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День выборов
Репортаж из Информационного центра ЦИК
Значение выборов, особенно президентских, в нашей
стране трудно переоценить. Слишком многое ложится
грузом неимоверной ответственности на плечи того,
кто займет этот высший государственный пост. Для
каждого из нас, граждан Беларуси, ставки в этой кампании очень высоки. Потому и разыгрывается нешуточная борьба между кандидатами. Отсюда и столь пристальное внимание к выборам со стороны общества.
В этом кроется и причина высочайшей активности избирателей, которые своей явкой на участки опровергают все кажущиеся незыблемыми аксиомы некоторых
экспертов о деполитизации современного белорусского общества и социальной апатии наших граждан.

ДО…

Д

ля нас, безусловно, важно, кому достанется победа, кто, в конечном счете, присягнет народу в статусе Президента.
И трепетное ожидание обществом объявления предварительных итогов голосования,
которое обычно происходит уже ночью, понятно и объяснимо. Результаты выборов –
та цель, ради которой все и затевается.
Но есть у президентской избирательной
кампании и иной ракурс, о котором мы в
пылу политической борьбы зачастую забываем или просто не замечаем его. Ведь
не председателя профкома избираем, и
даже не депутата! Масштаб задачи просто
колоссален – требуется получить результат
народного волеизъявления в почти десятимиллионном государстве. Требуется зарегистрировать кандидатов, обеспечить им
равные условия для агитации, финансово
помочь им изготовить рекламную продукцию. Требуется предоставить возможность
отдать свой голос каждому имеющему на
это право гражданину, в том числе и тем,
кто болен, кто немощен, кто находится за
пределами своего избирательного участка, а
то и за рубежами страны. Требуется собрать
и сосчитать голоса, свести все полученные
результаты в единую базу данных и объявить итог голосования обществу… Многое
нужно сделать! И самое главное – ни у кого
из организаторов кампании не было права
на ошибку, на какой-либо сбой.

Приведем некоторые цифры. По данным Центральной комиссии по выборам и
проведению республиканских референдумов (ЦИК), избирательным правом в стране
обладают более 7 млн. 94 тыс. человек. Для
участия в процедуре голосования было открыто 6390 избирательных участков, в том
числе 44 – за рубежом.
В 8.00 участок открывается, в 20.00 – закрывается. Порядок – железный: агитация
в день выборов запрещена, информация о
каждом из кандидатов должна быть доступной, никому не дано воспрепятствовать свободному и тайному волеизъявлению гражданина. Естественно, на участках и речи нет
о каком-либо хулиганстве, дебоширстве,
нарушении общественного правопорядка
либо иных противоправных действиях – за
этим внимательно следят дежурные сотрудники милиции.
Вспомним здесь также о том, что участковые избирательные комиссии обеспечивают условия для деятельности многочисленных внутренних и иностранных наблюдателей.
Наконец, не забудем и о традициях. Десятилетиями мы привыкали к тому, что выборы – это праздник. С музыкой, концертами и буфетами на избирательных участках.
И пусть времена дефицита прошли, пусть
мандарины и колбаса десятков сортов есть
в каждом магазине, заглянуть в буфет после голосования для многих из нас – дело святое. Так же, как и зайти в актовый
зал, послушать концерт, подготовленный
к этому дню самодеятельными артистами.
А ведь и концерт, и выездная торговля требуют организаторской работы, привлечения определенных сил и средств.
В общем, выборы – это далеко не только
те самые кратковременные моменты голосования, а затем объявление результатов,
которыми они нам так интересны. Выборы –
это тончайший общественно-политический
процесс и сложнейший организационнораспорядительный механизм, в работу которого вовлечено множество людей, структур, предприятий и организаций, органов
государственной власти и управления.
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И не случайно международные наблюдатели львиную долю своего внимания уделяют
именно организации выборов – точная наладка этого механизма сводит на нет любые
спорные моменты и определяет, в итоге,
уровень, на котором проходит народное
волеизъявление.
8.00, 19 ДЕКАБРЯ
Никогда прежде в такую рань на участок
не приходил – к самому открытию!
Робкий рассвет одного из самых коротких
дней в году только-только потушил уличные фонари, а в соседней школе, где разместился наш избирательный участок, уже
полно народу. За столами со списками избирателей торжественно восседают еще совсем не уставшие и очень улыбчивые члены
комиссии. У другой стены – столы, занятые
наблюдателями: их человек десять, не меньше. Серьезные все такие! Три кабины для
заполнения бюллетеней, две опечатанные
урны в «красном углу» зала. А еще – офицер милиции, фотокорреспондент какой-то
газеты, оператор с видеокамерой на плече…
Замечаю, расписываясь за полученный
бюллетень, что человек пять-шесть из моего
дома уже проголосовали. Досрочно – рядом
с подписями стоят и даты их голосования.
Под щелканье затвора фотоаппарата опускаю заполненный бюллетень в урну, щурясь
от яркого света прожектора видеокамеры,
тоже снимавшей каждое мое движение.
Просто звезда какая-то, а не избиратель!
Вот только на выходе девушки с бейджиками участников эксит-полла от компании TNS-Украина на меня отчего-то ноль
внимания. Даже обидно стало! Неужто им
неинтересно, за кого я голос отдал? Или их
мой официальный вид отпугнул – мол, в такую рань нормальный избиратель в костюм
не одевается и галстук не цепляет?
Как выяснилось позже, дело вовсе не
в том, что «фейсом» не вышел – просто в
выборку не попал. В Минске организации,
проводившие эксит-поллы, опрашивали
каждого десятого избирателя, в сельской
местности – каждого пятого…
9.00, 19 ДЕКАБРЯ
Во Дворце Республики открылся Информационный центр ЦИК. Именно туда
я и спешу. Центр должен обеспечивать
представителей СМИ и международных
наблюдателей оперативной информацией
о ходе выборов Президента страны, а также
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полностью обеспечить работу представителей прессы и телевидения техническими
средствами и организационными мероприятиями. Руководителем Информационного
центра назначен заместитель министра информации Александр Слободчук.
На входе – металлоискатели, строгая, но
корректная служба безопасности. Поражает
количество представительниц слабого пола
среди «секьюрити».
В центре – три «площадки внимания».
Первая – малый зал Дворца, в котором
каждые два часа будут проходить пресс-

конференции представителей ЦИК. В зале
не меньше десятка телекамер, несколько
десятков фотографов и на порядок больше радийщиков и пишущих журналистов.
Вторая – комната для проведения круглых
столов, в которых примут участие белорусские и иностранные эксперты. Наконец, сам
холл здания, в котором ни на секунду в эти
два дня не прекращалось броуновское движение представителей СМИ, наблюдателей,
чиновников…
Для работы на президентских выборах
аккредитацию получили больше тысячи
представителей СМИ, из них 670 – иностранные журналисты. Прозвучала информация, что массмедиа 50 стран пожелали направить в Беларусь своих сотрудников, в том
числе наши соседи по Европе и СНГ, а также
США, Китай, Япония, Венесуэла. В информационном центре работают представители
ВВС, «Рейтер», «Гардиан», «Франс пресс»,
«Файнэншл таймс», «Ассошиэйтед пресс»,
«Ле Монд», «Репубблика», «Эль Мундо»,
«Ди Прессе» и многие-многие другие.
В пресс-центре – 30 компьютеров с выходом
в Интернет. У каждого аккредитованного
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представителя СМИ есть карточка с доступом к беспроводному Интернету по технологии Wi-Fi – только доставай из сумки
ноутбук и работай!
10.00, 19 ДЕКАБРЯ
Первая пресс-конференция представителей ЦИК. Председатель Центризбиркома
Лидия Ермошина поздравила нас с главным событием в жизни государства и отметила, что все участки в стране открылись
ровно в 8.00.
«За пять дней досрочного голосования
свое право голоса реализовали около 23 %
избирателей, внесенных в списки», – подчеркнула Лидия Ермошина. Это примерно
на 8 % меньше, чем было досрочно проголосовавших на прошлых президентских
выборах.
Председатель ЦИК рассказывает о двух
происшествиях, связанных с выборами.
«В деревне Глуховка Гомельского района
ночью на участке произошло возгорание.
Причем оно произошло потому, что участок
находится в помещении с печным отоплением. Пожар был ликвидирован работниками
милиции, дежурившими там. В настоящее
время участок пригоден для использования.
Этот инцидент можно считать исчерпанным», – подчеркнула Лидия Ермошина.
И добавила: «Это ответ тем, кто упрекает
ЦИК и всю государственную систему в том,
что на участках дежурят милиционеры».
Второй инцидент произошел в Минске,
в 8.30 утра. На одном из участков наблюдатель что-то вбросил в ящик для голосования – все находившиеся в помещении
услышали стук. Наблюдатель уверяет, что
в прорезь для голосования упала его ручка,
но… «Ящик опечатан и будет вскрыт отдельно. Сейчас с этим инцидентом разбираются,
туда должны вызвать сотрудников прокуратуры и милиции», – пояснила председатель
Центризбиркома.
Кто-то из представителей прессы интересуется, не пришло ли время отменить в
Беларуси сам факт возможности досрочного голосования. Глава ЦИК, дипломатично
сказав, что отмена досрочного голосования –
в компетенции законодательных органов,
все же заявила: «Я считаю, что отменять
досрочное голосование не надо. Процедура досрочного голосования расширяет возможности для избирателей участвовать в
выборах. Не нужно демонизировать эту

процедуру, не нужно мешать избирателям
реализовывать свою избирательную возможность. Можно, при желании, всех и
во всем обвинить, можно из всего извлечь
плохое».
Лидия Ермошина напомнила в связи с
этим, сколько критических стрел летело в
свое время в адрес Беларуси за то, что на
участках не было прозрачных урн для голосования. На нынешних выборах примерно
8 % участков оборудованы такими ящиками. И что же? Некоторые российские наблюдатели, по словам председателя ЦИК,
«уже критикуют использование прозрачных урн на избирательных участках». Недемократично, мол…
Руфат КУЛИЕВ, международный наблюдатель от
СНГ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана:
– Досрочное голосование в Беларуси организовано на высоком и профессиональном уровне. 17 декабря я побывал на
избирательных участках и пообщался с избирателями, которые выразили желание проголосовать досрочно. Многие
из них аргументировали свое решение тем, что в день выборов, 19 декабря, они будут либо заняты, либо уезжают.
В данном случае досрочное голосование оправдывает себя.
Тем более что этот принцип действует и в других странах, например, в Швейцарии, США, Швеции, Норвегии. На
сегодняшний день нет нареканий на работу избирательных
комиссий ни в техническом, ни в организационном плане.
12.00, 19 ДЕКАБРЯ
В Информационном центре – секретарь
Центризбиркома Николай Лозовик: «Избирательная кампания в Беларуси идет в
плановом режиме, избиратели активно голосуют. На 10 часов утра в Беларуси проголосовало 32,1 % избирателей. Лидирует Витебская область – 41,2 %, меньше всего избирателей проголосовало в Минске – 22,5 %».
Наира ЗОГРАБЯН, депутат Национального собрания Армении, член наблюдательной миссии от СНГ:
– Сегодня с утра я посетила 7 избирательных участков
Московского, Партизанского, Центрального и Ленинского
районов Минска. Голосование проходит мирно, спокойно и
в рамках закона.
Хочу отметить важность тех изменений, которые
были внесены в Избирательный кодекс Беларуси. Я думаю,
что это значимый плюс для нынешних выборов.
Секретарь ЦИК заявил, что от представителей оппозиции в Центризбирком
поступило большое количество жалоб.
Но все они, считает Николай Лозовик, не
имеют юридического обоснования и были
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заготовлены заранее. К примеру, львиная
доля жалоб – на запрет для наблюдателей
круглосуточно находиться у ящиков для
голосования. Хотя исчерпывающие разъяснения по этому вопросу ЦИК сделал еще
несколько дней назад.
«Жалобы оппозиции не имеют принципиального значения и не влияют на ход
выборов. Они, скорее, говорят о желании
представителей оппозиции найти пятна на
солнце и максимально их увеличить. Стопочка жалоб растет, а журналисты фиксируют массовый поток жалоб», – считает
Николай Лозовик. И добавил: «На то она
и оппозиция, чтобы критиковать и заставлять власть работать еще лучше».
В холле Информационного центра постоянно много людей. Журналисты, высматривая в толпе зеленые бейджики наблюдателей, охотятся в первую очередь за ними –
их оценки сегодня интересны всем. Как корабли на огонек маяка, пишущая братия
стремится к ярким прожекторам телекамер:
раз снимают, значит, человек может сказать
что-то новое и интересное!

Наблюдатели
от ОБСЕ на избирательном участке
№ 78 Первомайского района
г. Минска
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14.00, 19 ДЕКАБРЯ
Выборы Президента Беларуси состоялись! С этого начала свою пресс-конференцию председатель Центральной комиссии
по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.
«Точных данных о явке избирателей еще
нет, но с большой долей вероятности можно
предположить, что к настоящему моменту
с учетом активности избирателей выборы
Президента в Беларуси состоялись, поскольку, по данным на 12.00, явка избирателей превышала 46 %», – заявила Лидия
Михайловна.
Глава Центризбиркома отметила, что
в Минске зафиксирована попытка срыва
выборов. Во Фрунзенском районе неустановленные лица пытались ввести в заблуждение избирателей, разослав фальшивые
приглашения на совершенно другой избирательный участок. «Это действия, направленные на срыв выборов, – охарактеризовала инцидент Лидия Ермошина и добавила:
– Слава богу, это единичные случаи».

Давид ДАРЧИАШВИЛИ, депутат парламента
Грузии, член делегации по связям ЕВРОНЕСТ:
– Я сегодня побывал на двух участках и могу констатировать, что выборы проходят спокойно и организованно.
Анализируя предвыборную кампанию, можно с уверенностью сказать, что в Беларуси произошли серьезные положительные изменения. В частности, зарегистрировано большое число кандидатов в президенты, всем им была
предоставлена возможность выступить по телевидению,
были организованы теледебаты. Вместе с тем я считаю,
необходимо, чтобы СМИ более интенсивно освещали процесс выборов.
Комментируя характер поступающих в
Центризбирком жалоб, Лидия Ермошина
отметила, что большинство из них касаются
порядка голосования: «Либо не включили
Франц МАССЕР, международный наблюдатель из
в список, либо не дают проголосовать на
Германии:
том участке, на котором проживает изби– Досрочное голосование в вашей стране фиксируется очень
ратель». Но ничего удивительного в этом
точно. Его подлинность можно проверить протоколами
нет – в этом году ЦИК особенно строго
защиты. Досрочное голосование было организовано на выподошел к соблюдению требования о том,
соком уровне, прошло в открытой и доброжелательной
что избиратель может голосовать только по
атмосфере. Я побывал на 22 избирательных участках, как
месту регистрации.
бывший президент полиции все досконально проверил. НиИнтересно, но практически нет жалоб
каких замечаний нет.
на препятствование работе наблюдателей,
Хочу отметить также доброжелательность членов
хотя в прошлые годы именно такого рода
участковых комиссий. Везде меня встречали по-белорусски,
обращения раскаляли телефоны ЦИК. Отс открытым сердцем. В Беларуси в качестве независимого
сутствие претензий о допуске наблюдатенаблюдателя я присутствую уже в четвертый раз и блалей на участки Лидия Ермошина связыгодарен этой возможности.
вает с упрощением порядка их допуска на
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избирательные участки, которое произошло
в 2010 году. Сейчас им не нужно заранее ставить в известность кого-либо о намерении
прийти на участок и наблюдать за ходом
голосования, они могут сделать это в любой момент. Накануне выборов, например,
было зарегистрировано более 30 тысяч внутренних наблюдателей. «Думаю, к моменту
подсчета голосов их количество еще увеличится», – отметила Лидия Ермошина.

Хенни КАЙКЕН, международный наблюдатель,
почетный консул Беларуси в Нидерландах:
– Из того, что я видел на участках, могу отметить, что
серьезных ошибок в работе участковых комиссий по выборам
не было. Избирательный процесс идет гладко, организованно.
И отмечу, что на все вопросы, которые я задавал членам
комиссий, мне были даны исчерпывающие ответы. Я посетил
несколько участков, и было примечательно увидеть, с каким
энтузиазмом люди идут на выборы. Все были в очень хорошем настроении и получали удовольствие от выборов.

Иван ГОПТА, независимый наблюдатель из Словакии:
– Я посетил несколько избирательных участков Минска,
оценил ход избирательной кампании в Брестской области.
Пока не видел никаких проблем на тех участках, где побывал. Люди свободно голосуют, на них не оказывается
давления. На некоторых участках было больше наблюдателей, причем из разных стран, от различных партий, общественных организаций, чем членов комиссии. Это говорит о
том, что выборы соответствуют принципам демократии.
Предвыборная кампания тоже проходила в соответствии
с законами вашей страны.
Сложно сфальсифицировать результаты выборов, когда избирателю нужно поставить подпись в ведомости за
получение избирательного листа. Во многих других странах, например в Словакии, расписываться не надо, следует
только поставить крестик напротив своей фамилии, что
ты пришел голосовать.
Хочу отметить активность белорусских избирателей –
она выше, чем в других странах. Это значит, что белорусов
интересует их будущее. Придя на выборы, они дают свое
разрешение на тот путь, каким будет идти страна.
16.00, 19 ДЕКАБРЯ
В Минске завершилось голосование на
23 из 27 закрытых участков, организованных
в больницах и лечебно-профилактических
учреждениях. Об этом заявил председатель Минской городской избирательной
комиссии Игорь Карпенко. Проголосовало
7415 избирателей. Результаты выборов на
этих участках, уточняет секретарь ЦИК
Николай Лозовик, законодательство не запрещает объявить прямо сейчас, но Центризбирком не будет этого делать до 20.00,
чтобы не быть обвиненными в незаконной
агитации.
В целом по состоянию на 14.00 по стране
проголосовало 65,2 % избирателей. «Явка
очень активная. И пока для журналистов,
кроме прекрасных сообщений о явке, ничего интересного не происходит. Выборы
проходят абсолютно спокойно», – подчеркивает секретарь ЦИК.

18.00, 19 ДЕКАБРЯ
По данным на 18.00, в Беларуси проголосовало 84,1 % избирателей. Как заявил в Информационном центре секретарь ЦИК Николай Лозовик, возникла угроза появления в
стране фальшивых результатов эксит-поллов.
«Центризбирком обладает информацией о
том, что некоторые организации, не имеющие лицензии на проведение соцопросов,
и, более того, не присутствовавшие на избирательных участках, собираются обнародовать данные эксит-поллов. Безусловно, эти
опросы не могут быть достоверными», –
подчеркнул он. В частности, секретарь ЦИК
упомянул телеканал «Белсат», который намерен обнародовать некий опрос о президентских выборах в прямом эфире, а также
некую независимую компанию INSIDE, которая также огласила данные якобы проведенного эксит-полла. «Официально на
избирательных участках работали группы
только трех социологических служб – EcooM,
TNS (Украина) и Комитета молодежных
организаций. Их специалисты проводили
опросы на более чем 700 участках и будут
готовы выдать обоснованную информацию
после 20.00. Другие организации, которые
якобы проводили эксит-поллы, являются
самозванцами, а их сведения – это вымышленные цифры», – заявил Н. Лозовик.

Герт АРЕНС, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ:
– Впервые наблюдатели от ОБСЕ оценивали досрочное
голосование более систематическим способом. На некоторых избирательных участках постоянно работали несколько команд наблюдателей. Мы получили большое количество отчетов и сейчас оцениваем их.
Мы можем отметить, что эти выборы уже могут
быть оценены лучше. Это касается процесса регистрации
кандидатов, сбора подписей и их проверки, а также того,
что кандидатам в президенты было проще по сравнению с
прошлыми выборами организовывать и проводить встречи
с населением. Если у нас не будет вопросов и по подсчету голосов, то эти выборы мы отметим как большой шаг вперед.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

20.00. 19 ДЕКАБРЯ
Все избирательные участки в Беларуси
закрылись. Начался подсчет голосов.
У микрофонов Информационного центра ЦИК вновь Лидия Ермошина. Представителей прессы, телевизионщиков, наблюдателей и экспертов из разных стран в зале
становится все больше. Неудивительно –
как и обещал чуть раньше Николай Лозовик, глава ЦИК намерена огласить результаты голосования на закрытых участках.
По ее словам, на закрытых участках, которые располагались в больницах, санаториях, профилакториях и воинских частях,
приняли участие в голосовании 99,91 %
избирателей, внесенных в списки. «По
итогам голосования на этих участках на
выборах уверенно лидирует действующий
Президент Александр Лукашенко. Свои голоса за него отдали 89,1 % избирателей», –
объявляет Лидия Ермошина.
В зале – внимательная тишина. Кто-то
в блокнот для верности переписывает озвученные цифры, кто-то набирает данные
сразу на клавиатуре ноутбука. Пройдет еще
пара минут – и информационные агентства
разнесут эти цифры во все концы света.

Казалось бы, что такого интересного или
необычного в результатах голосования на
закрытых участках? Ведь это только маленький и довольно специфический срез
нашего общества... Ответ звучит в комментарии председателя ЦИК: «Итоги голосования на закрытых участках показывают
тенденции лучше опросов. Судя по ним,
можно с большой долей вероятности прогнозировать общие итоги выборов».
Итак, выбор Беларусь сделала!
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Сергей КАРА-МУРЗА, независимый наблюдатель,
профессор, член Союза писателей России:
– Беларусь выбрала правильный курс на ближайшую пятилетку. Она определилась, и то направление, которое сейчас
реализуется в стране, ей еще нужно. Все то, что надо было
отремонтировать после 90-х годов, необходимо завершить.
Беларусь идет именно этим верным путем.
Я считаю, что выборы в стране прошли без нарушений
и в спокойной обстановке. И сегодня необходимо думать
уже о том, какой Беларусь станет после выборов. Людей
не возбуждают утопиями и политическими лозунгами, им
нужны конкретные дела.
Беларусь выработала в силу многих предпосылок и роли
личности особый уникальный проект выхода из кризиса.
В нем для России таится много важных уроков, выходящих
далеко за рамки исторических и хозяйственных аспектов.
И люди надеются на Беларусь как на плацдарм, с которого
может начаться восстановление России.
В России некоторые болезни глубоко запущены. Поэтому
нужна помощь выздоровевшей матрицы, чтобы определиться с типом действий, поведения. В этом смысле мы
надеемся на Беларусь как на источник помощи.

Подсчет голосов
на избирательном
участке № 16
г. Гродно

В течение дня, объявила Лидия Ермошина, в органы прокуратуры страны поступило
17 жалоб, из которых только четыре прокуратура оставила для проверки, остальные
либо уже проверены, либо в них нет оснований для того, чтобы заниматься этими
обращениями. «День прошел с правовой
точки зрения вполне безупречно», – отметила глава Центризбиркома.
Лидия Ермошина прокомментировала
сообщение некоторых СМИ о том, что в Новополоцке якобы произошел вброс в урну
15 бюллетеней. Председатель ЦИК считает эту информацию бездоказательной.
Во-первых, ящик для голосования был в
поле зрения членов комиссии, во-вторых,
три наблюдателя, находившиеся на участке,
ничего подобного не заметили. Да и чисто
практически, учитывая размер ящика и прорези в нем, вбросить 15 бюллетеней сразу
ни у кого не получилось бы. «Данный факт
поступил мне и выглядит как эталон безграмотности: не указано ни времени, когда это было, ни кто это сделал. Настолько
бездоказательная пустая информация, но с
ней носятся. Наверное, потому, что другой
нет», – добавила глава ЦИК.
Из более серьезного Лидия Ермошина
отметила факт нарушения на одном из избирательных участков Минска, где пришедший за бюллетенем гражданин обнаружил,
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что напротив его фамилии уже стоит подпись. Как предположила глава ЦИК, речь
идет, скорее всего, о чисто технической
ошибке, когда человек просто расписался
не в своей графе. Но в любом случае прокуратура произведет проверку данного факта.
Ради справедливости же стоит отметить, что
в предыдущие избирательные кампании таких нарушений было гораздо больше.
От международных наблюдателей,
подчеркнула председатель ЦИК, жалоб в
Центризбирком не поступало. Обращались
только местные наблюдатели, однако эти
обращения не содержали информации о
конкретных фактах нарушений, а лишь
предположения.
Ну, а в целом предварительные итоги
выборов Центризбирком пообещал озвучить ближе к полуночи. Будем ждать!

Объявление предварительных итогов
президентских
выборов в Информационном центре
ЦИК. 20 декабря
2010 года

Исраэль ШАМИР, политолог, публицист из Израиля:
– Беларусь представляет интересный вариант альтернативного развития. Особенно сейчас, когда та модель,
которая всему миру навязывалась Вашингтоном и Чикаго,
обанкротилась и оказалась несостоятельной. Мир сегодня
изменился тотально. Происходит поиск дальнейших путей
развития. Монетаризм обанкротился. Военная агрессия,
на которую полагался Буш, провалилась. Мы живем в послекризисную эпоху. Сейчас люди начинают думать: а что
с альтернативными вариантами развития? Поэтому не
надо Беларуси бояться альтернативы.
Позитивным в экономическом развитии Беларуси я считаю недопущение поглощения рынка крупными мировыми
компаниями. В этот сложный период, 20 лет гигантского
западного рейдерства по всему миру, Беларуси удалось сохранить свое достояние. Это очень важный урок для многих
стран.
К числу положительных факторов развития я отношу
и то, что Беларуси удалось сохранить и развить элементы
социализма, которые в 90-е годы прошлого века были опорочены. Сегодня такое понятие, как социализм, возвращается
уверенной поступью, в новых одеждах и с новым смыслом.
Элементы социализма, которые Беларуси удалось сохранить и поддержать, – это замечательно. Беларусь – это
сияющая лампада социализма.
21.00, 19 ДЕКАБРЯ
Становятся известными данные экситполлов.
Интервьюеры Белорусского комитета
молодежных организаций (БКМО) опросили почти 27 тыс. человек на 300 избирательных участках Беларуси. По данным
эксит-полла этой организации, за Алек-

сандра Лукашенко проголосовали 81,42 %
опрошенных.
По данным эксит-полла TNS-Украина,
Александр Лукашенко на выборах Президента Беларуси набрал 74,2 % голосов избирателей. Эта компания опросила более
11 тыс. человек.
Наконец, по данным эксит-полла Аналитического центра EcooM, свой голос на
выборах Президента Беларуси отдали за
Александра Лукашенко 79,1 % ответивших
на вопросы социологов. Было опрошено
около 9 тыс. человек.
0.30, 20 ДЕКАБРЯ
К сожалению, ЦИК не готов объявить
предварительные результаты выборов. В результате известных событий на площади
Независимости на некоторое время работа
Центризбиркома была блокирована, здание
обесточено, связь с регионами крайне затруднена. Лидия Ермошина делает предположение, что предварительные итоги голосования могут стать известны примерно
к трем часам утра.
4.20, 20 ДЕКАБРЯ
Минск спит глубоким сном, но желающих услышать от главы Центризбиркома
предварительные итоги выборов в Информационном центре ЦИК хватает. На сцену
поднимаются Лидия Ермошина и Николай
Лозовик.
Итак, на выборах Президента Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав
79,67 % голосов. Согласно предварительным
итогам голосования, действующего главу государства поддержали 5 млн. 122 тыс. избирателей. За Григория Костусева отдали свои
голоса 1,97 % избирателей, за Алексея Миха-

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

левича – 1,2 %, Владимира Некляева – 1,77 %,
Ярослава Романчука – 1,97 %, Виталия Рымашевского – 1,1 %, Андрея Санникова – 2,56 %,
Николая Статкевича – 1,04 %, Виктора Терещенко – 1,08 %, Дмитрия Усса – 0,48 %.
Против всех проголосовали 6,47 % избирателей. Явка избирателей составила 90,66 %.
Представители ЦИК, отвечая на вопросы журналистов, не могли не коснуться событий прошлого вечера. Как считает Лидия
Ермошина, пресечение несанкционированной акции оппозиции не должно влиять на
оценку международных наблюдателей президентских выборов в Беларуси. «Международные наблюдатели обязаны оценивать
выборы. Все то, что произошло после выборов, даже если это и была акция протеста, не
относится к избирательной процедуре», –
подчеркнула глава ЦИК.
Лидия Ермошина не согласилась и с
определением «жестокий разгон», которое
использовал один из журналистов. «Это не
жестокий разгон. Это защита Отечества и
правопорядка. Вы в том здании не находились, вам ничего не
угрожало, можно посмотреть на это со стороны,
как на жестокий разгон,
по телевизору». Когда
митингующие пытались
прорваться в здание,
в нем работали члены
Центризбиркома – «хрупкие женщины, и разъяренная толпа перла. Если
бы ваша жена или сестра
там находились, я не думаю, что вы бы считали
этот разгон жестоким».
Во время проведения акции оппозиции
в здании Центризбиркома находился Николай Лозовик. По его словам, «было неуютно, когда в твой дом ломятся разъяренные,
неуправляемые молодчики… Условия для
работы были не самые хорошие». Но даже в этих условиях, подчеркнул Николай
Лозовик, члены Центризбиркома выполнили обязанности по подведению итогов
голосования.
10.00, 20 ДЕКАБРЯ
В зале Информационного центра опять
яблоку негде упасть – на последнюю, итоговую пресс-конференцию представителей
ЦИК никого зазывать не надо.
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Лидия Ермошина повторила озвученные еще ночью результаты голосования и
заявила, что окончательные итоги выборов
будут объявлены в течение 10 дней после
рассмотрения возможных жалоб. Инаугурация Президента должна состояться до
19 февраля 2011 года.
Выборы-2010 стали историей.
Анн-Мари ЛИЗЕН, независимый наблюдатель из
Бельгии, глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на
парламентских выборах в Беларуси в 2008 году:
– Я провела вчерашний вечер на одном из участков для
голосования и могла в полном объеме наблюдать процесс
подсчета голосов. Он проходил абсолютно открыто. А вот
представители оппозиции в это же время вышли на улицы вместо того, чтобы воспользоваться своим законным
правом и убедиться, что результаты выборов являются
достоверными. Я считаю, что проведение незаконной акции
в Минске не должно отразиться на общей оценке выборов,
которую дадут миссии наблюдателей. Мы здесь для того, чтобы комплексно оценивать избирательный процесс,
а не уличные акции.

…И ПОСЛЕ

П

Глава миссии
наблюдателей от
СНГ, председатель
Исполнительного
комитета –
исполнительный
секретарь СНГ
Сергей Лебедев

оследняя пресс-конференция в Информационном центре. Представители
миссии наблюдателей СНГ, четко разделив
избирательную процедуру и акцию оппозиции, состоявшуюся в Минске, признали
несомненную легитимность президентских
выборов в Беларуси.
«Комиссии всех уровней по выборам
Президента обеспечили реализацию избирательных прав граждан Беларуси. Миссия
не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность состоявшихся выборов», – заявил глава миссии председатель
Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«В Беларуси были созданы все необходимые условия для международного
наблюдения за выборами, что говорит о
демократичности и прозрачности избирательного процесса, – сказал Сергей Лебедев
и напомнил, что накануне состоялась его
встреча с представителями миссии ОБСЕ: –
И они подтвердили то же самое».
Как выяснилось чуть позже, наблюдатели ОБСЕ к этому времени уже успели переменить позицию. Но это уже совсем другая
история…
Официальные итоги выборов ЦИК подвел 24 декабря.
Максим ГИЛЕВИЧ

