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 � Чем голосование запомнится, 
и кто займет кресла в Нацсобра-
нии? Об этом рассказали союзные 
депутаты, которые наблюдали за 
процессом.

ГАРРИ ПОТТЕР 
ВЫРУЧИЛ ЦИТАТОЙ
«Наш выбор в большей мере, чем 

наши способности, показывает на-
шу истинную сущность». Какое от-
ношение к голосованию в белорус-
ский парламент имеет эта цитата из 
книги Джоан Роулинг «Гарри Пот-
тер и Тайная комната»? Самое пря-
мое! По традиции, тех, кто голосует 
в первый раз, на участке одаривают 
чем-нибудь приятным и полезным. 
Именно эти слова красуются на па-
мятных открытках-календарях, кото-
рые получили молодые избиратели.

- Неожиданно и свежо, - оценил пре-
зент председатель Комиссии ПС по 
законодательству и Регламенту Ар-
тем Туров.

Вместе с другими наблюдателями 
из России он ни свет ни заря обошел 
минские избирательные участки. Их 
открывали в восемь утра, опаздывать 
нельзя - нужно фиксировать все эта-
пы работы комиссии. За день Артем 
Туров проинспектировал десять из-
бирательных участков:

- Все достаточно организованно, си-
стемно, понятно, не вызвало никаких 
вопросов. Нарушений, которые мог-

ли бы повлиять на волеизъявление 
граждан, не увидели. Были замечания 
по отношению к СМИ, представители 
которого вызывающе вели себя на 
одном из избирательных участков. 
Пришлось сделать замечание. Как вы-
яснилось, у одного журналиста даже 
удостоверения с собой не было. Мы 
отметили это в протоколе, потому что 

они действительно мешали. В целом 
выборы порадовали комфортными 
условиями для голосования и хоро-
шей информационной оснащенно-
стью.

ДОЛГ МАЛОЙ РОДИНЕ
Союзные депутаты выступают на-

блюдателями в Беларуси не первое 
десятилетие. В этом году в Синеокую 
нагрянула целая команда из Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России - работали во всех регионах.

- Восемь лет назад приезжал в Брест-
скую область, в  этот раз  - Гродно. 
В обоих случаях голосование прошло 
на достойном уровне, без явных нару-
шений и прецедентов. Для нас инте-
ресен опыт досрочного голосования. 
Между тем в следующем году и у нас 
будут парламентские выборы, поэто-
му все, за чем наблюдали в Беларуси, 
познавательно и полезно, - поделился 
с «СВ» член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Владимир 
Литюшкин.

Его коллега - зампредседателя Ко-
миссии ПС по бе зопасности, оборо-
не и борьбе с преступностью Франц 
Клинцевич отправился в глубинку не 
случайно. Гродненщина, Ошмяны - 
малая родина российского политика:
- Людей окружал комфорт, безопас-
ность, доброжелательная атмосфера. 
Сам убедился в этом, на семи участках 
Гродненской области. Нас встречали 
очень тепло. Получал любую необхо-
димую информацию из первых рук. 
Встретил знакомых, друзей, одно-
классников. Видно, что шли голосо-
вать с охотой.

На многих участках люди не огра-
ничивались голосованием. Там были 
и концерты, везде организованы бу-
феты. Даже бесплатными караваями 
угощали.

ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ
За ходом выборов в белорусской 

столице наблюдал член Комиссии 
ПС по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам Сергей Боже-
нов. Между делом успел заглянуть 

в импровизированное кафе и «про-
инспектировать» местные угощения.

- Красота и вкуснота! Увезу домой 
кексы, - пошутил он, завидев журна-
листов «СВ». - А если серьезно, то на 
выборах все соответствовало дей-
ствующему национальному законо-
дательству, международному праву. 
Демократичная обстановка. Все чле-
ны комиссии на своих местах, списки 
и бюллетени тоже. Понравилось хо-
рошее настроение, с которым люди 
пришли на голосование. Мне нечего 
предъявить в качестве замечаний. 
Главное, что избиратели высказали 
свое мнение добровольно, осознанно. 
Для российско-белорусского парт-
нерства итоги выборов в Беларуси 
очень важны. Потому что союзный 
парламент формируется потом из 
депутатов двух стран. Нам важно, 
каких коллег изберут: какова их по-
зиция, насколько они настроены на 
интеграцию, на продолжение наших 
союзных отношений. Будут ли у них 
новые интересные инициативы для 
того, чтобы Союзное государство раз-
вивалось.

Григорий РАПОТА, Государственный 
секретарь Союзного государства:

- Традиционно вхожу 
в коман ду наблюдателей от 
СНГ. Выборы законодатель-
ной власти - важный момент 
в жизни любого государства. 
Для каждого гражданина это 
возможность выдвинуть и из-
брать того кандидата, кото-
рый бы отражал твои чаяния, 
намерения и взгляды.

Отмечу хорошую техни-
ческую сторону организа-
ции процесса, с соблюдением всех пра-
вил, которые установлены конституцией 
Рес публики и другими законодательны-
ми актами. Мы проехали по участкам 
и убедились: везде было достаточно 
информации о кандидатах, свободный 
доступ в кабинки, возможность кон-
фиденциальной работы с бюллетенями. 

Что еще нужно для успешных выборов?
Кандидаты представляли разные об-

щественные организации и на-
верняка имеют разные взгляды 
на жизнь. Это создало некую 
интригу и сделало выборы по-
настоящему интересными.

Что касается Союзного госу-
дарства, то в парламенте мы 
бы хотели видеть сторонников 
белорусско-российского сбли-
жения. Депутатов, которые 
занимают активную позицию 
в вопросах, связанных с дея-

тельностью Союзного государства. 
Мы не имеем в виду послушную группу 
депутатов, делающих все, что им ска-
жут. С такими невозможно выстроить 
партнерские отношения. Нужны кол-
леги, с которыми можно и поспорить, 
и  конструктивно поговорить о  буду-
щем.

Результаты стали известны в по-
недельник утром. Из 110 мест в пар-
ламенте 30 заняли действующие 
депутаты. Из партий пришел 21 
человек: один представляет Бе-
лорусскую аграрную партию, 
два - Белорусскую патриоти-
ческую партию, 11 - Компар-
тию, один - ЛДП, 6 - Респу-
бликанскую партию труда и 
справедливости. Гендерного 
равновесия добавля-
ют женщины, их 
в седьмом созыве 
будет 44.

Много в спис-
ках известных 
в  Белару-
си людей: 
п р е д с е -
д а т е л ь 
о б ъ е д и н е н и я 
«Белая Русь» Ген-
надий Давыдько, 

экс-министр информации Лилия 
Ананич, дипломат Андрей Сави-

ных, журналист Тенгиз Дум-
бадзе. Но, пожалуй, одним из 
самых ярких «новобранцев» 
стала титулованная краса-
вица Мария Василевич. 
В копилке у 22-летней те-
леведущей звания «Мисс 
Беларусь-2018» и «Мисс 
Европа», учеба в  Бело-
русском государственном 

экономическом универ-
ситете и работа в по-
пулярном утреннем 
шоу «Добрай ранiцы, 
Беларусь». 6 дека-
бря Маша сменит 
корону королевы 
красоты на крес-
ло в парламенте.
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«ЖДЕМ КОЛЛЕГ, 
С КОТОРЫМИ МОЖНО ПОСПОРИТЬ»

МНЕНИЕ«ПРЫГАЖУНЯ» ИЗ «ДОБРАЙ РАНIЦЫ» ИТОГИ

Победа «Мисс Беларусь» вызвала 
шквал эмоций у пользователей 
интернета. Лайков не сосчитать!
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МОЛОДЕЖИ - МНОГО, НАРУШЕНИЙ - МАЛО
Парламентские выборы в Беларуси:

Артем Туров подтвердил журналистам, 
что у наблюдателей замечаний нет.

Об ответственности руководителя за 
любые процессы в любой стране Сергей 
Боженов рассказал на минском радио.

Парни и девушки 
захотели сами решить, 
в каком будущем жить. 


