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ПРЕСС-РЕЛИЗ №1 
 

22 июля 2012 года 

 

 

ГОЛОС НА СТРАЖЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

 

Единственным источником власти в Российской Федерации  

является ее многонациональный народ. 

 Высшим непосредственным выражением власти народа  

являются референдум и свободные выборы. 

 

Ст. 3 Конституции Российской Федерации  

 

Сегодня, 22 июля 2012 года,  жители поселка Розы, сползающего в самый большой в 

Европе Коркинский угольный разрез, выберут главу и представительный орган. Наблюдать 

за соблюдением избирательных прав розинцев отправились корреспонденты газеты 

«Гражданский голос», которые добровольно решили посвятить свой входной участию в деле 

защиты прав избирателей.  Непосредственно «в поле» за ходом дня голосования на восьми 

избирательных участках поселка, будут наблюдать шесть корреспондентов - волонтеров. 

Кроме того, традиционно в штабе голоса в г. Челябинске и в Москве развернут кол-центр, 

федеральная горячая линяя и пресс-центр. Используются уникальные  сервис, разработанные 

активистами «Голоса»: SMS-ШТАБ и SMS-ЦИК.  

Стоит отметить, что основной вехой к гарантии соблюдения избирательных прав 

избирателей, в части обеспечения прозрачности и честности выборного процесса в России 

стала система веб-трансляции с избирательных участков во время президентских выборов в 

марте 2012 года. Наблюдатели надеялись, что это станет не разовой акцией, а нормой любых 

выборов будь то выборы президента, или выборы депутатов в  маленьком поселке.   

Однако ожидания не оправдались. Накануне дня голосования на избирательных участках 

в Розе были установлены видеокамеры. Но решение вопроса о возможной трансляции в сети 

Интернет упиралось в деньги. Облизбирком заявлял представителям СМИ, что намерен 

найти деньги и вести на веб-трансляцию. «ГОЛОС» подготовил электронный 

сервис http://videonabludatel.golos.org/vybory/1 , через который призывал добровольцев 

вести наблюдение и в случае выявления нарушений записывать их на домашний компьютер. 

К сожалению, сегодня утром стало известно, что веб-трансляции не будет. Камеры запишут 

все происходящее только на электронный носитель, видеозапись с которого, как показала 

практика президентских выборов, оказывается недоступна даже по запросам суда. 

 

http://videonabludatel.golos.org/vybory/1
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По данным корреспондентов газеты «Гражданский голос», в целом выборы в п. Роза 

начались в достаточно спокойно, если не брать в расчет проблемы с мобильной связью, 

которые «традиционно» возникают у активистов «Голоса» утром в день выборов. В 

телефонных аппаратах зазвучало «постороннее дыхание всевидящего ока» (щелчки, 

задержки вызова, отключения). Но уже к 9 часам «помехи» были устранен… 

  В отличие от прошлых выборов, случаев не допуска журналистов и наблюдателей на 

избирательные участки не зафиксировано. 

Самым горячим вопросом открытия избирательных участков стали,  установленные  

представителями кандидатов от  «Единой  России» собственные видеокамеры прямо 

напротив урн для голосования. На трех участках наблюдатели посчитали, что это нарушает 

закон, так как создает возможность нарушить тайну голосования. Подана первая жалоба на 

незаконную агитацию…. 

От корреспондентов к полудню поступила следующая информация: 

 

8.10- Участки 1954, 1956, 1953, 1951, 1955, 1950. Участки открыты во время и с 

соблюдением всех правил и норм избирательного законодательства. 

 

8.25 - Участок № 1951. Представители от ПП «Единая Россия» установили собственные 

видеокамеры в непосредственной близости избирательных урн.  Камеры расположены на 

расстоянии, позволяющим зафиксировать волеизъявление жителей поселка, что является 

прямым нарушением избирательных прав граждан. 

 В руководстве регионального исполкома партии пояснили, что камеры установлены для 

дополнительной фиксации ожидаемых вбросов со стороны конкурентов кандидатов от 

«Единой России», и пообещали устранить нарушение. 

 

8.45 - Участок № 1955. Корреспондент газеты «Гражданский голос» передает, что, по 

сообщению наблюдателей от одного из кандидатов на должность главы поселка, при входе 

на избирательный участок велась незаконная агитация. Наблюдатель утверждает, что 

проводящий экзит-полл человек умышленно слишком громко называл фамилии «нужных» 

кандидатов, что расценивает как незаконную агитацию, которая может повлиять на 

волеизъявление граждан. Выяснилось, что опрос проводит компания «Монитор». 

  

9.00 - Участок № 1953. Проводящий на участке экзит-полл человек слишком громко 

называл фамилии кандидатов. Одним из наблюдателей подана жалоба. На участок прибыли 

глава Коркинского района Геннадий Усенко и челн облизбиркома Елена Шубина, которые 

рекомендовали председателю УИК никаких жалоб не принимать из-за отсутствия состава 

нарушения (связаться  Е. Шубиной, чтобы получить комментарий, пока не удалось).      

 

09.58 - Участок № 1956, 1951, 1954. Вблизи избирательных участков находятся толпы 

людей, явно не жителей Розы, среди которых узнают лица активистов одной из 

припартийных молодежных организаций   г. Челябинска. Ни чего противоправного в их 

действиях не зафиксировано, но наблюдатели задают вопрос: «Что жители Челябинска в 

таком количестве делают возле избирательных участков в п. Роза?».    

 

10.00-  Участок №1951. На участке появились представители молодежной  палаты при 

Законодательном собрании Челябинской области. Молодые люди ходят с айпадами, 
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фотографируют происходящее и общаются с наблюдениями. Комиссия УИК документы не 

проверяла. В каком статусе члены молодежной палаты находились на участке не понятно. 

Напомним, что в Челябинской области до сих пор законодательно не возвращено права 

общественного наблюдения на местных выборах. Законно присутствовать на избирательных 

участках могут  только  представители кандидатов и СМИ.  

 

10.09 - Участок № 1950. Председатель УИК оказала препятствие представителям СМИ в 

осуществлении фотосъемки. После обращения в городскую  комиссию, инцидент был 

исчерпан,  корреспонденту газеты «Гражданский голос» и СМИ партии «Справедливая 

Россия» вернули возможность вести фотосъемку. 

10.30. Участок №1951. Корреспондент «ГОЛОСа» передает, что сотрудник полиции 

подошел к председателю комиссии и взял список регистрации  наблюдателей и 

присутствующих на избирательном участке. Полицейский, взяв список, вынес документ 

избирательной комиссии на улицу и  продиктовал по сотовому телефону данные и номера 

телефонов присутствующих на участке.  

Отвечая на вопрос, на каком основании  сотрудник полиции выносит документы 

избирательной комиссии с участка и разглашает сведения о наблюдателях неизвестным 

лицам, сотрудник полиции заявил, что действовал в соответствии с распоряжением 

вышестоящего начальства.  Полицейский, к сожалению, опять же в нарушение закона, 

отказался представиться , но поделился номером телефона, на который звонил: 8-351-524-80-

96.  Трубку взяла женщина по фамилии Исханова, которая пыталась объяснить 

корреспонденту «ГОЛОСа», что он звонит не туда. После настоятельной просьбы объяснить, 

что это за учреждение, трубку взял мужчина по фамилии Фисенко,  старший инспектор по 

охране общественного порядка Коркинского отделения полиции, который подтвердили, что 

данные собираются по указанию руководства, но назвать, кто именно дал такое указание 

отказался. Пояснить на каком основании сотрудник полиции выносил документы 

избирательной комиссии с избирательного участка  Фисенко так же не смог. 

10.56 -  Участок 1950. Поступило сообщение, что несколько наблюдателей от кандидатов 

в депутаты и на должность главы поселения подали жалобу в УИК. В жалобах говориться, 

что крыльце перед входом в УИК неизвестный гражданин вел незаконную агитацию за 

кандидата Яковлеву. Председатель комиссии и сотрудник полиции попытались выяснить 

статус и проверить документы. Молодой человек отказался представляться. Позже он 

вытащил планшет и начал проводить экзит-полл, сообщила представитель от кандидата на 

должность главы поселения  Ванисяна. 

 

Отметим, что сегодня в России проходят выборы депутатов Касимовской городской 

Думы Рязанской области, главы города Невинномысска Ставропольского края и Главы и 

депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения Челябинской области. 

Запущена бесплатная горячая линия 8 800 333-33-50, на которой оказывается 

юридическая консультация и ведется прием сообщений на Карту нарушений 

www.kartanarusheniy.org. После 20:00 будет работать сервис SMS-ЦИК sms.golos.org по 

параллельному подсчету голосов. 

В течение дня голосования «ГОЛОС» будет выпускать пресс-релизы с информацией о 

ходе наблюдения.  

 

Мы выходим на избирательные участки в надежде на торжество демократии, закона и 

уважение к  правам человека! Выборы должны проходить честно!   
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Пресс-служба МОФ «ГОЛОС-Урал» 

Тел.: 8 (351) 247 96 78, 260 18 82 
 

  www.golos.org, www.kartanarusheniy.ru, sms.golos.org 
Телефон Федеральной горячей линии 88003333350 

SMS 8 925 00 333 50 (в смс указывайте регион) 

 

  _________________  

«ГОЛОС» – российская независимая, неполитическая, некоммерческая организация, активно выступающая за свободные и 

честные выборы, не поддерживающая на выборах ни кого из кандидатов. Миссией "ГОЛОСа" является  продвижение и 

защита прав и свобод человека как высшей ценности,  прав избирателей, демократических принципов и  механизмов 

гражданского участия в процессе принятия общественно значимых решений. 

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» учреждена в 2000 году. Сегодня 

«ГОЛОС» работает более чем в 40 регионах России. «ГОЛОС» выступает за честные, прозрачные и свободные 

выборы. Ведет активную работу по просвещению избирателей, организует работу горячих линий, проводит 

долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами. За более чем 10 лет работы «ГОЛОС» на базе экспертных и 

практических материалов создал уникальную программу комплексного мониторинга выборов. Проведено 

наблюдение за четырьмя федеральными и сотнями региональных и местных избирательных кампаний. С 2005 года 

ассоциация «ГОЛОС» является членом Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). С 

2008 года «ГОЛОС» работает с ведущими российскими экспертами над созданием Избирательного кодекса России. 

В 2009 году ассоциация «ГОЛОС» в числе шести уважаемых НКО учредила медаль «Защитнику свободных 

выборов». В 2010 году «ГОЛОС» вошел в состав Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами 

(GNDEM). 

 
 

http://www.golos.org/
http://www.kartanarusheniy.ru/

