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Ольга ГЕРМАНОВА, член 
Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам, наблюдатель 
в Витебске:

- Мы смотрели, как идет до-
срочное голосование. Люди 
охотно шли на избиратель-
ные участки. Я считаю, это 
сделано именно для удобства 
граждан. Все очень организо-
ванно проходило. Были урны 
для голосования на дому. Я по-
интересовалась, хватит ли их. 
Сказали, да. Потому что таких 

избирателей немного. Види-
мо, это в том числе связано 
с возможностью проголосо-
вать досрочно.

По поводу торговли на изби-
рательных участках мы с кол-
легами из Казахстана немно-
го поспорили. Они такое не 
практикуют, а я считаю, что 
это очень хорошо. Кто-то рано 
встал, пришел голосовать и ку-
пил здесь пирожок, выпил с 
соседом кофе. Это создает до-
брожелательную атмосферу.

Много других наблюдателей 
присутствовало. Я беседовала 
с ними, никаких замечаний не 
услышала. Для меня важно, 
что выборы прошли честно, 
прозрачно, чтобы была актив-
ность избирателей. И, конечно, 
что избрали большинством го-
лосов людей с активной граж-
данской позицией, настоящих 
профессионалов. В этом я за-
интересована как депутат Пар-
ламентского Собрания. Ведь 
с ними вместе будем работать.

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии ПС по 
бюджету и финансам, наблюдатель в Витебске:

- В Беларуси сохранилась особенная атмосфе-
ра праздника. К сожалению, не во всех странах 
встретишь такое отношение к выборам. Никаких 
замечаний в принципе нет. Люди знают свое дело 
и подготовились к выборам в соответствии с за-
коном. Я только одно хочу пожелать избирателям 
Беларуси - получить тот парламент, кото-
рого они достойны, который бы защищал 
их интересы в ближайшие четыре года.

Приведу пример из своего опыта. 
Российская Госдума в первом чтении 
приняла законопроект о механизме рас-
селения из аварийного жилья. И вот тут 
нужно было учесть все социальные ню-
ансы. В аварийном жилье живут бед-
ные, несчастные люди, у которых ми-
нимальные пенсии и самые маленькие 
зарплаты. Выкупная стоимость аварий-
ного жилья - это стоимость гнилых дров. 
И этих денег, вообще-то говоря, никак 
не хватит, чтобы купить какую-нибудь 
квартиру.

Все это надо учесть в законе, тогда 

регионы смогут устанавливать дополнительные 
меры социальной поддержки при переселении. 
Например, компенсировать проценты по ипотеке, 
но это при условии, что жилье в аварийном доме 
у людей - единственное. Надо ли говорить, что 
именно от депутатов зависит, какими будут новые 
законы: социальными или ориентированными на 
интересы отдельных слоев общества.

Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии ПС по информаци-
онной политике, наблюдатель в Могилевской области:

- Очень высоко оцениваем выбо-
ры. Могу сказать, что ЦИК велико-
лепно справляется с задачей прове-
дения таких сложных политических 
компаний. Обратил внимание на 
то, насколько грамотные и подго-
товленные специалисты работают 
на избирательных участках. Пона-
блюдали за тем, как работают ко-
миссии. Все открыто и честно. У на-
блюдателей есть все возможности, 
чтобы в этом убедиться.

Было любопытно наблюдать, как люди приходят и голо-
суют. Это дало пищу для размышлений. Самое главное, 
что на участки пришло много молодых людей. Раньше 
я такого не видел.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комиссии ПС по со-
циальной и молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам, наблюдатель в Минске:

- Организация на очень высоком 
уровне. В день выборов только 
в первой половине дня объездили с 
коллегой пятнадцать участков. При-
знаков агитации не было. Никаких 
нарушений вообще не заметили.

Наблюдателей много на этих вы-
борах, и мы часто пересекались. 
Много среди них было и из ОБСЕ. 
На вопрос, есть ли какие-то заме-
чания, отвечали: все отлично. Осо-
бо хочется отметить, что на всех из-
бирательных участках создана праздничная атмосфера. 
Это очень приятно и дорогого стоит. Я присутствовал 
на одних участках вместе с наблюдателями из Польши 
и Италии. Для них необычно, что на выборах музыка 
играет, люди идут, как на праздник, но о нарушениях 
и речи не шло.

На участках созданы все условия для голосования 
избирателей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Голосование и процедура подсчета голосов про-
ходили в соответствии с законодательством Беларуси. 
Мы разговаривали с людьми. Все они шли на выборы, 
понимая свою ответственность. Выводы по нашему 
округу соответствуют мнению других наблюдателей, 
которые работали не только в Минске, но и в различных 
регионах страны.

Подготовили Анна КУРАК, Кристина ХИЛЬКО, 
Дмитрий НЕРАТОВ, Софья РУЧКО.
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Софья КОЛЕСОВА

 � Граждане   Синеокой 
могли опустить бюллетень 
в  урну в  Москве, Санкт-
Петербурге и  Калинин-
граде.

Избирательные участки для 
белорусов открылись в про-
шедшие выходные в 38 стра-
нах. В России сейчас про-
живает примерно 650 тысяч 
белорусов. Они могли прого-
лосовать за парламентариев 
в трех городах: Москве, Санкт-

Петербурге и Калининграде. 
Здесь, в  зданиях посольств 
Беларуси, организовали все 
как полагается - кабинки, ур-
ны, наблюдатели. Пункты были 
открыты с 8 утра до 8 вечера. 
В Калининграде выборы закон-
чились на час позже, из-за раз-
ницы во времени с Минском.

Фамилии белорусов, кото-
рые живут в РФ постоянно, 
внесли в списки. Тем, кто при-
ехал в Россию на пару дней, 
надо было прийти голосовать 

с документом, который под-
тверждает их белорусское 
гражданство.

Основным днем голосования 
стало воскресенье, 17 ноября. 
Но можно было сделать свой 
выбор и  досрочно, с  12 по 
16 ноября. За эти пять дней 
проголосовал каждый пятый.

- Это говорит о том, что лю-
ди оценивают выборы парла-
ментариев как важное собы-
тие, - отметил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Бе-

ларуси в России Владимир 
Семашко.

Он опустил бюллетень в ур-
ну на 736-м избирательном 
участке, который работал 
в российской столице в здании 
Делового и культурного ком-
плекса Посольства Беларуси.

- Усилиями Национального 
собрания шести созывов соз-
дана законодательная база 
Беларуси, и наше государство 
состоялось в политическом, 
экономическом и социальном 

плане. Новый состав парла-
мента должен стать сплавом 
людей, которые уже работали 
в нем, и тех, кто придет с но-
выми идеями и инициатива-
ми, - заявил посол.

По предварительным дан-
ным, в Москве явка белорус-
ских избирателей составила 
70,5 процента.

Сначала поступившие бюл-
летени обработают на ме-
стах, потом отправят по ве-
домственной почте в  МИД, 
а  уже оттуда они поступят 
в Цент-ризбирком РБ.

СПЛАВ ОПЫТА И НОВЫХ ИДЕЙ А КАК В РОССИИ

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по информационной 
политике:

- За проведением выборов я следил в составе 
миссии наблюдателей от государств-участников 
СНГ, она была самой многочисленной. В нее вошли 
475 представителей восьми стран Содружества. 
С момента открытия и до закрытия вместе с колле-
гами посетил в Минске двенадцать избирательных 
участков, в том числе те, на которых голосовали 
сотрудники завода МАЗ. Активность была высо-
кой, а вот никаких существенных нарушений не 
заметили. Хорошо организовали голосование на 
дому. Для маломобильных групп населения тоже 
создали необходимые условия. При этом везде 
чувствовалась атмосфера праздника: перед участ-
ками играла музыка, в буфетах людей угощали 
национальными блюдами.

На выборы приехали больше тысячи международ-
ных наблюдателей от СНГ, ШОС, Совета Европы 
и ОБСЕ. Зарубежные контролеры смогли увидеть 
весь избирательный процесс. Новый парламент 
Беларуси вижу прежде всего легитимным. Голо-
сование прошло открыто и честно.

Часть белорусских коллег совсем скоро войдет 

в Парламентское Собрание Союза Беларуси и Рос-
сии. Им предстоит продолжать сближение законо-
дательств в экономической и социальной сферах, 
отстаивать единую позицию во внешней политике 
и устранять барьеры во взаимной торговле.
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Николаю Арефьеву рассказали, 
что Витебщина стала одним 
из лидеров по выборной активности.

Союзные парламентарии Павел Шперов (слева) 
и Владимир Афонский оценили голосование 
во Дворце культуры МАЗ.

Ольга Германова тщательно 
сверила данные списка 
выдвинутых кандидатов.


