
ЭЛ ЕК ТО РАЛ Ь Н АЯ  КАМПАНИЯ

I Председатель ЦИК Лидия ЕРМОШИНА ответила на самые неожиданные вопросы студентов о выборах

ВЕСКИЕ ГОЛОСА МОЛОДЫХ
ожно ли наблюдателю 
ночевать на избира
тельном участке? 

Сколько их в принципе мо
жет вмещать участок? И ме
сто ли блогерам среди ос
вещающей ход голосования 
журналистской братии? Об 
этом и многом другом 
рассказала вчера Пред
седатель Центризбирко
ма Лидия Ермошина.

Разговор со студентами 
Белорусского государствен
ного университета физичес
кой культуры получился 
весьма оживленным, хотя 
тон ему поначалу задавали 
представители участковых 
комиссий Центрального 
района столицы. Тем не ме- лидия 
нее Лидия Ермошина отме
тила, что всегда готова к обще
нию со студенческой аудиторией:

— Явка молодежи — всегда боль
ная тема любых выборов. Наше 
законодательство даже отменило 
барьеры явки в ходе местных из
бирательных кампаний. А госу- 
дарстю исходит из того,.что явка 
избирателей — это основа леги
тимности местной власти.

К слову, на предьщущих выбо
рах депутатов местных Советов 
ситуация была особенная. В

2014-м фоном избирательной 
кампании были драматические 
события в Украине. Люди очень 
настороженно следили за проис
ходящим у наших соседей. И от
носительно высокая явка — это 

было своего рода вы
ражение общего 

мнения против 
политического ха
оса. И это был се- 
рьезный урок 
важности актив
ной гражданской 
позиции. Вне
шний ф актор,и 

: сегодня не стоит 
сбрасывать со 
счетов. Вокруг 
нашей страны 
порой развора
чиваются весьма 

острые события. И внимание к 
нашему внутриполитическому 
полю извне довольно присталь
ное. Желающих понаблюдать за 
выборами немало. Порой они 
задают довольно странные воп
росы:

— Например, наблюдатель мо
жет поинтересоваться, имеет ли 
он право расписаться на ленте, 
посредством которой опечатыва
ется урна. Ответ в соответствии с 
законом однозначен: нет, если

ЕРМОШИНА.

только сама избирательная ко
миссия не сочтет поступить ина
че и разрешить. Не предусмотре
на и ночевка наблюдателей на из
бирательном участке, на чем не
которые из них настаивают.

Порой на участках возникают 
и конфликтные ситуации, свя
занные с желанием наблюдате
лей вести фото- или видеосъем
ку. Закон тут простой: съемка

подлежащим регистрации. Но 
на выборах журналистами будут 
признаваться лишь те, кто име
ет соответствующее служебное 
удостоверение. Понятно, что 
для крупных новостных интер- 
нет-порталов проблемой это не 
станет.

Похоже, как не станет пробле
мой и явка избирателей на уча
стки. Предпосылок для низкой

На выборах журналистами будут признаваться 
лишь те, кто имеет соответствующее 

служебное удостоверение

граждан допустима лишь с их 
личного согласия. А вот предель
ного количества наблюдателей 
на одном участке в законе не 
прописано:

— Зато прописано другое — не 
более двух наблюдателей от од
ной организации. То есть даже 
если каждая партия и обще
ственная организация отправит 
на участок по два наблюдателя, 
это будет вполне законно.

Но это — именно наблюдате
лей. С блогерами все иначе. 
Председатель ЦИК в курсе, что 
Мининформ не так давно отнес 
интернет-ресурсы к СМИ, не

активности директор Центра со
циологических и политических 
исследований БГУ Давид Рот- 

, ман не видит. Недавно прове
денное в Минске социсследова
нне говорит, скорее, об обрат
ном:

— Подавляющее число людей 
про выборы знали — и это более 
чем за месяц до самого голосо
вания, когда ни информацион
ных материалов, ни активной 
агитации со стороны кандидатов 
еще не было! Мы видим, что 
явка будет высокой.
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