Сортавала. Перезагрузка
О роли досрочного голосования на выборах
депутатов Совета
Сортавальского городского поселения 8 ноября 2020 г.
Сортавала – горячая политическая точка на карте России. Вся предвыборная
компания в Сортавала говорила о том, что результаты выборов будут
непредсказуемыми. Всё в «лучших» традициях питерских выборов – партииспойлеры, непонятные газеты, листовки, кандидаты, которых никто никогда
не видел в городе, снятие через суд оппозиционных кандидатов.
«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…» Две России –
Единая и Справедливая.
Это были не первые выборы в Сортавала в 2020 году. 1 марта, при явке 23%,
«Единая Россия» заняла двенадцать депутатских кресел из пятнадцати
возможных. Оставшиеся места поделили самовыдвиженцы (2) и КПРФ (1).
«Справедливая Россия» не смогла тогда провести в Совет ни одного своего
кандидата.
Следствием победы ЕР стал конфликт между избранным мэром города
Сергеем Крупиным и депутатами. Крупин отказался подписывать закон о
слиянии Сортавала и Хелюля – небольшого поселка в 6 км от города, и
депутаты отправили его в отставку. Сергей Крупин подал на горсовет в суд, и
был его решением восстановлен в должности. Но назначенный депутатами
временный мэр еще в июле успел подписать необходимые документы,
поэтому и были объявлены выборы в совет нового объединенного
муниципалитета.
Так Карелия получила свой Хабаровск. «Справедливая Россия» провела ряд
митингов в поддержку Крупина под лозунгом «Сортавала не склоняется!». С
таким багажом Сортавала подошла к ноябрьским выборам, которые заняли
одно из первых мест в топе политических событий осени.
С 28 октября проводилось досрочное десятидневное голосование в ТИК и УИК.
Результат досрочного голосования аномально высокий, более 10% от всего
списка избирателей. По информации в СМИ, люди в очереди в ТИК не
скрывали, что начальство просило их проголосовать пораньше или что за
досрочное голосование им заплатили 500 руб. Для чего это было нужно и кому
– все точки над i были поставлены на раздельном подсчете досрочки в день
голосования при подведении итогов.
7 ноября десант «Наблюдателей Петербурга» высадился на горячую землю
Сортавала и в день голосования 8 ноября закрыл 11 из 17 участковых
комиссий.
Сам день голосования прошел относительно спокойно. Участковые
избирательные комиссии соблюдали процедуры, адекватно реагировали на
замечания. Выборы проходили с помощью КОИБ, тем самым вбросы были
исключены.

На выходе с участков были экзит-поллы, которые проводили наблюдатели от
«Единой России» и кандидаты от партии-спойлера «За справедливость»,
сменяя друг друга, так как день был довольно морозный. Видимо, «Единая
России» пыталась мониторить итоги голосования.
Общая явка составила 31,35%, это достаточно высокий процент, особенно
учитывая то, что в марте 2020-го явка была всего 23 %. Из 17 избранных
депутатов Совета Сортавальского городского поселения первого созыва 10
выдвинуты партией «Справедливая Россия», 7 – выдвинуты партией «Единая
Россия». Протестное голосование стало результатом затяжного конфликта.
На некоторых участках разрыв между кандидатом от «ЕР» и «СР» был
минимальным. На том участке, на котором я была ЧПСГ, 6-й округ, это было
всего 11 бюллетеней в пользу кандидата от «СР» (155 против 166), в то же
время на досрочном голосовании из 106 бюллетеней – 86 было за кандидата
от «Единой России», а за кандидата от «Справедливой России – 13 голосов.
Административный ресурс в действии. Практически – легитимный вброс.
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Результаты отдельного подсчета досрочки в сравнении с итоговыми
результатами голосования в 6 избирательных округах Сортавала
На итоговом заседании ТИК были рассмотрены 2 жалобы от проигравших
кандидатов от «ЕР» с требованием провести ручной пересчет бюллетеней.
Обе жалобы были отклонены.
Подводя итоги, хочется отметить, что руководство Карелии получило в
Сортавала самый оппозиционный представительный орган местного
самоуправления в республике.
Самый главный вывод, который я вынесла из этой поездки: только тотальный
контроль за досрочным голосованием, за ходом голосования в день выборов,
подсчетом голосов – залог честных выборов. Если бы грамотно было
организовано наблюдение за досрочным голосованием, вероятнее всего, и
результаты выборов были иные.
Елена Янина, координатор выезда наблюдателей в Сортавала
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