
Председатель карельского Центризбиркома подвел итоги политического года в республике

ВСЕ КАРЕЛЬСКИЕ ПОЛИТОЛОГИ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО
2018 ГОД ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ
РЕГИОНА КАК «ПУСТОЙ»: НИКАКИХ ГРОМКИХ СОБЫТИЙ В МЕСТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НЕ
ПРОИСХОДИЛО. А ВОТ ДЛЯ ЦИКА
РЕСПУБЛИКИ ГОД СТАЛ ЕДВА ЛИ
НЕ САМЫМ НАПРЯЖЕННЫМ ИЗ
ВОЗМОЖНЫХ. ПОЧЕМУ – РАССКАЗАЛ АИФУ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РК АЛЕКСЕЙ
БАХИЛИН.

МЕЖ ДВУХ ГОЛОСОВАНИЙ
Алексей Евгеньевич согласен
в нашей оценке политической
активности республиканского масштаба в уходящем году:
никакими особыми событиями
местного значения похвастаться мы не можем. Но это, с его
точки зрения, объяснимо и даже закономерно.
- Это был год подготовки и
проведения президентских выборов, - напоминает Бахилин.
– Насыщенная федеральная повестка, безусловно, затмевает региональную. Кроме того, у нас
же в сентябре 2018 года проходила масштабная избирательная
компания в районах республики.
Более 600 мандатов, около 1500
кандидатов, задействованы все
районы, кроме Костомукши…
И здесь сыграл свою роль обратный фактор: выборный накал
спустился на муниципальный
уровень. То есть и политики,
и электорат были «отвлечены»
сразу с двух сторон. Конечно, появлялись какие-то поводы регионального масштаба, и
они использовались заинтересованными сторонами. Но нельзя
сказать, что это сколько-нибудь
серьезно повлияло на политический расклад в республике.
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Относительно выборов президента страны, по мнению
Алексея Бахилина, одно неоспоримо: выборы высшего
должностного лица государства
остаются главным событием в
политической жизни всей страны. Тем более в России, где президентская власть традиционно
сильна. Но для избирательных
комиссий прошедшие выборы
стали еще и проверкой на прочность – в связи с новыми подходами к процессу.

- Это были большие изменения, которые прошли «обкатку» еще в 2017 году, в том числе
и в Карелии, - объясняет председатель ЦИКа. - Во-первых,
это система «мобильный избиратель», когда были отменены
открепительные удостоверения
и досрочное голосование. Теперь все решается через Государственную автоматизированную систему «Выборы», когда
ты приходишь на участок в другом регионе – а ты уже включен в список избирателей. Если
в прошлом году на выборах Главы Республики Карелия нам подали около 2 тысяч заявлений на
голосование вне своего участка, то на президентских выборах
возможностями системы «мобильный избиратель» воспользовалось уже порядка 20 тысяч
человек – в 10 раз больше. Всего по стране таких избирателей
набралось около 5 миллионов.
Это люди, которые решили проголосовать, и не факт, что они
пользовались своим правом
раньше.
Вторым отличием прошедших президентских выборов
Бахилин называет заметное
увеличение количества людей,
пришедших к урнам для голосования.
- На федеральных выборах
явка традиционно высокая. Мы
постоянно занимаемся максимальным уточнением списков избирателей. Ведь миграция населения между районами
республики и между субъектами страны происходит постоянно. Вместе с МВД, органами
ЗАГСа и УФСИН мы провели
огромную работу по проверке
регистров. Обычно эта сверка
проводится раз в месяц, в период выборов – раз в неделю. Но
это гигантский массив данных,
сотни тысяч человек. Практически все нестыковки нам удалось
устранить. Задача была одна:
точность списков избирателей.
Были случаи, когда мы принимали решения по людям,
имеющим вид на жительство
за рубежом. По новым правилам, установленным ЦИКом
РФ, они должны голосовать в
российских консульствах в тех
странах, где они встали на консульский учет. Но некоторые в
день голосования оказались на
территории родной Карелии –
очень характерный случай для
Костомукши и районов Приладожья. Они обратились к нам с
просьбой проголосовать здесь.
И мы такую возможность им
предоставили: в установленном
порядке посылали уведомления
в соответствующие консульства,
где их вычеркивали из избирательных списков.
Что касается серьезных инцидентов, то их на прошедших
выборах в Карелии не было вовсе. И в этом Алексей Бахилин
прежде всего видит эффективность грамотной работы с наблюдателями:
- На выборах президента в
республике присутствовало 1572

Заседание ЦИК Карелии
наблюдателя от разных кандидатов и политических партий,
плюс 430 членов комиссий с
правом совещательного голоса.
С нами работали 52 журналиста
из 14 средств массовой информации. Все эти люди, в соответствии с законом, находились на
избирательных участках или выезжали с комиссией по адресам,
и контролировали ход голосования и подсчет голосов.
Помимо этого, у нас работало
два информационных центра.
Ситуационный центр в помещении ЦИКа в прямом эфире
давал самые свежие данные, а
независимый Общественный
центр работал с политологами
и журналистами, предоставляя
авторитетные мнения. Такая работа очень нужна, и главное в
ней – принцип объективности.
Что касается поступавших жалоб, то были даже не нарушения, а, скорее, недопонимания.
Мы выезжали по этим жалобам
и на месте разрешали ситуации.
Председатель карельского
Центризбиркома уверен, что
причастность к организации
президентских выборов – это
воспоминание, которое останется навсегда.

- Мы можем посмотреть, как
за четверть века изменился избирательный процесс, - рассказывает Алексей Евгеньевич. Кто мог представить себе еще
недавно, что у нас появятся протоколы УИКов, изготовленные
в машиночитаемом виде? Теперь каждый протокол снабжен штрих-кодом, в котором
зашифрованы все данные по
конкретному участку, от фамилий членов участковой комиссии до результатов голосования.
Сделать копию такого протокола с другими цифрами технически невозможно. Плюс к тому программа еще и указывает
на возможные ошибки при составлении протокола. То есть
исключается искажение данных
как в результате ошибки, так и
со злым умыслом.

МАШИНОЧИТАЕМЫЙ
ФОРМАТ
Уходящий год стал для ЦИКа
Карелии знаковым еще и потому, что в 2018-м исполнилось 25
лет избирательной системе современной России, и в частности нашей республики. Понятно, что выборы в том или ином
виде проходили у нас постоянно, но формирование избирательных комиссий на постоянной основе стало возможным
только после 24 сентября 1993
года, когда Указом президента был сформирован Центризбирком Российской Федерации. А уже 19 октября того же
года постановлением ЦИК РФ
была сформирована карельская
Окружная избирательная комиссия №16 по выборам в Государственную Думу. Впоследствии она была переименована
в Центральную избирательную
комиссию РК.

Демонстрация КОИБ
То же самое касается электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней. В 2017 году мы попросили
ЦИК России разрешить ручной пересчет бюллетеней на
шести участках, где применялись КОИБы – в присутствии
независимых наблюдателей. И
везде данные машины совпали
с данными ручного пересчета,
ни одной ошибки!
ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОСТИ
На фоне скандалов, сопровождавших минувшие выборы в
других регионах страны, в Каре-

лии голосование проходило без
каких-либо замечаний (мелкие
технические моменты не в счет).
Что же является залогом независимости карельского Центризбиркома?
- Главными и незыблемыми
принципами работы избирательных комиссий в нашей республике остаются открытость
и профессионализм, - уверен
Алексей Бахилин. - Политический процесс у нас обычно идет
очень остро, но практически
никогда не было такого, чтобы
члены комиссий от разных партий в итоге не признали результатов выборов.
В Карелии никогда не было
фальсификаций выборов, осознанной или случайной. А основной фактор – люди. У нас
почти четыре с половиной тысячи членов комиссий разного
уровня, и каждый человек подбирается очень тщательно. И
мы их обучаем, по 1200 человек
ежегодно. Сейчас ЦИК России
ввел сертификацию всех членов
избирательных комиссий - а мы
делаем это уже много лет.
На каждую избирательную
кампанию в регионе, где мы видим риски, мы выезжаем. Допустим, вводятся в районе многомандатные округа. А участковые
комиссии к этому, предположим, не готовы – мы прямо на
месте проводим обучение, тренинги, отрабатываем порядок
подсчета голосов избирателей,
последовательность действий…
И кстати – ни одной жалобы после введения многомандатных
округов у нас не было.
Здесь стоит напомнить, что
члены УИКов работают на непостоянной основе. И самообучение – это их личная инициатива.
…Сейчас ЦИК России внедряет по всей стране центры для
обучения членов избирательных
комиссий. Для карельских избиркомов изменения коснутся
только централизации учебных
программ и вида сертификата. А в целом Центризбирком
Карелии продолжит делать то,
что делает давно: обеспечивать
честные выборы.
Максим ШЕЛЕК

