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Гильотина
на избирательном участке

Почему в Бразилии голосуют по компьютеру, а у нас – с «бумажками»

Вот уже месяц, как отгремели в стране баталии единого дня голосования.
Но анализ итогов выборов-2010 продолжается.

Г

лава Центризбиркома Владимир Чуров
встретился со столичными журналистами
и рассказал не только о позитиве, а и о
самых грязных технологиях, о том, почему в
Бразилии голосуют по компьютеру, а у нас – с
«бумажками».
– Я всегда говорил и говорю, что политтехнологи вредны, – подчеркнул глава ЦИК. – Они
либо придумывают просто противоправные
технологии, либо балансируют на той грани
закона, которую легко перейти.
Вновь появились хорошо забытые и довольно мерзкие методы
середины 90-х. Подбрасывали ручки с исчезающими чернилами. О такой
возможности я предупредил все комиссии, и они
раз в полчаса проверяли
кабинки, поэтому вылавливали их почти сразу. В одной только Самаре
девять таких ручек нашли, не смогли только
поймать человека, их подбросившего, – он
сбежал с участка. И ту же Самару завалили
диким количеством анонимных листовок,
представляющих практически всех кандидатов в мэры гомосексуалистами. Самое
забавное, что даже женщину-кандидата – и
ту в листовках представили как мужчину
нетрадиционной ориентации! Справиться

с этим грязным потоком удалось только к
середине кампании.
Один из журналистов работал наблюдателем
на последних выборах в Новосибирске. По
его словам, львиную долю времени занимало
погашение неиспользованных бюллетеней – у
них надо вручную отрезать уголки и еще раз посчитать. Неужели нельзя какую-нибудь простую
машинку купить, чтобы резать эти уголки?
– Совершенно с вами согласен! Мне больше
всего понравилась система во Львове. Они
в этих целях с завода притащили гильотину
для резки металла... Предложение ваше принимается. Мы изучим эту тему, – пообещал
председатель Центризбиркома.
Другой интересный вопрос:
– Ваш коллега, секретарь ЦИК Николай Конкин, недавно вернулся с
выборов в Бразилии. И
рассказал, что там никаких бумажных бюллетеней нет – используются
компьютеры с питанием
от автомобильного аккумулятора, голосующий
просто нажимает на кнопки. Зачем тогда нам
все эти бумажные кучи, подсчеты?!
– В Бразилии в процессе выборов, в том
числе на национальном уровне, используются
Direct Recording Equipment (DRE) – электронные устройства, представляющие собой
моноблок с клавиатурой, посредством которой избиратели делают свой выбор. Голоса
избирателей записываются на внутреннюю
память устройства и потом подсчитываются.

В Самаре избирателям
подбрасывали ручки
с исчезающими
чернилами

Несогласный
Сергей Миронов

Сенат

Одно такое устройство для голосования в
Бразилии стоит 700 долларов, в Индии – не
превышает 400 долларов. Однако у дешевизны
есть недостаток: эти устройства недостаточно
защищены. Примером может служить недавний общеизвестный случай взлома машин для
голосования в Индии.

Полицейские таблички

знатоки

Винные подделки

семьдесят пять процентов вина, производимого в россии, – подделка.

Об этом сообщил на днях сенатор от Краснодарского края Александр Починок, который знает толк
в этом хмельном и бодрящем напитке. У него одна
из богатейших в стране коллекция элитных вин.

соВет Федерации одобрил поправки в закон о
формировании верхней палаты.

Законопроект изменяет
сроки вступления в должность новых членов верхней
палаты. Документ поддержали 143 сенатора, один воздержался и один голосовал
против.
Отныне днем начала исполнения полномочий сенатора является десятый день
со дня вступления в силу
решения о его избрании.
Новый член Совета Федерации в трехдневный срок после своего избрания должен направить в верхнюю палату
документы о снятии с себя полномочий, не совместимых
со статусом федерального парламентария. А орган власти
субъекта не позднее одного дня со вступления своего решения в силу размещает его на своем сайте в Интернете и
не позднее пяти дней направляет в Совет Федерации.
Единственным несогласным в конечном счете оказался
председатель Совета Федерации Сергей Миронов, который, правда, не стал призывать своих коллег голосовать
против поступивших поправок. Вместо этого он настойчиво попросил их не воздерживаться от голосования и
в любом случае выразить свою волю. В результате законопроект был принят практически единогласно, хотя
Миронов предварил голосование вступительным словом,
в котором попытался разъяснить свое несогласие с предложенными Госдумой изменениями.
Участники заседания приняли заявление Сергея Миронова к сведению, но особого желания дискутировать не
выразили. Лишь Людмила Нарусова спросила у докладчика законопроекта, председателя комиссии по регламенту и
организации парламентской деятельности Николая Тулаева, прошел ли законопроект должную антикоррупционную
экспертизу. «Я уже говорил во вступительном слове, что
прошел, причем очень тщательную», – ответил сенатор.
Других вопросов не последовало, и дальнейшее голосование подтвердило практически единодушный настрой
сенаторов, подчеркивает «Российская газета».

А в Венесуэле избиратель голосует на сенсорном экране. Для идентификации может использоваться отпечаток пальца избирателя или
смарт-карта с биометрическими данными.
Владимир Чуров сообщил, что ЦИК России
также ведет работы в этом направлении, пишет
«Московский комсомолец»

рекорд

реформочка

В сВязи с появлением в следующем году в россии полиции
мВд запланировало потратить
на смену табличек на зданиях
и надписи на автомобилях полмиллиарда рублей.

Чиновники хотели сэкономить на
табличках, на которых вместо слова

«милиция» написано «Орган внутренних дел». Такие вывески менять не
планировалось. Однако на этой неделе
стало известно, что все главки будут переименованы в главные полицейские
управления, а райотделы и управления
– в полицейские части. Таким образом,
сменить придется абсолютно все вывески МВД. По подсчетам экспертов, на
это потребуется не менее миллиарда,
сообщает газета «РБК daily».

Развод на миллиарды

самым дорогим в мире может стать
развод российского бизнесмена дмитрия рыболовлева.

Об этом пишет швейцарская газета LeTemps.
Бывшая супруга бывшего главы компании «Уралкалий» пытается отсудить у него шесть миллиардов долларов. По данным издания, Рыболовлеву
принадлежат особняки, яхта, самолеты и полотна
знаменитых художников.

Замахнулся на Конституцию
рабдень

союз промышлеННикоВ и предпринимателей Челябинской области считает информацию об увеличении продолжительности рабочей
недели с 40 до 60 часов не соответствующей действительности.

К

ак отмечает исполнительный директор
Челябинского СПП Александр Гончаров, любые инициативы, связанные
с изменениями в Трудовом кодексе РФ,
всегда обсуждаются с участием работодателей, власти и профсоюзов. Что касается
высказываний некоторых членов РСПП, то
каждый участник союза может выносить на
обсуждение свои идеи и мысли, но не стоит
их путать с официальной позицией союза.

Власть без злоупотребления не имеет очарования. Поль ВАЛЕРИ

Речь идет об инициативе известного
олигарха Михаила Прохорова, предложившего вместо 8 часов обязать рабочих и
служащих трудиться 12 часов.
Как сказал в фильме «Берегись автомобиля» герой Андрея Миронова: «Замахнулся на самое святое, что у нас есть. На
Конституцию!» Ведь право на 8-часовой
рабочий день действительно прописано
в Конституции.
Напомним, впервые требование ограничить рабочий день восемью часами возникло
в США на съезде рабочих союзов еще 1882
года. Что было сверхнаглостью, поскольку
работали по 12, а то и по 15 часов.
В России первой удачей трудящихся
было ограничение рабочего дня в 1897
году нормой в... одиннадцать с полови-

ной часов! Но и для этого понадобилась
всероссийская стачка. Прежде вкалывали
и по 15 часов в день. В то самое Кровавое
воскресенье 9 января 1905 года рабочие
пытались подать Николаю II как раз прошение о введении 8-часового рабочего
дня. Вместо укороченного дня получили
пули, ответом на отказ стали две революции. Вопрос был настолько принципиальным, что Декрет о 8-часовом рабочем дне
был подписан уже на четвертый день (!)
после Октябрьской революции.
Почти за сто лет после памятного декрета
Совнаркома рабочий день в нашей стране
увеличивали лишь однажды: на час за год
до Великой Отечественной войны. Правда,
еще за месяц до Победы сверхурочная
работа была отменена!

